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Общая психология и методология психологии 

 

Аванесян М.О. 

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ В СТРУКТУРЕ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 

 Основным механизмом понимания часто называют образование 

связей между новой информацией и системой усвоенных знаний, т.е. 

превращение их в «свои». Согласно концепции Л.М. Веккера (1976), 

корректное отражение смыслового инварианта свидетельствует об 

адекватности понимания текста. Метафора рассматривается нами как 

продукт интеллектуальной деятельности, в котором автор передает 

выделенный им смысловой инвариант (параметры познаваемого 

объекта и его внутреннюю структуру). Таким образом, она может 

служить моделью изучения процесса понимания. Цель исследования 

состояла в определении роли метафорических способностей в структуре 

творческих способностей личности. По мнению Л.И. Шрагиной (1999), 

цель метафорического творчества – решение с помощью метафоры 

проблемно-когнитивных языковых и познавательных ситуаций, что 

требует наличия креативных способностей. На способность 

конструировать метафоры как критерий креативности указывает 

А.Анастази (1985), а М.А. Холодная (2000) рассматривает 

метафоричность как комплекс интеллектуальных свойств, 

проявляющихся в готовности работать в фантастическом, 

«невозможном» контексте, как склонность использовать 

символические, ассоциативные средства для выражения своих мыслей, 

как умение в простом видеть сложное, в сложном – простое. 

В исследовании на добровольном начале участвовал 31 человек, 

студенты факультета психологии СПбГУ в возрасте от 17 до 22 лет. В 

качестве методик исследования были выбраны: разработанная для целей 

исследования методика «Создание метафоры»; методика для 

диагностики вербальной креативности (тест Медника); методика для 

диагностики невербальной креативности (субтест «Завершение 

картинок» теста Торренса). В качестве стимульного материала были 

предложены четыре определения из психологического словаря 

(«фобия», «психическая компенсация», «закон Рибо», «закон Йеркса–

Додсона»). Для каждого понятия предварительно были выделены 

ключевые смысловые параметры. Инструкция для респондентов была 

сформулирована следующим образом: «Вам будет предложено четыре 

психологических понятия и их определения. Ознакомьтесь с каждым из 

них и передайте содержание понятия с помощью образов (на что это 

похоже?)». В результате были получены 124 метафоры, каждая из 



4 

 
которых была оценена по 5 шкалам тремя экспертами (по 7-балльной 

шкале). Эксперты оценивали каждую метафору по: 

 1) легкости интерпретации, 2) яркости возникающих образов,               

3) метафорической добротности, 4) оригинальности, 5) передаче сути 

понятия. Для обработки данных использовался метод главных 

компонент для определения числа факторов и метод максимального 

правдоподобия для исследования факторной структуры. Анализ 

факторной структуры показал, что все 5 шкал, по которым эксперты 

оценивали метафоры, группируются по самим четырем определениям. 

Высокая согласованность показаний шкал по каждой из метафор 

говорит о восприятии метафоры как цельного, синтетического 

феномена. Этот показатель стал неожиданным, поскольку мы ожидали 

получения корреляций между оценочными шкалами и уровнем 

креативности. Отсутствие корреляций между шкалами (легкость 

интерпретации; яркость возникающих образов; метафорическая 

добротность; оригинальность; передача сути понятия) и показателями 

креативности (как вербальной, так и образной) показывает, что уровень 

оригинальности, диагностированный в данных тестах, не является 

предиктором метафорических способностей. Отсутствие корреляций 

между шкалами для разных метафор (например, у одного и того же 

респондента уровень оригинальности метафоры для понятия «фобия» 

не связан с уровнем оригинальности метафоры для понятия «закон 

Рибо») позволяет предположить, что создание метафоры скорее 

определяется сочетанием различных характеристик, чем какой-то одной 

из них. Данные настоящего исследования не позволяют говорить о 

существовании такого фактора, как «метафорические способности». 

Однако полученный результат может быть связан с разной сложностью 

стимульного материала для одного и того же испытуемого и с 

невозможностью для него быть одинаково успешным в случае создания 

метафор для всех четырех словарных определений.  

 

Аллахвердов М.В., 

Львова О.В. 

ПРОЯВЛЕНИЕ ИМПЛИЦИТНОЙ ТЕОРИИ ДОВЕРИЯ В 

СЕНСОМОТОРНЫХ ЗАДАЧАХ

 

Имплицитные теории (ИТ) – система неосознаваемых 

представлений, которые организованы в иерархическую структуру. 

Существует 5 уровней ИТ, выделенных по степени их обобщенности, 

задействованности и изменяемости. Высший уровень – уровень базовых 
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теорий – является самым обобщенным и самым задействованным, при 

этом наименее изменяемым. Это означает, что ИТ этого уровня 

проявляются практически в любой деятельности, даже в выполнении 

автоматических действий (сенсомоторные задачи). В нашей работе мы 

рассматриваем влияние базовой имплицитной теории доверия (ИТД) на 

выполнение сенсомоторной задачи. Под ИТД понимается феномен, 

который позволяет человеку эффективнее познавать мир и быстрее 

работать с информацией. По нашему предположению, доверие состоит 

из 2-х компонентов: предсказуемость (ожидание успешного исхода 

(ОУ) или неуспешного исхода (ОН) ситуации) и проверка (контроль 

ситуации, потребность в проверке (ПП) или отсутствие потребности в 

проверке (ОПП)). Таким образом, можно выделить 4 типа доверия: 

ОУ/ПП, ОН/ПП, ОУ/ОПП, ОН/ОПП. 

Мы провели эксперимент, в котором испытуемым предлагалась 

простая сенсомоторная задача: на компьютере за 800 мс они должны 

успеть переместить компьютерную мышку от одного элемента (кружка) 

до другого. При этом давалась установка: сделать это как можно 

быстрее. Испытуемые должны были выполнить задание 40 раз              

(5 серий). В нашем исследовании приняли участие 87 человек, которые 

были разделены на 5 групп. В начале прохождения эксперимента 

испытуемые делали пробную серию. В этой серии им давалась обратная 

связь о том, успешно они выполнили задание («+») или неуспешно     

(«–»). В основной части эксперимента испытуемым не давалась 

обратная связь, однако для каждого элемента предъявлялся прайминг 

(«+» или «–») в начале выполнения задания (формирование ожидания) и 

сразу после его завершения (проверка результата). При этом прайминг 

не отражал реальной успешности или неуспешности человека. В 

третьей части эксперимента испытуемым предлагалось выбрать из пары 

элементов тот, который, по их мнению, позволяет им быстрее 

справиться с заданием. Были проанализированы результаты двух 

экспериментальных групп, которым предъявлялось сразу 2 прайминга. 

По результатам третьей части эксперимента внутри этих двух групп 

были выделены испытуемые, предпочитавшие элементы, которые во 

второй части эксперимента предъявлялись либо с праймингом «–» 

(проверка результата предыдущего предъявления) «+» (формирование 

ожидания нынешнего предъявления) (тип ОУ/ПП), либо с праймингом 

«+» (проверка результата предыдущего предъявления) «–» 

(формирование ожидания нынешнего предъявления) (тип ОН/ПП). Эти 

два типа доверия описывают наибольшее количество испытуемых. Два 

другие типа (ОУ/ОПП и ОН/ОПП, т. е. прайминги совпадают: «+»«+» 

или «–»«–») хуже выражены, и полученные результаты не позволяют 

сделать однозначный вывод. 
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Результат одномерной общей линейной модели показал значимое 

влияние взаимодействия факторов: сделанный выбор в третьей части 

эксперимента и прайминг в основной части эксперимента (F=32,115, 

p<0,01). В ходе анализа данных выяснилось, что если человек в третьей 

части эксперимента неосознанно выбрал элементы, которые отвечают 

принципу «–»«+» (тип ОУ/ПП), то в случае предъявления такого же 

прайминга, он справляется с заданием быстрее (M=677,70 мс), чем при 

предъявлении противоположного прайминга (M=742,46). Аналогично 

для ситуации «+»«–» (тип ОН/ПП) (при совпадающем прайминге 

средняя скорость выполнения равна 693,86 мс, а при обратном 

прайминге – 748,99 мс). 

 Таким образом, ИТ человека позволяют ему быстрее 

ориентироваться в мире, в котором он живет. ИТД содержит в себе 

ожидания от ситуации и потребность в проверке этих ожиданий. Люди 

формируют теорию доверия, основываясь на своем опыте, то есть 

неосознанно принимают для себя тот тип доверия, который чаще всего 

встречается в их опыте. В случае, когда ситуация совпадает со 

сформировавшейся теорией доверия, человек действуют быстрее (так 

как тратит меньше времени на обработку информации), чем в других 

ситуациях. Данное влияние ИТД проявляется и на сенсомоторном 

уровне, уровне простых автоматических действий. 

 Можно сделать предположение, что предыдущий негативный 

результат и ожидание успешного результата («–»«+», тип ОУ/ПП) 

позволяют быстрее справиться с заданием, чем обратная ситуация 

(«+»«–», тип ОН/ПП), так как человек внутренне активизируется, чтобы 

улучшить свой результат, в то время как в противоположном случае, он 

наоборот расслабляется. 

 

Алоец Е.А., 

Барский Ф.И. 

ОПЫТ ОСМЫСЛЕНИЯ ФИЛОСОФСКИХ ОСНОВАНИЙ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ МЕТОДОЛОГИИ ПСИХОЛОГИИ 

 Перманентный методологический кризис психологической науки 

является в данное время общепризнанным фактом (Выготский Л.С., 

1984; Василюк Ф.Е., 1996; Юревич А.В., 2001; и др.). Основными 

симптомами кризиса выступают хроническая раздробленность и 

противоречивость теорий внутри психологии. В качестве причин 

кризиса выделяют отсутствие последовательной методологической 

рефлексии, целостного онтологического понимания объекта и предмета 

психологического исследования, разделение «психического» и 

«материального», несоответствие науки и практики (Выготский Л.С., 

1960, 1984; Василюк, 1992, 1996; Пузырей А.А., 1993; Рубинштейн С.Л., 
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Кольцова В.А., 2007). Психический мир оказался сегментирован по 

принципу средств исследования и исходных посылок ученых. В 

зависимости от изучаемого аспекта свое место нашли очень разные 

психологические школы, которые представляют собой «государства в 

государстве», живущие по своим собственным законам (Юревич А.В., 

2005). Континуум позиций по вопросу взаимодействия теорий довольно 

широк, но в рамках русскоязычной дискуссии можно выделить три 

основные, ключевые позиции относительно проблемы 

методологического единства психологии: методологический монизм, 

либерализм и плюрализм (Психология. Журнал Высшей школы 

экономики. 2005. Т. 2. № 1). Суть позиций можно свести к следующему: 

нужна ли психологии единая теория психики, допускаются ли 

различные теории относительно различных предметов или же вообще 

не ставится какого-либо ограничения на многообразие теорий, 

претендующих на познание психической реальности. А.В. Юревич 

(2003, с. 351) рассматривает психологическую реальность как текст, 

допускающий почти безграничные варианты интерпретации. В.М. 

Аллахвердов (2007) утверждает, что все происходит иначе: ученый 

строит теории (догадки) и пытается затем созданные им заведомо 

несуществующие абстрактные и идеализированные конструкты 

интерпретировать в терминах реальности. Так, в науке не теории 

интерпретируют реальность, а, наоборот, реальность – естественная 

интерпретация теории. С другой стороны, кто согласится оспаривать 

тезис о том, что психика является сложным, комплексным объектом 

исследования? Тезис о возможности создания единственной теории, 

способной описать такой комплексный объект, вызывает сомнения. 

Большинство авторов склоняются к идее, что только наличие различных 

взаимодополняющих теорий – то, что нужно психологии сейчас, а 

ключевым узлом является вопрос их совместимости (Смирнов С.Д., 

2005; Мазилов В.А., 2007; Кольцова В.А., 2007). Если проблема 

методологии ближе теоретикам от психологии, то у практикующих 

психологов свои претензии к состоянию дел в психологической науке. 

Как отмечалось выше, психология как экспериментальная дисциплина 

сейчас не в состоянии охватить всю ту богатую феноменологию и 

целостность человеческого бытия, какой она представляется в реальной 

жизни, рассматривая лишь отдельные аспекты и игнорируя целостность 

его психической жизни, изучая «недочеловека» (Пузырей А.А., 1993). 

 Соотношение теории и практики в психологии – тема для отдельного 

анализа, уходящего в противоречие «естественнонаучной» или 

«гуманитарной» ориентаций исследователей. Для ответа на вопрос о 

правомерности редукции психического необходимо обратиться к 

известной дихотомии «материализм – идеализм». Если в 
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материалистической теории психика подчиняется тем же законам, что и 

весь остальной мир, то в идеалистических подходах для психического 

постулируется отдельное измерение, несводимое к остальной 

реальности. При этом методологическая и онтологическая позиции 

ученого могут не совпадать. К примеру, Б. Спиноза постулирует в своих 

работах онтологический монизм, но эпистемологический дуализм. С 

точки зрения В. Виндельбанда (Windelband W., 1894), цели и предмет 

гуманитарных дисциплин отличаются от таковых в естественнонаучных 

дисциплинах. Как следствие, различаются их методологические 

принципы. Психология, находясь на их пересечении, является, по 

выражению Р. Харре (Harre R., 2002), гибридной наукой и должна в 

своем арсенале иметь методологию для проблем обоих уровней, 

несмотря на сложность поставленной задачи. Перед исследователем 

встает вопрос о предмете психического и того, что включается в его 

сферу. Данный выбор философских оснований исследования основан на 

субъективных критериях ученого, и с этой точки зрения плюрализм 

теорий неизбежен. С нашей точки зрения, это вопрос лишь 

необходимости осознанности данного выбора исследователями и 

«методологической чистоты» их дальнейшей работы.  

 

Артищева Л.В. 

ОБРАЗ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ* 

 «Образ психического состояния может быть определен как 

совокупность перцептивных характеристик, отражающих в форме 

структурированного сочетания психологические, соматические, 

поведенческие и другие показатели субъекта, представленные в 

сознании, изоморфные переживаемому психическому состоянию». 

Интенсивность, яркость образа состояния определяется переживанием, 

а с помощью рефлексии устанавливаются границы образа, его 

соответствие переживаемому состоянию (Прохоров А.О., 2010, 2011). 

Л.Г. Дикая, говоря об осознанной активности субъекта по изменению 

собственного состояния, определяет образ текущего психического 

состояния как «системное чувство» по И.М. Сеченову, которое является 

психофизиологической основой субъективного отражения внутренних 

условий. Образ состояния является важнейшим психическим 

образованием, обладающим сложной структурой, 

полифункциональностью, многомерностью, избирательностью и 

многочисленными связями с другими психологическими  

 
*Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ проект № 10-06-000-74а. 
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и физиологическими функциональными системами (Дикая Л.Г., 1991, 

2004). Построение образа психического состояния происходит во время 

переживания человеком данного состояния. «Внутренние ощущения и 

впечатления, вызванные событиями и ситуациями, переживаемыми 

субъектом, проходя этап сличения с содержанием прошлого опыта, 

превращаются в представления о пережитом состоянии и далее, через 

процесс осознания, в его образ» (Прохоров А.О., 2010, 2011). 

«Специфика субъективного образа психофизиологического состояния 

такова: при его образовании происходят превращение внутренних 

ощущений в представления, их вербализация и рефлексия в образ 

состояния, которое навязывается нашему уму как бы изнутри, а не 

извне» (Дикая Л.Г., 1991). Образ психического состояния, являясь 

результатом или самим отражением в сознании внутренних условий, 

несет в себе информацию (знание) о ситуации, вызвавшей данное 

состояние, переживание ситуации (события внешнего и внутреннего 

мира), отношение между компонентами психического (когнитивные 

процессы, соматические и поведенческие проявления и т.д.). Итак, 

психическое состояние раскрывается непосредственно самому 

человеку, находящемуся в нем. «Образ состояния может быть 

достаточно полным при условии его развитости и сформированности» 

(Прохоров А.О., 2004). «Он менее ярок и красочен, более отрывочен. Он 

является целостным, многомерным, многокомпонентным, оказывает 

регулирующее воздействие на состояние, деятельность и поведение» 

(Дикая Л.Г., 1991). 

 В развитых системах саморегуляции психических состояний одним 

из составляющих элементов является образ состояния. «Именно в 

образе раскрывается ―внутренняя картина‖ деятельности по 

саморегуляции состояния» (Дикая Л.Г., 2004; Дикая Л.Г., Семикин В.В., 

1991). «Чем более выражена способность человека актуализировать и 

интегрировать ощущения, представления и чувства в динамичные по 

своей структуре личностно значимые образы состояния, тем более 

адекватно он строит управляющие комплексы воздействия»         

(Прохоров А.О., 2004). Им было обнаружено, что образное 

представление желаемого (позитивного) состояния повышает степень 

уверенности в себе, улучшаются физиологические характеристики, 

снижается уровень тоскливости. Образы состояний, переживаемые в 

прошлом, отличаются усложнением структур во времени, 

устойчивостью связей характеристик. Устойчивость структур во 

времени позволяет адекватно строить образ актуального и желаемого 

состояния (Артищева Л.В., 2009, 2010). «Образ позволяет 

преобразовывать состояние не только объектов внешнепредметной 

деятельности, но и внутреннее (ментальное) состояние самого 
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субъекта» (Панов В.И., 2004). Образ психического состояния предстает 

перед нами в трех аспектах: как образ актуального состояния, 

переживаемого в данный момент; как образ пережитого состояния, т.е. 

образ памяти, представления; как образ желаемого (искомого) 

состояния, в котором отражены мотивы и цели. В формировании 

образов психических состояний значимую роль играет субъективный 

опыт, позволяющий адекватно идентифицировать актуальный образ и 

строить образ будущего (Прохоров А.О., 2006). Образ состояния, 

закрепляясь в структурах памяти, формирует индивидуальный опыт 

переживания состояний. С одной стороны, образ является 

составляющей единицей индивидуального опыта, с другой стороны, сам 

образ хранит в себе опыт, который является информационной базой для 

человека.  

 

Афонина Н.Ю. 

НАБЛЮДЕНИЕ: ЗА ГРАНЬ «ДИАГНОСТИКИ РАЗВИТИЯ» 

АТИПИЧНОГО ДЕТСТВА 

 Проблема измерения интеллектуальных различий относится к числу 

наиболее разработанных. Однако, несмотря на сравнительно давнюю 

постановку вопроса (начало XX в., если иметь в виду возникновение 

психометрии), тема интеллекта в науке остается актуальной и 

требующей самого пристального внимания. Среди приверженцев 

культурно-исторической теории все больший интерес вызывает 

«диагностика развития»: своеобразная форма организации 

экспериментального исследования, ориентированная на оценку зоны 

ближайшего развития ребенка. Речь идет об уникальной возможности 

определения когнитивного потенциала каждого испытуемого                

(Бабаева Ю.Д., 1997; Юркевич В.С., 1997). И все же относительно 

классических методов измерения интеллекта (например, теста               

Д. Векслера) реализация данного диагностического направления лишь 

несколько расширяет категорию детей с так называемым «средним» или 

«высоким когнитивным потенциалом». По сути, изучение интеллекта 

продолжает сводиться к констатации некоего «уровня», дополненного 

дифференциацией относительно предполагаемых успехов ребенка – его 

обучаемости. В этой ситуации целям более глубокого изучения 

индивидуальных особенностей личности может служить метод 

целенаправленного наблюдения. Хотя в отечественной психологии 

неоднократно подчеркивалось, что именно наблюдение помогает 

выявить особое сочетание психологических свойств, присущее 

конкретному ребенку (Выготский Л.С., 1929; Лейтес Н.С., 1971), 

настоящий метод продолжает оставаться недостаточно освоенным по 

ряду причин. На наш взгляд, среди последних в качестве наиболее 
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значимых оснований следует выделить продолжительные времязатраты, 

выраженную субъективность и недостаточную критериальную 

обоснованность. Тем не менее когда возникает необходимость не 

просто отбора относительно сформированности когнитивных 

процессов, а цель исследователя – всестороннее изучение феномена 

интеллектуального роста, данный «неформальный метод диагностики» 

оказывается незаменим. Более того, собственно психологическое 

наблюдение может и должно быть дополнено сбором анамнеза – 

данных о раннем развитии ребенка – с помощью анализа медицинской 

документации, опроса педагогов и родителей. Хотелось бы отметить, 

что метод предварительного сбора анамнеза обязателен в 

коррекционной педагогике и специальной психологии – отраслях, в 

рамках которых подход к каждому ребенку носит преимущественно 

индивидуальный характер. Подобная «индивидуальная ориентация» 

является залогом успеха коррекционной работы с «особыми» детьми и 

способствует накоплению данных об их своеобразной траектории 

развития. Столь пристальное внимание к личности каждого ребенка 

обеспечивает науку богатым эмпирическим материалом и, как 

результат, способствует систематизации, описанию и выявлению 

специфики отклоняющегося развития. Учитывая вышесказанное, 

возможность и целесообразность переноса метода наблюдения на 

категорию детей с высоким когнитивным потенциалом, с нашей точки 

зрения, очевидны. Дополняя экспериментальные методы, наблюдение 

способствует целостному и многогранному исследованию не только 

интеллектуальных, но и личностных особенностей этих детей. 

 Органичным обобщением «неформальных данных» являются 

«причинные жизнеописания» (Выготский Л.С., 1936) или 

«психологические портреты» (Кушнарева Н.Ю., 2003). В качестве 

примера мы позволим себе привести один из них. Ниже описаны 

индивидуальные особенности ребенка 6-ти лет, чьи показатели IQ 

отнесены к «высокой» норме: 120 баллов по тесту Д. Векслера. 

Психологический портрет К.Р. (выдержки): Катя – <…> Развитие 

психомоторных процессов без задержек: пошла в 10 месяцев, но еще 

некоторое время (3 мес.) предпочитала «ползать на четвереньках». 

Любознательный, но малоподвижный ребенок, немного застенчива. 

<…> старается держаться поближе к педагогу. Общается с одной 

постоянной подругой, других детей сторонится. Семья полная. 

Воспитанием ребенка занимается бабушка. Катя бегло читает с четырех 

лет. Любит головоломки, шарады, игры типа «Города», «Угадай-ка». 

Особенно нравятся шашки. Охотно вяжет платья для кукол, занимается 

вышивкой. Пишет стихи <…>». Таким образом, «психологические 

портреты» представляют собой не только один из способов познания 
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природы высокого когнитивного развития, они – перспективное 

направление в изучении динамики настоящего феномена, основа для 

построения траектории интеллектуально-личностного становления 

каждого ребенка. Вот почему наблюдение, с его ориентацией на 

индивидуальность, видится незаслуженно забытым методом 

исследования атипичного детства.  

 

Балабанова В.О. 

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДИКИ «РЕПЕРТУАР ЛИЧНЫХ 

ПОЗИЦИЙ» Г.Й.М. ХЕРМАНСА 

 Одной из наиболее активно развивающихся современных концепций 

в области исследования «я» является теория «диалогического я» 

(dialogical self) Г.Й.М. Херманса (Hermans H.J.M., 2001), которая 

базируется на стыке философии конструктивизма (Улановский А.М., 

2009) и диалогического подхода (Бахтин М.М., 1972). Расширяя 

представления нарративной психологии, Херманс включает в них 

пространственную метафору: «диалогическое Я» структурировано не 

только во времени, но и во внутреннем и внешнем пространствах. По 

определению Херманса, «диалогическое Я» – это сообщество голосов 

(«позиций»), каждый из которых занимает свою воображаемую 

пространственно-временнýю область и обладает уникальным 

психологическим содержанием, происходящим из опыта диалогов с 

голосами «значимых других» во внешнем мире. В рамках своей 

концепции Херманс разработал оригинальный исследовательский 

инструмент, совмещающий черты интервью и психосемантических 

методов, – методику «Репертуар личных позиций» (РЛП, Personal 

Position Repertoire: Hermans, 2001). По аналогии с подходом Дж. Келли 

Херманс предположил, что многообразие взаимоотношений между 

различными позициями в пределах «диалогического Я» составляет 

определенный репертуар. Данный репертуар позиций условно 

разделяется на внутреннюю и внешнюю области. Внутренняя область 

состоит из позиций, которые как бы отвечают на вопрос: «Какой я?». К 

ним относятся социальные роли, личностные особенности, 

психологические черты и т.п. Внешние позиции отражают значимое 

окружение человека, внутренние позиции, в свою очередь, находят 

отражение во внешних: каждая из внутренних позиций каким-то 

образом проявляет (или не проявляет) себя, вступая в диалог с той или 

иной внешней позицией. Каждая позиция несет в себе набор 

«валюаций» (термин Херманса). Валюации, по Хермансу, – это любые 

смысловые единицы, имеющие положительную, отрицательную или 

амбивалентную ценность в глазах человека. Каждая валюация имеет 

свой аффективный профиль, причем в различных позициях профили у 
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одной и той же валюации могут различаться. Методика РЛП направлена 

на выявление структуры и содержания «диалогического Я» с 

возможностью отслеживания их изменений во времени (при 

лонгитюдном планировании исследования). Херманс подчеркивает 

диалогический, сотруднический характер процедуры исследования, 

предпочитая называть участников исследования не испытуемыми, а со-

исследователями. 

 Процедура исследования состоит из нескольких этапов и включает 

беседу и заполнение таблиц. Вначале в ходе беседы составляется 

репертуар позиций в виде матрицы, строки которой отражают 

внутренние позиции, а столбцы – внешние. Отношения между 

внутренними и внешними позициями оцениваются по 5-балльной 

шкале, что позволяет выделить наиболее значимые во внутреннем 

диалоге позиции. Далее участник исследования выбирает самые важные 

позиции для их углубленного изучения. Для каждой из выделенных 

позиций с помощью специального набора вопросов формулируется 

список валюаций, позволяющий максимально раскрыть ее смысловое 

содержание в контексте жизненного мира человека. Каждая из 

сформулированных валюаций получает оценки по общему для всех 

профилю из 28 эмоций, которые объединяются в 4 базовые категории 

(self, other, positive, negative). На следующем этапе выбирается еще одна 

позиция, с которой прежде выбранная позиция вероятнее всего вступит 

в диалог. Исходя из второй позиции пересматриваются валюации и 

аффективные профили, выделенные для первой. Данная методика 

позволяет раскрыть социально-смысловое содержание «диалогического 

Я», а также сами отношения между позициями «индивидуального Я». 

По задумке Херманса, РЛП имеет не только психодиагностический, но 

и психотерапевтический потенциал, заключающийся в том, чтобы дать 

возможность прежде не взаимодействовавшим позициям вступить в 

диалог и быть услышанными. Таким образом, апробированная в данном 

исследовании методика Г. Херманса представляет собой перспективный 

инструмент для углубленной работы с феноменами ценностно-

смысловой сферы личности. Методика может служить основой для 

получения и анализа как качественных, так и количественных данных, в 

том числе и в рамках других исследовательских задач. 

 

Бару И.А., 

Фролова Е.В. 

АНАЛИЗ МЕТОДИК ПСИХОДИАГНОСТИКИ РАССТРОЙСТВ 

ПАРТНЕРСКОЙ КОММУНИКАЦИИ  

 В последние десятилетия отечественная культура столкнулась с 

рядом феноменов, репрезентирующих различные нарушения 
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партнерского взаимодействия: межличностная зависимость (Макушина 

О.П., 2006; Кочарян А.С., Фролова Е.В., 2008), созависимость и 

противозависимость (Уайнхолд Б.и Уайнхолд Дж., 2001, 2009), страх 

интимности (Firestone R.W. и Catlett J., 2006), синдром «эмоционального 

холода» (Кочарян А.С., Терещенко Н.Н., 2007). Среди диагностического 

инструментария, оценивающего степень выраженности расстройств 

партнерской коммуникации, известны несколько зарубежных методик. 

Далее мы проведем анализ этих методик: опросник созависимости              

Б. Уайнхолд и Дж. Уайнхолд (адаптирован А.С. Кочаряном и              

Е.В. Фроловой, 2008, 2011) оценивает степень выраженности 

созависимых моделей в поведении индивида. Диагностической 

мишенью данной методики являются поведенческие паттерны, 

отражающие проявления созависимости. Опросник противозависимости 

Б. Уайнхолд и Дж. Уайнхолд также оценивает степень выраженности 

противозависимых моделей в поведении. Шкала страха интимности            

C. J. Descutner, M. Thelen направлена на диагностику партнерских 

отношений: страх психологической интимности, избегание близости, 

неспособность к длительным отношениям. Опросник межличностной 

зависимости Р. Гиршфильда (адаптирован О.П. Макушиной, 2006) 

направлен на оценку черт личности (эмоциональная опора на других, 

неуверенность в себе, стремление к автономии), степень выраженности 

которых определяет уровень межличностной зависимости. Тест 

профиля отношений Р. Борнштейна (адаптирован О.П. Макушиной, 

2006) определяет степень и качественную характеристику нарушений 

межличностных отношений: сверхзависимость, дисфункциональное 

отделение, здоровая зависимость. Диагностической мишенью методики 

выступают межличностные отношения. Вместе с тем остается неясным, 

каков уровень оценивания каждой из приведенных методик, т. е. к 

какому из компонентов межличностных отношений или личности 

(эмоциональному, когнитивному, поведенческому или 

мотивационному) чувствительны методики и какие симптомы являются 

ведущими в формировании того или иного расстройства. 

 С этой целью нами была осуществлена экспертная оценка указанных 

диагностических методик. Экспертами выступили пять преподавателей 

факультета психологии Харьковского национального университета 

имени В.Н. Каразина, имеющие опыт научной работы в области 

психологии зависимой личности и зависимых межличностных 

отношений. Эксперты провели оценивание утверждений методик с 

указанием компонента (эмоционального, когнитивного, поведенческого 

или мотивационного), к которому данное утверждение наиболее 

чувствительно. Для математической обработки был использован анализ 

согласованности экспертных оценок по методу «α Кронбаха». 
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Получены следующие результаты: 1) для опросника созависимости           

Б. Уайнхолд и Дж. Уайнхолд коэффициент ά составил 0,947. По уровню 

оценивания методика «распадается»: 25% экспертных оценок были 

отнесены к эмоциональному уровню данного нарушения, 29% – к 

когнитивному, 21% – к поведенческому и 25% – к мотивационному; 2) 

опросник противозависимости Б. Уайнхолд и Дж. Уайнхолд –α=0,809; 

27% экспертных оценок были отнесены к эмоциональному уровню 

данного нарушения, 27% – к когнитивному, 27% – к поведенческому и 

19% – к мотивационному; 3) шкала страха интимности C. J. Descutner, 

M. Thelen – α=0,795. По экспертной оценке данная методика является 

практически моноуровневой: 74% оценок были отнесены к 

эмоциональным проявлениям; 4) для опросника межличностной 

зависимости Р. Гиршфильда значение – α составило 0,769. Уровень 

оценивания является неоднородным: 22% экспертных оценок были 

отнесены к эмоциональному уровню, 27% – к когнитивному, 18% – к 

поведенческому и 33% – к мотивационному; 5) тест профиля 

отношений Р. Борнштейна – α =0,768. Определение уровня оценивания 

показало, что 26% экспертных оценок были отнесены к 

эмоциональному уровню, 22% – к когнитивному, 21% – к 

поведенческому и 31% – к мотивационному. 

 Подводя итог, можно сделать вывод, что расстройства партнерской 

коммуникации представляют собой сложные многоуровневые 

образования, являющиеся внутренне неоднородными и включающими 

разные компоненты. Поэтому перспективным направлением 

психодиагностики подобных психологических образований является 

преобразование плоскости дискретных значений признака в 

континуальное, типологическое многовекторное пространство.  

 

Бегоян А.Н. 

ПОНЯТИЕ КОНЦЕПТА 

 Введение. Традиционные и современные данные исследований в 

области психологии, психолингвистики и когнитивной лингвистики 

вырисовывают определенные тенденции и контуры развития 

психологии личности. Основными харатеристиками этой тенденции 

являются сближение психологии и лингвистики на базе когнитивной 

науки и исследование личности в семантическом и концептуальном 

измерении. Рассматривая личность в контексте ее семантической и 

концептуальной сущности, исследователи тем самым подчеркивают 

важность развития системы чистых психологических знаний о 

личности. В этом отношении особую важность приобретает 

исследование общих особенностей индивидуальной концептуализации 

и концептуальной системы личности, так как концепты, которые 
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образуют картину мира личности, по природе – ментальные сущности, и 

именно в концептуальной системе «отражается видение и понимание 

человеком реальности, ее особый концептуальный ―рисунок‖» (Маслова 

В.А., 2008).  

 Сущность концептов. Принято выделять следующие признаки 

концепта: 1) концепт – это минимальная единица человеческого опыта в 

его идеальном представлении; 2) концепт – это основная единица 

обработки, хранения и передачи знаний; 3) концепт имеет подвижные 

границы и конкретные функции; 4) концепт социален. Из всего этого 

следует, что концепты презентируют мир в голове человека, образуя 

концептуальную систему (Маслова В.А., 2008; Бегоян А.Н., 2010). 

Относительно сущности концепта можно выделить некоторые важные 

моменты, а именно, что: 1) концепт есть единица концептосферы 

(концептуальной системы); 2) если значение – элемент языкового 

сознания, то концепт – когнитивного; 3) концепт имеет своей частью 

значение, которое закреплено языковым знаком в целях коммуникации; 

4) концепт представляет собой отражение действительности 

(объективной и субъективной); 5) концепт – это результат отражения и 

познания действительности сознанием человека; 6) мышление человека 

осуществляется при помощи универсального кода. Люди мыслят 

концептами, кодируемыми единицами этого кода и составляющими 

базу универсального предметного кода; 7) концепт объемнее 

лексического значения слова (Выготский Л.С., 1982; Жинкин Н.И., 

1998; Попова З.Д., 2007). З.Д. Попова (2007) выделяет особый вид 

концептов – гештальт или гештальты, которые и представляют большой 

интерес для психологии личности и больше отражают психологическую 

сущность концептов. «Гештальт – комплексная, целостная 

функциональная мыслительная структура, упорядочивающая 

многообразие отдельных явлений в сознании. Гештальт представляет 

собой целостный образ, совмещающий чувственные и рациональные 

элементы, а также объединяющий динамические и статические аспекты 

отображаемого объекта или явления».  

 Концептуализация: образование и формирование концептов. 

Концептуализацией называется процесс образования и формирования 

концептов, осмысление новой информации, ведущей к образованию 

и/или реконструкции концепта. Сознание личности, выделив в 

действительности некоторый отдельный, конкретный объект, осмысляет 

его, выделят его отличительные признаки и классифицирует. Это и 

является концептуализацией. В индивидуальном развитии человек 

концептуализирует действительность постепенно, поэтапно. Концепты 

ребенка существенно отличаются от концептов взрослого по 

содержанию и структуре и сильно изменяются с развитием и 
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взрослением. В онтогенезе формирование и реконструкция концепта 

идут от чувственного, образного, к более абстрактному, рациональному. 

У маленького ребенка концепт обычно равен конкретному 

чувственному образу, и только потом со временем эти образы 

«начинают ―обрастать‖ рациональными и эмоциональными признаками, 

возникают новые компоненты концепта, углубляется и расширяется его 

содержание, формируется структура» (Попова З.Д., 2007).  

 Заключение. Понимание концептов, которые и образуют 

концептуальную систему личности, приобретает особую важность для 

психологии личности, так как помимо того, что предоставляет 

возможность расширить гносеологические границы области, 

интегрировать теоретические и экспериментальные данные разных 

отраслей когнитивной науки, оно еще и способствует процессу 

формирования соответствующей теории личности для 

когнитивноориентированных психотерапевтических направлений, 

которые, несмотря на свою популярность в сфере практической 

профессиональной деятельности, все еще не имеют полноценной и 

исчерпывающей теории личности (например – РЭПТ, КБТ, когнитивно-

концептуальная терапия). 

 

Бобылев Е.Л. 

ОБЪЕКТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД В ПСИХОЛОГИИ 

ИСКУССТВА Л.С. ВЫГОТСКОГО  

 Л.С. Выготский задачу своего исследования определял как 

пересмотр традиционной психологии искусства и попытку наметить 

новую область исследования для объективной психологии. Центральной 

идеей психологии искусства он считал признание преодоления 

материала художественной формой, что, в свою очередь, давало 

возможность признать искусство общественной техникой чувства. 

Методом исследования этой проблемы он избрал объективно-

аналитический метод – метод анализа художественных систем 

раздражителей. Автор, вслед за эстопсихологами, смотрел на 

художественное произведение как на совокупность эстетических 

знаков, способных возбудить в людях эмоции, и пытался на основании 

анализа этих знаков воссоздать соответствующие им эмоции. Но 

отличие метода Л.С. Выготского состояло в том, что он не 

интерпретировал эти знаки как проявление душевной организации 

автора или его читателей. Л.С. Выготский пытался изучать чистую и 

безличную психологию искусства безотносительно автора и читателя, 

исследуя только форму и материал искусства. Л.С. Выготский пришел к 

психологии искусства как к особой области научного объяснения 

реакций личности на художественные произведения. Эстетическую 
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реакцию ученый объяснял дарвиновским «началом антитезы» в том 

виде, в котором оно было представлено у Г.В. Плеханова. Таким 

образом, эстетическое понималось не как самостоятельный духовный 

феномен, а как телесная реакция, стоящая в одном ряду с другими 

формами поведения. Психологическое объяснение эстетической 

реакции, по мнению ученого, должно быть психофизиологическим, т.е. 

охватывающим не только сознательные процессы, но и процессы, 

происходящие в организме как целостной системе, реализующей свою 

активность посредством нейромеханизмов. Работа этих механизмов 

также подчинена социокультурным факторам, под действием которых 

возникают испытываемые субъектом чувства, в том числе и 

эстетические. Гуманистической концепции Л.С. Выготского близки 

взгляды М.М. Бахтина, который проблему литературного текста считал 

предметом гуманитарных наук. Вопрос о взаимовлиянии ученых до 

конца еще не ясен, но они, несомненно, были знакомы с идеями друг 

друга. Гуманизм концепций Л.С. Выготского и М.М. Бахтина 

заключался в исследовании социальной обусловленности глубинных 

структур человеческой психики, а вернее, ее специфически 

человеческих свойств. Таким образом, Л.С. Выготским впервые был 

введен в психологию особый, активирующий нервно-мышечную работу 

человека агент: поэтическое творение как продукт культуры, в 

объективном строении которого заложено противочувствие, т.е. схема 

организации телесных реакций на него, приводящая к катарсису. 

Механизм воздействия художественной формы приводил к тому 

бессознательному, которое являлось социальным, а не инстинктивно-

биологическим. Это социальное бессознательное, воздействуя на 

личность, и производит эффект катарсиса. Заслуга Л.С. Выготского 

заключается в том, что он впервые в науке обозначил проблему 

значения структурных характеристик художественного текста в 

преобразовании эмоциональной сферы личности. 

 Дальнейшее преобразование психологии на базе марксистской 

философии привело Л.С. Выготского к преодолению ограниченности 

рефлексологической формулы «стимул–реакция». С введением понятия 

инструментального акта, обозначившего активное начало человека в 

преобразовании своих психических процессов, категория «эстетическая 

реакция» заменялась категорией «эстетическое переживание», которая 

являлась более прогрессивной с психологической и общенаучной точки 

зрения. Несмотря на некоторую схожесть концепций, к постижению 

психологического феномена искусства Б.А. Грифцов и Л.С. Выготский 

шли независимо друг от друга и с совершенно различных сторон; 

первого интересовал процесс художественного творчества, второго – 

главным образом художественное восприятие («эстетическое 
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проживание»); первый опирался на традиции описательной психологии, 

второй – на достижения экспериментальной психологической науки. 

Несмотря на это, между их работами есть сходство не только в 

названиях, но и в содержании. Оба исследователя старались исходить 

прежде всего из объективного материала самих художественных 

произведений, оба уделяли большое внимание психологической 

типологии жанров, независимой от личности конкретного автора или 

читателя. По-своему каждый из них решал задачу методологического 

обновления психологии искусства, связанную с осознанием 

суверенности творческого акта.  

 

Бублик М.М. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В 

ИЗУЧЕНИИ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 Исследования в области межэтнических отношений, этнической 

идентичности, национальных стереотипов, условий и средств 

формирования положительной этнической идентичности и 

толерантности осуществляются сегодня в достаточно широких 

масштабах. В то же время проблема этнической идентичности, занимая 

значительное место в науке, остается одной из самых дискуссионных, 

требует своевременного изучения и уточнения актуальных моментов 

этнических процессов, происходящих в обществе. В исследовании 

феноменов этнической идентичности применяется обширный 

инструментарий: различные личностные и ситуационные тесты, 

проективные методики, лабораторный эксперимент, методы опроса, 

включая анкетирование, интервью, социометрия, шкальные 

измерительные методики и др. Каждая из исследовательских стратегий 

по «измерению» этнической идентичности имеет как преимущества, так 

и недостатки. Так, например, наряду с такими явными преимуществами 

массовых опросов, как относительная простота организации, широкий 

охват респондентов, получение большого количества эмпирического 

материала, в них используются готовые понятия, которые не всегда 

могут дать информацию о реалиях их применения в контексте 

категоризации этнических феноменов; остаются без внимания вопросы, 

касающиеся выбора этнической идентичности из ряда возможных 

идентичностей, а также то, каким образом этническая идентичность 

используется респондентами в повседневных практиках. 

 Хотелось бы отметить еще один важный аспект в изучении 

этнической идентичности. Являясь эмоционально насыщенным и 

когнитивно сложным компонентом, этническая идентичность соединяет 

в себе субъективные, глубинные переживания, опосредованные через 

систему общественно выработанных способов осознания (через 
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языковые формы). Поэтому, когда исследователь предлагает тот или 

иной вариант опросного листа, нередко оказывается, что испытуемый 

пользуется иной системой, нежели та, что представлена в бланке. Так, 

например, В.Н. Муха отмечает, что ситуация интервью, 

актуализирующая этническую установку, является стимулом к 

извлечению из памяти лишь той информации, которая релевантна с 

точки зрения информанта, а исследователь вынужден в ходе 

интерпретации принимать или не принимать трактовку событий 

собеседником, опираясь при этом на какую-то свою теорию, 

описывающую тот же круг явлений (Муха В.Н., 2008). 

 Исходя из выше сказанного, стоит особо выделить преимущества 

психосемантических моделей, которые по сравнению с традиционными 

опросниками в изучении этнической идентичности обладают 

определенным преимуществом, позволяя реконструировать плохо 

осознаваемые респондентами представления и установки своей 

этнической идентичности. Построение семантического пространства 

позволяет выделить различные базисные категории (независимые 

факторы), образующие интегральную систему представлений 

психологического явления. Причем для межкультурных исследований 

невербальный семантический дифференциал по сравнению с 

вербальными вариантами шкал имеет свои преимущества, 

обусловленные меньшей подверженностью трансформациям и 

искажениям. Кроме того, прекрасная математическая оснащенность 

психосемантических методов позволяет строить самые разнообразные 

системы детерминаций, выявляя эмоционально насыщенные, слабо 

структурированные представления человека о самом себе и других как 

членах этнической общности. 

 Подводя итог сказанному, можно выделить следующие главные 

преимущества психосемантических методов в изучении этнической 

идентичности: ◦ дают возможность получать исследовательский 

материал, используя и опираясь исключительно на понятийный аппарат 

испытуемых; ◦ позволяют исследовать групповое психологическое 

пространство, основываясь на значимых признаках той или иной 

этнической общности; ◦ дают возможность анализировать глубинные 

основания принадлежности к этнической группе, не осознаваемые 

самими респондентами; ◦ позволяют получать эмоционально 

насыщенный и значимый массив диагностических данных;                         

◦ предполагают применение разнообразных методов математической 

статистики с возможностью графического представления результатов. 

Указанные преимущества психосемантического подхода носят, на наш 

взгляд, ярко выраженный качественный характер, поэтому заслуживают 
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более пристального внимания со стороны исследователей при изучении 

феноменов этнической идентичности. 

 

Бызова В.М., 

Шестопал О.В. 

САМООЦЕНКА ТЕЛЕСНОСТИ В ЮНОСТИ 

 В настоящее время выделяют «недовольство собственным телом» 

как самостоятельный оценочный конструкт, причем высокая степень 

недовольства стала широко распространенным явлением среди 

юношества. Представления о своем теле и отношение к нему по мере 

формирования личности встраиваются во внутренний психический 

образ человека и служат основой для самоидентификации и 

становления обобщенной телесной «Я-концепции». В рамках нашего 

исследования самооценки телесности среди юношества использовался 

методический прием «Мое реальное тело и идеальное тело». В 

инструкции респондентов просили подобрать оценочные ассоциации к 

своему реальному телу, а также подчеркнуть характеристики к 

идеальному телу. В дальнейшем предлагалось придумать ассоциации к 

каждой из уже указанных. Второй круг ассоциаций был необходим для 

уточнения эмоциональных оттенков характеристик из первого круга 

ассоциаций. После выполнения задания респондентам предлагалось 

сформулировать комментарии по поводу собственной телесности. В 

исследовании приняли участие 11 юношей и 62 девушки в возрасте 18 – 

20 лет, средний возраст респондентов – 19,5 лет. 

 Результаты исследования. В выборке девушек 53% подчеркивали, 

прежде всего, собственные недостатки: «сутулое, кривое, неудачное, 

слабое, ранимое, толстое, рыхлое, несовершенное, худое, нервное, 

вызывает отвращение и т.п.». В целом 40% респондентов отмечали, что 

подобрать определение к понятию «идеальное тело» было значительно 

проще, чем для реального тела; 30% респондентов указывали на 

близость характеристик реального и идеального тела, поэтому 

ассоциации к этим двум понятиям совпадали в значительной мере. Была 

выделена группа, для которой идеальное тело – это либо собственное 

тело, либо очень близкое к нему. Для данной группы характерна 

удовлетворенность собственным телом, оно воспринималось как 

помогающее, функциональное (30% респондентов), ассоциации имели 

позитивный характер («активное», «атлетичное», «сильное», «теплое»). 

Выделилась и другая группа респондентов, для которой собственное 

тело было близко к идеальному, но требовало доработки через 

собственную активность («недостаточно пластично», «требует 

физической активности» и т.д.). Ключевым моментом в данной группе 

является осознание необходимости активной позиции по отношению к 
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своему телу (40% от всей выборки). В третьей группе респонденты 

выражали полную неудовлетворенность своим телом: собственное тело 

– это полная противоположность идеальному. Общий эмоциональный 

тон – крайне отрицательный, дискомфортный («болезненное», «слабое», 

«неудобное»). В качестве основных определений 20% респондентов 

использовали те, которые отражают некоторые свойства и возможности 

своего тела (гибкость, энергичность, пластичность, «грация», 

«пластика», «изящество»). Практически все респонденты указывали, 

что «идеальное» тело обязательно характеризуются красотой, внешней 

привлекательностью. Среди девушек одной из часто встречающихся 

ассоциаций была «модель», то есть эталоном для многих являлись 

абстрактные модельные данные. К сожалению, понятие о модельной 

внешности так плотно вошло в современную культуру, что не 

нуждается в дополнительном уточнении и является для многих вполне 

реальным образцом. Этот феномен можно рассматривать как 

сверхзавышенные требования в среднем у 10% девушек. Следует 

отметить, что для многих респондентов «идеальное» тело обязательно 

должно быть здоровым. Данная тенденция является благоприятной и 

может свидетельствовать о том что, многие респонденты уже ощутили 

на себе ценность здоровья.  

 

Ватолина А.И. 

ДОВЕРИЕ К ДРУГИМ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМ 

ОПЫТОМ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

 Динамичность современного мира, стратегия инновационного 

развития страны придают особую значимость проблеме актуализации 

личностных ресурсов молодежи. Исследования последних лет 

показывают, что при столкновении современного человека с 

ситуациями неопределенности молодые люди испытывают целый ряд 

психологических затруднений и проблем, пытаясь находить новые 

возможности в себе, в мире и способы их эффективного использования 

(Купрейченко А.Б., 2008). Проведенное нами в 2009–2010 гг. 

пилотажное исследование показало, что доверие к себе и к миру 

выступает условием активности личности в ситуациях 

неопределенности. Продолженное в 2010–2011 гг. исследование 

охватило 109 молодых людей, имеющих разный опыт вхождения в 

инновационную деятельность. Часть выборки (группа № 1) составили 

участники программы «У.М.Н.И.К.» (Участник молодежного научно-

инновационного конкурса), молодые люди, проходившие обучение 

инновационному предпринимательству в «Лицее инноватора» 

Общесибирского предпринимательского конкурса бизнес-проектов 

«БИТ Сибирь–2011». Вторую группу составили молодые люди, не 
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являющиеся участниками молодежных инновационных конкурсов в 

научно-технической сфере – студенты вузов и их выпускники. Далее эта 

группа обозначена как группа № 2. В исследовании были использованы 

тестовые методики: «Оценка доверия к себе» (Т.П. Скрипкина), 

методика Дж.Б. Роттера «Шкала межличностного доверия» (в 

адаптации С.И. Достовалова), методика оценки доверия/недоверия 

личности другим людям (А.Б. Купрейченко). Результаты тестирования 

были обработаны с помощью пакета программ STATISTICA 7.0. Для 

сравнения двух выборок использовался t-критерий Стьюдента. 1. При 

сравнении группы № 1, которую составили молодые люди, являющиеся 

участниками молодежных инновационных конкурсов в научно-

технической сфере, и группы № 2 выяснилось, что доверие к другим у 

участников конкурсов выше, чем у молодых людей из группы № 2 

(t1=3,81, t2=3,54; при p=0,000). 2. Такие показатели доверия, как 

надежность (t1=4,52, t2=4,23; при р=0,018) и единство (t1=3,95, t2=3,34; 

при р=0,000), для группы № 1 являются наиболее значимыми. Это 

подтверждает и преобладающий показатель дельты по шкале 

«Единство» у группы молодых людей, являющихся участниками 

конкусров(t1=1,43, t2=0,77; при р=0,009). 3. Респонденты из группы № 1 

чаще склонны подменять доверие расчетом (t1=4,06, t2=3,71; при 

р=0,036). Показатель дельты по шкале «Расчет» также преобладает у 

группы № 1 (t1=1,39, t2=0,67; при р=0,005). Достоверных различий по 

методикам «Оценка доверия к себе», «Шкала межличностного доверия» 

не обнаружено. 

 Опираясь на данные предыдущих исследований, показавших, что 

молодежи свойственен преобладающий низкий уровень доверия к миру 

(Ватолина А.И., 2011), и полученных результатов описательной 

статистики на данном этапе исследования, можно предположить, что 

недоверие к миру является психологической особенностью 

современного молодого человека. Итак, у участников инновационных 

конкурсов более выражено доверие к другим, чем у молодых людей, не 

вовлеченных в молодежные конкурсы. Этот факт представляется 

важным, поскольку известно, что доверие в малой группе влияет на 

сплоченность и рассматривается в качестве одного из главных факторов 

групповой эффективности (Сидоренков А.В., 2007). В этой связи можно 

полагать, что доверие к другим у участников «БИТ-Сибирь–2011» и 

«У.М.Н.И.К.», имеющих опыт работы в команде при реализации 

проектов, может играть важную роль, поддерживая психологический 

комфорт, устойчивость группы по отношению к различным 

неблагоприятным факторам. Надежность (представление о том, 

способен ли другой человек оказать помощь) и единство (представление 

о наличии общих целей, принципов или мировоззрения) партнера при 
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формировании доверия к нему для участников конкурсов являются 

также более значимыми. 

 Изучение доверительного поведения у молодых людей с разной 

степенью выраженности инновационной активности легло в основу 

разработки психолого-образовательной программы, направленной на 

актуализацию и развитие доверия к себе. Также разрабатывается 

программа для инновационно активной молодежи, направленная на 

развитие доверия внутри команды. Внедрение программ в систему 

высшего профессионального образования может способствовать 

эффективности взаимодействия студента с условиями, которые 

предлагает современный мир и его самореализации в них.  

 

Герцена О.А. 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ 

 Введение. Нам представляется важным рассмотрение проблемы 

влияния эмоционального интеллекта на социально-психологическую 

адаптацию студентов первого курса, так как именно этот период 

является для них важным и переломным. Это связано со сменой 

учебного заведения, знакомством с новым коллективом, что 

предполагает вхождение вчерашнего школьника в совершенно иную 

систему социальных отношений. Успешность и эффективность 

деятельности в новой социальной ситуации во многом зависит от 

оптимальной социально-психологической адаптации к ней. Цель: 

изучить особенности влияния эмоционального интеллекта студентов-

первокурсников на их социально-психологическую адаптацию. 

Констатирующий эксперимент проходил на базе Великолукской 

государственной академии физической культуры и спорта, в котором 

приняли участие 27 студентов специальностей «Педагогика и 

психология» и «Безопасность жизнедеятельности». 

 Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования мы 

изучали показатели эмоционального интеллекта. Из общего числа 

испытуемых 30% имеют низкую эмоциональную осведомленность, 36% 

студентов имеют средний уровень по данному показателю, а у 34% 

наблюдается высокий показатель эмоциональной осведомленности. 

Эмоциональная осведомленность включает в себя возможность 

человека понимать и различать эмоции и чувства. Низким показателем 

управления своими эмоциями обладают 66% первокурсников, для них 

характерна эмоциональная несдержанность. Из всех опрошенных 

студентов 18% имеют средний показатель. Для 16% респондентов 

характерен высокий показатель управления своими эмоциями. Они 
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способны контролировать и предотвращать отрицательные эмоции. Для 

60% испытуемых характерен средний показатель самомотивации, а 

высокий показатель самомотивации имеют 24% студентов, для них 

свойственно произвольное управление своими эмоциями. Для 16% 

респондентов произвольно управлять своими эмоциями является 

сложным, так как они имеют низкий показатель самомотивации. 

Средний показатель эмпатии наблюдается у 40% студентов-

первокурсников. Низкий показатель эмпатии выявлен у 30% 

опрошенных студентов, у которых понимание эмоций других людей 

затруднено. У 30% испытуемых наблюдается чувствительность к 

эмоциям окружающих людей. Низким показателем распознавания 

эмоций других людей обладают 24% студентов. У них недостаточно 

развита способность влиять на эмоциональное состояние людей. У 16% 

первокурсников наблюдается наличие определенных личностных 

качеств, которые могут затруднять влияние на эмоции других. У 60% 

респондентов выявлен высокий уровень способности распознавать 

эмоции других людей. Влияние на эмоциональное состояние 

окружающих позволяет им успешнее адаптироваться в новом 

коллективе. 

 В дальнейшей нашей работе мы изучали адаптированность 

первокурсников. У 82% первокурсников наблюдается высокий уровень 

адаптированности к учебной группе. Это свидетельствует о том, что 

студенты чувствуют себя в группе комфортно, легко находят общий 

язык с однокурсниками. Низкие показатели по шкале адаптированности 

к учебной группе наблюдаются у 18% исследуемых личностей, они 

испытывают некоторые трудности в общении с однокурсниками. 70% 

респондентов легко осваивают учебные предметы, успешно и в срок 

выполняют учебные задания. Об этом свидетельствует высокий уровень 

адаптированности к учебной деятельности. Для 30% опрошенных 

первокурсников характерен низкий уровень адаптированности к 

учебной деятельности. Эти студенты с трудом осваивают учебные 

предметы и выполняют учебные задания. Для изучения взаимосвязи 

между эмоциональным интеллектом и социально-психологической 

адаптацией первокурсников был проведен корреляционный анализ с 

помощью критерия Пирсона, который показал, что, чем выше развита 

самомотивация, тем выше адаптированность студентов к учебной 

деятельности (r=0,53, p≤0,05), взаимосвязь адаптированности к учебной 

группе и распознавание эмоций других людей (r=0,52, p≤0,01), а также 

управлением своими эмоциями (r=0,57, p≤0,05). 

 Выводы. Таким образом, компоненты эмоционального интеллекта 

оказывают влияние на социально-психологическую адаптацию 

первокурсников.  
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Глазов Л. 

К СИСТЕМНОМУ ПОДХОДУ В ИССЛЕДОВАНИИ ПСИХИКИ 

 В ленинградской школе психологии системный подход как 

методологический принцип изучали Б.Г. Ананьев, В.П. Кузьмин,       

Б.Ф. Ломов и многие другие авторы. Профессор В.А. Ганзен 

теоретически и практически реализовывал этот подход. Он разработал 

системное описание психических состояний человека и его онтогенеза, 

дал макроструктурное психологическое описание человека на базе 

выделенных Б.Г. Ананьевым четырех основных макрохарактеристик 

человека (индивид, субъект (деятельности), личность, 

индивидуальность). В ленинградской школе политической психологии 

системные описания применяются для политических и геополитических 

процессов, власти и т.д. (А.И. Юрьев, А.Г. Конфисахор и др.). В данной 

статье приведены результаты первоначального этапа применения 

системного подхода и разработок В.А. Ганзена к исследованию ставших 

классическими взглядов на психику человека. 

 1. В.А. Ганзен пишет: «…основными характеристиками любого 

объекта являются пространственные, временные, информационные и 

энергетические. Этими характеристиками обладает субстрат объекта, 

который выполняет и функцию интегратора перечисленных 

характеристик». На основании этого он вводит «понятийный пентабазис 

СПВЭИ, состоящий из четырех рядоположных понятий (пространство, 

время, информация, энергия) и одного объединяющего (субстрат)» 

(Ганзен В.А., 1984). 

 2. Чтобы соотнести позиции рассмотрения психики и элементы 

пентабазиса, необходимо провести анализ и выделить наиболее 

существенные и неотделимые их признаки. В разделах «Элементы 

анализа», я опираюсь на системный анализ элементов пентабазиса, 

разработанный А.Г. Конфисахором (Конфисахор А.Г., 2008). 

 2.1. Элементы анализа: Время / Повторяемость / Образ жизни / 

Индивид / Сохранение-изменение: направленность на прошлое либо 

направленность на будущее, которые определяют общий стиль 

поведения человека. Соответствующими характеристиками личности 

будут сохранение способов функционирования во времени и 

реформаторские свойства личности. Первый тезис: к данному классу 

элементов относится коллективное бессознательное. Оно, по К.Г. Юнгу, 

является врожденным, свойственно всем индивидам; повторяясь, 

передается из поколения в поколение; оказывает воздействие на способ 

функционирования во времени больших групп людей (Юнг К.Г., 1995). 

 2.2. Элементы анализа: Энергия / Соподчиненность / Жизненная 

позиция / Субъект деятельности / Получение-отдача: опасения быть 
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использованным другими людьми; способность отказаться от 

собственных интересов в пользу других людей. Второй тезис: к данному 

классу элементов относится бессознательное. Здесь, по З. Фрейду, 

находится энергетическая основа психики (Фрейд З., 1992). По мнению 

Э. Эриксона, опыт, приобретенный в первые годы жизни, сохраняется в 

бессознательном и переходит в базовое доверие/недоверие к миру 

(жизненная позиция) (Эриксон Э., 2000). А. Адлер описывает 

стремление людей к превосходству: хорошо приспособленные 

проявляют альтруистические качества, приспособленные плохо 

борются за главенство над другими и личное превосходство (Адлер А., 

2011). 

 2.3. Элементы анализа: Пространство / Уравновешенность 

/Мировоззрение / Личность / Приближение-отдаление: открытость и 

наличие многочисленных связей с окружением (большая зависимость от 

других людей) или замкнутость и соблюдение дистанции, 

независимость от окружения. Третий тезис: к данному классу элементов 

относится коллективное сознание. Э. Дюркгейм пишет о том, сколь 

сильное влияние оно оказывает на индивидуальное сознание, на 

мировоззрение. От того, как личность объединяет свое мировоззрение с 

коллективным, зависит ее связь с окружением и зависимость от него 

(член коллектива / маргинал) (Дюркгейм Э., 1994). 

 2.4 Элементы анализа: Информация / Соразмерность / Картина мира 

/ Индивидуальность / Различение-сходство: разные способы 

переработки информации: восприятие различий либо сходства 

объектов; способность к анализу или синтезу; тенденция к подробному 

описанию объекта или к обобщению объектов, использованию 

аналогий. Четвертый тезис: К данному классу элементов относится 

сознание. По В.М. Аллахвердову сознание конструирует картину мира и 

повышает ее адекватность через анализ «различение-сходство» с 

реальностью (Аллахвердов В.М., 2005). 

 3. На основании предварительного анализа можно обозначить 

понятийный пентабазис из четырех рядоположных понятий 

(коллективное бессознательное, бессознательное, коллективное 

сознание, сознание) и одного интегрирующего (психика). Данное 

описание может быть использовано для дальнейших исследований по 

созданию целостной теории психики человека. 

 

Говорин А.С. 

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ 

(ОШИБКИ И УВЕРЕННОСТЬ В НИХ) 

 1. Теоретические и методологические положения. Согласно общему 

представлению, ошибка при выполнении задачи есть результат 
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неправильного выполнения какой-либо когнитивной операции, которая 

происходит в силу недостаточности ресурсов мозга. На этом 

представлении базируется целая группа теорий, получивших общее 

название «ресурные». Самой известной из них остается наиболее 

влиятельная из них, получившая название «теории единых ресурсов 

внимания» (Канеман Д., 2006). Но ключевое допущение этих теорий 

опровергается все большим количеством экспериментов, которые 

ставят под сомнение ограниченность ресурсов человеческого мозга. 

Исходя из подхода «психологики», который создан и развивается         

В.М. Аллахвердовым и его учениками (Аллахвердов В.М. с соавторами, 

2006), ограничения на переработку информации мозгом полностью 

снимаются. Методологический подход «психологики» рассматривает 

ошибки как неслучайные и не связанные с исчерпанием некоего 

«ресурса». При решении когнитивной задачи человек неосознанно 

выставляет оценки правильности будущего взаимодействия, что 

находит свое отражение во времени принятия решения. Соответственно, 

время принятия решения перед взаимодействием с этим объектом 

(которое, по мнению Барански, Петрусик (Petrusuc W.M., Baranski J.V., 

1998) выступает операционализацией уверенности, которая 

выказывается перед началом совершения операции) для разных типов 

ответов будет различным. 

 2.Описание процедуры исследования и стимульного материала. 

Исследование происходило по специально созданной для целей данного 

эксперимента программе по дизайну автора. Программа состояла из 

двух блоков. В первом блоке испытуемый учился однозначно 

соотносить символы греческого алфавита с кнопками клавиатуры 

компьютера (На кнопки клавиатуры были наклеены стикеры, которые 

определяли такое соответствие). Тренировочная программа 

воспроизводила в случайном порядке все 24 буквы греческого алфавита, 

ожидая ответа испытуемого и сообщая ему post factum, верно или 

неверно был дан ответ. В случае хотя бы одного неверного ответа весь 

цикл повторялся. Первый блок был нужен для того, чтобы испытуемый 

не допускал ошибок по опознанию символов клавиатуры, т.е. 

исследователя не ошибки интересовали набора. Во втором блоке 

испытуемый делал то же самое, но в более сложных условиях и без 

какой бы то ни было обратной связи о результатах своих действий. 

Испытуемым предлагалась серия из 240 символов (по 10 каждой 

греческой буквы), которые предъявлялись на 50 миллисекунд. Все 

символы были случайным образом распределены, последовательность 

предъявления не менялась. Предъявляемый символ греческого алфавита 

был при помощи инструмента Adobe Photoshop размыт. Программа 

записывала время перед принятием решения и его правильность. 
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Исследование проходило индивидуально, среднее время исследования 

составляло 80 минут. В исследовании приняли добровольное участие 20 

человек возраста от 19 до 22 лет. 

 3. Обработка и полученные эмпирические результаты. Программа 

отделяла ошибки разного рода (разной степени устойчивости). 

Отдельным элементом являлся отдельный символ греческого алфавита. 

По каждому элементу определялось количество правильных и 

неправильных ответов. Затем шло объединение в группы символов на 

основе количества неправильных ответов. Поскольку максимум 

допущенных ошибок составлял 4 ошибки на один символ, групп было 5 

(ни одной ошибки на символ, 1 ошибка, 2 ошибки, 3 ошибки и 4 

ошибки). Многофакторный дисперсионный анализ ANOVA шел по 

модели 20×5. (участник, группа). Так как каждый участник допускал 

«свои собственные» ошибки, включение второго фактора было 

необходимо. Дисперсионный анализ показал значимое совместное 

влияние факторов «группы» (вид ошибки) и «участник» (p<0,01). 

 4. Теоретический вывод. Исходя из результата, можно 

предположить, что человек еще до выполнения основной задачи 

выставляет некоторые «критерии эффективности», в соответствии с 

которыми он и решает задачу. То есть логичным следствием будет 

утверждение о том, что ошибки появляются не случайно и не в 

результате некоторого «системного сбоя». Их появление преднамеренно 

и служит некоторым целям, каким именно – пока остается неизвестным.  

 

Голованова А.С. 

СТАНДАРТЫ ДОЛЖНОГО И ИДЕАЛЬНОГО И 

ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ СО СТРАТЕГИЯМИ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

 В работах Э.Т. Хиггинса предложена система классификации 

личностных стандартов, предполагающая разделение на идеалы 

(упования, желания) и долженствования (обязательства). Эти стандарты 

лежат в основе мотивационных процессов, для описания которых 

Хиггинс вводит понятие регуляторного фокуса (Higgins E.T., 2000). В 

отличие от мотивационных тенденций к достижению или избеганию 

неудач, фокус содействия предполагает высокую чувствительность к 

наличию или отсутствию желаемых результатов, а фокус 

предотвращения, наоборот, – к наличию или отсутствию избегаемых 

результатов или состояний. Выраженность фокуса содействия связана с 

расхождением между «Я-реальным» и «Я-идеальным», а фокуса 

предотвращения – с расхождением между «Я-реальным» и                   

«Я-должным» (Higgins E.T., 1997). Хиггинс обнаружил, что испытуемые 

с выраженным фокусом содействия проявляют тенденцию к 

максимизации поставленных целей в условиях эксперимента, 
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демонстрируя при этом большую настойчивость и упорство при 

выполнении экспериментальных заданий (Higgins et al., 1997; 2000).       

«Я-концепция» формируется в условиях культуры, к которой 

принадлежит ее носитель и которая неизбежно оказывает значительное 

влияние на ее формирование (Markus, Kitayama, 1991). Соответственно, 

контекст культуры может наложить отпечаток на формирование 

стандартов. Таким образом, становится актуальным вопрос о том, 

являются ли механизмы, описанные Хиггинсом, универсальными или 

существуют культурные особенности взаимосвязи особенностей        

«Я-концепции» и саморегуляции. Испытуемым была предложена 

основанная на работах Хиггинса методика Integrated Self-Discrepancy 

Index (ISDI; Hardin Lakin, 2009) для диагностики «Я-расхождений» и 

опросник Regulatory Focus Pride (RFQ; Higgins et al., 2001) для 

установления доминирующего регуляторного фокуса. Перевод обеих 

методик проводился независимо двумя переводчиками; их итоговые 

версии были составлены после процедуры экспертных оценок. С целью 

валидизации опросника RFQ был проведен пилотажный эксперимент, 

аналогичный эксперименту Хиггинса с соавторами, в котором 

испытуемые решали задачи на составление анаграмм (Higgins et al., 

2001). Показатели упорства, рассчитанные как отношение среднего 

времени, затраченного на решение нерешаемых анаграмм к среднему 

времени решения обычных анаграмм, оказались связанными с фокусом 

содействия (R=0,34; p<0,05) и не связанными с фокусом 

предотвращения, что полностью соответствует результатам, 

полученным Э.Т. Хиггинсом на американской выборке, и подтверждает 

валидность методики в русском переводе. Наблюдение за процедурой 

эксперимента также показывает, что испытуемые действительно 

демонстрируют два разных типа поведения, описанных Э.Т. Хиггинсом. 

Однако по результатам корреляционного анализа расхождение между 

реальным и должным «Я» оказалось связанным с выраженностью как 

фокуса содействия (R=0,35; p<0,05), так и фокуса противодействия 

(R=0,37; p<0,01). Корреляции с расхождением между реальным и 

идеальным «Я» в обоих случаях также были положительными, но 

статистически незначимыми (R<0,23; p>0,1). 

 На основании индивидуальных интервью с испытуемыми после 

окончания экспериментальной процедуры можно сделать вывод, что 

различие между идеалом и долженствованием ощущается ими крайне 

смутно: «Разве это не одно и то же?», «Разве я не должна делать только 

то, что считаю идеальным?». Кроме того, некоторые испытуемые 

допускали повторы одних и тех же качеств в разных перечнях, хотя в 

инструкции было оговорено, что это недопустимо. Таким образом, 

результаты проведенного исследования показывают, что, вероятно, 
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существуют кросс-культурные различия в формировании и 

функционировании личностных стандартов в структуре «Я-концепции» 

и их влиянии на стратегии саморегуляции. Возможны два варианта 

объяснения полученных результатов. Во-первых, в разных культурах 

различия между желаемым (идеальным) и должным (требуемым) может 

находиться на разном уровне осознанности вследствие как культурных 

традиций, так и языковых различий, что ограничивает валидность 

методики ISDI, основанной на процедурах самоотчета и сознательного, 

произвольного самоописания для разных культур. Во-вторых, сами       

«Я-расхождения» в структуре «Я-концепции» в значительной степени 

зависят от культурного контекста, и их взаимосвязь со стратегиями 

саморегуляции также в значительной степени культурно обусловлена. 

Проверка этих гипотез в дальнейших исследованиях позволит лучше 

понять, каким образом «Я-концепция» влияет на выбор способов и 

стратегии саморегуляции человека. 

 

Голованова И.В., 

Щербакова О.В. 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ МЕТАКОГНИТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

СУБЪЕКТА 

 В современных исследованиях интеллекта наблюдается тенденция к 

смещению интереса от классической диагностики способностей к 

проблемам интеллектуальной саморегуляции. Известно, что успешность 

решения различных когнитивных задач тесно связана не только с 

базовым интеллектуальным потенциалом человека, но и со зрелостью 

его метакогнитивной сферы. Метакогнитивная регуляция 

интеллектуальной деятельности представляет собой особую форму 

ментального опыта (Холодная М.А., 2002), которая предполагает 

рефлексивное отношение познающего субъекта к своим 

интеллектуальным действиям и их результатам, оценке способов и 

стратегий собственного когнитивного поведения. Она является 

результатом интеграции интеллекта в структуру личности, что 

характеризует индивидуальный психический склад человека (Осорина 

М.В., Щербакова О.В., Аванесян М.О., 2011). Термин 

«метакогнитивность» ("metacognition") был впервые введен                 

Дж. Флейвеллом в 1976 г. в контексте обсуждения проблемного 

подхода к обучению (Flawell J., 1976). С этого момента знания субъекта 

о собственном интеллекте, контролирование им хода собственной 

когнитивной деятельности обсуждались в основном в рамках 

психологии обучения и развития когнитивных навыков (Artzt, 1992; 

Metcalfe, 1994; Schraw, 1998). В отечественной психологии 

метакогнитивная регуляция рассматривалась в том числе в рамках 
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исследования когнитивных стилей, которые понимались как 

метакогнитивные способности (Холодная М.А., 2002). В недавних 

работах наблюдается всплеск интереса к метакогнитивной 

проблематике: осуществляется поиск новых способов ее изучения, в 

частности, появляются работы, посвященные исследованию типичных 

паттернов нарушения метакогнитивной регуляции как феноменов, 

позволяющих приблизиться к объяснению механизмов ее нормального 

функционирования. Для этих целей используется различный материал: 

математические задачи (Гельфман Э.Г., Холодная М.А., 2006), 

иконические тексты (Осорина М.В., Щербакова О.В., Аванесян М.О., 

2011), вербальные тексты (Щербакова О.В., Голованова И.В., 2011). 

Ввиду того, что изучение метакогнитивной регуляции напрямую может 

способствовать разработке и оптимизации программ интеллектуального 

развития, практическая значимость подобных исследований 

представляется достаточно высокой. При изучении метакогнитивной 

регуляции с неизбежностью встает ряд проблем, связанных со 

спецификой исследуемого феномена. 

 1. Сложность отделения сбоев собственно метакогнитивной сферы 

от сугубо когнитивных затруднений. Метакогнитивные проблемы 

имеют регуляторную, рефлексивную «начинку», но на уровне реального 

интеллектуального поведения субъекта когнитивные и 

метакогнитивные явления с трудом поддаются дифференциации. 

 2. Недостаток адекватного исследовательского инструментария. 

Формализованные методы исследования интеллектуальной 

феноменологии имеют ограниченную применимость, когда речь идет об 

изучении метакогнитивной сферы, так как последняя представляет 

собой высоко индивидуализированное образование, нередко не 

поддающееся изучению стандартными способами. Мы полагаем, что 

для исследования особенностей работы метакогнитивной регуляции 

перспективно применение качественных методов. Качественная 

методология предлагает новые исследовательские ходы (Улановский, 

2009: Бусыгина, 2010), позволяющие выявить процессуальную сторону 

функционирования метакогнитивной сферы, а также дающие 

возможность рассмотреть уникальные черты интеллектуального 

«портрета» каждого респондента. Кроме того, метакогнитивная 

регуляция представляет собой относительно новую сферу исследования, 

что, с учетом ее сложности как феномена, делает качественный подход 

наиболее адекватным при ее изучении. 

 3. Подбор стимульного материала. Очевидно, что он должен 

предъявлять требования к ментальным ресурсам испытуемого, т.е. 

представлять собой когнитивную задачу. Такая задача должна быть 

оптимального уровня сложности, чтобы, с одной стороны, испытуемый 
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потенциально мог ее решить, но, с другой, чтобы в ней содержалась 

возможность совершения интеллектуальной ошибки. Последнее 

особенно важно, поскольку именно умение испытуемого отслеживать и 

корректировать подобные ошибки будет являться показателем 

эффективной работы его метакогнитивной регуляции. 

 Наши исследования показывают, что перспективным является такой 

стимульный материал, который распространен в культурном 

пространстве и является «естественной» когнитивной задачей, 

встречающейся в повседневном познавательном опыте испытуемого 

(Щербакова О.В., Голованова И.В., 2011а, 2011б).  

 

Давыдова Т.А. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЛИЧНОСТЬ В СВЯЗИ 

С УРОВНЕМ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТА 

 Исследование креативности и особенностей креативной личности 

ведется в психологии достаточно давно. Противоречивость в 

особенностях креативной личности отмечают многие авторы. 

Креативная личность, с одной стороны, эмоциональна, робка и 

застенчива, стремится к одиночеству, с другой стороны – стремится к 

социальным контактам, доминированию, хорошо контролирует эмоции, 

высоко работоспособна, ставит пред собой высокие цели и добивается 

их. Авторы отмечают, что креативные личности не конформны и 

стремятся отстоять свою точку зрения (Мартиндэйл К., 2005; 

Маккиннон Д., 1965). В этой связи интерес представляет вопрос 

изучения особенностей социального интеллекта у людей с разным 

уровнем креативности. В настоящее время в рамках данной проблемы 

уже имеется целый ряд работ (Кыштымова И.М., 2008; Воронин А.Н., 

2010; Дикая Л.А., 2007; Савенков А.И., 2005), однако результаты их 

противоречивы. Так Л. А. Дикая пишет, что творчески одаренные дети 

испытывают трудности в понимании внутренних мотивов поведения 

других людей (Дикая Л.А., 2007). С другой стороны, И.М. Кыштымова 

выявила, что творческая личность в большей степени, чем личность 

некреативная, способна к пониманию и принятию других (Кыштымова 

И.М., 2008). Актуальность проблемы заключается в том, что существует 

необходимость описания особенностей связи между креативностью и 

социальным интеллектом, так как это может объяснить причину 

сложной адаптивности креативной личности в социуме, а также выявить 

особенности самой креативной личности. В работе тестировались 

следующие гипотезы: существует взаимосвязь между уровнем 

социального интеллекта и уровнем креативности; существуют значимые 

различия в особенностях личности и социального интеллекта у людей с 

разным уровнем креативности. В исследовании приняло участие 60 
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человек (девушки в возрасте 18–25 лет). Все участники исследования 

являются студентами 1–3го курсов психологического факультета 

ПГПУ. Для диагностики социального интеллекта использовалась 

методика Дж. Гилфорда и М. Салливена (адаптация Е.С. Михайловой), 

для диагностики особенностей личности использовался пятифакторный 

опросник личности («Big five», адаптация А.Б. Хромова), для 

диагностики креативности – Тест вербальной креативности (RAT)        

С. Медника (адаптация Л. Г. Алексеевой, Т. В. Галкиной), для 

диагностики психологического пола использовалась методика на 

определение гендерной идентичности С. Бем. Собранные данные 

обрабатывались с помощью корреляционного, кластерного видов 

статистического анализа, а также различительного t-критерия 

Стьюдента. 

 Проведенное исследование показало, что студенты с разным 

уровнем креативности имеют значимые различия в особенностях 

личности. Так, было установлено, что студентки с высоким уровнем 

креативности более экстравертированы и игривы, они открыты 

обществу, много общаются, импульсивны, вспыльчивы, менее 

критичны к продуцируемым идеям. Они проще относятся к жизни, 

удовлетворяют свое любопытство, проявляя интерес к различным 

сторонам жизни, не задумываются над сугубо практичным 

применением вещей. Этот факт соотносится с имеющимися в 

литературе данными (в частности, см. Чикжентмихалий М., 1998), 

Разумникова О.М., 2004). В дальнейшем выборка была разделена на 

кластеры с высоким и низким уровнем оригинальности и уникальности 

продуцируемых идей. С помощью корреляционного анализа удалось 

обнаружить некоторые особенности взаимосвязи параметров 

социального интеллекта с характеристиками личности у респонденток 

этих групп. Так, в данных группах появляется обратная связь между 

способностью предвидеть последствия поведения других людей и 

некоторыми личностными качествами студенток. В группе с высоким 

уровнем оригинальности данная способность обратно коррелирует с 

экстраверсией (r = –0,42, р ≤ 0,05) и привязанностью (r = –0,46, р ≤0,05). 

А в группе с высоким уровнем уникальности – с феминностью               

(r = − 0,53, р ≤ 0,05). В абсолютных значениях показателей группы с 

разным уровнем креативности по социальному интеллекту не 

отличаются. Это значит, что гипотеза о взаимосвязи креативности и 

социального интеллекта эмпирически не подтвердилась. Можно 

утверждать, что креативность и социальный интеллект не связаны 

между собой. Вместе с тем оказалось, что лучше предвидят последствия 

поступков других людей студентки с высоким уровнем оригинальности, 
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при этом отличающиеся большей интроверсией, независимостью и 

невысокими показателями фемининности.  

 

Добромыслова Е.М. 

НАРРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ФЕНОМЕНА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

 Под феноменом самореализации понимается осуществление 

возможностей развития человеком его индивидуальных способностей, 

дарований и черт характера через ту или иную сферу социальной 

деятельности с пользой для самого себя и общества в целом. 

(Коростылева Л.А., 2005). В самом общем виде самореализация – это 

процесс осуществления самого себя в жизни и деятельности, поиск и 

утверждение своего особого пути в этом мире, своих ценностей и 

смысла своего существования. Самореализация может исследоваться 

как цель, средство, явление, процесс, состояние, результат и итог. 

Самореализация в профессиональной сфере является одним из 

ключевых направлений развития человека. Значительное влияние на 

характер и успешность процесса профессиональной самореализации, 

помимо задатков, способностей и личностных особенностей, оказывает 

предыдущий жизненный опыт человека, а точнее, то, как человек 

субъективно воспринимает свою жизненную историю и жизненные 

истории других людей. При этом особенно важным полагается 

рассмотрение самореализации как непрерывного динамического 

процесса. В процессе жизнепроживания и жизнеосмысления человек 

трансформирует и корректирует свои цели, интенции, ожидания именно 

через опосредованный, по-своему понимаемый собственный опыт и 

опыт других людей. 

 В нашем исследовании для изучения особенностей протекания 

процесса профессиональной самореализации был использован метод 

нарративного анализа рассказов на тему «Моя профессиональная 

автобиография». Под нарративом в нашем исследовании мы понимаем 

особую форму структурирования восприятия мира и упорядочивания 

личного опыта. И поскольку успешность и особенности протекания 

процесса самореализации напрямую зависят именно от субъективного 

восприятия личного опыта, метод нарративного анализа представляется 

нам корректным и адекватным. Как самую общую гипотезу 

исследования мы выдвинули следующую: человек со стойкими 

затруднениями в области профессиональной самореализации 

концептуализирует свой опыт через определенный тип «я-нарратива». 

Фактически «я-нарратив» представляет собой идентичность человека, 

которая представлена как социально сконструированная жизненная 

история (McAdams D.P., 2008). Феноменологический и содержательный 
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анализ «я-нарратива» позволяет исследовать индивидуальную ценность 

отдельных жизненных событий, а также эмоциональную окрашенность 

индивидуальных переживаний. Были поставлены следующие задачи 

исследования: 1) выделить и описать типы «я-нарративов», которые 

человек использует для концептуализации своего жизненного опыта. 

Составить список дискурсивных маркеров, характерных для 

определенного типа нарратива. В качестве основы для нашей типологии 

мы взяли идею Е. Тжибинского (2001) о «защитных» и «про-активных» 

«я-нарративах»; 2) выявить взаимосвязь между типом нарратива и 

особенностями протекания профессиональной самореализации; 3) 

выявить взаимосвязь между типом «я-нарратива» и устойчивыми 

личностными чертами (в частности, экстернальность-интернальность). 

 В качестве экспериментальной группы для исследования выступили 

мужчины и женщины 24–35 лет, обращающиеся за психологической 

помощью в связи с неудовлетворенностью в области профессиональной 

самореализации (исследование проводилось на базе Центра 

профориентации для взрослых Санкт-Петербурга). Контрольную группу 

составили люди, удовлетворенные своей профессиональной 

самореализацией и добровольно согласившиеся принять участие в 

исследовании. Предварительный анализ 40 автобиографических 

рассказов показал, что, описывая свою профессиональную историю, 

люди склонны четко придерживаться либо «защитного» типа «я-

нарратива», либо «про-активного» типа «я-нарратива», либо, как третий 

вариант, – нами был выделен «смешанный» тип «я-нарратива». При 

этом большинство «проблемных» историй, представленных в 

экспериментальной выборке людей со сложностями в самореализации, 

относятся к «защитному», либо смешанному типу «я-нарратива».  

 

Жолобов Е.В. 

ПРОБЛЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ 

 Стремление прогнозировать поведение других людей на основе 

определенного знания занимает человека на протяжении всей его 

жизни. Идея предсказания привлекает различными заманчивыми 

возможностями: контроль (я знаю, как он будет себя вести в этой 

ситуации), безопасность (он не опасен для меня, так как я знаю, как он 

будет себя вести), власть (я могу управлять им, если знаю, как он будет 

себя вести) и т.д. Однако в некоторых видах деятельности 

прогнозирование во многом является необходимостью, например, в 

психологии. Прогнозированию могут подлежать самые различные 

стороны жизни человека, будь то его поведение, переживания, черты 

характера, особенности прошлого опыта и т.д. И основная проблема 
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здесь, на наш взгляд, заключается в истинности психологического 

прогноза. Возникает ряд вопросов: • Допустимы ли прогнозы в 

психологии? • Сбываются ли они? • Соответствуют ли они реальному 

положению вещей? • Не является ли прогноз отдельно взятого человека 

набором его проекций? • Могут ли математические методы обработки 

данных обеспечить истинность прогнозирования? • Если могут, то какие 

из них делают это лучше? 

 Согласно словарю, прогноз – это вероятностное суждение о 

будущем состоянии объекта исследования. Соответственно, появляется 

критерий вероятности. Но возможно ли рассчитать вероятность 

определенного поведения или проявлений внутренней жизни человека? 

Мы попытались реализовать принципы прогнозирования в проведенном 

нами психологическом исследовании. Изучались особенности 

использования механизмов психологической защиты и копинг-

стратегий у представителей субъектной и объектной ориентаций 

личности. Нас интересовало, каковы взаимосвязи между указанными 

конструктами и можно ли при наличии данных одной методики 

прогнозировать показатели другой. Если еще ýже – возможно ли на 

основе отнесения человека в субъектной или объектной ориентации 

предполагать использование тех или иных механизмов психологической 

защиты и копинг-стратегий. Выборка составила 30 человек: 20 лиц 

женского и 10 лиц мужского пола; средний возраст – 25 лет. С помощью 

психодиагностических методик изучались механизмы психологической 

защиты, копинг-стратегии и смысложизненные ориентации личности. 

Использовались следующие методики: опросник Life Style Index           

Р. Плутчика, копинг-тест Р. Лазаруса, опросник жизненных ориентаций 

Е.Ю. Коржовой. На основе результатов психодиагностики с помощью 

программы SPSS был проведен корреляционный анализ между 

показателями методик. Статистически достоверные положительные и 

отрицательные связи мы относили к субъектной или объектной 

ориентациям личности. Получены следующие данные. К субъектной 

ориентации отнесены копинги «самоконтроль», «принятие 

ответственности», «дистанцирование», а также механизмы 

психологической защиты «интеллектуализация» и «компенсация». К 

объектной ориентации отнесены копинг «бегство», а также механизмы 

психологической защиты «отрицание», «регрессия», «проекция», 

«замещение» и «реактивные образования». Психопрактическая 

деятельность и дальнейшая диагностическая проверка, в ходе которой 

можно будет проверить истинность сделанного нами прогноза, покажет, 

насколько такое соотнесение психологических конструктов 

соответствует реальности.  

 



38 

 
Зайнутдинов М.Р., 

Горбунов И.А. 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ВОСПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ 

МНОГОСЛОЙНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

 Теория сложных систем расширила понятие научной модели. Если 

раньше только строгие математические модели считались научными, то 

сейчас таковыми считаются и вычислительные (Dawney, 2012). 

Хорошим примером такой модели служит проблема оваций (Miller, 

Page, 2004). Представим, что после окончания великолепной лекции по 

методологии психологии некоторые слушатели встают и начинают 

аплодировать. Увидев аплодирующих, другие тоже начинают вставать и 

аплодировать. В итоге овация либо затухает, либо заражает весь зал. 

 Чтобы объяснить динамику роста оваций, была предложена 

следующая модель. Каждый участник имеет порог: если отношение 

аплодирующих людей ко всему залу больше этого порога, то участник 

тоже встает и начинает аплодировать. Динамика это процесса 

заключается в том, что сначала встают участники с низкими порогами, а 

затем к овации начинают подключаться участники с высокими 

порогами. В ходе симуляции такой модели на компьютере были 

сделаны некоторые контринтуитивные выводы. Например, если среди 

участников увеличить средний порог и дисперсию, то, вопреки 

ожиданиям, вероятность овации повышается (Miller, Page, 2004). 

Возникает вопрос о ценности среднего значения, которое так любят 

считать психологи. Такая модель с минимальными изменениями может 

быть перенесена на другие социальные явления: совершение 

преступления, мародерства, потребление наркотиков, выбор школы, 

предпочтение партии на выборах и проч. Важное отличие 

вычислительной модели от математической заключается в том, что 

симулировать можно множество объектов, и таким образом появляется 

возможность изучать их взаимодействие, эмерджентное свойство 

изучаемой системы. Для математических моделей это чрезвычайно 

затруднено. Идея об интеллекте как эмерджентном свойстве системы 

прозвучала в 80-е годы одновременно в нейронауке, в исследованиях 

искусственного интеллекта, в когнитивной науке и в информатике 

(McClelland, 2010). Хопфилдом (Hopfield, 1982) была предложена 

модель ассоциативной памяти на основе множества связанных с друг 

другом агентов (нейронов). Другой вид нейронных сетей называется 

многослойным перцептроном. В такой сети нейроны объединены в 

слои. Входная информация поступает на нейроны первого слоя. 

Нейроны каждого слоя передают возбуждение нейронам следующего 

слоя. Таким образом, сигнал добирается до высшего слоя. 

Предполагается, что система уже знает, какова должна быть активация 
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нейронов в последнем слое. Если активация отличается от эталона, то 

связи между нейронами (синапсы) перестраиваются таким образом, 

чтобы на последний слой приходил правильный ответ. Постепенное 

изменение связей между нейронами приводит к тому, что нейронная 

сеть находит закономерность в данных и начинает распознавать в 

поступающей информации необходимые паттерны (Lee Cun, 1998; 

Осовский, 2002). 

 Такая архитектура нейронной сети хорошо справляется с 

прикладными задачами, но не подходит для описания живой системы, 

так как не представляется возможным объяснить, откуда система 

заранее знает о том, какая информация должна приходить на последний 

слой. Правдоподобная архитектура для описания когнитивной системы 

была представлена И.А. Горбуновым. Он предложил, что нейронную 

сеть можно свернуть так, чтобы последний слой являлся также и 

первым. Первым слоем и последним оказываются рецепторы. 

Информация, поступившая на рецепторы в момент времени t, 

передается по НС на следующие слои и, в конечном счете, возвращается 

назад к рецепторам, но уже в момент времени t+1, отражая ожидаемый 

образ. Такая система постоянно перестривается так, чтобы находить 

структуру в потоке поступающей информации для того, чтобы точнее 

предсказывать будущее. Чем больше рассогласование предсказанного и 

случившегося, тем сильнее изменения в синапсах. Такая модель хорошо 

объясняет эффект мигания внимания. При паузе между картинками 

возникает ошибка прогноза, которая производит модификацию 

синапсов и не дает нервной системе объединить две картинки в единый 

временной континуум. Исходя из этой модели, можно ожидать, что 

отличие в ожидаемом образе от реально поступившего, отраженное в 

вызванных потенциалах мозга, будет наблюдаться практически с 

первых миллисекунд после появления сигнала. Такое следствие 

противоречит исследованиям (Naatanen, 1978; Иванницкий, 1997; 

Эдельман, Маунткастел, 1981), в котором регистрировалась 

негативность рассогласования только через 150–250 мс. Однако, 

возможно, такая негативность может быть зарегистрирована на более 

ранних этапах процесса восприятия. 

 

Зайцева Ю.Е. 

ТИПЫ «Я-НАРРАТИВОВ» И ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ МОЛОДЫХ 

ПЕТЕРБУРЖЦЕВ 

 Восприятие фактов человеческой жизни приобретает для человека 

смысл благодаря их обобщению в виде истории или нарратива (Bruner, 

1986; Sabrin, 1986; Polkinghorne, 1988; Макадамс, 2008). Нарративная 

схема является разновидностью когнитивных схем социального 



40 

 
познания, располагающей факты в виде организованных сюжетов в 

социальном и временном пространстве. Посредством «Я-нарративов» 

люди осмысливают собственное «я», а также события и факты, 

имеющие к нему отношение. Схема «Я-нарратива» играет важную роль 

в смысловой и мотивационной сфере личности, создавая у человека 

готовность к тому, чтобы: идентифицировать себя и других людей как 

носителей определенных намерений; ожидать и идентифицировать 

определенные виды трудностей; ожидать и идентифицировать условия 

и вероятность разрешения этих трудностей в определенном проблемном 

пространстве. Е. Тжебиньским (1995, 2001) показано, что вербальное 

содержание «Я-нарративов» – «историй, которые со мной случаются» – 

в определенной жизненной сфере (набор персонажей, их мотивы, 

характер интриг, особенности начала и финала истории) достаточно 

стабильны и характерны для конкретных людей. Е. Тжебиньский (1995) 

выделяет два типичных «Я-нарратива» по особенностям начала 

историй: защитный (начинающийся с затруднения) и проактивный 

(начинающийся с намерения персонажа). В первом случае 

рассказываемая история начинается с появления проблемы, которая 

вызывает реакцию со стороны персонажа, чьи потребности поставлены 

под угрозу. Действия персонажа мотивируются защитой 

предшествующего положения дел. Во втором случае история 

начинается с намерения персонажа, затем идет стадия планирования и 

действий. Деятельность мотивирована стремлением к личностно важной 

цели и попытками совладания с проблемами, встающими на пути 

реализации ценностей. Была выявлена связь типов «Я-нарративов» с 

личностными особенностями, удовлетворенностью жизнью и работой, 

нуждой в социальной поддержке, факторами риска (Тжебиньский, 1995, 

2001). 

 В настоящем исследовании нами был проведен анализ особенностей 

отношения к жизненным перспективам молодых людей с различным 

типом я-нарративов. Описаны дискурсивные маркеры, позволяющие 

определить тип «Я-нарратива» в русском языке. В текстах 

автобиографических историй были выявлены четыре типичных          

«Я-нарратива»: (1) проактивный (дискурсивные маркеры: личные 

местоимения в сочетании с глаголами в активном залоге; глаголы, 

отражающие интенции и отношения (напр., желать, выбирать, любить); 

описание поведения других людей с учетом theory of mind (указание на 

внутренние причины поведения субъектов); начала сюжетов – интенция 

субъекта); (2) защитный (дискурсивные маркеры: опускание личных 

местоимений; реверсивная форма: глагол затем местоимение («родился 

я»), интерпретируемое нами как форма разотождествления                  

«Я-рассказчика» с «Я-героем»; глаголы в пассивном залоге; безличные 
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предложения, предложения с обобщенным субъектом («все»), описание 

поведения других людей как факта или причины собственного 

поведения (без указания на внутренние причины поведения субъектов); 

начала сюжетов – проблема); (3) смешанный (проактивный и защитный 

в различных сферах, описываемых периодах жизни);                              

(4) неопределенный (отсутствие ярких паттернов изложения) типы. Для 

людей с проактивным «Я-нарративом» оказалось характерно описание 

большего количества событий будущего и их большая детализация; 

большая структурированность изложения и более последовательный и 

частый переход от «ландшафта действия» к «ландшафту сознания» 

(White, 2007) в структуре повествования; интернальный локус                 

«Я-контроля», высокий общий уровень осмысленности жизни; 

осознание наличия целей в жизни, удовлетворенность ее результатами, 

несколько более высокая жизнестойкость. Для людей с защитным            

«Я-нарративом» характерна большая эмоциональность в описании 

событий будущего; тенденция к более частому изображению 

жизненного пути в виде череды статичных не связанных друг с другом 

фаз; общий интернальный локус контроля – жизнь, преобладание 

мотивационной тенденции избегания неудач. Для людей со смешанным 

типом «Я-нарратива» более характерно описание тем «достижения» 

через проактивный «Я-нарратив», а тем «общности» через защитный 

«Я-нарратив». Для людей с неопределенным типом «Я-нарратива» 

характерна наибольшая неопределенность в описании событий 

будущего, наименьшая разработанность, наименьшее количество 

событий будущего, самая маленькая временная перспектива будущего. 

В исследовании принимали участие 96 человек в возрасте от 12 до 35 

лет, студенты 2–3-го курсов и учащиеся выпускных классов.  

 

Иванова А.О., 

Гроголева О.Ю. 

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИН 

С РАЗЛИЧНЫМ РЕПРОДУКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 Динамика, темп, информационная насыщенность современной 

жизни позволяет женщине стремиться к самореализации, получать 

образование, уделяя большую часть времени профессиональному 

развитию. Вопрос рождения и воспитания детей становится менее 

актуальным и отодвигается во времени. В сложившихся условиях 

возрастает значимость научных исследований репродуктивной 

активности с целью преодоления демографического кризиса. 

Важнейшим условием реализации определенного репродуктивного 

поведения являются ценностные и смысложизненные ориентации как 

компонент направленности личности. Исследование данных 
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психологических феноменов позволит понять, чем руководствуется 

женщина при необходимости выбора того или иного репродуктивного 

поведения. Цель исследования – выявить особенности ценностно-

смысловых и смысложизненных ориентаций (СЖО) у женщин с 

различным репродуктивным поведением. Объект исследования – 

репродуктивное поведение женщин, предмет – ценностно-смысловая 

сфера личности женщин с различным репродуктивным поведением. 

Выборку составили 60 человек. Среди респондентов 30 женщин 

демонстрируют установку на деторождение и 30 женщин – установку на 

прерывание беременности. Обработка результатов проводилась с 

помощью методов математической статистики (U-критерий Манна–

Уитни). Мы предположили, что особенности СЖО у женщин с 

установкой на деторождение выше по показателям процесса жизни, 

локуса «контроля – Я», осмысленности жизни, чем у женщин с 

установкой на прерывание беременности, а также, что особенности 

ценностно-смысловой сферы личности женщин с установкой на 

деторождение по показателям конформности, приверженности 

традициям и самостоятельности выше, чем у женщин другой группы. В 

результате исследования были получены значимые различия между 

группами женщин с установкой на деторождение и установкой на 

прерывание беременности по общему показателю осмысленности 

жизни, а также по двум субшкалам: процесс жизни и локус «контроля – 

Я». Показатели, полученные по шкале «процесс жизни», позволяют 

говорить о том, что женщины с установкой на прерывание 

беременности воспринимают процесс жизни как менее интересный, 

эмоционально насыщенный и наполненный смыслом по сравнению с 

группой женщин с установкой на деторождение. Таким образом, 

готовность к материнству, желание иметь детей придают жизни новый 

смысл и открывают новые стороны в жизни женщины, дают 

возможность испытать иные эмоции и реализоваться в другой роли  –  

роли матери. Результаты, полученные по шкале «локус контроля – Я», 

показывают, что у женщин с установкой на деторождение более 

выражено представление о себе как о сильной личности, обладающей 

достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в 

соответствии со своими целями. У женщин с установкой на прерывание 

беременности преобладает неверие в свои силы и в способность 

контролировать события собственной жизни. В особенностях 

ценностно-смысловой сферы личности женщин с различным 

репродуктивным поведением статистически достоверных значимых 

различий выявлено не было, но в данном случае можно говорить о 

тенденциях. 
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 Выявились результаты, противоречащие поставленной нами 

гипотезе. По показателям конформности, самостоятельности и 

приверженности традициям результаты женщин с установкой на 

прерывание оказались выше, чем у сохраняющих беременность. 

Возможно, это связано с тем, что существуют разные категории 

женщин, отказывающихся от сохранения беременности, с разной 

мотивацией и причинами выбора данной стратегии поведения. Так, 

можно предположить, что есть женщины с активной жизненной 

позицией, для которых ценность самостоятельности и независимости 

является более важной, чем материнство. Возможно, есть и другая 

категория женщин, для которых принятие мнения большинства, а также 

традиции семьи являются более значимыми, чем их собственное 

решение родить ребенка. Таким образом, полученные результаты 

свидетельствуют о том, что существуют различные причины для выбора 

стратегии отказа от рождения ребенка, что, безусловно, определяется 

ценностно-смысловой сферой личности женщины. Для понимания 

индивидуальных механизмов репродуктивного поведения требуется 

построение типологии личности женщин с разным типом 

репродуктивного поведения. Таким образом, значимость исследования 

заключается в том, чтобы понять личностные механизмы принятия 

решения в данной жизненной ситуации, каким бы оно ни являлось, а 

также оказать женщине психологическую помощь с целью 

предупреждения негативных, необратимых последствий.  

 

Карасаева А.М., 

Еремеев Б.А. 

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ЛИЧНОСТНЫЙ СМЫСЛ» 

И «СОЦИАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ» 

 Под социальным познанием понимается деятельность, 

обеспечивающая ориентацию в определенной культурной среде и, 

прежде всего, в различных человеческих проявлениях. В частности, 

социальное познание рассматривается как способность воспринимать и 

понимать различные факты социальной жизни. В том числе – как 

способность понимать других людей, понимать их общественное 

поведение, их эмоции, мысли, намерения, их ситуативные точки зрения 

и общие жизненные позиции. Все человеческие отношения 

предполагают социальное познание. И для жизни среди людей, для 

целесообразной совместной деятельности необходимо осознавать и 

внешние проявления окружающих, и их сущность, выраженную в этих 

проявлениях. Способность к осознанному пониманию развивается 

медленно. В психологии рассматривается вопрос о том, как соотносятся 

способы формирования «вещных» и социальных знаний. Те и другие 
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знания приобретаются путем проб и ошибок, через эмпирический опыт, 

и путем наблюдений, в процессе специальных исследований, благодаря 

большим и малым открытиям. Знания о вещах более объективны, они 

более определенно основаны на фактах. Социальные явления и законы 

менее единообразны и более вариативны, чем вещи и их отношения. 

Они сильнее зависят от ситуации и более сложны, поэтому их труднее 

распознавать, понимать и прогнозировать. И приобретение социальных 

знаний оказывается явно труднее. И они всегда конвенциальны, всегда 

определяются актуальными культурными и субкультурными 

установками людей – их ожиданиями-требованиями, или 

экспектациями. Подразумевая сложность чего-либо, говорят о 

системности: о наличии относительно устойчивого множества 

элементов, связанных друг с другом и образующих функциональное 

единство. 

 В качестве основных характеристик системы обычно выделяют 

целостность, структурность, иерархичность, отношения со средой, 

множественность возможных отображений (описаний). При этом 

психологические системы наделяются еще и динамичностью, 

самоорганизацией и целеустремленностью. В отечественной 

психологии среди системных образований человека рассматривают, в 

частности, его личность и его смысловую сферу. Смысловая сфера 

каждого индивида формируется в течение всей его жизни. Личностные 

смыслы человека формируются у него в условиях жизни среди людей, в 

условиях определенной национальной культуры и ее субкультур со всей 

их семиотической полисистемностью. А системность личностных 

смыслов формируется у каждого человека на пересечении основных 

сфер его социальной жизни. И вся смысловая сфера человека 

рассматривается как особый психологический орган, в котором 

отображено и своеобразие личностного развития, и уникальность 

развития частного лица с его собственным жизненным путем. Для нас 

сознание является социальным, или личностным, уровнем психической 

организации человека. Поэтому мы считаем, что осознание чего-то 

всегда обнаруживает актуальные личностные смыслы. И чем сложнее 

отношения человека с действительностью, тем более выражена 

иерархия в системе его личностных смыслов, тем более в этой системе 

дифференцированы объективная и субъективная реальность, 

когнитивное содержание и аффективная форма, восприятие и 

понимание, эмоции и регуляция, как, прежде всего, установки 

различного рода, в том числе и рефлексивные… А при осознании 

действительности все это проявляется в вербальной категоризации по 

законам понятийной мысли. 
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 Кроме того, в универсальной триаде характеристик психологических 

систем мы выделяем целеустремленность носителя психики как 

главную детерминанту смыслообразования. Эта грань активности 

определяет превращение познаваемого объекта в предмет, задает 

направление для интерпретации чувственных впечатлений, для 

перехода от непосредственно данного к скрытому, к сущностному, в 

том числе и в другом человеке. Целеустремленность также определяет 

установку на осознание процесса и результатов своей деятельности по 

отношению к другим людям. А единство целеустремленности с 

самоорганизацией и динамичностью проявляется уже в способности 

распознавать проблемы, ставить и решать задачи. Мы полагаем, что 

единство личностных смыслов и социального познания хорошо 

обобщает положение Г. Дюпона. Человек автономен (т. е. 

действительно свободен), если умеет согласовывать мораль 

окружающих и собственные нравственные нормы. Но для этого нужна 

сформированная самоидентичность, а в ее основе лежит осознание 

отношений между общим, особенным и единичным и их единства в 

любых проявлениях реальности.  

 

Ковалева Ю.В. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

 Профессия «психолог» на сегодняшний день является 

востребованной. С каждым годом число людей, интересующихся 

психологической специализацией, возрастает. Выбор профессии 

будущих студентов-психологов – довольно сложный и порой долгий 

мотивационный процесс. От правильного выбора профессиональной 

карьеры зависит удовлетворенность человека своей жизнью. Важное 

значение для осознанного выбора будущей профессиональной 

деятельности имеют ценностные ориентации юношей и девушек, 

поступающих в вузы. Ценностные ориентации, являясь совокупностью 

личностных ориентаций человека, определяющих смысловое и 

символически обобщенное содержание жизни на различных этапах ее 

осуществления, влияют на поведение и составляют качественную 

основу профессионального самоопределения современных студентов-

психологов. В связи с этим мы исследовали ценностные ориентации 

студентов-психологов 1го курса факультета психологии, в котором 

приняло участие 110 человек, на базе УО «Гомельский государственный 

университет имени Ф. Скорины». Была использована методика             

Ш. Шварца для изучения ценностей личности в адаптации                 

В.Н. Карандашева. Исследовались ценности как на уровне нормативных 

идеалов (убеждений), так и на уровне индивидуальных приоритетов 

(поведения). Средние показатели значимости типов ценностей двух 
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уровней выглядят следующим образом: конформность – 7:8; традиции – 

8,5:10; доброта – 2:1; универсализм – 4:3; самостоятельность – 1:2; 

стимуляция – 8,5:7; гедонизм – 5,5:4; достижения – 5,5:6; власть – 10:5; 

безопасность – 3:6. На уровне нормативных идеалов для студентов-

психологов 1го курса наиболее значимыми являются следующие 

ценности: «самостоятельность», «доброта», «безопасность». Средний 

уровень значимости занимают: «универсализм», «достижение», 

«гедонизм». Наименее значимыми являются: «конформность», 

«традиции», «стимуляция» и «власть». На уровне индивидуальных 

приоритетов лидируют ценности «доброта», «самостоятельность» и 

«универсализм». Далее вниз по ранговой лестнице значимости 

находятся «гедонизм», «безопасность», «достижение» и «стимуляция». 

Наименее значимые – «конформность», «власть» и «традиции». 

 Таким образом, для студентов-психологов как на уровне убеждений, 

так и на уровне поведения наиболее значимыми являются следующие 

ценности: 1) «самостоятельность» в мышлении, выборе способов 

действия, творческая и исследовательская активность. Можно 

предположить, что здесь большую роль играет феномен эмансипации от 

родительской опеки вследствие поступления в вуз, приобретения 

большей независимости, а также укрепления «чувства взрослости», 

начинающего формироваться в подростковом возрасте; 2) «доброта», 

проявляющаяся в доброжелательности, сфокусированной на 

благополучии в повседневном взаимодействии с близкими людьми 

(полезность, лояльность, снисходительность, честность, 

ответственность, дружба, зрелая любовь). Этот тип ценностей считается 

производным от потребности в позитивном взаимодействии, 

потребности в аффилиации и обеспечении процветания группы;              

3) «универсализм» – понимание, терпимость, защита благополучия всех 

людей и природы. Мотивационные цели универсализма производны от 

тех потребностей выживания групп и индивидов, которые становятся 

явно необходимыми при вступлении людей в контакт с кем-либо вне 

своей среды или при расширении первичной группы. Наименее 

значимыми являются следующие ценности: 1) «традиции» – уважение 

традиций, смирение, благочестие, принятие своей участи, умеренность; 

2) «конформность» – сдерживание и предотвращение действий, а также 

склонностей и побуждений к действиям, которые могут причинить вред 

другим или не соответствуют социальным ожиданиям (послушание, 

самодисциплина, вежливость, уважение родителей и старших);              

3) «стимуляция» – стремление к новизне, глубоким переживаниям. 

Является производным от организменной потребности в разнообразии и 

глубоких переживаниях для поддержания оптимального уровня 

активности. Полученные в ходе исследования данные позволяют 
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отнести студентов-психологов 1-го курса к одной из биполярных осей, 

выделенных Ш. Шварцем, − самотрансцендентности, которая включает 

высокую значимость таких ценностей, как доброта и универсализм, и 

трактуется, согласно В. Франклу, как «выход за свои пределы» − к 

другому человеку или к смыслу. То есть у студентов-психологов имеет 

место совпадение личностных ценностей и направленности профессии, 

которую они избрали.  

 

Козловец А.И., 

Бирюков Т.В., 

Говорин А.С. 

ГИПНОЗ КАК ПРЕДМЕТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ 

 Изучение гипноза и близких к нему состояний, получивших общее 

название «измененные состояния сознания», продолжается уже по 

большей мере 200 лет. За это время было проведено огромное 

количество исследований, придумано большое количество различных 

теорий (Буль П.И., 1974; Дауд Т., 2003; Гиллиген С., 2005), призванных 

объяснить это явление. Гипнотическое внушение применяется обычно в 

клинических исследованиях и психотерапии. Когда же применение 

гипноза имеет только исследовательскую цель, описание процедур 

зачастую кратко и отрывочно, поскольку оно не имеет в своем 

основании единого методического и методологического начала, а 

описанные в различных исследованиях результаты зачастую 

противоречат друг другу (Hilgard E., 1973; Bowers K., 1979; Spanos N. et 

al., 1993). Это обстоятельство и заставило наш коллектив начать работу 

с пилотажного эксперимента, призванного помочь нам ответить на 

вопрос, существует ли сам феномен гипнотического внушения? Для 

этого эксперимента мы взяли за основу эксперимент А.С. Говорина, 

подробно описанный в его выпускной квалификационной работе 

(Говорин А.С., 2011). Суть процедуры состояла в максимально 

быстром, чего требовала инструкция, поиске среди карточек, лежащих 

«рубашками» вверх, парных, т. е. имеющих одинаковую картинку на 

внутренней стороне. Выполнение задания шло на специально созданной 

для данных целей компьютерной программе. Программа фиксировала 

ответ испытуемого, вид этого ответа и скорость его выполнения, что, 

согласно операционализации, предложенной Бьоркманом принималось 

за показатель уверенности в ответе (Bjorkman M. et al., 1993). 

Испытуемые, принявшие добровольное участие в исследовании, (общим 

количеством 19 человек, средний возраст 21 год), были произвольным 

образом разбиты на две группы. Общим для обеих групп было 

выполнение на скорость экспериментального задания. Испытуемые из 
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экспериментальной группы выполняли задание после того как врач-

психотерапевт Т.В. Бирюков погружал их в состояние гипнотического 

транса и давал внушение, направленное на улучшение памяти. 

Испытуемые из контрольной группы проходили экспериментальное 

задание без указанного воздействия. Согласно полученным результатам, 

после удаления выбросов, испытуемые экспериментальной группы 

выполняли задания с достоверно большим числом ходов (U-критерий 

Манна–Уитни = 8,5, p=0,003), что при фиксированном числе 

правильных ходов отражает увеличение общего числа ошибок. При 

этом рассмотрение других количественных показателей, таких как 

время реакции при совершении ошибок различного порядка, не выявило 

достоверных различий. Это, в свою очередь, может свидетельствовать о 

том, что гипнотический транс и внушение в нем не затронуло структуру 

решения когнитивной задачи. Подобные результаты показал 

эксперимент, проведенный в 1983 г. в Университете Пенсильвании 

(Whitehouse W. et al., 1983). Тогда было выявлено, что испытуемые под 

гипнозом также не демонстрировали достоверного влияния 

гипнотического транса на улучшение памяти, в то время как 

субъективная уверенность испытуемых в правильности неверных 

ответов была достоверно выше. Несмотря на то, что в силу малого 

количества испытуемых и неразработанности экспериментальной 

процедуры проведенное исследование может рассматриваться только 

как пилотажное, полученные результаты позволяют судить о том, что 

некое воздействие на испытуемых было проведено, а значит, гипноз 

существует как феномен. Для изучения его и его связей с различными 

психическими процессами требуются новые серии исследования, 

которые научная группа предполагает осуществить в дальнейшей 

работе.  

 

Козыренцева Л.С. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ СОВЛАДАНИЯ В РАННЕМ 

ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 Основные психологические исследования раннего юношеского 

возраста направлены преимущественно на рассмотрение 

познавательных процессов и личностных свойств. Что касается 

ресурсной сферы юношей и девушек в возрасте 15–18 лет, в частности, 

сведения об их личностных ресурсах совладания с трудными 

ситуациями, то эти аспекты изучены в меньшей степени. В связи с этим 

нами было проведено исследование, в котором приняли участие 113 

человек в возрасте 15–18 лет (42 учащихся 10–11-го классов 

государственного учреждения образования «Гимназия № 3 Минска» и 

71 учащийся 10–11-го классов государственного учреждения 
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образования «Гимназия № 11 Минска»). Цель исследования 

заключалась в том, чтобы рассмотреть личностные ресурсы совладания 

(оптимизм, поведенческая активность) в раннем юношеском возрасте в 

связи с балансом «потерь – приобретений» и стратегиями совладания с 

трудными ситуациями. В качестве диагностических методик нами были 

использованы: методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 

(авторы – Н. Эндлер, Д. Паркер, адаптация – Т. Крюкова) (Гончарова 

С.С., 2010); опросник «Потери и приобретения персональных ресурсов» 

(авторы – Н. Водопьянова, М. Штейн) (Водопьянова Н.Е., 2009); 

«Шкала оптимизма и активности» (авторы – И. Шуллер, А. Комуниани, 

адаптация – Н. Водопьянова, М. Штейн) (Водопьянова Н.Е., 2009). 

Согласно результатам исследования по вышеназванным трем 

методикам с использованием коэффициента корреляции Спирмена, 

существует умеренная положительная связь между оптимизмом-

пессимизмом и уровнем ресурсности (rs=0,40; p<0,05), между 

оптимизмом-пессимизмом и проблемно-ориентированным копингом 

(rs=0,45; p<0,05), между оптимизмом – пессимизмом и копингом, 

ориентированным на избегание (rs=0,53; p<0,05), между уровнем 

ресурсности и копингом, ориентированным на избегание (rs=0,36; 

p<0,05), между оптимизмом – пессимизмом и приобретением ресурсов 

(rs=0,33; p<0,05), между приобретением ресурсов и проблемно-

ориентированным копингом (rs=0,37; p<0,05), между потерей ресурсов 

и эмоционально-ориентированным копингом (rs=0,39; p<0,05), между 

приобретением ресурсов и копингом, ориентированным на избегание 

(rs=0,43; p<0,05); умеренная отрицательная – между активностью-

пассивностью и эмоционально-ориентированным копингом (rs= –0,42; 

p<0,05); слабая положительная – между активностью-пассивностью и 

уровнем ресурсности (rs=0,28; p<0,05), между уровнем ресурсности и 

проблемно-ориентированным копингом (rs=0,30; p<0,05); слабая 

отрицательная – между уровнем ресурсности и эмоционально-

ориентированным копингом (rs= –0,30; p<0,05), между активностью-

пассивностью и потерей ресурсов (rs= –0,30; p<0,05), между 

оптимизмом – пессимизмом и потерей ресурсов (rs= –0,25; p<0,05). 

Таким образом, можно сказать, что в раннем юношеском возрасте 

оптимизм как личностный ресурс совладания с трудными ситуациями 

связан со стратегией избегания и с использованием проблемно-

ориентированного копинга, а проявление поведенческой активности – с 

редким использованием эмоционального копинга. Чем более 

оптимистичен и активен человек, тем выше у него уровень ресурсности 

и тем чаще для него свойственно приобретение (накопление) ресурсов. 

Если же личность обладает высоким уровнем ресурсности, то это 

значит, что при разрешении трудных ситуаций она в большинстве 
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случаев пользуется стратегиями, ориентированными на скорейшее 

преодоление проблем либо на их избегание (уход, отвлечение), если 

низким уровнем ресурсности, то пользуется эмоционально-

ориентированными стратегиями совладания. Чем человек более склонен 

к приобретению ресурсов, тем более высока вероятность использования 

им при разрешении трудных ситуаций проблемно-ориентированного 

копинга и стратегии, ориентированной на избегание. Если же для 

личности характерна постоянная потеря ресурсов, то попав в трудную 

ситуацию, она в основном занимается эмоциональным отреагированием 

возникшей проблемы.  

 

Костандян М.Э., 

Ледовая Я.А. 

МЕТОДИКА «НЕОБЫЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ»: 

НЕОБЫЧНЫЕ ТРУДНОСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 Традиционно субтест Дж. Гилфорда «Необычное использование» 

применяется для исследования уровня развития дивергентного 

мышления и вербальной креативности. Гилфорд считал операцию 

дивергенции основой креативности как общей творческой способности. 

По его мнению, все люди обладают творческими способностями, 

разница заключается в их качестве и выраженности. Если креативность 

как общая способность присуща всем индивидам, то ее возможно 

измерить. В нашем исследовании (Костандян, 2011; Костандян, 

Ледовая, 2012) мы предлагали субтест «Необычное использование» 

армяно-русским билингвам (N=35, 18–32 года) и русскоязычным 

испытуемым (N=33, 18–28 лет). При обработке данных мы столкнулись 

с рядом методических и теоретических трудностей, хотим их обсудить и 

предложить свои решения. 1. Нужно ли вводить временные 

ограничения? Изначально Гилфорд предлагал испытуемым перечислить 

6 примеров использования 3 различных предметов в течение 5 минут 

(Guilford, 1953). В более поздней модификации он просил перечислить 

способы использования кирпича за 8 минут (Guilford, 1956). В 

инструкцию образца 1967 г. Гилдфорд не ввел временные ограничения. 

Отечественные психологи в адаптированных и модифицированных 

версиях не ограничивали время работы (Дружинин, 1999; Холодная, 

2002; Туник, 1998). В нашем исследовании мы не ставили временных 

рамок. Известно, что уровень оригинальности ответов растет со 

временем (Christensen et al., 1957). Вначале испытуемый вспоминает 

знакомые и привычные способы использования предмета, а после 

продуцирует оригинальные ответы (Gilhooly et al., 2007). Однако как 

оценивать ответы, различные по времени выполнения? Возможный 

вариант — создавать подгруппы испытуемых на основе параметра 
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времени выполнения задания и оценивать уровень развития 

дивергентного мышления внутри таких групп. 2. Как учитывать 

разработанность ответов? Описания обработки субтеста «Необычное 

использование» обычно не включают в себя анализ параметра 

«разработанность». В научной литературе мы нашли одно описание 

обработки компонента «разработанность» (Guilford, 1967). Стимульное 

слово — «газета»; 0 баллов дается за ответ «подпереть дверь», 2 балла 

— за «подпереть дверь, чтобы не захлопнулась при сильном ветре»        

(1 балл – за «захлопнулась», 1 балл – за «при сильном ветре»). Каждая 

новая идея добавляет 1 балл. Сначала мы придерживались такого же 

принципа анализа. Однако пришли к выводу, что начислять балл стоит 

за каждую нетавтологичную идею. Например, ответ «скомкать и 

сделать мяч» получает 0 баллов за разработанность, так как сделать мяч 

из картона можно, только скомкав его, а ответ «тара для хранения 

продуктов на балконе» — 1 балл за «продуктов на балконе».                  

3. Вербальный ли это субтест? Считается, что методика измеряет 

уровень вербальной креативности. Однако, по самоотчетам 

испытуемых, они представляли картонную коробку и работали с ее 

образом («я представил коробку...», «я вспомнил свой балкон, где много 

коробок...» и т.д.). Поэтому нам кажется важным переосмыслить 

«вербальную» направленность методики — ведь вербальной в нем 

является лишь инструкция — и, возможно, отнести субтест к категории 

невербальных методик, диагностирующих дивергентное мышление.     

4. Достаточно ли просто зафиксировать ответы? Мы пришли к 

заключению, что эффективно проводить постэкспериментальное 

интервью с респондентом, приближая методику к работе в рамках 

«качественной методологии». Рассказ о каждом придуманном способе 

использования предмета будет способствовать более адекватному и 

валидному анализу параметров дивергентного мышления и отчасти 

разрешит проблему временных ограничений. Например, один 

испытуемый предложил сделать из картонной коробки «макет 

машины», другой – «сделать макет машины, поставить его во дворе на 

парковочном месте, когда вернешься домой, коробку уберешь и встаешь 

на ее место». Скорее всего, во время беседы первый испытуемый также 

расскажет о способах применения макета. Задача эскпериментатора – 

помочь проявить рассказ, саму репрезентацию и определить истинную 

разработанность идеи. Таким образом, снятие ограничений по времени, 

уточнение и операционализация параметра «разработанность», 

отнесение к категории невербальных методик и при необходимости 

использование интервью, по нашему мнению, являются важными 

дополнениями, которые необходимо включить в руководства по работе 

с методикой Дж. Гилфорда «Необычное использование».  
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Костина Д.И. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ 

ФАКТОРОВ ВДОХНОВЕНИЯ 

 Вдохновение, рассматриваемое многими авторами как 

разновидность измененных состояний сознания, играет важную роль в 

творческой деятельности. Интересен вопрос о том, какой вклад в 

формирование этого состояния вносят общие особенности творчества, а 

какой – частные характеристики отдельных его видов. Исследование 

О.В. Гордеевой и Е.В. Четвертковой (Гордеева О.В., Четверткова Е.В., 

2007) выявило существенные различия в особенностях вдохновения, 

возникающего в деятельности пианистов и дизайнеров. В нашем 

пилотажном исследовании были обнаружены различия в связях между 

отдельными признаками вдохновения у музыкантов-исполнителей и 

представителей литературного творчества, что позволяет предположить 

наличие различных причин, вызывающих это состояние. Например, 

значимая связь между усилением концентрации внимания на творчестве 

и другими признаками вдохновения имела место у музыкантов и 

отсутствовала у писателей. Какие характеристики деятельности 

музыканта-исполнителя могут, наряду с общими особенностями 

творчества, способствовать формированию вдохновения? Игра на 

музыкальном инструменте является разновидностью 

автоматизированного действия, осознание которого препятствует его 

эффективному осуществлению (Аллахвердов В.М., 2000). В то же время 

механистическое исполнение не позволяет создать целостный 

художественный образ, и многие авторы подчеркивают особую 

важность сосредоточения внимания в процессе исполнения музыки 

(Петрушин В.И., 2008). Вероятно, можно говорить о задаче внесения 

изменений в автоматизированный процесс без его нарушения, 

связанного с осознанием. В связи с этим можно говорить также о 

возникновении интерференции, если рассматривать это явление, 

согласно В.М. Аллахвердову, как возникающее в ситуациях, когда 

перед субъектом ставится задача не осознавать определенную 

информацию (Аллахвердов В.М., 2000). Выработка любого навыка 

связана с преодолением интерференции, но можно предположить, что 

при необходимости видоизменять автоматизированное действие в 

процессе творчества она появляется вновь. Возможно, именно для 

воздействия на автоматизированный процесс без его непосредственного 

осознания музыканты используют такие приемы, как разработка 

образных ассоциаций, концентрация внимания на связанных с музыкой 

образах и эмоциях (Бочкарев Л.Л., 1997), «раздвоение внимания» и 

восприятие своей игры со стороны (Петрушин В.И., 2008). Если 

допустить, что преодоление интерференции является одной из причин 
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возникновения вдохновения, то можно предположить, что 

интерференция способна вызывать отдельные его признаки и вне 

творческой деятельности. Проверка этой гипотезы стала целью нашего 

исследования. Выборку составили 82 пользователя Интернета обоих 

полов в возрасте от 16 лет до 51 года. Испытуемым сообщалось, что 

цель исследования – «изучение необычных психических переживаний, 

возникающих в ситуации работы на скорость». Первой группе 

предъявлялись шестиугольники четырех цветов (по десять на каждой 

странице), второй – названия цветов, третьей (экспериментальной) – 

струп-стимулы (Холодная М.А., 2004). Каждому цвету соответствовала 

одна из четырех цифр. Испытуемым предлагалось как можно быстрее 

вводить цифры, соответствующие цветам, в поле для ответа. После того 

как испытуемые закодировали таким образом 100 стимулов, им 

предлагалась анкета, основанная на признаках вдохновения, 

выделенных О.В. Гордеевой и Е.В. Четвертковой. Изначально анкета 

содержала 31 утверждение, которое нужно было оценить по 

пятибалльной шкале. Например: «Пальцы как будто сами нажимали на 

клавиши»; «В голову приходили необычные ассоциации»; «Я увидел(а) 

что-то новое в привычных вещах». Для повышения согласованности 

анкеты при обработке результатов девять вопросов были исключены, 

после чего значение α Кронбаха составило 0,914, что говорит о высокой 

согласованности. Ввиду отсутствия значимых различий контрольные 

группы при обработке результатов были объединены. Среди 

испытуемых, совершивших не более двух ошибок (при среднем числе 

2,21), средний суммарный балл по вопросам анкеты оказался значимо 

выше в экспериментальной группе (U-критерий Манна–Уитни = 221; 

p<0,05). На выборке в целом различие было выражено на уровне 

статистической тенденции. Таким образом, более существенные 

различия наблюдались у тех испытуемых, которые достаточно 

эффективно справились с заданием. Хотя полученные данные требуют 

дальнейшей проверки, они согласуются с гипотезой о том, что 

интерференция (ее преодоление) способствует возникновению 

отдельных признаков, характерных для вдохновения. 

 

Котельникова Ю.А. 

ЖИЗНЕННЫЕ СТРЕМЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

КАК ХАРАКТЕРИСТИКА СЦЕНАРИЯ ЕГО ЖИЗНИ 

 Психологическая наука в России как отрасль знания развивается 

стремительными темпами. Обмен опытом с зарубежными концепциями 

и школами способствует ее активному обогащению новыми 

представлениями о природе психических и психологических явлений, 

расширению и уточнению понятийного аппарата, что открывает 
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возможности качественно нового, структурированного анализа 

психологической жизни человека. Среди современных личностных и 

мотивационных подходов важное место занимает предложенная Э. Деси 

и Р. Райаном теория самодетерминации (Self-Determination Theory) 

(Ryan R.M., Deci E.L., 1999). Круг стран, занимающихся 

исследованиями на национальных выборках в рамках данной теории, 

обширен (США, Канада, Румыния, Германия, Китай, Бельгия) (Kasser 

T., 1993; Sheldon K., 1999; Campbell D.J., 1977). В последние годы 

отечественная психология активно включается в данную работу как в 

теоретическом, исследовательском плане, так и в практическом. Одной 

из новейших и наименее известных российским психологам мини-

теорий является теория содержания целей, основным конструктом 

которой является категория «Жизненные стремления», являющаяся 

элементом направленности личности, связанной с удовлетворением 

основных психологических потребностей и выступающей фактором 

личностного роста и психического здоровья (Ryan R.M. et al., 1999). 

Данная категория описывается двумя группами стремлений: внутренние 

– личностный рост, стремление к любви и привязанности, служение 

обществу, здоровье; внешние – материальное благополучие, 

известность, физическая привлекательность / внешность. Рассмотрение 

жизненных стремлений как характеристики жизненного сценария 

личности открывает новый, ранее не исследованный ни в 

отечественных, ни в зарубежных источниках взгляд на природу данного 

конструкта, прежде рассматриваемого лишь в качестве изолированной 

характеристики личности. Сам по себе анализ жизненного сценария как 

ряда событий, которые, являются наиболее значимыми в жизни 

субъекта и составляют ее план, является крайне актуальной и 

современной тенденцией в исследовании личности. Этот анализ 

раскрывает содержание жизни человека не простой констатацией 

фактов и событий, а включением личностного субъективного 

отношения человека к своей жизни (Гришина Н.В., 2007). Рассмотрение 

жизненных стремлений в данном свете позволяет выявить компоненты 

жизненного сценария, определяющие его развитие и построение. 

Анализ внутренних механизмов функционирования жизненного 

сценария человека обеспечивает не только констатацию особенностей 

его проявления, но также понимание принципов их зарождения, 

формирования и проявления. 

 Нами проводится исследование с целью изучить роль жизненных 

стремлений в структуре жизненного сценария личности в связи с 

особенностями территории проживания и гендерными различиями, а 

также определить взаимосвязь жизненных стремлений как 

характеристики жизненного сценария личности с особенностями 
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организации личности. В исследовании принимают участие жители 

Санкт-Петербурга, Москвы и Курска, разделенные на группы по 

гендерному признаку, в возрасте 19–25 лет, имеющие высшее или 

незаконченное высшее образование. Предпочтение человеком внешних 

или внутренних стремлений не является универсальной чертой, 

поскольку имеются специфические особенности данного выбора в 

различных культурных и социальных средах. Необходимо проследить 

особенности личностного выбора внутренних или внешних стремлений 

в рамках внутринациональной российской выборки, однако среди 

жителей разных городов, отличающихся по уровню населенности, 

развитости инфраструктуры и социальным условиям жизни. При этом 

анализ гендерных различий позволяет более полно раскрыть 

особенности предпочтения в выборе жизненных стремлений. 

Проведенные исследования (Гордеева Т.О., 2006) выявили различия в 

восприятии и предпочтении жизненных стремлений у мужчин и 

женщин, однако достоверное объяснение причины подобных различий 

все еще трудно объяснить. Мы полагаем, что причина подобной 

тенденции заключается в особенностях реализации жизненного 

сценария у мужчин и у женщин. При этом именно анализ стремлений 

человека позволяет отразить внутреннюю картину функционирования 

жизненного сценария у обоих полов. Работа над дальнейшей 

адаптацией методики «Индекс стремлений» (предложена Э. Деси и       

Р. Райаном) для российского населения, начатая несколько лет назад 

совместно с разработкой данной методики в МГУ, позволит расширить 

методическую базу отечественной психологии. 

 

Краковский А.И. 

ЭФФЕКТ ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ НЕГАТИВНОГО ВЫБОРА ПРИ 

ГЕНЕРАЦИИ И ЧТЕНИИ 

 В исследованиях механизмов работы сознания большую 

актуальность приобрел эффект генерации. Зарегистрированный во 

многих экспериментах и эмпирических наблюдениях (Jacoby, 1983; 

Gardiner, 1988; Рубинштейн 1966; и др.) эффект генерации в самом 

широком смысле представляет тенденцию испытуемых лучше 

запоминать стимулы, сгенерированные ими самими, чем 

предъявленные. Теоретическое обоснование данного эффекта и 

последующее его применение (в частности, в педагогике) сталкиваются 

с необходимостью дополнительного изучения. На факультете 

психологии СПбГУ Е.Ю. Воскресенская демонстрирует особенности 

эффекта генерации, которые обнаруживают объяснительную силу в 

теории В.М. Аллахвердова. Среди прочего, Воскресенской удалось 

показать, что эффект генерации как свойство механизмов работы 
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сознания проявляет свое действие не только как феномен памяти, но 

также в процессе восприятия и мышления. В нашем исследовании 

стояла задача выявить влияние последействия негативного выбора 

(Аллахвердов В.М., 1993) на запоминание двусмысленного стимула в 

условиях генерации и чтения. Согласно теории В.М. Аллахвердова, 

механизм, сопровождающий всякий сознательный процесс, выполняет 

задачи подтверждения непротиворечивых гипотез. На примере 

восприятия стимула мы имеем некоторые гипотезы относительно 

существа опознаваемого. Для подтверждения требуется наделять 

бόльшим последействием гипотезы об интерпретации объектов, 

предъявленных с большей неопределенностью (Воскресенская Е.Ю., 

2007). Так, стимулы, включающие элементы генерации (слова с 

пропусками нескольких букв), порождают гипотезы с более 

выраженным последействием, нежели стимулы, однозначно 

опознаваемые при предъявлении. Это, в свою очередь, приводит к тому, 

что альтернативные гипотезы (другие возможные варианты 

распознавания стимула) будут в дальнейшем сильнее блокироваться 

«защитным поясом сознания» (Аллахвердов В.М., 1993) – эффект 

последействия негативного выбора. Предполагается найти своего рода 

«бессознательное отражение эффекта генерации». Искомый эффект 

определялся бы так: стимул, сгенерированный неосознанно, осознается 

хуже, чем стимул, неосознанно прочтенный. Операционализация 

данной гипотезы осложняется необходимостью использовать 

многозначный материал (омонимы) так, чтобы конкретное значение 

стимула подлежало генерации, а не оказывалось воспринято 

испытуемым как свойство стороннего контекста. Особенности влияния 

эффекта генерации на воспроизведение контекстной информации 

имеют неоднозначное развитие в разных исследованиях. Мы же станем 

отталкиваться от представления о том, что генерация (по сравнению с 

чтением) оказывает отрицательное влияние на воспроизведение 

контекстной информации о непосредственных сенсорных качествах 

стимула и не влияет на стороннюю информацию (Mulligan, 2004). 

 Приведем описание намеченного эксперимента. Испытуемым будут 

демонстрироваться стихотворные строки со словами-омографами на 

конце. Строки составлены таким образом, что могут быть прочитаны 

двояко, с разным ударением и рифмой. Смысловой контекст или 

ритмический рисунок каждой строки навязывает одно – более 

очевидное прочтение. В описанный стимульный материал в случайном 

порядке вводится также равное количество заданий дистракторов – 

строк, не содержащих омонимию. Каждая строка предъявляется по 

очереди в двух группах испытуемых. В первой группе участников 

просят просто прочитать строки, во второй – придумать рифму к 
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каждой из них. На втором этапе предъявляется список законченных 

двустиший, среди которых нужно опознать те, которые содержат строки 

из ранее предъявленного ряда. Список содержит двустишия, 

включающие по одной все ранее предъявленные строки, так, что 

половина омонимичных строк приводится по альтернативному варианту 

рифмы, и такое же количество новых двустиший. Во всех случаях 

стимульный материал предъявляется в случайном порядке, с условием, 

чтобы не больше двух стимулов одной категории следовали подряд. Мы 

ожидаем, что строки-омографы, из тех, к которым на первом этапе была 

придумана рифма, будут распознаваться хуже или значимо медленнее, 

чем только прочтенные на первом этапе строки-омографы. Это должно 

объясняться тем, что генерация рифмы вызывает последействие 

позитивной гипотезы о строении предъявленной строки, так что 

влияние альтернативной гипотезы будет сильнее отвергаться 

механизмом сознания. По нашему разумению, данное исследование 

должно выявлять такие особенности эффекта генерации, которые 

открывают возможности более углубленной теоретической трактовки 

устройства сознания.  

 

Кузнецов Д.И. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ВРЕМЕННОЙ ФОРМЫ 

ДВИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 Целями работы являются: 1) описание теоретической основы 

планируемого исследования временной формы двигательных действий; 

2) описание выделенных нами функций временной формы 

двигательных действий (ВФДД). Изучение произвольных движения и 

действия имеют богатую историю в российской науке (работы           

И.П. Павлова, И.М. Сеченова, П.К. Анохина, Н.А. Бернштейна,         

А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, В.П. Зинченко, Н.Д. Гордеевой и др.). 

Произвольные движения относят к сложным функциональным 

системам (П.К. Анохин), формирующимся прижизненно, условно 

рефлекторным (И.П. Павлов), имеющим многоуровневую регуляцию 

(Н.А. Бернштейн). В культурно-деятельностном подходе произвольные 

движения и действия относят к числу высших психических функций 

(А.Р. Лурия, Е.Д. Хомская), опосредованных речью и имеющих 

возможность сознательной регуляции (Хомская Е.Д., 2005). Эти 

положения, с одной стороны, использовались в решении прикладных 

задач, например, в восстановлении движений и других психических 

функций после ранений мозга во время Великой отечественной войны 

(А.Р. Лурия, Н.А. Бернштейн, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев и др.). 

Другим примером являются работы С.Г. Геллерштейна по повышению 
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скорости двигательных реакций спортсменов на основе тренинга 

чувства времени. 

 Решение прикладных задач способствовало дальнейшему развитию 

теории. В цикле инженерно-психологических исследований был сделан 

ряд важных выводов, имеющих общетеоретическое значение. Во-

первых, о том, что «деятельность в целом и все ее компоненты 

обязательно характеризуются предметно-смысловыми чертами и 

пространственно-временной определенностью» (Гордеева Н.Д. с соавт., 

1978). Во-вторых, вывод о наличии специальной формы моторной 

рефлексии, содержащей «темпоральную компоненту»: «Первая форма 

рефлексии может быть названа смысловой, предметно-содержательной: 

что было, что есть, что будет, что должно быть; вторая – 

операциональной, мотивационно-энергийной: смогу – не смогу, успею – 

не успею; надо – не надо» (Зинченко В.П., 2001). На наш взгляд, 

неразрывное сочетание содержательной и «энергийной» компонент 

моторной рефлексии обеспечивается временной формой процессов 

(Стрелков Ю.К., 2011). Время – форма организации деятельности 

человека. Временная форма процессов также может рассматриваться в 

качестве психического регулятора труда, в терминологии Е.А. Климова 

(1998), временная форма процесса относится к образу объекта труда, а 

именно к репрезентативному образу в виде схем, усвоенных алгоритмов 

и т.п. Быть регулятором труда – наиболее общая функция временной 

формы процесса, но она может быть дифференцирована в виде более 

частных функций. Временная форма – средство, «позволяющее 

говорить о процессе» (Стрелков Ю.К., 2011), «передавать информацию 

о процессе», «давать и принимать задачу» (Там же), что можно 

обобщенно обозначить как «коммуникативную функцию временной 

формы двигательных действий». Кроме того, временная форма 

позволяет «структурировать процесс», «выражать качественные 

характеристики процесса», «думать о процессе», «осознавать процесс» 

(Там же), что мы обозначаем как «интеллектуальную или рефлексивную 

функцию». Третья обозначенная нами «деятельностная или 

регулятивная функция временной формы» представлена так: 

«регулировать процесс», «человек должен удерживать форму своим 

сознательным усилием». Сформулированные функции позволяют 

операционализировать понятие временной формы процесса для 

планирования эмпирического исследования решения двигательных 

задач в условиях виртуальной реальности.  
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Куприна О.А. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ОСМЫСЛЕННОСТИ 

ЖИЗНИ 

 Ответственность, как одна из индивидуально-психологических 

характеристик человека, является важным показателем в 

экзистенциально-гуманистическом направлении. Уровень 

выраженности ответственности является показателем внутренней 

зрелости, умения контролировать и принимать активное участие в 

формировании своей жизни. Теоретический анализ основных 

философских и психологических положений отечественных и 

зарубежных авторов, направленных на рассмотрение феномена смысла 

жизни, дал возможность выявить как один из наиболее важных 

экзистенциальных критерией необходимость взятия на себя 

ответственности за принимаемые в жизни решения (Василюк Ф.Е., 

1995; Леонтьев Д.А., 2003; Рубинштейн С.Л., 2003; Чудновский В.Э., 

1999; Кьеркегор С., 1993; Хайдеггер М., 1997; и др.). Отмечается также, 

что при высоком конформизме, невозможности реализовать значимые 

ценности появляется чувство внутренней пустоты, сопровождающееся 

возникновением «экзистенциальных вакуумов» (Франкл В., 1990), 

свидетельствующих о процессе дезинтеграции в ценностно-

мотивационной сфере (Фанталова Е.Б., 2001). 

 В проведенном исследовании принимали участие студенты первого 

курса психологических факультетов Российского государственного 

социального университета (РГСУ); Московского университета 

экономики, статистики, информатики (МЭСИ); Московского 

государственного областного университета (МГОУ) в возрасте 17–19 

лет. Общая численность выборки составила 162 человека. Показателем 

ответственности за жизненно важные события является интегральный 

показатель (Ио) методики «Уровень субъективного контроля» (УСК) 

Е.Ф. Бажина, А.М. Эткинда. В работе применялись также методики: 

«Смысложизненных ориентаций (СЖО)» Д.А. Леонтьева; «Уровень 

соотношения "Ценности" и "Доступности" в различных жизненных 

сферах» (УСЦД) Е.Б. Фанталовой; «Социальные страхи» (СС) Л.Н. 

Грошевой. Применение критерия Mann-Whitney дало возможность 

установить достоверные различия по показателю общей интернальности 

у студентов с высокой и низкой степенями осмысленности жизни          

U (Ио) = 234 при р<0,05, а линейная корреляция между ними (r=0,226 

при р<0,05) обозначает их непосредственную связь. Эти результаты 

показывают стремление и независимость в действиях в сочетании с 

готовностью принять на себя ответственность за события своей жизни, 

делает жизненную позицию студентов с высокими показателями 

осмысленности жизни более активной и направленной. В ходе 
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исследования установлены также отрицательные корреляции 

ответственности за происходящие в жизни события с показателями: 

дезинтеграция в ценностно-мотивационной сфере (R) (r= –0,208 при      

р<0,05) и социальным страхом неудачи и поражения (r = –0,214 при       

р<0,05). Это дает возможность говорить, что высокий уровень 

ответственности связан с низким уровнем расхождения между 

желаемым и доступным. Не отмечается большого количества 

внутренних вакуумов и конфликтов в ценностно-мотивационной сфере, 

а страх неудачи и поражения не препятствует нахождению и реализации 

смысла жизни.  

 

Лебедь А.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ФИКСИРОВАННОСТИ У ДЕТЕЙ 4 И 7 ЛЕТ 

 Функциональная фиксированность – это неспособность человека 

увидеть латентные свойства предмета в ходе решения задачи. Феномен 

функциональной фиксированности впервые описан в исследованиях 

гештальт-психологов (Дункер, 1965; Майер, 1965; Секей, 1965) на 

материале решения задач, для решения которых было необходимо 

использование привычных предметов в необычной функции. В 

исследовании German & Defeyter (2000), проведенном на американских 

детях 5 и 7 лет, был выявлен феномен иммунитета к функциональной 

фиксированности у пятилетних детей, т.е. у пятилетних детей не 

проявляются затруднения при использовании предметов в необычных 

функциях, а у детей 7 лет фиксированность существенно негативно 

влияет на решение задачи. Остаются неизвестными механизмы 

формирования функциональной фиксированности. 

 Целью нашего исследования является выявление влияния запретов и 

актуального контекста на ход решения задачи на преодоление 

функциональной фиксированности. Гипотеза исследования: существует 

влияние запретов и контекста на решение задачи, требующей 

преодоление функциональной фиксированности в зависимости от 

возраста. Частные гипотезы: 1) наличие запретов снижает количество 

правильно решенных задач; 2) наличие контекста снижает количество 

правильно решенных задач; 3) дети 4 лет лучше справляются с задачами 

на функциональную фиксированность. Выборка: 40 человек, 

поделенные на 2 группы по 20 человек (4 года, 7 лет). Каждая группа, в 

свою очередь, поделена на 4 группы по 5 человек, в зависимости от 

экспериментальных условий: 1) без экспериментальных условий, 2) с 

первым условием (запрет), 3) со вторым условием (контекст), 4) с 

обоими условиями. Испытуемым предлагалось решить следующую 

задачу: на ватмане с изображенными на нем полем, домом и рекой 
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расположены четыре игрушки, у каждой в руках по предмету. 

Требовалось переместить игрушку на другую сторону реки. 

Правильным решением считалось положить ложку (один из предметов в 

руках игрушки) через реку, и использовать ее как мост для кукол, 

поскольку это единственный достаточно длинный предмет. Одним из 

контролируемых условий было наличие запрета на игру с одной из 

кукол на этапе ознакомления со стимульным материалом, другим 

условием был способ предъявления предметов и инструкции: ложка 

могла находиться как в руках куклы, так и лежать в стороне. Также для 

усиления функциональной фиксированности испытуемым сообщалось, 

что кукла «кушает этой ложкой варенье». В целом получены 

следующие значимые результаты: 1. Установлено значимое влияние 

запретов на количество правильно решенных задач у детей 4 лет. 2. Не 

установлено значимого влияния контекста на количество правильно 

решенных задач, однако присутствует эффект на уровне тенденции.       

3. Дети 4 лет хуже справляются с задачами на функциональную 

фиксированность. 

 В нашем исследовании не обнаружен эффект иммунитета к 

функциональной фиксированности, описанный в работе German & 

Defeyter (2000). По всей видимости, функциональная фиксированность 

связана не с возрастом и происходящим физиологическим и 

когнитивным развитием головного мозга, а с уровнем освоенности 

социально закрепленных функций предметов. Например, 

использованная в исследовании ложка является одним из первых 

социально закрепленных предметов с четко определенной функцией. 

Также экспериментальная задача сама по себе несет высокий уровень 

контекстуальности, так как предъявляется в форме сюжета. Это могло 

повлиять на каждую пробу в отдельности, изначально задавая 

дополнительную фиксированность. Значимое влияние запретов на 

четырехлетних детей может быть объяснено следующими факторами:       

a) сверхзначимость экспериментатора для испытуемых 4 лет. Иными 

словами, одно только требование взрослого несет значимую для ребенка 

установку и серьезно ограничивает его в зоне поиска; b) поскольку 

ребенку важно удерживать требование взрослого в рабочей памяти, 

соответственно, на само решение задачи остается меньшее количество 

ресурсов. Неожиданным результатом стал тот факт, что в группе 

семилетних детей, в особенности по времени решения получились 

обратные данные влияния функциональной фиксированности. Так, 

например, дольше всего дети решали задачи без контекста и без 

запретов, в то время как наличие запретов и контекста облегчало 

выполнение задания. Возможно, причиной этому стали особенности 

мотивации, т.е. более простые задания либо не вызывали интереса и, как 
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следствие, не использование ресурсов, либо воспринимались как 

задания «с подвохом» и требовали больше времени на обдумывание.  

 

Ли Н.П., 

Петанова Е.И. 

ВОСПРИЯТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 

КИТАЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГРАФИКИ СТУДЕНТАМИ 

 Восприятие графического художественного образа зрителем связано 

как с объективными характеристиками художественной графики, так и с 

субъективным опытом формирования отношения к его содержанию. 

Искусствоведы выделяют три основных уровня восприятия 

графического художественного образа: 1) констатирующий, связанный 

с формальным отражением сюжета изображения; 2) аналитический, 

включающий анализ содержания изображения, зачастую вне 

характеристик художественного воплощения и вне содержания, 

отражающего эстетический идеал создателя произведения искусства;       

3) эстетический, предполагающий освоение формы и содержания образа 

в единстве, с учетом субъективных критериев, выработанных 

этнокультурной традицией, лежащей в основе творчества создателя 

художественного образа. Наша исследовательская гипотеза состоит в 

том, что уровень постижения эстетического содержания 

художественного образа связан с этнокультурной идентичностью 

реципиента. В современной российской психологии личности темы, 

связанные с отражением этнопсихологических тенденций в сознании и 

системе отношений представителей разных национальностей, активно 

исследуются и обретают эмпирически проверенное содержание. 

Значительно меньше эмпирических исследований посвящено тому, что 

связано с когнитивно-эмоциональной этноспецификой осознания 

личностью духовно значимых категорий. Очевидно, что эстетическое 

содержание художественного образа осознается личностью в связи с ее 

воспитанием в этнокультуре, формирующей специфику эстетического 

чувства, вкус, на котором основываются личностные критерии оценки 

эстетичности художественного образа. Классики древней китайской 

философии Лао Цзы, Конфуций и др., а также современные авторы Du 

Daoming (2003), Zhou Jiandong (2005) утверждают, что содержание 

категории «эстетическое» в сознании представителей китайской 

культуры связано с духовным опытом и религиозными воззрениями 

народа. В свою очередь, духовный и религиозный опыт народа 

формирует систему критериев, по которым выделяются образы, 

определяемые как эстетические. 

 В текст данной публикации мы включили эмпирическую 

информацию, отражающую восприятие «эстетического» содержания 
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китайской художественной графики российскими студентами 

посредством методики «семантический дифференциал». Задача 

исследования состояла в сравнительном анализе семантического 

отражения содержания художественных образов, созданных в чужой 

культурной традиции, российскими студентами, учащимися 

экономического и психологического факультетов. Всего обследовано 20 

человек: 14 женщин и 6 мужчин. Семантический анализ проводился по 

четырем классическим графическим работам китайских авторов, 

созданным в разное время: в позднее Средневековье и в современное 

время. Результаты статистической обработки полученной информации 

дают основание считать, что имеют место гендерные различия в 

отражении эмоционального контекста графических образов (р=0,074). 

Например, одно и то же изображение женщины определяют как 

эмоционально «светлое» (3,50), а мужчины соотносят его с негативной 

эмоциональностью (4,17). Также был проведен анализ семантических 

характеристик воспринимаемых образов студентами разных 

факультетов, и были обнаружены статистически значимые различия. 

Например, образ, воспринимаемый студентами-психологами как 

«привлекательный», студенты-экономисты считают «отталкивающим» 

(р=0,085); у психологов и экономистов различия в выраженности 

критерия «ясность» составила соответственно 5,6 и 3,4 при р=0,010. 

Таким образом, семантика содержания художественных образов 

китайской графики, эстетика и символика которых не характерна для 

родной культуры российских студентов, имеет статистически значимую 

специфику в связи с гендерными различиями и содержанием 

осваиваемой студентами профессии. Полученная в исследовании 

информация дает основание к формулированию предварительного 

вывода о том, что уровень постижения эстетического содержания 

художественного образа, не связанного с этнокультурной 

идентичностью реципиента, скорее, соответствует «аналитическому 

уровню». При этом содержание изображения категориально 

определяется на основе субъективных критериев (имеющих, однако, 

гендерную и профессионально значимую тенденциозность), но 

зачастую произвольно отражающих эстетический потенциал, 

вложенный в художественный образ создателем произведения 

искусства. 

 

Ложечкина А.Д. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 

КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ  

 Несомненно, актуальой задачей является объективизация данных об 

акмеологии индивидуальности личности, опосредующей влияние 
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внешних причин на внутренние условия в рамках индивидуально 

актуального взаимодействия в разных сферах жизнедеятельности. 

Данная проблематика является актуальной, так как понимание и 

познание своеобразия человека выходит на индивидуальные 

акмеологические детерминанты развития человека. Разрешение данной 

проблематики возможно через рассмотрение фундаментальных трудов в 

области акмеологии высших достижений зрелой личности                 

(Б.Г. Ананьев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, А.А. Бодалев, Л.А. Головей, 

Ю.В. Синягин, Т.Ф. Базылевич и др.) и построение своеобразной 

теоретической и практической парадигмы индивидуальных 

акмеологических детерминант когнитивного развития. Обобщая факты, 

полученные в результате теоретико-экспериментальных исследований 

индивидуальности, выделим нижеследующее. Типологические 

исследования ВНД, разрешение противоречий между целостной 

природой индивидуальности; реализация методологического аппарата 

системного подхода в типологических исследованиях предполагает 

рассмотрение организации разноуровневых индивидуальных 

особенностей при построении человеком индивидуальной парадигмы, в 

том числе когнитивной, и разрешении поставленной задачи 

(планирование, конструирование и реализация). Также анализ динамики 

произвольных действий, базирующихся на идеях целостности 

разноуровневых свойств и качеств индивидуальности в поведении, 

индивидуальные различия представляют иерархически организованную 

целостность, и вариативность индивидуальных особенностей в данном 

случае является закономерным следствием влияния внеплановых 

паттернов деятельности общества на организацию функциональных 

систем; концепция целостной индивидуальности, в которой любой 

отдельный феномен подчиняется системе обусловленности 

разноплановости функциональных систем, и т.д. Доминирующим 

лейтмотивом в достижении вершины развития личности можно считать 

следующие индивидуальные акмеологические детерминанты 

когнитивного развития, которые, с точки зрения комплексного подхода 

(Б.Г. Ананьев), нами рассматриваются не как отдельно существующие 

дефиниции, а в совокупности взаимодействий. Так, когнитивное 

развитие человека можно рассматривать, как механизмы и 

закономерности развития в совокупном генезе (когнитивно-

интеллектуальное, когнитивно-моторное, когнитивно-личностное 

развитие) и индивидуальном генезе, включая влияние филогенеза и 

онтогенеза на развитие и становление личности. Так, у человека в 

интегральное «Я» входит личностное «Я» как сложившийся ансамбль 

отношений к различным сторонам действительности, включая самого 

человека, т.е. происходит систематизация и интегрирование, с 
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включением индивидуальных модификаций, основных характеристик, 

уровней проявления и условий достижения. Такой многосторонний 

анализ особенностей характеризует людей как индивидов, личностей, 

субъектов деятельности и индивидуальностей и определяет сходные 

черты в протекании сложного процесса развития, а также дает 

возможность увидеть различия: особенности филогенеза, 

индивидуальный генез, социум, который окружает человека, 

физическое и психическое здоровье, уровень волевой саморегуляции, 

саморефлексия, личностная зрелость, индивидуальный профиль. Итак, 

несомненным является индивидуальность акмеологических 

детерминант когнитивного развития через: субъективное познание 

мира, познание закономерностей системогенеза, эволютивной динамики 

индивидуальности, вектор мышления, планирование действий, решение 

задач, личностные интенции, инвариативные составляющие 

целенаправленной активности разного типа, гармоничность-

дисгармоничность структуры свойств целостной индивидуальности и 

др.  

 

Маланцева О.Д. 

ПСИХОЛОГО-ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

НА ПРИМЕРЕ ФРАЗЫ «РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ!» 

 Одно из направлений исследований в судебной экспертизе связано с 

проведением комплексных экспертиз, в которых принимают участие 

эксперты различных специальностей. Комплексные экспертизы 

позволяют решать задачи, которые требуют более глубокого понимания 

предмета, установления причинно-следственной связи между 

изучаемыми явлениями. Одним из распространенных в настоящее время 

видов комплексных экспертиз является психолого-лингвистическая 

экспертиза или исследование. Основной трудностью, возникающей при 

проведении комплексных экспертиз, является методика их 

производства. Некоторый опыт производства подобных исследований 

имеется, и методика их производства достаточно вариативна. Одним из 

примеров проведения подобной экспертизы является экспертиза, 

проведенная в Российском Федеральном центре судебной экспертизы 

при Минюсте России (РФЦСЭ) по делу, связанному с собранием лиц на 

Манежной площади 11.12.2010 г. 

 Методика производства комплексной психолого-лингвистической 

экспертизы рассмотрена на примере анализа высказывания «Россия для 

русских!» Указанная экспертиза была назначена в рамках уголовного 

дела по ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства». Экспертами решалась задача 

установления признаков возбуждения вражды или ненависти в 
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отношении какой-либо группы лиц. Анализ высказывания «Россия для 

русских!» производился экспертами психологом и лингвистом 

параллельно. В первую очередь психологом и лингвистом 

устанавливался контекст ее употребления или коммуникативная 

ситуация, в которой она была произнесена. Психологом было 

установлено, что ситуация, происходившая на Манежной площади, 

имела конфликтный характер. Ее участниками совершались акты 

агрессии и насилия в отношении правоохранительных органов, а также 

иных лиц. Кроме того, на основании протоколов допросов свидетелей, 

потерпевших и обвиняемых были выделены группы участников 

мероприятия по степени и типу их активности. Следующим этапом 

стала оценка действий обвиняемых, т.е. какие фразы были ими 

высказаны и при каких обстоятельствах. Одной из фраз исследования 

стала «Россия для русских!» Лингвист определил форму высказывания, 

различные варианты ее употребления в зависимости от 

коммуникативной ситуации. Основной задачей лингвиста стало 

установление типа и содержания фразы в исследуемых обстоятельствах. 

Экспертом-лингвистом был сделан вывод, что в условиях конфликта 

высказывание «Россия для русских!» употреблено в следующем 

значении: «национальности, этносы, не относящиеся к русским, не 

могут претендовать на жизнь в России и на использование ее ресурсов и 

возможностей». На основании проведенного лингвистического анализа 

психолог-эксперт установил, что в контексте конфликтных ситуаций 

указанное высказывание отражает существование противопоставления 

между «русскими» и «нерусскими». Высказывание направлено на 

формирование переживания состояния внутригрупповой сплоченности 

по признаку этнической принадлежности («русские»), а также на 

формирование дискриминационных установок в отношении группы лиц 

по этническому признаку (лица, не относящиеся к «русским»). Эксперт-

психолог установил совокупность признаков: контекст ситуаций, 

происходивших на Манежной площади; противопоставление групп 

(«русские»–«нерусские»), формирование переживания внутригрупповой 

сплоченности по признаку этнической принадлежности («русские»); 

наличие дискриминационных установок (приписывание места 

проживания исключительно по этническому признаку). Таким образом, 

экспертами был сделан вывод о том, что высказывание «Россия для 

русских!» направлено на возбуждение вражды и ненависти в отношении 

лиц, выделенных по этническому признаку («нерусские»). Приведенный 

анализ показывает структуру взаимодействия двух специалистов: 

психолога и лингвиста. Их компетенции разведены: эксперт-лингвист 

устанавливает форму и содержание высказывания, эксперт-психолог 

решает вопрос о коммуникативной цели (направленности) 
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высказывания. Вывод по одной из выполненной одним из экспертов 

задачи позволяет другому специалисту делать выводы в рамках своей 

компетенции (что показано в кратко приведенном исследовании 

высказывания «Россия для русских!»). Экспертами может быть сделан 

общий вывод, если каждый из них может обосновать частные выводы 

друг друга. В таком случае экспертиза будет носить название 

комплексной. Подобное разведение задач позволит избежать 

возможных ошибок в экспертных заключениях.  

 

Маловская А.А. 

ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТОКОВОГО СОСТОЯНИЯ 

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

 «Поток» представляет собой радостное чувство активности, когда 

индивид полностью растворяется в предмете, с которым имеет дело, 

когда внимание всецело сосредоточено на занятии, что заставляет 

забывать о собственном «Я». Как пишет М. Чиксентмихайи, «поток» 

есть «целостное ощущение, испытываемое людьми, когда они 

полностью отдаются своей деятельности». Одна из задач нашего 

исследования состояла в выяснении возможности достижения 

потоковых состояний у учеников в общеобразовательной школе. С этой 

целью мы провели опрос директоров школ Северо-Западного региона 

России. В исследовании приняли участие 35 директоров и заведующих 

учебно-воспитательным процессом. Наши исследования позволяют 

думать, что современные учителя слишком загружены организационной 

работой, чтобы осуществить достижение потокового состояния у своих 

учеников. С другой стороны, опыт работы с танцевальными группами 

показал, что при мотивированности и включенности педагога 

достижение потокового состояния учениками вполне возможно. 

 Таким образом, можно выделить четыре аспекта рассмотрения 

феномена потокового состояния. Два из них относятся к учебной 

деятельности. Первый аспект – наличие взаимосвязи попадания в 

потоковое состояние учителя и учеников. В самом деле, широко 

известно, что одним из значимых факторов в успешности изучения 

предмета в школе является увлеченность учителя: как говорится, 

энтузиазм заразителен. Мы предполагаем, что и потоковое состояние 

легче достигается учениками, если достигнуто педагогом, одной из 

задач которого является усвоение материала его подопечными. В 

рамках исследования это можно проверить следующим образом: в 

течение занятия педагог отслеживает свое состояние и предлагает 

ученикам в специальных анкетах отмечать уровень их включенности – и 

сам делает то же самое. Подобные измерения проводятся несколько раз, 

когда педагог ощущает себя находящимся в состоянии потока, и 
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несколько раз, когда не ощущает. В результате считается корреляция 

между уровнем включенности педагога и учеников. Второй аспект –  

влияние потокового состояния на эффективность обучения. Как 

известно, одной из характеристик потокового состояния является 

предельная концентрация на деятельности. Поскольку концентрация 

внимания – одно из условий эффективного усвоения информации, 

логично предположить, что моменты занятия, в течение которых 

ученики попадали в потоковое переживание, были наиболее 

продуктивными и материал, над которым они в эти моменты работали, 

запомнился лучше всего. Чтобы это проверить, можно в конце занятия 

попросить принимавших в нем участие людей отметить, что им 

показалось наиболее эффективным за этот урок, какие элементы больше 

всего запомнились, а затем сверить это с их самоотчетами, сделанными 

в течение занятия по поводу их состояния. Более широкий, третий  

аспект рассмотрения потоковых состояний, касается того, насколько 

часто встречаются они в жизни индивидуума. Как известно, на русской 

выборке еще не проводилось исследований, изучавших, испытывают ли 

люди в течение жизни потоковые состояния: если да, то насколько 

часто, в каких ситуациях (с какими видами деятельности обычно 

связано). На наш взгляд, более частое попадание в это состояние может 

быть связано с большим субъективным ощущением счастья и 

довольства своей жизнью. Возможны корреляции и с уровнем 

оптимизма–пессимизма. И наконец, четвертый аспект – философско-

психологический ракурс рассмотрения: жизнь как «поток», попадание 

или непопадание в состояние «потока» по отношению к целой жизни. В 

этом смысле можно провести параллели между основными 

характеристиками потоковых состояний и базовыми понятиями жизни: 

ясные цели, необходимые для достижения «потока» в деятельности,  

смысл жизни и обусловленные им жизненные цели; оптимальный 

уровень сложности заданий и принцип, выраженный в известном 

высказывании: «Если это твои проблемы, то ты можешь с ними 

справиться, если же не можешь – то это не твои проблемы»; мгновенная 

обратная связь и «ответы жизни»... В. Дружинин в качестве одного из 

стилей жизни выделял жизнь как творчество, В. Франкл рассматривал 

как один из вариантов смысла жизни – создание, творение, Дело. 

Экзистенциальные психологи говорили о жизнетворчестве – процессе 

творения собственной жизни как произведения искусства. Нам кажется, 

все эти варианты перекликаются с рассмотрением жизни как «потока», 

но для возможности этого взгляда необходимо уметь увидеть свою 

жизнь целиком, со всеми имеющимися глубинными взаимосвязями. 
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Медведева О.А. 

СОЗДАНИЕ И ПСИХОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА 

ОПРОСНИКА «ИНФАНТИЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТИ» 

 Впервые термин «психический инфантилизм» был дан Е. Ласегом в 

1864 г. (Буянов М.И., 1971), и большинство авторов рассматривали 

инфантилизм как болезнь. Перитц первым заговорил о том, что нередко 

инфантильное поведение детей и подростков может быть вызвано 

изнеженным воспитанием, чрезмерной опекой при отсутствии 

органических причин (цит. по: Каннабих Ю.В., 1994). Мы 

рассматриваем понятие инфантильности, личностное проявление, 

которое характеризуется недоразвитием эмоционально-волевой сферы и 

не относится к патологическим расстройствам психики. Для изучения 

любого феномена необходим валидный и надежный инструмент. Такого 

инструмента для изучения личностной инфантильности нам обнаружить 

не удалось, поэтому первоначальной целью работы стало создание 

опросника, с помощью которого станет возможным измерение 

различных аспектов инфантильности и феномена в целом. Для создания 

опросника «Инфантильность личности» на основе анализа литературы 

был составлен список вопросов, касающихся проявлений 

инфантильности. Этот перечень вопросов был оценен тремя экспертами 

(двумя кандидатами психологических наук и аспирантом факультета 

психологии ПГПУ) и в окончательной версии представлен в выборке 

юношей и девушек в возрасте от 16 до 25 лет в количестве 118 человек. 

Собранные данные были обработаны методами математической 

статистики. Для факторизации ответов испытуемых применялся метод 

главных компонент с вращением факторов Varimax normalized. Для 

определения количества факторов, пригодных для окончательного 

решения применялся критерий «каменистой осыпи» Р. Кеттела. В сумме 

оставленные к рассмотрению факторы объясняли 27% от общей 

дисперсии. Таким образом, в ходе проверки опросника на конструктную 

валидность было выделено две шкалы: 1) «Слабый самоконтроль, 

безответственность»; 2) «Пассивная жизненная позиция, эгоизм». 

Первая шкала означает, что у человека не развито чувство 

ответственности за свои решения и действия. Он бывает 

необязательным, может пообещать, но не выполнить обещанное. Ему 

сложно добиваться цели без контроля со стороны, он предпочитает, 

чтобы его проблемы решали другие. Вторая шкала означает, что 

человек «плывет по течению», отказывается от принятия решений и 

самостоятельного выбора. Он редко ставит цели, и любое препятствие 

останавливает его. Также он не задумывается о причинах 

происходящего с ним, а если и задумывается, то находит их во внешних 

обстоятельствах. Для такого человека его интересы всегда на первом 
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месте, и он считает, что для окружающих людей его желания также 

должны быть приоритетными. 

 Для определения пригодности выявленной структуры феномена 

инфантильности использовался конфирматорный факторный анализ. Об 

общей пригодности модели свидетельствует индекс χ2/df, который не 

превышает 2 и равен в данном случае 1,4. При этом индекс RMSEA 

равняется 0,052 и свидетельствует об удовлетворительной пригодности 

модели. Таким образом, гипотеза о двухкомпонентной структуре 

феномена находит свое подтверждение. Для проверки надежности 

данных шкал опросника использовался метод «расщепления» каждой из 

шкал на две равные части с последующим вычислением показателя       

α-Кронбаха. Коэффициенты α-Кронбаха для шкал опросника находятся 

в диапазоне от 0,692 (шкала «Пассивная жизненная позиция, эгоизм») 

до 0,755 (шкала «Слабый самоконтроль, безответственность»). На 

основании этих данных можно заключить, что в целом шкалы 

опросника для определения личностной инфантильности являются 

достаточно надежными (соответствуют требованиям нормальности). 

Далее мы сравнили средние значения по двум шкалам опросника в 

группах юношей и девушек по t-критерию Стьюдента. Для девушек 

оказались более характерными слабый самоконтроль и 

безответственность. Возможно, это связано с тем, что девушек в детстве 

больше контролируют, тогда как у мальчиков обычно больше 

поощряют такие качества, как активность и инициатива, что, видимо, 

обуславливает привычку отвечать за свои действия. По шкале 

«Пассивная жизненная позиция, эгоизм» группы значимо не 

различались. При сравнении групп по роду деятельности (учащиеся и 

работающие) и по возрасту (средний возраст 22 года и 19 лет) различий 

по инфантильности обнаружено не было. Итак, представленные 

результаты эмпирического исследования позволяют заключить, что 

опросник «Инфантильность личности» является достаточно надежным 

инструментом и может быть использован в психодиагностической 

практике.  

 

Мичурин М.И. 

МОТИВ ВЛАСТИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ АГРЕССИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  

 Проблема агрессии военнослужащих по отношению к командирам в 

воинском коллективе является малоизученной: как правило, объектом 

исследования военных психологов в сфере проявления агрессии 

являются неуставные взаимоотношения между военнослужащими 

срочной службы. При этом в качестве основных причин проявления 

данных деструктивных явлений в вооруженных силах чаще всего 



71 

 
называются: слабый контроль, плохие социально-бытовые условия, 

недостатки правовой и воспитательной работы, неэффективная система 

идеологического воспитания военнослужащих, слабая организация 

работы органов военной прокуратуры по предупреждению 

деструктивного поведения среди военнослужащих. Указанные причины, 

на наш взгляд, не раскрывают в полной мере глубинной сущности 

возникновения агрессивного поведения. Данная узкая направленность 

изучения агрессии в воинской среде привела к тому, что такое явление, 

как агрессия военнослужащих по отношению к командирам, оказалось  

практически вне поля зрения специалистов, а мотив власти не 

рассматривался как фактор, детерминирующий агрессивное поведение 

военнослужащих. Таким образом, особая практическая значимость и 

недостаточная теоретическая разработанность проблемы познания и 

предупреждения агрессии в регистре подчиненный – начальник 

обусловили выбор темы исследования и его замысел. 

 Целью проведенного исследования являлось выявление взаимосвязи 

между стремлением к власти и уровнем агрессии у военнослужащих по 

отношению к командирам. В соответствии с целью исследования была 

выдвинута следующая гипотеза: военнослужащие, у которых уровень 

потребности во власти выше, будут более агрессивны по отношению к 

командирам, чем те военнослужащие, у которых уровень потребности 

во власти находится на более низком уровне. После обработки 

полученных данных были сделаны следующие выводы: 1. Степень 

согласованности оценок по трем рассматриваемым видам проявления 

агрессии (вербальной, косвенной, скрытой) является очень высокой.       

2. Наибольший средний показатель выраженности имеет вербальная 

агрессия, наименьший – скрытая агрессия. Это говорит о том, что в 

основном военнослужащие выражают агрессию по отношению к 

командирам в вербальной либо косвенной форме. 3. Минимальный 

показатель выраженности принадлежит скрытой агрессии, 

максимальный – косвенной. 4. Сравнивая показатели по взаимосвязи 

мотива власти и степени проявления вербальной, скрытой и косвенной 

агрессии, мы выявили сильная взаимосвязь. 5. Гипотеза, в которой 

утверждалось, что военнослужащие, у которых уровень потребности во 

власти выше, будут более агрессивны по отношению к командирам, чем 

те военнослужащие, у которых уровень потребности во власти 

находится на более низком уровне, полностью подтвердилась.  

 

 

 

 

 



72 

 
Муртазина И.Р. 

ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ИНОГОРОДНИХ 

ПЕРВОКУРСНИКОВ 

 В настоящее время в психологии, занимающейся проблемой выбора 

и принятия решений, все больший интерес приобретают 

экзистенциальные теории выбора, в рамках которых предполагается, 

что критерии выбора присущи субъекту в качестве ценностей и 

смыслов. Одним из крупнейших представителей данного направления 

является американский психолог С. Мадди, описавший так называемую 

«экзистенциальную дилемму» (Леонтьев Д.А., Мандрикова Е.Ю., 2005), 

когда человек, принимая то или иное решение, осуществляет выбор 

либо в пользу прошлого, либо в пользу будущего (между 

неизменностью и неизвестностью). Согласно теории С. Мадди, разные 

люди по своему психологическому складу могут быть склонны к 

одному или другому выбору. Однако стоит отметить, что альтернативы 

не эквивалентны. Так, принимая решение в пользу неизменности, 

человек тем самым воспроизводит свой прошлый опыт, не находя 

причин действовать иначе, чем он действовал до этого, выбирая 

будущее, человек обретает новый опыт, получает новую информацию и 

постоянно развивается (Мадди С., 2005). Кроме того, с позиции            

С. Мадди (Maddi, 1998), люди, принимающие решение в пользу 

будущего (неизвестности), имеют более высокий уровень 

жизнестойкости по сравнению с теми, кто выбирает прошлое 

(неизменность). Наиболее разработанной на сегодняшний день является 

концепция жизнестойкости, предложенная С. Мадди и его 

сотрудниками. В соответствии с ней жизнестойкость рассматривается 

как система убеждений, способствующих позитивному преодолению 

стрессогенных жизненных событий. Понятие жизнестойкости включает 

в себя три относительно самостоятельных компонента: вовлеченность, 

контроль и принятие риска. С. Мадди также был создан опросник 

жизнестойкости, ориентированный на измерение установок, 

помогающих справляться со сложными жизненными ситуациями.         

С. Мадди выделяет установки на участие в собственной жизни 

(«вовлеченность»), на активное стремление контролировать события 

(«контроль») и на принятие риска, понимаемое как готовность субъекта 

принимать новые и необычные обстоятельства и активно справляться с 

ними («принятие риска», или «вызов»). 

 Целью нашей работы стало изучение особенностей жизнестойкости 

иногородних студентов-первокурсников в сравнении с 

первокурсниками, получающими образование в родном городе. При 

поступлении в иногородний вуз выпускник неизбежно сталкивается с 

выбором между изменениями привычных условий существования, 
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отделением от родительской семьи, самостоятельностью и автономией 

(неизвестностью) и сохранением привычных для него условий жизни и 

контекста родительской семьи (неизменностью). Выбирая 

неизменность, молодой человек упускает ряд новых возможностей, 

выбор неизвестности, нового будущего несет в себе риск и 

неопределенность. Так, предпочитая вуз в родном городе, выпускник 

воспроизводит привычные для него условия существования, изменения 

наблюдаются только в сфере учебной деятельности, что обусловлено 

спецификой вузовского обучения. Делая выбор в пользу иногороднего 

вуза, уезжая из родного города, первокурсник сталкивается с 

кардинальными изменениями привычных условий жизни в целом, 

сталкивается с трудностями, справиться с которыми, не снижая 

успешность деятельности и сохраняя внутреннюю сбалансированность, 

ему помогает жизнестойкость. В связи с этим мы предположили, что 

показатели жизнестойкости иногородних студентов будут выше, чем у 

студентов, обучающихся в родном городе. В исследовании приняли 

участие 82 человека в возрасте от 17 до 22 лет: 41 иногородний студент-

первокурсник Санкт-Петербургского государственного университета 

факультета психологии и 41 абитуриент, впоследствии первокурсник, 

получающий образование в родном городе (пермские первокурсники). 

Для того чтобы выяснить, существуют ли значимые различия 

отдельных показателей и общего уровня жизнестойкости между двумя 

группами, был использован U-критерий Манна–Уитни. В результате 

было выявлено, что показатели по шкалам вовлеченности, контроля и 

принятия риска, а также по общему показателю жизнестойкости у 

иногородних первокурсников выше, чем первокурсников, обучающихся 

в родном городе. Все выявленные различия являются статистически 

значимыми (p<0,01). Таким образом, в ситуации значимого жизненного 

выбора жизнестойкость может выступать в качестве фактора, 

обусловливающего готовность субъекта выбирать новую ситуацию –  

ситуацию неопределенности как альтернативу предпочтению хорошо 

знакомой ситуации и привычных условий.  

 

Паксютова В.В. 

ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ 

ОБРАЗОВ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

 С позиции общего в пространственно-временной и информационно-

энергетической координатах, пронизывающих социальное 

функционирование, деятельность, психологическую структуру 

личности, ключевым звеном преобразований (обеспечивается 

целостность, интеграция личности) являются психические состояния. 

Наиболее полное выражение и лучшее структурное оформление 
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осознанный образ психического состояния получает при построении его 

семантического пространства. Семантические пространства как 

осознаваемый базис психических состояний как раз и составляют 

объект нашего исследования. Предмет исследования: временная 

динамика семантических пространств образов психических состояний. 

Цель нашего исследования – выявление влияния временного фактора на 

структуру семантического пространства образа психического 

состояния. Выборку составили 50 испытуемых (25 юношей и 25 

девушек) в возрасте от 18 до 27 лет. Все они являлись студентами 

казанских университетов разных специальностей. Для изучения 

субъективной системы значений, образующих семантические 

пространства образов актуального, прошлых и будущих состояний мы 

применили следующие техники семантического анализа:  

1. Ассоциативный эксперимент (направленные ассоциации). Мы 

просили испытуемых дать описание своих чувств, мыслей, 

переживаний, ощущений, физиологических изменений, поступков и т.д. 

в состояниях в достаточно широком временном диапазоне:                      

1 – актуальное состояние; 2 – это же состояние на прошлой неделе; 3 – в 

прошлом месяце; 4 – в прошлом году; 5 – через неделю; 6 – через месяц; 

7 – через год.  

2. Классический семантический дифференциал Ч. Осгуда. Мы 

предлагали испытуемым, согласно своему ощущению, поместить на 

правый или левый край шкалы каждое из описанных в первом задании 

состояний.  

3. Попарное сравнение образов состояний, возникающих в изучаемых 

временных отрезках (Метод субъективного шкалирования). 

 Обработка данных проводилась методами контент-анализа и 

факторного анализа, а также осуществлялась оценка 

близости/дальности образов состояний по эмпирическим (средним) 

данным на основании попарного сравнения. При обработке результатов, 

полученных по методу классического осгудовского дифференциала,  

было составлено 7 матриц данных (25×50), которые подвергались 

процедуре факторного анализа. Он проводился по программе 

центроидного метода, который включал подпрограмму поворота 

факторных структур по принципу Varimax. Наиболее значимые:  

● в семантических пространствах состояний, пережитых неделю, месяц 

и год назад, а также всех будущих состояний присутствует фактор 

«Отношение», которого нет в образе актуального состояния, причем, 

чем дальше в прошлое, тем более значим этот фактор, а во всех 

предвосхищаемых состояниях он стоит на первом месте; 
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● семантическое пространство образа актуального состояния 

характеризуется двумя уникальными факторами, это последние 

факторы – «Динамизм» и «Новизна»; 

● в структуре образов актуального состояния, недельной и месячной 

давности состояний присутствует такой фактор, как «Сила». Вероятно, 

он выделяется благодаря еще хранящейся в памяти яркости этих 

образов. 

 В ходе реконструкции субъективных семантических пространств с 

помощью контент-анализа и выявления обобщенной семантической 

структуры связей с помощью факторного анализа были получены 

характеристики образов состояний в семи изучаемых временных 

отрезках. 

 Максимально обобщив полученную картину, можно сделать 

следующие выводы: 1. Семантические пространства актуальных 

состояний самые насыщенные, они содержат наибольшее число 

оперант. Чем дальше в прошлое, тем менее насыщены семантические 

поля, на будущие состояния эта закономерность не распространяется: 

семантические поля всех предвосхищаемых состояний наименее 

богаты, не насыщены оперантами и незначительно отличаются между 

собой по объему. 2. Семантические пространства образов актуального 

состояния, недельной и месячной давности являются самыми сложными 

и дифференцированными. Образ состояния годичной давности 

характеризуется более простым семантическим пространством. 

Семантические пространства образов будущих, предвосхищаемых 

состояний отличаются еще большей простотой и 

недифференцированностью. 3. Образ актуального состояния в 

семантическом поле личности ближе образу предвосхищаемых 

(будущих) состояний, чем прошлых состояний. Причем обнаружено 

наибольшее сходство образа актуального состояния с образом 

состояния «через неделю», а наименьшее – с образом пережитого год 

назад состояния. 

 

Попова Е.Л. 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЮДЕЙ НЕТРАДИЦИОННОЙ 

СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

 В настоящее время проблема нетрадиционной сексуальной 

ориентации привлекает все большее число исследователей, однако 

научной литературы по данной теме по-прежнему мало. При этом 

психокоррекционная и психотерапевтическая работа психолога с 

данным контингентом населения должна строиться на основе изучения 

и понимания ими психологического своеобразия гомосексуально 

ориентированной личности. Работы И. Кона, Д. Исаева, Н. Романова и 
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И. Куприянова обнаруживают личностные особенности гомосексуалов в 

связи с их половой принадлежностью. Однако, как пишут А. Белл и     

С. Уайнберг, гомосексуальность не является единым феноменом, и 

единый тип гомосексуалиста так же невозможен, как единый тип 

гетеросексуальной личности (Мастерс У.Н., Джонсон В.Е., 1998). 

Однако отличительной особенностью данного исследования является 

изучение личностной сферы людей с нетрадиционной сексуальной 

ориентацией не только в связи с их полом, но и в зависимости от 

гендерной идентичности. Термин «гендер» используется для 

обозначения культурных характеристик мужчин и женщин (Бем С.Л., 

2004). В зависимости от силы их проявления были выделены три 

группы гендерной идентичности: маскулинная (преобладание мужских 

качеств), фемининная (доминирование женственных черт) и 

андрогинная (равное сочетание женских и мужских проявлений). В 

связи с этим в качестве гипотез нами были выдвинуты следующие 

предположения: • гомосексуальные мужчины менее маскулинны по 

сравнению с гетеросексуальными; • женщины с нетрадиционной 

сексуальной ориентацией имеют более низкие показатели 

фемининности в отличие от гетеросексуальных женщин. 

 Исследование проводилось на выборке, представленной двумя 

группами: экспериментальной – 30 человек (гомосексуалы, 15 юношей 

и 15 девушек) и контрольной – 30 человек (гетеросексуалы, 15/15). 

Нами были использованы следующие методики: пятифакторный 

личностный опросник (Р. МакКрае и П. Кост); методика диагностики 

межличностных отношений (Т. Лири, Г. Лефорж, Р. Сазек); личностный 

опросник уровня субъективного контроля (Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, 

А.М. Эткинд); тест смысложизненных ориентаций (Дж. Крамбо и         

Л. Махолик); опросник по изучению маскулинности и фемининности 

(С. Бем). В результате анализа данных, нами были получены следующие 

факты: люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией оказались 

более целеустремленными и способными наполнять свою жизнь 

смыслом. Сексуально-инвертированные девушки более уверенны, 

способны контролировать свою жизнь и нести ответственность за 

последствия. Они больше сосредоточены на своем внутреннем мире, 

менее любознательны и более реалистичны. Это может быть связано с 

тем, что среди них преобладают девушки маскулинного типа. Данные 

отличия соответствуют психологическому портрету женщин с 

гомосексуальной ориентаций, данному Д.Д. Исаевым (2005). Общее 

сравнение также показало, что гомосексуалы менее зависимы и 

конформны, чем гетеросексуалы. Гомосексуальные андрогины более 

способны проявлять сопротивление и менее склонны к сотрудничеству. 

Стоит обратить внимание на то, что, согласно теории С. Бем, андрогины 
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более адаптивны, возможно, от этого и возникает их способность 

отстаивать себя, проявляя нонконформизм. Ведь уже с ранних лет они 

оказываются в положении «не такой как все». Помимо этого, люди с 

нетрадиционной сексуальной ориентацией менее предусмотрительны, 

чем гетеросексуалы. У юношей гомосексуалов ниже выражен контроль 

над своим поведением, при этом в нашей экспериментальной выборке 

доминируют юноши феминного типа. Чем более женствен гомосексуал, 

тем выше его потребность в острых возбуждающих впечатлениях и тем 

менее он способен контролировать свои импульсивные влечения. Таким 

образом, согласно данным, полученным на нашей выборке, личность 

гомосексуалов имеет специфические отличия от гетеросексуалов по 

таким параметрам, как целеустремленность, зависимость и 

предусмотрительность. В отношении гендерной идентичности девушки 

нетрадиционной ориентации более маскулинны, а юноши более 

фемининны, что в целом говорит о том, что тестируемые нами гипотезы 

получили эмпирическую поддержку.  

 

Романова М.А. 

ПСИХОЛОГИЯ МУДРОСТИ: 

ИМПЛИЦИТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 Проблема мудрости в психологии долгое время оставалась без 

внимания. Первые эмпирические исследования мудрости начали 

проводиться лишь в 70-х годах прошлого века. В нашей стране до сих 

пор существует мало работ и исследований, посвященных теме 

мудрости. Между тем данная проблема имеет большое теоретическое и 

практическое значение. С одной стороны, исследования, направленные 

на понимание природы мудрости, позволяют сделать весомый вклад в 

понимание процессов старения, сохранения интеллекта и психического 

здоровья в пожилом возрасте. С другой стороны, известно, что 

мудрость проявляется в умении решать разнообразные жизненные 

проблемы, ориентироваться в житейских ситуациях, а значит, изучение 

данной проблемы может помочь человеку развить в себе эти 

способности, научиться принимать решения в трудных и 

неопределенных жизненных вопросах и умело преодолевать кризисные 

ситуации и препятствия, с которыми все мы неизбежно сталкиваемся на 

протяжении нашей жизни. Кроме того, есть данные о значительном 

влиянии мудрости на сохранение удовлетворенности жизнью, особенно 

в пожилом возрасте с возрастанием количества различных физических и 

социальных ограничений, что также доказывает значимость и 

актуальность исследований, посвященных проблеме мудрости. Главные 

подходы к изучению мудрости могут быть классифицированы как 

имплицитно-теоретические, основанные в целом на поиске того, как 



78 

 
различные группы людей понимают, что такое мудрость, и 

эксплицитно-теоретические, имеющие в своей основе формальные 

теории мудрости, которые предлагают ее определение. В основу 

эмпирического исследования был положен имплицитно-теоретический 

подход. Таким образом, целью являлось не столько создание 

«психологически верного» представления о мудрости, сколько такого ее 

понимания, которое являлось бы правильным по убеждению людей. 

Данная цель конкретизировалась в таких задачах, как: изучение 

имплицитных моделей мудрости у различных возрастных групп; 

операционализация конструкта и создание опросника диагностики 

уровня мудрости; выявление различий в уровне мудрости у 

представителей различных возрастных, половых, профессиональных 

групп; изучение взаимосвязи между мудростью и некоторыми 

когнитивными характеристиками личности (рефлексия и 

направленность мышления). 

 В результате проведенного исследования был составлен список тех 

качеств, личностных характеристик, особенностей поведения и 

социального взаимодействия, которые люди различных возрастных 

групп вкладывают в понятие «мудрость». В ходе анализа представлений 

людей о мудрой личности были выявлены различия в выделении 

основных характеристик мудрого человека среди разных возрастных 

групп: лица юношеского возраста ставят акцент на когнитивно-опытных 

характеристиках мудрой личности и умении эффективно преодолевать 

трудности, в то время как пожилые люди большее внимание уделяют 

качествам, проявляющимся в отношениях к людям и в процессе 

взаимодействия с другими людьми. На основе всего имеющегося 

материала путем теоретического анализа разработан конструкт 

мудрости. Создана методика диагностики уровня мудрости, прошедшая 

всю психометрическую проверку. Выявлены значимые возрастные и 

половые различия в уровне мудрости. Различия в уровне мудрости у 

представителей различных типов профессий не являются достоверно 

значимыми. Обнаружена значимая связь между мудростью и 

рефлексией. Связь между мудростью и направленностью мышления не 

является статистически значимой. Таким образом, нужно подчеркнуть 

актуальность и важность исследований по проблеме мудрости, 

имеющих как теоретическое, так и большое практическое значение. 

Данная тема является новой, мало изученной и обладает большими 

перспективами развития.  
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Рыкунова Е.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ И ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ 

ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ОСУЖДЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ 

 В своей практической работе мы исследовали жизненный путь у 

впервые осужденных женщин с помощью проективной методики И.Л. 

Соломина «Мой жизненный путь», а также диагностической беседы о 

жизненных событиях, происходивших в жизни испытуемых. На наш 

взгляд, исследование восприятия жизненного пути у осужденных 

является достаточно важной проблемой, так как пенитенциарный 

психолог при работе всегда опирается на прошлую жизнь и жизненный 

опыт осужденных. В исследовании участвовали 113 испытуемых. В 

результате анализа полученных данных выделились типичные группы 

лиц, схожих по восприятию жизненного пути и способу изображения 

жизненных событий. 

 • Так, преобладала группа, изображающая жизненный путь как 

иллюстрированную последовательность этапов своей жизни (35,3% 

испытуемых). В этой группе рисунки обладали определенными общими 

признаками: наличие четкой последовательности этапов жизненного 

пути, жизненные события оформлены в виде зданий, обозначающих 

определенные места, с которыми связаны те или иные события (дом, 

школа, университет, работа, училище); на рисунке присутствуют 

значимые люди (родные, друзья, коллеги), также часто на нем есть сам 

автор рисунка. Часть рисунков оформлена в виде дороги с 

обозначенными на ней этапами. Часто присутствуют природа, яркие 

краски. В этой группе можно выделить подгруппу рисунков, 

обладающих определенной особенностью: вместо иллюстраций 

использовано схематическое изображение жизненных событий (6,19% 

испытуемых). Эти рисунки выполнены в виде диаграмм, графиков, 

пунктирных линий – ими обозначены различные этапы жизни, 

происходящие события. • Вторая группа рисунков – это рисунки дома и 

окружающей обстановки, где проживали испытуемые (23%). На всех 

изображениях присутствует частный дом, часто его окружают деревья, 

цветы, животные. Рядом с домом гуляют значимые для осужденных 

люди: родители, дети, близкие родственники. Испытуемые поясняли: 

это все, что есть у их семьи, то, что хотелось бы сейчас увидеть, то, что 

они очень любят. • Третья группа рисунков – ассоциативные рисунки 

(17,69%). Это рисунки, на первый взгляд, не имеющие отношения к 

жизненному пути личности. На них изображены: природа, солнце, 

различные предметы, цветы, животные. Испытуемые объясняли эти 

рисунки исходя из своего жизненного опыта и ассоциаций на эти 

предметы. Также определенная часть испытуемых этой группы имеет 

недостаточное образование и, как следствие, трудности с изложением 
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требуемого материала. • Четвертая группа – абстрактные, 

символические рисунки с использованием цвета (7,95%). На них с 

помощью цвета и абстрактных символов испытуемые изображают свой 

жизненный путь. Хотелось бы отметить, что грустным событиям 

соответствуют черные, синие и фиолетовые цвета, а радостным – 

зеленые, красные, оранжевые, розовые. Этим осужденным свойственны  

творческий подход к заданию и образное мышление. • Пятая группа – 

изображение своей семьи (7,07%). На этих рисунках осужденные 

обращаются к тому что, по их мнению, является самым важным в их 

жизни, – к своей семье. На рисунках изображены дети, мужья, сами 

испытуемые и то, как они проводят свободное время. Ни на одном из 

рисунков не изображен отрицательный опыт (алкоголь, наркотики, 

преступление, тюрьма). • Шестая группа – письменное изложение своей 

жизни (2,65%). Эта часть испытуемых ограничилась последовательным 

формальным описанием своей жизни. Таким образом, мы можем 

сделать выводы, что для первой группы свойственны четкое восприятие 

своей жизни, представление о ней, для испытуемых второй группы 

представление своей жизни связано с домом, с мыслями о родных 

местах, и это является для них ресурсом. Третья и четвертая группа 

действуют ассоциативно, связывая образ своей жизни с объектами, на 

первый взгляд не имеющими к ней прямого отношения. Для пятой 

группы их жизнь – это семья и близкие, приятные события, 

воспоминания, которые наделяют жизнь в осуждении смыслом. Шестая 

группа характеризуется преобладанием абстрактно-логических форм 

мышления над наглядно-образными, а также протестом к выполнению 

задания. На основании этих выводов мы можем заключить, что 

существуют определенные различия в восприятии жизненного пути 

среди осужденных женщин. Исследование будет продолжено и 

посвящено: особенностям восприятия различных групп испытуемых, их 

отношению к определенным событиям жизни и способам изображения 

в форме рисунка. Исследование будет направлено на изучение ресурсов, 

которые используют испытуемые для переосмысления своего 

жизненного пути в процессе отбывания наказания, и на то, как это 

связано с их способом совладания со стрессовой ситуацией заключения. 

 

Савенко Е.С. 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА КАК ВЫРАЖЕНИЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ АВТОРА 

 Наша обстановка потенциально представляет собой наиболее 

могучую форму произведения искусства из всех, что мы можем 

воспринять в жизни. Принесет ли она с собой болезнь или излечение, 

зависит от всех тех, чьи решения и действия придают форму окружению 
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человеческого существа (Дэй К., 2000). В настоящее время психологи 

активно исследуют взаимодействие человека и окружающей среды. 

Чаще всего предметом исследования становится влияние 

пространственной среды на психологическое состояние человека. Так, 

вопросами депривирующего влияния предметно-пространственной 

среды занимались в основном зарубежные психологи. (Holahan С., 1978; 

Hall Е., 1970). Российские психологи исследуют человека и среду как 

единую систему взаимодействия (Рунге В.Ф., Манусевич Ю.П., 2009). 

Исследованием психологии жизненного пространства как основы 

социальной идентичности занималась социальная психология 

(Андреева Г.А., 2000). Недостаточно разработанным в современной 

психологической науке является вопрос создания окружающей среды, 

где важную роль играет дизайнер. Дизайн интерьера современного 

человека обладает своими особенностями, сосуществующими с 

личностными особенностями обитателя дома. (Менегетти А., 2010). 

Поэтому предметом нашего исследования стали психологические 

особенности дизайнеров, которые создают и формируют жилое 

пространство. Выборку составили молодые (до 30 лет) и известные 

дизайнеры интерьеров из Санкт-Петербурга. Объектом исследования 

стали дизайн-проекты интерьеров, созданные этими дизайнерами. 

Целью исследования явилось изучение выражения индивидуально-

психологических особенностей творческой личности в дизайн-проекте, 

направленном на удовлетворение практических потребностей заказчика. 

Нами было проведено пилотажное исследование, в ходе которого были 

определены основные исследуемые параметры. С одной стороны, это  

анализ интерьера как продукта творческой деятельности, а с другой –  

изучение психологических особенностей авторов. В качестве 

психологических особенностей изучались биографические и 

индивидуально-психологические характеристики. Для анализа 

интерьеров были выделены следующие переменные: общее впечатление 

от проекта интерьера, композиционное решение, свет и пространство, 

объем и форма, сочетание фактур и текстур, линия и цвет, влияние 

моды и использование индивидуальных предпочтений в выборе 

элементов декора интерьера. В качестве основного инструмента, 

позволяющего соотнести психологические особенности дизайнеров и 

особенности интерьеров, был использован проективный тест «Рисунок 

несуществующего животного» (Фетискин, 2004). В результате 

интерпретации проективного теста и анализа проекта были выявлены 

схожие элементы, проявившиеся как в рисунке, так и в интерьере: 

сходство общего впечатления от работ, использование цвета, 

пространственное решение, расположение на листе, наличие 

определенных деталей. Анализ проективного теста позволил нам 
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выбрать методики для исследования психологических особенностей 

дизайнеров: методику диагностики социально-психологической 

адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда и шкалу психологического 

благополучия личности в адаптации Т.Д. Шевленковой и П.П. Фесенко. 

Совмещение проективной методики и психологических тестов 

позволило нам выделить и соотнести психологические особенности 

авторов интерьеров и особенности дизайн-проектов. Так, у дизайнеров, 

использующих природное пространство и естественное освещение в 

дизайне интерьера, наиболее высокими показателями шкалы 

психологического благополучия стали управление средой и 

самоприятие. У известных и «продаваемых» дизайнеров, использующих 

собственные узнаваемые детали интерьера в проектах, наиболее 

высокими показателями стали автономность, доминантность и наличие 

определенных целей в жизни. В целом необходимо отметить достаточно 

высокие показатели шкалы психологического благополучия, 

характеризующие автономию и осмысленность жизни, присущие всем 

дизайнерам-респондентам. 

 На основании проведенного исследования можно сделать вывод о 

том, как выражение психологических особенностей дизайнера в 

продукте его творческой деятельности, который заказчик использует 

для удовлетворения жизненных потребностей. Дом, в широком смысле 

этого слова, представляет собой второе пространство человека. 

(Менегетти А., 2010). Именно поэтому интеграция дизайна интерьера и 

психологии личности позволяет использовать междисциплинарный 

средовой подход для психологических исследований. 

 

Свередюк Е.В. 

МЕНТАЛЬНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СЧАСТЬЯ 

СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

 В понимании и определении счастья мы основываемся на 

положениях ценностного подхода, согласно которому разнообразные 

жизненные блага и духовно-нравственные ориентации, составляющие 

ценности счастья, определенным образом соотнесены и 

структурированы на уровне индивидуального сознания. Под 

ментальными репрезентациями мы понимаем актуальный умственный 

образ того или иного явления. В отечественной психологии ментальная 

репрезентация изучается как результат отображения, как система 

сложившихся представлений, как субъективное описание имеющегося 

опыта. Такой взгляд на ментальные репрезентации близок позициям 

психосемантического подхода, в рамках которого личность 

рассматривается как носитель сложной картины мира, которая включает 

представления о внешних объектах и психических явлениях. 
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Особенность изучения ментальных репрезентаций счастья – это наличие 

объективных и субъективных детерминант. Первые предполагают 

стремление человека к достижению смысла своей жизни, с позиций 

вторых в счастье существенны лишь физиологическое ощущение, 

переживание наслаждения. Определить детерминанты счастья позволил 

метод контент-анализа. С целью выявления образа счастья в картине 

мира человека использовались проективные методы – незаконченные 

предложения: «Я счастлив, когда…», «Для меня счастье – это…», 

«Счастливый человек – это…» и эссе на тему «В чем заключается 

счастье?» В исследовании приняли участие 60 студентов факультета 

психологии Белорусского государственного педагогического 

университета имени Максима Танка и Белорусского государственного 

университета физической культуры специальности «Спортивная 

психология». Возраст испытуемых – от 18 до 25 лет. Методы эссе и 

незаконченных предложений позволили выявить содержание и 

ценностную структуру ментальных репрезентаций счастья студентов-

психологов. 

 Качественный анализ критериев позволил выделить следующие 

ценностные блоки понимания счастья юношами и девушками. Блок 

психологического благополучия в рамках психологии счастья 

предполагает объединение двух позиций: «собственное счастье, 

благополучие» и «счастье других», в рамках психологии здоровья 

счастье рассматривается как «личное здоровье», «здоровье близких», 

«ведение здорового образа жизни». Блок материального (финансового) 

благополучия личности ассоциируется с «карьерой», «престижной 

работой» и «материальным достатком». Блок душевного (духовного) 

благополучия определяет счастье как «гармонию с самим собой и с 

окружающим миром», «душевный комфорт», «состояние покоя». 

«Эмоциональный» блок предполагает «наличие положительных 

эмоций», «переживание радости», «состояние эйфории, полета». Блок 

эмоционально-межличностных отношений базируется на «взаимной 

любви», «уважении», «взаимопонимании», в свою очередь, он может 

быть разделен на две категории: «взаимоотношения с близкими, 

родными людьми» (интимно-личностное общение) и «взаимоотношения 

в социальных группах» (дружеское общение). «Целесмысловой» блок 

включает такие ценностные установки в понимании счастья, как 

«развитие, совершенствование, самоактуализация», «(само) реализация 

в различных сферах жизнедеятельности», «наличие смысла жизни». 

«Ценностно-нравственный» блок включает в себя такие понятия, как 

«свобода», «вера», «осознанность». Блок «любовь к жизни» 

предполагает определение счастья через «оптимистическое отношение к 

жизни», «ценность жизни», «способность радоваться тому, что есть». 
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Наиболее значимым и положительно воспринимаемым является 

элемент «любовь». Скорее всего, это связано с возрастом респондентов: 

ведь именно в юности по настоящему проявляются влечение к другому 

полу, позитивная эмоциональная привязанность. Особое место в 

ментальных репрезентациях счастья у студентов занимает 

эмоциональная сфера, характеризующаяся положительными эмоциями, 

ощущением радости, состоянием эмоционального подъема, – 

респондентам важно не только достигать чего-то, но и переживать это 

эмоционально. Другим важным элементом является не столько 

собственное счастье, сколько счастье других людей. Этот результат 

достаточно предсказуем, так как профессия психолога имеет 

альтруистическую направленность. Таким образом, общая картина 

представлений о счастье, во-первых, соответствует свойственному 

юности поиску себя, стремлению к профессиональной самореализации, 

включенности в социальные связи, а во-вторых, соответствует 

выбранной профессии студентов, что проявляется в оптимистическом 

взгляде на жизнь, альтруистической направленности отношений и 

нравственной ориентации.  

 

Сизова Д.В. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛОДЕЖИ 

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЭМПАТИИ 

 Как известно, уровень эмпатии играет существенную роль в 

процессе социальной адаптации, в преодолении трудных жизненных 

ситуаций, в личностном развитии молодежи. Цель и основная задача 

исследования – описание психологических характеристик респондентов 

с разным уровнем эмпатии. Гипотеза: уровень эмпатии тесно связан с 

определенными шкалами темпераментальной сферы, прежде всего 

коммуникативной. Но вместе с тем эмпатия, являясь свойством, которое 

проявляется в опыте социально-коммуникативного общения, также 

отражает определенные черты характера, связанные с эмотивностью. 

Методики исследования: «Способность к эмпатии» А. Мегрябяна,        

Б. Эпштейна; опросник формально-динамических свойств 

индивидуальности В.М. Русалова; опросник темперамента Я. Стреляу; 

опросник черт характера В.М. Русалова, О.Н. Маноловой; «Большая 

пятерка», разработанная А.Г. Грецовым; 16-факторный опросник          

Р. Кеттела. По результатам исследований проводилась индивидуальная 

и групповая беседа с целью уточнения полученных характеристик. 

 Математические методы исследования: корреляционный и 

дисперсионный анализ. 
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 Объект исследования. В исследовании приняли участие 100 человек 

в возрасте 18–35 лет. Средний возраст – 24,5 года. Выборку составила 

студенческая молодежь Санкт-Петербурга. 

 Результаты исследования. Иерархическая кластеризация выявила 

три группы респондентов: с высоким уровнем эмпатии (38% выборки), 

со средним уровнем эмпатии (29% выборки), с низким уровнем эмпатии 

(33%). Лицам с высоким уровнем эмпатии свойственны следующие 

психологические особенности: во-первых, высокая эмоциональная 

чувствительность, прежде всего в коммуникативной сфере, что 

проявляется в доброжелательности, склонности к сотрудничеству, 

экзальтации, эмоциональной экспрессии; во-вторых, выраженная 

коммуникативная пластичность, гибкость в общении; в-третьих, 

высокий уровень эргичности в предметной сфере, что проявляется в 

стремлении к самосовершенствованию, открытости новому опыту, 

исследовательском интересе, творческом начале. Тем не менее в этой 

выборке встречались те, кто отличался низким уровнем самосознания, 

несобранностью, недостаточным самоконтролем, неорганизованностью, 

отсутствием целеустремленности. Лицам с низким уровнем эмпатии 

свойственны эмоциональная стабильность, отсутствие беспокойства, 

целеустремленность и организованность. В то же время встречались 

респонденты, для которых было свойственно упрямство, желание 

контролировать окружающих, а также некоторая ригидность в 

интеллектуальной сфере. Дисперсионный анализ показал значимые 

различия между выборками с низким и высоким уровнем эмпатии по 

показателям общей эмоциональности (p<0,01), общей активности 

(p<0,05), эмотивности (p<0,01), экзальтированности (p<0,05), 

личностных ресурсов (p<0,05), самосознания (p<0,05), мечтательности 

(p<0,05); дипломатичности (p<0,05); моральной нормативности 

(p<0,05); самостоятельности (p<0,05). Результаты исследования 

свидетельствуют о специфических психологических особенностях 

молодежных выборок с разным уровнем эмпатии. Полученные данные 

могут быть использованы в практике психологического 

консультирования, психокоррекции и психотерапии молодежи, прежде 

всего, в целях оптимальной адаптации в социуме. 

 

Тимошенко О.С. 

ЧУЖАЯ И СОБСТВЕННАЯ РЕЧЬ В СТРУКТУРЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 Успешная коммуникация предполагает полноту передачи и 

понимания информации. Характерной чертой языкового процесса 

является его диалогичность, проявляющаяся в постоянном присутствии 

в любом диалоге чужой речи, чужого слова. Не осознавая 
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диалогическую природу речи, не понимая значения тех или иных цитат, 

не владея эффективными способами передачи чужих слов, человек, 

конечно же, может вступать в коммуникацию, но осуществлять ее 

полноценно, воспринимая всю глубину ее содержания, он зачастую не 

способен. Феномен «чужой речи» на протяжении нескольких столетий 

сохраняет свою актуальность. Вместе с тем до сих пор целый ряд 

вопросов данной проблематики не получил должного внимания в 

психологической и лингвистической литературе или имеет спорные 

трактовки. В терминологическом значении чужая речь — это 

высказывания других лиц, включенные говорящим (пишущим) в 

собственную (авторскую) речь. Чужой речью могут быть и 

высказывания самого автора, которые он произнес в прошлом или 

предполагает произнести в будущем, а также мысли, не произнесенные 

вслух («внутренняя речь») (Артюшков И.В., 2003). 

 Взаимодействие чужой речи и собственной в структуре 

непосредственного речевого общения проявляется в различных 

способах ее воспроизведения. Традиционно выделяют три способа 

воспроизведения чужой речи: − прямой (прямая речь); − косвенный 

(косвенная речь); − смешение прямого и косвенного способов передачи 

(несобственно-прямая речь). В одних случаях человеку важно передать 

не только содержание, но и форму чужой речи (ее точный лексический 

состав и грамматическую организацию), а в других — только 

содержание. Чужая речь, воспроизведенная дословно, с сохранением не 

только ее содержания, но и формы, называется прямой речью. Чужая 

речь, воспроизведенная не дословно, а лишь с сохранением ее 

содержания, называется косвенной. Прямая и косвенная речь 

различается не только дословной или недословной передачей чужой 

речи. Главное различие прямой речи и косвенной заключается в способе 

включения той и другой в речь авторскую. Прямая речь представляет 

собой самостоятельное предложение (или ряд предложений), а 

косвенная речь оформляется в виде придаточной части в составе 

сложноподчиненного предложения, в котором главную часть 

составляют слова автора. При сближении форм передачи чужой речи, 

т.е. прямой и косвенной, образуется особая форма – несобственно-

прямая речь. В этом случае чужая речь приведена дословно, но 

вводящих ее слов нет, она формально не выделена в составе авторской 

речи. Несобственно-прямую речь определяют как способ передачи речи 

и мысли персонажа, совмещающий в себе персональную и авторскую 

перспективу в различной количественно-качественной репрезентации, 

что находит свое отражение в структурно-семантических признаках 

(лексическое наполнение, грамматическая структура, интонационное 

оформление). Она представляет собой своеобразную контаминацию 
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структурно-семантических ресурсов как косвенной, так и прямой речи. 

Различные формы передачи чужой речи не изолированы друг от друга и 

в составе речевого общения часто объединяются либо в рамках одного 

высказывания, образуя смешанные формы, совмещающие особенности 

нескольких форм, либо в рамках более или менее протяженных речевых 

высказываний, образуя комбинированные формы, в которых 

причудливым образом переплетаются авторская речь и формы прямой, 

косвенной и несобственно-прямой речи. Кроме этих основных способов 

существуют и другие формы, предназначенные для передачи только 

темы, предмета чужой речи, для включения в авторскую речь элементов 

чужой речи (Маринченко Д.Б., 2005). Таким образом, в структуре 

непосредственного речевого общения различные способы передачи 

чужой речи в собственной различаются участием/неучастием автора как 

субъекта речи в процессе передачи чужой речи и формой этого участия. 

Использование в диалоге различных форм передачи чужой речи, 

переход от одной формы к другой создают стилистическое 

разнообразие, ведут к перераспределению речевых акцентов и 

способствуют возникновению многоголосия. Смена субъектных 

речевых планов, разных точек зрения, перемещение призмы восприятия 

приводят к изменению типа речевого общения, делая его более живым и 

динамичным. Представленный таким образом многомерный подход к 

явлению раскрывает многоступенчатый характер взаимодействия чужой 

речи и собственной в структуре непосредственного речевого общения.  

 

Ушаков В.О. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О МЕХАНИЗМАХ РЕГУЛЯЦИИ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛОГИИ 

 Проблема способностей всегда являлась актуальной, поскольку 

способности есть необходимое условие любой деятельности или 

отношений. Человек реализует себя в мире, осуществляя спектр 

разнообразных деятельностей, которые он способен выполнять 

(Шадриков В.Д., 2007). Адекватная оценка своих способностей и их 

целенаправленное развитие связаны с более осознанным отношением к 

себе и к деятельности. От этого, по нашему мнению, напрямую зависит 

эффективность человека в деятельности и в его разнообразных 

отношениях с окружающим миром. Необходимость осознанного 

применения и развития своих способностей делает проблему 

механизмов их регуляции весьма актуальной в сфере психологии в 

образовании, психологии труда, психологии личности. Известный 

математик и философ, основоположник кибернетики Н. Винер 

проводил аналогии между функционированием человека и работой 

некоторых информационных машин, поскольку и те и другие 
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регулируют свою активность («управление энтропией» в терминологии 

Винера) путем механизма обратной связи (Винер Н., 1958). Он писал, 

что как автоматы, так и живые разумные системы находятся в контакте 

с внешним миром посредством воспринимающих органов, которые не 

только сообщают им о существующих обстоятельствах, но и позволяют 

регистрировать выполнение или невыполнение своих собственных 

задач. Эту функцию Винер называет обратной связью и описывает ее 

как свойство, позволяющее регулировать будущее поведение прошлым 

выполнением деятельности. Таким образом, в кибернетике под прямой 

связью понимается влияние какого-то фактора на изучаемую систему, 

управление ею. В свою очередь, обратная связь — зависимость 

управляющего воздействия от состояния самой системы. Обратимся 

теперь к значению понятия регулирования. Исходя из этимологии слова 

«регулирование» (от лат. regulo – устраиваю, привожу в порядок), мы 

предполагаем, что это – приведение в надлежащей порядок, 

упорядочивание. Применительно к человеческому поведению первым 

научно сформулировал проблему регулирования Н.А. Бернштейн. 

Центральной нервной системе, по мнению Бернштейна, необходима 

постоянная информация о ходе выполнения движения. Эти сигналы 

могут одновременно поступать от мышц в мозг по нескольким каналам. 

Он приводит пример: когда мы двигаемся, информация о положении 

отдельных частей тела поступает от проприоцептивных рецепторов. 

Однако параллельно информация поступает через органы зрения. 

Аналогичная картина наблюдается даже при выполнении речевых 

движений. Человек получает информацию не только от рецепторов, 

контролирующих движения языкового аппарата, но и через слух. 

Причем информация, поступающая по разным каналам, должна быть 

согласованной, иначе выполнение движения становится невозможным 

(Смирнов С.Д., 1978). 

 Управление собственными способностями на основе данных 

регулирования представляется нам предельно высоким уровнем 

развития познавательной деятельности индивида. Сталкиваясь со 

сложной для себя задачей, человек выбирает определенный способ 

действий, который поможет ему данную задачу решить. Эффективное в 

плане результата определение соответствующих действий, 

необходимых для реализации деятельности, зависит как от качества 

обработки информации, поступающей извне, так и от данных обратной 

связи об уже выполненном этапе работы. Регулирование в структуре 

способностей будет в конечном итоге решать задачи правильного 

построения деятельности на основе данных прямой и обратной связи. 

Благодаря этим механизмам мы можем назвать деятельность человека 

осознанной и целенаправленной. Регулирующие механизмы в целом 
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связывают активность человека в единую линию поведения вместо 

хаотичных действий методом «проб и ошибок». Мышление как 

познавательная деятельность также связано с действием. Реальное 

практическое действие, в которое включено мышление, превращается в 

интеллектуальное действие. Так, согласно концепции В.Д. Шадрикова, 

познавательные способности субъекта будут развиваться по пути 

освоения таких действий – интеллектуальных операций (Шадриков 

В.Д., 2007). Процесс освоения операций не может происходить 

стихийно, регулирование осуществляются в конкретной предметной 

деятельности, в которую включены интеллектуальные операции. 

Деятельность механизмов регуляции познавательных способностей 

заключается, таким образом, в их организации, осознании (рефлексии) 

процесса решения, руководствуясь представлением о результате. 

 

Федосина С.С. 

ПРОТОТИПЫ КОНЦЕПТА «ЭМОЦИЯ» В НАУЧНОЙ 

И ИМПЛИЦИТНОЙ ТЕОРИЯХ ЭМОЦИЙ 

 Вопрос о соотношении житейского и научного психологического 

знания ставится в трудах ряда отечественных (Рубинштейн С.Л., 2004; 

Выготский Л.С., 1999; Гиппенрейтер Ю.Б., 2002) и зарубежных      

(Fodor J., 1975, 1987; Horgan T., Woodwart J., 1985; Stich S., 1994) 

авторов. В настоящее время этот вопрос решается неоднозначно:          

1) утверждается, что житейская психология преимущественно не 

совпадает с научной, т.е., является ложной, 2) считается, что житейская 

психология подтверждается научной частично, 3) житейская психология 

рассматривается как абсолютно истинная. Представители 

вышеназванных точек зрения солидарны в том, что «единственным 

судьей в вопросе истинности житейской психологии является наука» 

(Eckardt von B., 1997). Целью настоящего исследования являлось 

изучение прототипов концепта «эмоция» в научной и имплицитной 

теории эмоций. Согласно развивающемуся в последнее время подходу, 

имплицитная, или обыденная, теория какого-либо явления опирается на 

ключевой концепт, применяемый для описания, объяснения и 

предсказания в повседневной жизни (Dumont R.G., Wilson W.J., 1970; 

Eckardt von B., 1997; Furnham A., 2005). Научная теория включает 

концепты, формирующие теоретическую систему, лежащую в основе 

научного объяснения и предсказания наблюдаемых фактов (Laaksonen 

P., 1994) Понимание концепта как структурной составляющей теории 

позволяет осуществлять сопоставление концептов в имплицитной и 

научной теориях. (Holland P., 2003). Структурно концепт может 

рассматриваться как набор протипических явлений, где прототип 

представляет собой наиболее типичный для данной категории объект 
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(Rosch E. et al., 1976). Исследование проводилось в период с 12 ноября 

2009 г. по 15 февраля 2010 г. Для изучения прототипов концепта 

«эмоция» в имплицитной теории эмоций использовались данные 

свободного ассоциативного эксперимента (ассоциации на слово-стимул 

«эмоция», указывающие на виды эмоциональных явлений). В качестве 

испытуемых выступали 210 студентов (100 юношей и 110 девушек) 

Пермского государственного университета в возрасте от 17 до 24 лет. 

 Прототипы концепта «эмоция» в научной теории изучались через 

анализ классификаций эмоций, приводимых наиболее часто 

упоминающимися в научных, учебных, периодических, справочных 

изданиях авторами научных теорий эмоций. При анализе результатов 

обнаруживается ряд прототипов концепта «эмоция», общих для научной 

и имплицитной теорий: гнев, грусть, любовь, печаль, радость, страх, 

удивление и ярость. В научной теории концепт «эмоция» также 

включает большое число уникальных прототипических эмоциональных 

явлений. Среди них встречаются и так называемые «базовые» эмоции 

(вина, горе и страдание, интерес, презрение, стыд, удовольствие и 

неудовольствие), и предметные чувства (нежность, ненависть, счастье), 

и явления мотивационной сферы (желание). Концепт «эмоция» в 

имплицитной теории включает в качестве уникальных эмоций всего 

две: злость и раздражение. Для сравнения частоты встречаемости 

перечисленных эмоций в имплицитной и научной теории эмоций 

использовался F-критерий Фишера. В научной теории эмоций значимо 

чаще встречается указание на страх (F=1,7, p<0,05), т.е. на эмоцию, 

играющую важную роль в выживании организма (Ильин Е.П., 2001). В 

имплицитной теории значимой эмоцией по сравнению с научной 

теорией является радость (F=8,38, p<0,01). Ключевая роль в появлении 

данной эмоции принадлежит социальным факторам: «Только труд как 

творчество, как выявление сущностных сил человека приносит радость 

и удовлетворение до получения конечного результата» (Симонов П.В., 

1981). Таким образом, сходство концепта «эмоция» в научной и 

имплицитной теории эмоций проявляется в ограниченном наборе 

прототипических эмоциональных явлений, из которых предпочитаемым 

в научной теории становится страх, а в имплицитной – радость. Научная 

теория характеризуется большим разнообразием прототипов, в то время 

как имплицитная теория компактна, свернута, содержит небольшое 

число прототипических эмоциональных явлений, разделяемых 

носителями языка. Этот феномен может иметь несколько объяснений: 

во-первых, научная теория, в отличие от имплицитной, создается более 

осознанно, исследователи имеют возможность прибегнуть к словарю 

эмоциональной лексики. Во-вторых, созданная теория должна 

удовлетворять критерию новизны, т.е. обладать особенностями, 
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отличающими ее от других теорий, поэтому каждая появляющаяся 

научная теория привносит еще большее разнообразие в данную область 

знаний.  

 

Хлебосолова А.Н., 

Канушкина А.Р. 

ОСОБЕННОСТИ БЫТОВОГО «МАГИЧЕСКОГО» НАРРАТИВА 

У СОВРЕМЕННЫХ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ  

 Магическое мышление изучается антропологами, историками, 

социологами и психологами уже более века (Brown F., 1993; Evans-

Pritchard E., 1976; Glucklich A., 1997; Frazer J., 1911; Hood B., 2009; 

Lévy-Bruhl L. 1925; Субботский Е.В, 2007). Существуют различные 

взгляды на проблему магического мышления. Некоторые авторы, вслед 

за З. Фрейдом, считали его присущим преимущественно 

«примитивным» культурам и формам мышления. Однако до сих пор 

спорным остается вопрос о четком разделении «научного» и 

«магического» мышления (Фрэзер Дж., 1980; Hood, 2009). Результаты 

Е.В. Субботского (Субботский Е.В., 2007; Subbotsky E., 2004; 2005; 

2007; 2009; Subbotsky E., & Matthews J., 2011) свидетельствуют о том, 

что феномен магического мышления обнаруживается не только у детей 

младшего школьного возраста, но и у взрослых. Согласно его 

исследованиям, проявлению магического мышления способствует ряд 

условий, в частности наблюдение «неперманентности» существования 

предмета (Субботский Е.В, 2007). Хотя большинство участников 

исследований Е.В.Субботского отрицали возможность существования 

магического воздействия, на уровне реальных действий многие люди 

демонстрируют веру в магическую причинность. Субботским также 

было показано в экспериментах, что магические верования сохраняют 

свою действенность в поведении взрослых и тогда, когда люди 

полностью владеют собой и могут критически мыслить. При 

определенных условиях современные взрослые люди демонстрируют 

одинаковую степень доверия как к физическому, так и к магическому 

объяснению необычного явления (Там же). Несмотря на то, что 

феномен магического мышления широко изучается в возрастном и 

общепсихологическом аспектах, его психологические функции, 

механизмы и проявления у современного человека постиндустриальной 

эпохи остаются дискуссионной и малоизученной темой. 

 В то же время магическое мышление, как свидетельствуют 

вышеупомянутые исследования, является одной из существенных 

сторон бытовой, или так называемой «народной психологии» (folk 

psychology). Согласно Дж. Брунеру, основным культурным средством 

понимания себя и других людей, на котором строится обыденное 
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сознание представителей современных (а, возможно, также и всех 

традиционных) культур, является повествование, нарратив (Bruner J., 

1986; 1990; 2002; 2008). Человеческий опыт является неотчуждаемым от 

той или иной структуры повествования, сюжета, в который он 

вписывается (Bruner J., 1987, Дж. Брунер, 2005). Таким образом, 

переживания и опыт, расцениваемые как «магические», могут быть 

рассмотрены с данной позиции как включенные в соответствующие 

нарративные схемы, богато представленные во всех известных 

культурах и уже детально изученные в литературоведческих и 

филологических работах (напр., см.: Пропп В.Я., 1928). В связи с этим, с 

целью дальнейшего психологического анализа функций и механизмов 

магического мышления, представляется актуальным проведение 

качественного исследования распространенных случаев его проявления 

у современных взрослых людей – автобиографических и 

квазибиографических бытовых нарративов, в которых можно 

обнаружить «магические» эпизоды. В проведенном нами пилотажном 

исследовании «магических» нарративов анализируются материалы 

интервью с людьми зрелого и юношеского возраста, которых мы 

просили описать произошедшие с ними или их 

знакомыми/родственниками/друзьями «необычные» события, 

необъяснимые с точки зрения логики и, возможно, связываемые с 

паранормальными явлениями. При анализе транскриптов данных 

интервью был выделен ряд паттернов, характерных для «магических» 

нарративов. Проведенный нами анализ является предварительным 

этапом в исследовании роли «магических» нарративов в жизненной 

истории (McAdams D.P., 1985; 1993; 2008) или нарративной 

идентичности современного человека. 

 

Черемисова А.О. 

АЛЬТРУИЗМ В ПАРАДИГМЕ 

«ИГРЫ НА ДОВЕРИЕ/БЛАГОДАРНОСТЬ» 

 Тема альтруизма все чаще затрагивается в зарубежной 

психологической литературе. В последние годы опубликовано немало 

работ о влиянии окситоциновой системы на альтруистическое 

поведение, а также о наследуемости способности к альтруизму и об 

альтруизме среди животных. Для объяснения эволюционного 

становления альтруизма и кооперации предложено несколько 

теоретических моделей, основанных на разных механизмах и 

принципах: родственный отбор, реципрокный альтруизм (по принципу 

«ты мне, я тебе») и групповой отбор. Но альтруистическое поведение у 

людей — явление более сложное и многогранное, и оно подчас не 

укладывается ни в одну из данных моделей. Человек как существо, 
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обладающее свободой выбора, в принятии решений руководствуется 

собственными убеждениями и внутренними моральными принципами. 

 В рамках данной темы наиболее интересно выявить факторы 

альтруизма, не обусловленные биологически. Под альтруизмом мы 

понимаем доверие и благодарность, которые проявляют участники 

«trust game». Нас интересует, прежде всего, какими мотивами они при 

этом руководствуются и как они сами объясняют свое поведение. В 

своей работе мы опираемся на концепцию Дж. Брунера о двух модусах 

понимания мира (нарративном и логико-парадигмальном) и на 

исследования Е. Тжебиньского (2006–2007). В своей работе 

Тжебиньский показал, что предоставление информации в форме 

истории (формирование у испытуемых нарративной установки) 

повышает вероятность помогающего поведения (испытуемым 

предлагали стать донорами костного мозга) в сравнении с 

категориальной установкой и отсутствием установок. Мы полагаем, что 

этот феномен может распространяться и на поведение участников «trust 

game» — модели экспериментального диадического взаимодействия, 

применяемой для исследования уровня кооперации. Нарративный тип 

мышления обеспечивает лучшее понимание людьми себя, других людей 

и вписывание событий в контекст собственной жизни. Нарративная 

установка снижает стереотипность восприятия и повышает 

вовлеченность в проблемы других людей, помогает воспринимать 

людей более целостно. Есть основания полагать, что при принятии 

решения о доверии люди руководствуются не только своими целями и 

мотивами, но и представлениями о мотивах и намерениях других людей 

(theory of mind). В связи с этим у нас есть две гипотезы: 1) нарративная 

установка может способствовать повышению уровня альтруизма 

(участники будут больше доверять и больше благодарить); 2) под 

воздействием нарративной установки люди склонны думать, скорее, о 

чувствах (своих и партнера по игре), чем о материальной выгоде, в то 

время как люди со сформированной категориальной установкой будут 

ориентированы, скорее всего, на экономически рациональное принятие 

решения. Мы планируем проверить эти гипотезы в ходе эксперимента, 

где одной группе испытуемых предлагается рассказать историю по 

рисункам (таким образом активируя нарративное мышление), а второй 

— рассортировать слова по группам (формирование категориальной 

установки), после чего все испытуемые принимают участие в «игре на 

доверие/благодарность».  
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Чернов А.В. 

ВЛИЯНИЕ РЕФЛЕКСИИ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ 

ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ СТУДЕНТОВ НА СЕМИНАРЕ

 

 На наш взгляд, именно рефлексия оказывает наибольшее влияние на 

параметры переживаемых состояний. Способность осознать свои и 

чужие переживания, а также особенности учебной деятельности служат 

немаловажным условием для достижения студентами оптимального 

психического состояния. При этом учет специфики рефлексии позволит 

усовершенствовать процесс обучения, повысить его продуктивность. 

Нами было проведено исследование с целью выявить особенности 

влияния процессов саморегуляции и рефлексии на интенсивность 

психических состояний студентов во время семинара. Всего в 

исследовании участвовало 140 человек в возрасте 18–20 лет, из них 72 – 

студенты-гуманитарии (отделение психологии Института педагогики и 

психологии КФУ) и 68 – студенты естественнонаучных специальностей 

Института вычислительной математики и информационных технологий 

КФУ. В процессе исследования нами были использованы следующие 

методики: 1) методика А.В. Карпова и В.В. Пономаревой для 

диагностики общей меры развития рефлексии, включающая в себя 

диагностику рефлексии ретроспективной, актуальной и перспективной 

деятельности, в совокупности рассматриваемых нами в качестве 

рефлексии деятельности, а также коммуникативной рефлексии (Карпов 

А.В., 2005); 2) методика уровня выраженности и направленности 

рефлексии М. Гранта, включающая шкалы социорефлексии и 

ауторефлексии (Карпов А.В., 2005); 3) методика диагностики 

метакогнитивной включенности в деятельность (MAI), Schraw & 

Dennison (Карпов А.В., 2005); 4) методика «Рельеф психического 

состояния личности» А.О. Прохорова (2004), позволяющая 

диагностировать основные параметры психических состояний: 

психические процессы, физиологические реакции, переживания и 

поведение личности. 

 В результате проведенного корреляционного анализа было 

обнаружено, что во время семинара имеется значительное число 

значимых взаимосвязей структур психических состояний и рефлексии. 

Здесь суммарный индекс взаимосвязей равняется 33. Наиболее 

выражена взаимосвязь состояний с физиологическими реакциями, а 

также с параметром переживаний. То есть семинар является 

напряженной формой обучения для студентов, способствуя 

эмоциональному вовлечению их в процесс обучения. Активизируются 
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также и параметр психических процессов, что связано с активным 

включением в учебный процесс основных когнитивных процессов. 

Однако совершенно незатронутым рефлексией остается параметр 

поведенческой активности. С целью выявления особенностей влияния 

рефлексии на интенсивность психических состояний студентов нами 

был проведен дисперсионный анализ (ANOVA). Установлено, что на 

семинаре происходит снижение интенсивности практически всех 

параметров психических состояний под влиянием различных измерений 

рефлексии. С ростом уровня рефлексивности наблюдается снижение 

интенсивности состояний, причем это характерно для всех параметров, 

кроме поведения. Стоит подчеркнуть, что здесь в процесс 

взаимодействия вовлекаются также ауто- и социорефлексия, которые, в 

свою очередь, также снижают интенсивность состояния студентов. По-

видимому, высокая степень осознания своих переживаний, а также 

выполняемой деятельности способствует более высокому контролю 

психического состояния. Обратное влияние на психические состояния 

оказывает лишь метакогнитивная включенность в деятельность. 

Рассмотрим особенности влияния рефлексии деятельности на 

психические состояния студентов различных специальностей. В 

ситуации семинара у гуманитариев происходит снижение 

интенсивности состояния с ростом рефлексивности. Аналогичная 

картина наблюдается и у естественников, однако они испытывают в 

целом более сильные переживания. Наиболее интенсивные состояния на 

семинаре свойственны студентам с низкой рефлексивностью, в то время 

как наименее интенсивные характерны для высокорефлексивных 

гуманитариев. Предложенная модель значима на уровне p<0,042. 

Подобное влияние, помимо среднего по всем параметрам, характерно 

также на параметры физиологических реакций и переживания. Таким 

образом, семинарская форма учебного процесса имеет свои 

неповторимые характеристики для каждой из специальностей.  

 

Чернышкова Е.Ю. 

ИЗМЕНЕНИЕ ФРУСТРАЦИОННОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

ПРИ РЕФЛЕКСИИ 

 Отсутствие стабильности в современном мире, провоцирующее 

различного рода ситуации-фрустрации – ситуации, мешающие 

достижению поставленных целей, – стимулирует неадаптивные типы 

фрустрационного реагирования, негативно влияющие на развитие и 

функционирование личности. Для понимания возможностей совладания 

с подобного рода реакциями необходимым становится изучение 

характера фрустрационного реагирования в динамическом аспекте: как 

оно возникает, по каким закономерностям протекает. Важное значение 
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приобретает данный аспект исследования, если реакции на фрустрацию 

рассматривать при рефлексивном процессе. Последний является 

мощным фактором предотвращения возникновения и развития 

негативных форм фрустрационного реагирования, таких как агрессия и 

агрессивное поведение. 

 Перейдем к основным понятиям исследования. Определим агрессию, 

исходя из фрустрационной теории С. Розенцвейга, как неадаптивную 

реакцию защиты своего «я», возникающую в ответ на фрустрирующую 

ситуацию. Рефлексия рассматривается как психический процесс 

самовосприятия содержания своей психики и его анализ, понимание 

психических особенностей других людей (Карпов А.В., 2003). 

Концептуальная модель исследования следующая. Фрустрационные 

реакции, в частности агрессивное реагирование и его эмоциональная 

сторона, спонтанно возникающие у субъекта в ответ на 

неблагоприятные события, становятся содержанием рефлексии, 

переходя из «периферии» сознания в зону его максимальной 

концентрации, его «фокус». Это аналогично рассматриваемому           

В.А. Петровским процессу перевода смутно осознаваемых 

«неопределенно-чувственных» переживаний в сознательные 

«определенно-чувственные» явления в процессе самопроявления в 

актах объектно-ориентированной познавательной деятельности 

(Петровский В.А., 1996). После перевода фрустрационных реакций в 

область осознавания, концентрации на их эмоциональной составляющей 

происходит уменьшение их выраженности, интенсивности. То есть 

рефлексия способствует переводу плохо отслеживаемых 

эмоциональных сторон фрустрационного реагирования в «фокус» 

сознания, концентрации на них и последующему снижению их 

выраженности, как за счет механизма эмоционального «пресыщения» – 

«наполненности», избыточности в количественной и качественной 

доступности их сознанию, так и по причине проявляющихся этических 

и социальных норм, отрицающих агрессивное поведение. В целом 

можно говорить о качественной трансформации фрустрационных 

реакций при рефлексии. Отсюда гипотеза исследования: рефлексия 

влияет на динамику проявлений агрессии и в процессуальной 

реализации способствует изменению характеристик фрустрационного 

реагирования. Цель исследования: показать, влияет ли рефлексия на 

динамику в проявлении агрессии. В качестве зависимой переменной 

выступает агрессия как фрустрационная реакция. В роли независимой 

переменной представлена рефлексия. Дополнительные переменные: 

возраст, социальный статус, характеристика темперамента 

«экстравертированность – интровертированность». Экспериментальная 

часть данной части исследования моделируется на стимульном 
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материале взрослого варианта «Методики рисуночной фрустрации»      

С. Розенцвейга. Испытуемым предлагается 10 изображений. В 

соответствии с целями эксперимента участникам предлагается написать 

фразу, которую произносит «фрустрированный» персонаж, герой, в 

области слов которого присутствует чистое поле. После этого в овале 

разработанного нами бланка испытуемый должен написать чувство, 

испытанное героем. 

 Далее предлагается представить, что ситуация развивается, но 

прописывается диалог лишь одного героя, и написать следующую 

фразу, произносимую персонажем. После прописываются еще два 

чувства и две фразы персонажа. Таким образом, происходит 

чередование в написании фраз-чувств, что дает возможность 

активизировать рефлексию эмоции участников эксперимента 

(обращение к чувствам) и зафиксировать степень выраженности 

агрессии (написанная фраза). Предполагается, что третья и четвертая 

фразы будут отличаться от первой по типу и направленности 

реагирования (станут импунитивными типа «с фиксацией на 

удовлетворении потребности»). Это и будет отражать снижение степени 

интенсивности агрессии в процессе рефлексии. Результаты данного 

исследования имеют значительную теоретическую и практическую 

ценность, в первую очередь для понимания закономерностей течения 

фрустрационного реагирования при рефлексии, выявления способов 

снижения вероятности появления агрессии, «негативных» реакций на 

фрустрацию. 

 

Чикурова Е.И. 

ОПЫТ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ 

 Проблема преодоления трудных жизненных ситуаций относительно 

недавно стала разрабатываться в психологии. Это связано со 

спецификой жизни человека в современном мире, где он постоянно 

сталкивается с различными стрессорами. Предметом данного 

исследования стали копинг-стратегии, используемые студентами для 

совладания со стрессом во время экзамена. В исследованиях 

экзаменационного стресса выделяют две психологические компоненты: 

эмоциональное и функциональное состояние студентов (Щербатых, 

2000; Гринберг 2004; Сергеева, 2008) и когнитивные особенности 

памяти, мышления, внимания (Пасынкова, 1996; Голубева, 2005). Цель 

данного исследования – выявление представлений студентов об их 

копинг-стратегиях во время подготовки к экзамену и реально 

используемые ими копинг-стратегии. Выборку составили                       

45 респондентов, студенты 2го курса специальности «клиническая 

психология» СПбГУ. На первом этапе молодым людям было 
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предложено закончить предложение «Во время подготовки к экзамену 

я…». На втором этапе во время экзамена они написали отчет на тему: 

«Что происходило с Вами последние два дня? Какие из перечисленных 

фактов, на Ваш взгляд, связаны с сегодняшним экзаменом?» 

Учитывались только те события, которые были отмечены студентами 

как связанные экзаменом. Для обработки данных использован 

матричный анализ. Основанием для классификации используемых 

копинг-стратегий, было предложенное Э. Хеймом (Набиуллина, 

Тухтарова, 2003) деление копинг-стратегий в соответствии с тремя 

основными сферами психической деятельности. Результаты 

исследования показали, что на уровне представлений молодые люди 

чаще всего упоминали когнитивные (36%) и эмоциональные (33%) 

реакции, чуть меньше поведенческие (25%). Студенты указывали на то, 

что они «думают» (мышление), «вспоминают» (память), а также 

оценивают риски, связанные со сдачей экзамена («боюсь, что сдам его 

на три, и у меня не будет стипендии»). Эмоциональные реакции 

однообразны, молодые люди говорили о сильном психическом 

напряжении («нервничаю», «переживаю»). Поведенческие реакции 

напрямую связаны с процессом обучения («пишу шпаргалки», «ищу 

конспекты») и небольшой процент высказываний с юмором («ем 

шоколад, заряжаю мозги»). Был также выделен дополнительный вид 

высказываний – «метафорический». В него вошли многозначные 

устойчивые высказывания и афоризмы, которые использовали 

студенты, – «оказываюсь сбитым с толку», «держу себя в руках». Все 

метафоры относятся к описанию эмоциональных состояний, 

проявляющихся на вегетативном уровне мышечного напряжения. Парни 

в своих высказываниях делают акцент на поведенческие реакции (45%), 

девушки – на эмоциональные (42%). В отчете второго этапа студенты 

чаще всего упоминали поведенческие реакции (56%), меньше – 

когнитивные (28%) и эмоциональные (11,4%). Поведенческие реакции 

весьма разноплановы: от личных высказываний («встречалась с МЧ») 

до непосредственно связанных с учебным процессом («сел учить»). В 

отчетах указано большое количество высказываний, связанных со сном. 

Молодые люди обращают внимание на количество часов сна и его 

качество. В интервью респонденты отмечали, что используют сон как 

индикатор совладания со стрессом перед экзаменом. 

 Молодые люди отмечали большой спектр эмоциональные 

переживаний, которые носят напряженный и негативный характер 

(«страх», «раздражение», «паника», «тревога», «злость»). Когнитивные 

реакции, как и на первом этапе, связаны с процессами памяти, 

мышления, воображения. На втором этапе была выделена 

дополнительный блок высказываний – «общение». Эти высказывания 



99 

 
встречались в отчетах девушек (6%) (маркер – «общение» и 

однокоренные). Парни чаще всего говорили о когнитивных процессах 

(35%), девушки – эмоциональных (52%). На уровне представлений 

высказывания по типу реакций распределены равномерно. Молодые 

люди подчеркивали роль напряженного эмоционального состояния и 

когнитивное напряжение, связанное с заучиванием и осмыслением 

материала. При временной близости прошедших дней подготовки к 

экзамену студенты упоминали больший спектр негативных 

эмоциональных переживаний тревоги и страха, когнитивное 

напряжение и большое количество различных поведенческих реакций, 

среди которых встречались связанные с личной жизнью молодых 

людей. Реакции на уровне представлений носили безличный характер. 

Временная близость стрессора сделала ответы респондентов 

эмоционально яркими и индивидуальными. Успешное совладание с 

учебным стрессом способствует успешному обучению и усиливает 

производительность человека и его личное благополучие (Бандура, 

1984; Крюкова, 2004). 

 

Чистопольская А.В. 

ЗНАК КАК СРЕДСТВО РАЗГРУЗКИ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ, 

ВЛИЯЮЩИЙ НА УСПЕШНОСТЬ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 В настоящее время механизмы решения задач остаются мало 

исследованными. Одним из таких механизмов, определяющим 

особенности решения, является наличие ограниченного ресурса рабочей 

памяти (РП) (Бэддели, 2001). Согласно обзору Hambrick & Engle (2003), 

существует сравнительно небольшое количество исследований            

(24 работы) роли механизмов памяти в процессах решения задач. 

Большинство из них строится либо по принципу использования 

задания-дистрактора для ухудшения процесса решения (европейский 

подход), либо по принципу корреляционных исследований 

выраженности параметров РП и эффективности решения 

(североамериканский подход). Существующие исследования 

ориентируются на количественный показатель и не принимают в расчет 

возможности оптимизации поступающей информации. Одним из 

средств такой оптимизации может являться использование знака 

(Выготский, 1960). Если данное предположение верно, то можно 

предполагать, что модуль РП имеет более сложную организацию. 

 В данной работе изложены результаты серии экспериментов, целью 

которых являлось подтверждение влияния загрузки РП на решение 

мыслительных задач и доказательство возможности разгрузки 

(предполагающего сокращение количества перерабатываемой 

информации) с помощью использования знака. Предполагается, что 
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использование адекватного внешнего средства (знака) будет иметь 

более сильный эффект по сравнению с потенциальной загруженностью 

РП за счет предъявления задачи-дистрактора. В качестве стимульного 

материала предлагались специально разработанные задачи. Эти задачи 

представляют собой совокупность элементов, представленных именами, 

связанных отношениями роста. Требуется установить, в каком ростовом 

соотношении находятся люди из предложенной в вопросе пары: 

например, Пахом выше Михея, Сидор выше Пахома. Каков Сидор по 

отношению к Михею? Задачи состояли из 5 элементов (имен). В первой 

(вспомогательной) серии нами ставилась задача определить, какая из 

подчиненных систем РП загружается преимущественно при решении 

данных задач (фонологическая петля/оптико-пространственный 

блокнот), с тем, чтобы в дальнейшем подобрать адекватные средства 

разгрузки для проверки выдвинутой гипотезы. Испытуемым 

предъявляются задачи при трех условиях: 1) регулярное произношение 

словосочетания по ходу решения задачи (загрузка фонологической 

петли); 2) требуется неотрывно смотреть на экран, на котором 

представлены оптические иллюзии, решая параллельно задачу (загрузка 

оптико-пространственного блокнота); 3) решение задачи без каких-либо 

дистракторов. 

 Основные результаты. Дисперсионный анализ не выявил значимых 

различий во времени решения в зависимости от условия задачи (но 

время решения задач при предъявлении дистракторов больше). 

Дисперсионный анализ динамики решения выявил значимые различия, 

и это говорит о том, что испытуемые «научаются» решать задачи, 

вырабатывают некие эвристики. На первом этапе решатель выстраивает 

последовательно элементы задачи точно по условию, затем обращает 

внимание на вопрос. Впоследствии же решатель, как правило, сразу 

обращает внимание на элементы вопроса и строит решение исходя из 

этого (или же включаются иные эвристики). Целью основной 

экспериментальной серии является установление роли разгрузки РП в 

успешности решения задач при использовании знака. В качестве 

средств разгрузки (знаков, фасилитаторов) использовались 

гистограммы, каждая из которых представляет собой поочередно 

сравниваемые пары (первая первую и т.п.) элементов условия. Высота 

столбика в диаграмме пропорциональна росту героя, которого он 

символизирует. В качестве загрузки использовались также оптические 

иллюзии (дистракторы). Итак, решателю предлагается 12 задач при 

четырех условиях: 1) на фоне оптической иллюзии; 2) на фоне 

оптической иллюзии с гистограммами; 3) с гистограммами на 

нейтральном фоне; 4) решение задачи без дистракторов и 

фасилитаторов. 
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 Основной результат. Дисперсионный анализ выявил значимые 

различия во времени решения задач в зависимости от наличия 

фасилитатора: задачи с использованием знака решались значительно 

быстрее (F=64,1; p<0,001). Это подтверждает предположение о ведущей 

роли разгрузки РП с помощью знака по сравнению с абсолютным 

количеством перерабатываемой информации в успешности решения 

задач. Выводы: 1) подтверждена роль загрузки РП в процессе решения 

мыслительных задач, а перегрузка ресурса ведет к снижению 

эффективности; 2) установлена возможность использования знака как 

инструмента разгрузки рабочей памяти. Использование знака ведет к 

снятию разрушающего воздействия задачи-дистрактора.  

 

Шварева Е.В. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗА СМЕРТИ 

 Современное российское общество стремительно приближается к 

идеалу, который успешно функционирует на Западе и носит название 

«общество потребления». Однако на вопросы, касающиеся смерти, в 

российском социуме до сих пор наложено негласное табу, в то время 

как взгляд на явление смерти на Западе более прогрессивный: 

разрабатываются программы помощи умирающим людям и их 

родственникам; внедряются программы системной работы с детьми в 

рамках образовательного процесса по обсуждению вопросов смерти; 

ведутся исследования по восприятию смерти людьми самых разных 

возрастов. Между тем при наличии большого интереса к вопросам 

смерти и умирания диагностический инструментарий, позволяющий 

исследовать образ смерти, весьма скуден. Таким образом, создание 

методики, позволяющей исследовать образ смерти, представляется 

весьма актуальным. С этой целью был разработан специализированный 

семантический дифференциал для исследования образа смерти. 

Процедура включала несколько последовательных этапов.  

1. Теоретическое описание и определение релевантных понятий. 

2. Выделение первичного набора дескрипторов. Для этого проведено 

исследование на студентах-психологах Березниковского филиала 

Пермского государственного университета в количестве 45 человек в 

возрасте 19 лет –21 года. Испытуемым было предложено написать 

сочинение на тему «Мой опыт столкновения со смертью». В процессе 

обработки мини-сочинений в рамках контент-анализа выделены 

категории и подкатегории, их формальные признаки и эмпирические 

индикаторы. 3. Выделение набора дескрипторов на основе анализа 

релевантной литературы, словарных статей и опросников. 4. Создание 

первичного варианта методики путем перевода всех оставшихся 
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дескрипторов в определения (прилагательные и причастия) и 

дополнения их антонимами. Таким образом, получилось 67 шкал 

оценивания. Далее осуществлялась экспериментальная обработка для 

выявления наиболее информативных и важных для дифференциации 

шкал. 5. Создание рабочего и окончательного варианта СД. Апробация 

стимульного материала осуществлялась на выборке из 136 человек (50 

учащихся 10–11-х классов МОУ СОШ №22, 27; 50 педагогов МОУ 

СОШ №22, 27; 36 пожилых людей в возрасте от 60 до 76 лет). В ходе 

исследования был использован так называемый эффект плацебо для 

контроля искажения результатов. Полученные результаты 

подсчитывались только по шкале отказа (тех пар, которые, по мнению 

испытуемых, не подходят для оценивания предлагаемых понятий). 

Далее высчитывался «семантический код» принимаемых пар. На основе 

полученных данных построен окончательный вариант СД, в который 

включены: шкалы, входящие в семантические универсалии для 

минимального уровня значимости, как шкалы, обладающие наибольшей 

дифференцирующей силой; шкалы, составленные на основе названий 

выделенных факторов. 

 На завершающем этапе создания методики была проведена 

процедура факторного анализа с помощью пакета программ SPSS 

STATISTICS 17.0 с применением следующих параметров: способ 

вращения варимакс, метод извлечения – анализ главных компонент, 

критерий адекватности выборки Кайзера–Мейера–Олкина для проверки 

степени адекватности применения факторного анализа к данной 

выборке. Анализ шкал «Семантического дифференциала – образ 

смерти» позволил выделить два основных фактора. В первый фактор, 

условно названный «Оценка» и характеризующий аффективный 

компонент отношения к смерти, вошли такие шкалы, как: «хороший – 

плохой», «темный – светлый», «печальный – радостный», «дающий – 

отбирающий», «яркий – бесцветный», «цветной – черно-белый», 

«сумеречный – солнечный», «приятный – противный», «свой – чужой», 

«горький – сладкий». Во второй фактор, условно названный 

«Значимость» и отражающий личностно-значимый (когнитивный) 

компонент отношения к смерти, вошли такие характеристики, как 

«создающий – разрушающий», «звучный – приглушенный», «вечный – 

мимолетный», «важный – второстепенный», «реальный – 

виртуальный», «волнующий – безмятежный», «тяжелый – легкий», 

«суетливый – спокойный», «массовый – единичный», «спокойный – 

бурный». Разработанная методика применялась при комплексном 

исследовании психологических особенностей образа смерти у 

подростков с разным уровнем жизнестойкости в условиях 

образовательной среды (на примере общеобразовательных и 
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специализированных школ) в 2008-2012 гг. и позволила выявить 

различные особенности представителей специализированной и 

общеобразовательной среды среди подростков или педагогов. 

 

Шуклина В.В. 

ЭМПАТИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ 

МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

 Студенчество – особый слой современного общества, на который 

возлагаются большие надежды. Что движет современной молодежью в 

получении образования: мотивация на получение знаний или же просто 

получения диплома, умеют ли они понимать окружающих или 

замкнуты на своем собственном внутреннем мире? В наше время эта 

проблема, как никогда, актуальна, когда материальное зачастую 

ставится выше духовного, а личные интересы выдвигаются на первый 

план. Эмпатия способствует развитию межличностных отношений и 

стабилизирует их, позволяет оказывать поддержку партнеру не только в 

обычных, но и в трудных экстремальных условиях, когда он особенно в 

ней нуждается. Особенно эти качества соотносятся с требованиями 

профессиональной и личностной компетенции профессий сферы 

«человек-человек», к которым относится профессия психолога. Исходя 

из этого наше исследование ставит перед собой проблему взаимосвязи 

эмпатии с мотивацией учебной деятельности студентов-психологов. В 

исследовании был использован следующие методики. • Опросник 

«Мотивация обучения в вузе» Т.И. Ильиной. В методике выделяют три 

шкалы: «Овладение профессией», «Приобретение знаний», «Получение 

диплома». Преобладание мотивов по первым двум шкалам 

свидетельствует об адекватном выборе студентом профессии и 

удовлетворенности ею. • Методика «Диагностика эмпатии» по              

А. Меграбяну и Н. Эпштейну. Для статистического анализа нами был 

выбран непараметрический U-критерий Манна–Уитни, метод ранговой 

rs-корреляции Спирмена. Все расчеты проводились с использованием 

статистического пакета STATISTICA 6.0. 

 В исследовании приняли участие 64 студента Курского 

государственного медицинского университета, факультета клинической 

психологии 2-го и 5-го курсов. Исследование проводилось на базе 

лаборатории экспериментальной психологии Психологического центра 

КГМУ с 1 ноября по 15 декабря 2011 года. При исследовании учебной 

мотивации прослеживается преобладание двух типов, таких как 

«Получение диплома» (37%) и «Овладение профессией» (36%). На 2-м 

курсе факультета клинической психологии выявлено преобладание тех 

же типов мотивации – 38% и 35% соответственно, в то время как тип 

учебной мотивации «Приобретение знаний» не очень высок. При 
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исследовании студентов 2-го курса выявлено, что уровень эмпатии не 

оказывает существенного влияния на показатель учебной мотивации 

«Овладения профессией» (р=0,147771) и «Приобретение знаний» 

(р=0,042), о котором говорит низкий и незначительный (при уровне 

p=0,05) коэффициент корреляции Спирмена. А в случае со студентами 

5-го курса уровень эмпатии оказывает отрицательное влияние на такой 

вид учебной мотивации, как «Овладение профессией» (уровень влияния 

составляет более 50%), и незначительно снижает мотивацию по 

«приобретению знаний» (менее 30%). Также удалось выявить 

незаметную на первый взгляд корреляцию между типами учебной 

мотивации «Овладение профессией» (р=0,374678) и «Приобретение 

знаний», которая оказалась весьма сильной (R=0,6) и достаточно 

значимой (при p=0,01). В ходе проведения исследования нами было 

выявлено, что у студентов 5-го курса факультета клинической 

психологии уровень эмпатии выше, чем у студентов 2-го курса. 

Длительность обучения влияет на уровень эмпатии. К 5-му курсу 

эмпатия формируется уже как профессионально важное качество. 

Определение эмпатии как фактора формирования мотивации учебной 

деятельности позволяет использовать ее не только для повышения 

эффективности обучения будущих специалистов, но и для развития как 

профессионально важных качеств, так и личностных на всех этапах 

обучения, способствующих самоопределению личности.  

 

Юхновец Т.И. 

СТАНОВЛЕНИЕ СУБЪЕКТА УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АСПЕКТЕ МЕТОДОЛОГИИ 

 Тенденции развития общества, науки, образования диктуют 

необходимость повышения качества, интенсификации подготовки 

специалистов на основе интеграции научных знаний по проблеме 

профессионального становления человека в целостную систему, 

включающую представления о психологических механизмах 

становления субъекта труда, этапах, факторах, уровнях освоения 

профессиональной деятельности, критериях достижения определенного 

уровня, потенциальных и актуализированных характеристиках субъекта 

профессиональной деятельности. Содержание процессов на этапе 

профессиональной подготовки имеет немаловажное значение для 

понимания сущности проблемы. Несмотря опыт имеющихся работ, 

ученые прогнозируют рост как теоретических, так и практико-

ориентированных исследований в контексте этого проблемного поля. 

Перспективы решения поставленной проблемы основываются на 

методологическом базисе, активно переосмысливающемся на 

современном этапе развития психологии (Барабанщиков В.А., 2005; 
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Журавлев А.Л., Юревич А.В., 2007). Понятие «субъект» впервые было 

заявлено С.Л. Рубинштейном в статье «Принцип творческой 

самодеятельности», последовательно развивалось им в работе «Человек 

и мир». Центральная идея автора заключалась в том, что субъект не 

только переживает, активно познает мир и самого себя, изменяя его и 

изменяясь сам, но и взаимодействует с людьми, руководствуясь 

«принципом способствования реализации стремлений партнера по 

общению и деятельности к высшему уровню человеческого 

существования» (Рубинштейн С.Л., 1986; 1997). А.В. Брушлинский 

(2002) подчеркивает, что методологической основой понимания 

субъектности служит субъектно-деятельностная концепция, 

положившая начало развитию разработки системного принципа в 

психологии. Системные исследования психики имеют собственную 

историю развития, начиная с работ С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева 

(2010), Л.С. Выготского (1996), А.Р. Лурии (2008), Б.Ф. Ломова (1984) и 

до настоящего времени, характеризующегося сменой системного 

мышления. Переход к анализу необратимых состояний и неравновесных 

систем (Пригожин И., 1985), кристаллизация науки о самоорганизации 

сложных систем – синергетики – и ее применение в различных областях 

психологии (педагогической, социальной, инженерной, психологии 

труда) – современная реальность, отличительным признаком которой 

является обращенность к системному подходу. Решение практических 

задач требует реализации системного подхода в совокупности с более 

конкретными научными подходами, теориями и методами. 

Следовательно, поиск ответа на вопрос о детерминантах становления 

субъекта профессиональной деятельности на этапе профессионального 

обучения связан с применением субъектно-деятельностного, 

личностного, динамического подходов, конкретизирующихся в ряде 

концепций становления профессионализма человека. Так, широко 

известны концепции: человека как субъекта труда (Климов Е.А., 1996), 

профессиональной деятельности как системы отношений человека с 

Миром (Суходольский Г.В., 2008), системогенеза профессиональной 

деятельности (Шадриков В.Д., 1982), профессиональной деятельности 

(Поваренков Ю.П., 2002), становления профессионализма как 

формирование концептуальной модели профессиональной деятельности 

(Дружилов С.А., 2010), профессионального развития как разрешения 

внутренних противоречий (Ананьев Б.Г., 1980; Митина Л.М., 2002), 

профессиональной пригодности (Бодров В.А., 2001). Итак, в психологии 

накоплен богатейший материал в контексте системного понимания 

позиции исследователя и арсенала средств, предназначенных для 

фиксации изучаемого предмета, позволяющего объяснить интегральные 

образования действительности. Понятие «субъект», как и многие другие 
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феномены, относится к многоплановым, многомерным, 

многоуровневым, состоящим из разнопорядковых качеств и свойств 

человека, требующих системы выделения детерминант, находящихся в 

динамике и развитии системных образований. Исследование 

особенностей становления субъектности студентов в процессе учебно-

профессиональной деятельности должно строиться на основе 

системного подхода, что позволит решить практическую задачу 

повышения качества профессиональной подготовки выпускников вузов.  

 

Ямщинина П.А. 

ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ СЛЕПОТЫ ПО ВЫБОРУ НА МАТЕРИАЛЕ 

РЕПРОДУКЦИЙ ИЗВЕСТНЫХ ПОЛОТЕН

 

 В течение последних тридцати лет возрос интерес к такому 

феномену, как эффект дезинформации (misinformation effect). Это 

феномен изменения воспоминаний под влиянием предъявления ложной 

или неточной информации о ранее наблюдаемом событии (см., напр., 

Loftus et al., 1978). Утверждается, что необходимо учитывать влияние 

собственных интерпретаций испытуемых на возникновение у них 

ложных воспоминаний (Kihlstrom et al., 2000). В исследовании          

В.А. Гершкович (2012) показано, что при обосновании выбора, 

противоположного ранее совершенному, испытуемые формировали 

ложные воспоминания в 35% случаев, что согласуется с результатами 

исследования слепоты по выбору (Johansson et al., 2006) и ложных 

воспоминаний (Belli, 1989). В настоящем исследовании проверялось 

последействие слепоты по выбору на стимульном материале, 

позволяющем использовать эстетические критерии для оценки 

альтернатив. Также сопоставлялось формирование ложных 

воспоминаний в зависимости от инструкции вспомнить первоначальный 

выбор или от инструкции повторно совершить выбор. 

 В исследовании приняли участие 40 человек. В 1-й серии 

испытуемым предъявлялось 16 пар репродукций известных полотен, в 

паре – изображение и его зеркальное отображение. Задача испытуемого 

– выбрать авторский вариант изображения и оценить степень 

уверенности в выборе. После каждого предъявления предоставлялась 

обратная связь о правильности выбора. Во 2-й серии каждому 

испытуемому предъявлялось только 7 картин, около половины из них 

были подменены на картины, противоположные его выбору. Задача 

испытуемого во 2-й серии состояла в том, чтобы обосновать, почему 

при выполнении 1-й серии он предпочел ту или иную картину. О 

                                                 

 Исследование поддержано грантом СПбГУ, грантом ФЦП ГК 

14.740.11.0232 
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возможности предъявления «ложных выборов» испытуемых заранее не 

предупреждали. Таким образом, во второй серии испытуемым давалась 

дезинформация. В 3-й серии испытуемым предъявлялись те же пары 

репродукций, что и в 1-ой серии. I группу испытуемых просили 

вспомнить выбор, сделанный ими в 1-ой серии. II группу просили 

заново попытаться выбрать авторское изображение. После каждого 

выбора испытуемые оценивали уверенность в ответе. Для анализа 

выборы в третьей серии были поделены на три раздела. Первый раздел 

– выборы картин, не предъявлявшихся во 2-й серии. Соответственно, 

данные выборы испытуемыми не обосновывались. Во второй раздел 

вошли выборы картин, предъявлявшихся во 2-й серии. При этом 

испытуемые обосновывали свой изначальный выбор. Третий раздел – 

выборы картин, предъявлявшихся во 2-й серии, где испытуемые 

обосновывали подмененный вариант. В каждом разделе был подсчитан 

процент повторов и изменений испытуемыми своих выборов. В 

результате было получено, что в первом разделе, куда вошли выборы 

без обоснования, статистически значимо больше повторений своего 

выбора, чем в третьем разделе, где на выбор повлияла дезинформация  

(р<0,0001). Это означает, что при предъявлении дезинформации люди 

склонны изменять свой выбор на подмененный вариант. Реакция на 

подмену составила 30% изменений своих ответов в сторону 

подмененного варианта. 

 Гипотеза о последействии слепоты по выбору подтвердилась, 

полученные результаты соответствуют данным по исследованию      

В.А. Гершкович (2012). Также выяснилось, что для второго раздела, 

куда вошли выборы с обоснованием изначального варианта, количество 

повторов своего выбора также выше, чем в третьем разделе, что,         

по-видимому, связано с эффектом недавности от вторичного 

предъявления своего выбора. Различия по уровню уверенности и 

различия в зависимости от предъявления обратной связи выявлены не 

были. Между двумя экспериментальными группами не было 

обнаружено значимых различий в проценте формирования ложных 

воспоминаний. Гипотеза о влиянии разных типов задач на 

формирование ложных воспоминаний не подтвердилась. Итак, 

последействие слепоты по выбору подтвердилось и на материале 

репродукций известных полотен. По-видимому, эстетические критерии 

оценки альтернатив не достаточно устойчивы для того, чтобы 

противостоять возникновению эффекта дезинформации.  
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Клиническая психология, психофизиология и психология здоровья 

 

Адиатуллин А.В. 

МОДИФИКАЦИЯ «ОПРОСНИКА СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА». 

ПИЛОТАЖНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 В проведенном исследовании авторами была предпринята попытка 

создания надежного психодиагностического инструмента для скрининг-

диагностики суицидального риска. Базой для создания такого 

инструмента послужил «Опросник суицидального риска»                 

И.Ю. Беляковой, А.Г. Шмелева, который был модифицирован. В 

процессе модификации были изменены объем методики, состав и 

наполнение субшкал, а также формулировка вопросов. В ходе 

исследования была выдвинута гипотеза о валидности и 

психометрической надежности новой версии опросника. Также была 

рассмотрена факторная структура методики. Гипотеза была проверена в 

ходе пилотажного исследования на интернет-выборке: n=150 человек, 

49 мужчин и 101 женщина в возрасте от 19 до 46 лет. Для определения 

внутренней надежности теста был рассчитан коэффициент α Кронбаха, 

который составил 0,84. Низкую дискриминативность (80% и более 

одинаковых ответов) показали 9 из 56 вопросов, остальные пункты 

были признаны надежными. Для оценки конструктной валидности нами 

был использован U-критерий Манна–Уитни для оценки различий между 

двумя выборками по уровню количественно измеренного признака. 

Наличие суицидальной попытки в анамнезе служит критерием для 

занесения в группу риска совершения повторной попытки суицида. По 

этому признаку вся выборка была разделена на контрольную и 

экспериментальную группы. В экспериментальной группе значения 

уровня суицидального риска оказались достоверно выше, что 

подтвердило конструктную валидность методики. Кластерный 

иерархический анализ для определения факторной структуры опросника 

показал группировку пунктов по двум кластерам, что опровергло 

первоначальные предположения о группировке согласно субшкалам. В 

ходе анализа мы пришли к выводу, что психологическим критерием 

служит разделение на суждения в контексте восприятия себя или 

окружающего мира. Это предлагает альтернативный взгляд на 

личностную готовность к суициду: не через призму набора 

дезадаптивных установок, но через соотношение представлений о себе и 

о мире. 
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Беляева А.В. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 В последние годы количество подростков и юношей, находящихся в 

социально опасном положении, увеличивается, что обусловлено 

происходящими в обществе изменениями, а именно ускорением ритма 

жизни, появлением огромного количества возможностей и переменами 

в характере отношений между людьми. В связи с этим многие из них 

могут оказаться в «группе риска», в числе детей, склонных к 

девиантному поведению. Как отмечают специалисты в области 

психологии, социологии и педагогики, одной из основных причин 

возникновения склонности к девиантному поведению выступает 

наличие у подростков и юношей большого количества свободного 

времени, которое не может быть организовано ими соответствующим 

образом. Поэтому особенно важным становится предоставление 

подросткам и юношам, находящимся в СОП, возможности выбора 

видов деятельности, соответствующих их интересам и склонностям. В 

связи с актуальностью проблемы нами разработан проект «Помни – 

выбор есть всегда!» для оптимизации процесса социально-

психологической адаптации через коррекцию девиантного поведения и 

негативных психических состояний подростков и юношей, 

находящихся в СОП. 

 Реализация проекта планируется с февраля по декабрь 2012 г. и 

включает организационный, диагностический, основной, 

заключительный этапы. На организационном этапе нами планируется 

проведение следующих мероприятий: организация серии встреч для 

проведения беседы, направленной на знакомство с содержанием 

проекта и формирование интереса и мотивации на предстоящую работу. 

Цель второго этапа – организация и проведение на практике первичного 

диагностического обследования детей для определения уровня 

выраженности разных видов девиантного поведения и негативных 

психических состояний подростков и юношей, находящихся в СОП. 

Основной этап включает организацию мероприятий для подростков и 

юношей, находящихся в СОП, а также для их родителей. В зависимости 

от общего количества участников проекта на практике будет реализован 

первый или второй вариант его содержания. Первый вариант (при 

наличии большого количества участников) предполагает проведение 

следующих мероприятий: 1) организация работы кружков: 

танцевальный класс (с включением элементов танцевально-

двигательной терапии), «Пой, моя гитара, пой» (обучение игре на 

гитаре), спортивные секции (футбол), «С компьютером на "ты"», Школа 

грации и красоты; 2) проведение больших психологических игр: 
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«Заблудившиеся в тайге», «Посадка на Луне», «Поступление в вуз», 

«Остров», «Мафия»; 3) организация работы кабинета психологической 

помощи (в процессе работы кабинета мы планируем реализовать 

следующее: проведение групповых и индивидуальных консультаций по 

запросам родителей, подростков и юношей, находящихся в СОП, а 

также сотрудников образовательных учреждений, воспитанниками 

которых являются участники проекта); проведение лекций с целью 

психологического просвещения родителей и занимательных занятий по 

психологии с подростками и юношами, находящимися в СОП; 

проведение диагностики профессиональной направленности и 

профессиональных интересов; 4) конкурс «Граффити» и др. Второй 

вариант предполагает организацию индивидуального сопровождения 

подростков и юношей, находящихся в СОП. Реализуется посредством 

закрепления за каждым из подростков или юношей 1–2 студентов, 

которые будут проводить с ним индивидуальную работу. Работа 

осуществляется на основе индивидуального маршрута сопровождения, 

содержание которого разрабатывается на основе бесед с подростками и 

результатов диагностического обследования. Он может включать в себя 

проведение диагностического обследования, индивидуальных занятий и 

индивидуальных консультаций с подростками. Работа студентов будет 

контролироваться руководителями проекта, которые выступят в роли 

координаторов. Однако при работе с использованием данного варианта 

также могут быть организованы некоторые из мероприятий, заявленных 

в первом варианте (например, ток-шоу «Суд над вредными 

привычками»). На заключительном этапе планируются: проведение 

повторного диагностического обследования, анализ полученных 

результатов, формулировка выводов об эффективности проведенной 

работы. Таким образом, в результате реализации проекта мы 

предполагаем повысить уровень психологической культуры подростков 

и юношей, находящихся в СОП, и их родителей, оптимизировать 

процесс социально-психологической адаптации подростков.  

 

Боярская А.А. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ ИБС 

С ФОБИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ПОСЛЕ ИМ 

 В настоящее время ишемическая болезнь сердца (ИБС) получила 

практически эпидемиологическое распространение в мире. В России 

ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирает более миллиона 

человек. Неуклонно растет заболеваемость среди лиц молодого и 

среднего возраста. Несмотря на современные достижения медицины, 

инфаркт миокарда (ИМ), тяжелейшая клиническая форма ИБС, остается 

одной из основных причин инвалидности и стойкой потери 
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трудоспособности. В связи со сложившейся ситуацией актуальным 

становится изучение факторов, влияющих на этиопатогенез ИБС. Если 

ранее преимущественное внимание уделялось биологическим 

детерминантам заболевания, то на настоящем этапе в связи с 

признанием биопсихосоциальной модели болезней сердца медицина 

принимает представление о роли психологических факторов в 

возникновении и развитии данной патологии. Современная 

медицинская психология предлагает учитывать как частные, 

специфические, детерминируемые личностью пациента проявления 

психических реакций, так и общие, неспецифические закономерности 

реагирования психики, проявляющиеся на уровне психических 

состояний. ИМ сопровождается психологической травматизацией, 

которая в совокупности с тяжелейшим соматическим состоянием 

нередко обусловливает развитие психопатологических состояний у 

больных ИБС, в частности фобических проявлений (различного рода 

страхов и опасений разной степени выраженности, появившихся в связи 

с перенесенным ИМ). Для их адекватной коррекции и, как следствие, 

оптимизации психологического функционирования пациентов 

представляется необходимым проведение специального исследования у 

больных ИБС фобических проявлений, изучение их связи с 

клиническими, социально-демографическими, эмоционально-

личностными характеристиками. 

 Исследование проводилось на базе ФГУ «Федеральный Центр 

сердца, крови эндокринологии им. В.А. Алмазова Минздравсоцразвития 

России» Санкт-Петербурга. Всего было обследовано 40 пациентов 

обоих полов, средний возраст – 68 лет, перенесших инфаркт миокарда и 

получивших высокотехнологическое хирургическое лечение. В 

экспериментальную группу вошло 16 испытуемых с фобическими 

проявлениями вследствие перенесенного ИМ, в контрольную группу – 

24 испытуемых без таковых. Клинико-психологическое исследование 

было реализовано посредством беседы и наблюдения; применялось 

клинико-психологическое интервью, направленное на изучение 

различных сторон социального функционирования больных ИБС 

(особенности семейных отношений, наличие актуальной 

психотравмирующей ситуации, наличие увлечений или хобби, 

отношение к болезни, отношение к психологическому исследованию), а 

также специально разработанное клинико-психологическое интервью, 

направленное на выявление фобических проявлений больных ИБС, 

перенесших инфаркт миокарда: их качественного своеобразия 

(содержания) и степени выраженности. Кроме того, анализировались 

данные из истории болезни. В ходе исследования применялись 

следующие психодиагностические методики: «Методика определения 
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доминирующего состояния» (ДС), «Интегративный тест тревожности» 

(ИТТ), «Торонтская алекситимическая шкала» (TAS), личностный 

опросник «Большая пятерка» (BIG V), «Краткий общий опросник 

оценки статуса здоровья». Полученные нами первичные результаты 

свидетельствуют о том, что большинство обследованных, вошедших в 

экспериментальную группу (62,5%), испытывали в связи с актуальным 

состоянием здоровья после перенесенного ИМ и оперативного 

вмешательства страх физической нагрузки. Исследование уровня 

(степени выраженности) фобических проявлений показало, что все 

больные этой группы испытывали выраженный страх, значительный 

психологический дискомфорт, однако речь идет не о сформированной 

фобии. Рассматриваемая категория пациентов отличается пассивным 

отношением к жизни, пессимизмом в оценке сложившихся 

обстоятельств, неверием в благополучный исход. Также у них снижена 

возможность проявлять активность, уменьшен ресурс сил, повышена 

утомляемость, для них характерны астенические состояния. Общий 

уровень как личностной, так и ситуативной тревожности у больных 

ИБС с фобическими проявлениями выше, чем у пациентов без 

указанных проявлений. В экспериментальной группе 62,5% 

испытуемых имеют алекситимию. В целом качество жизни, связанное 

со здоровьем, у больных ИБС с фобическими проявлениями, 

перенесших инфаркт миокарда и высокотехнологичное хирургическое 

лечение, ниже, чем у пациентов без таких переживаний. 

 

Будакова А.В. 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ 

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ

 

 Регуляция функций у человека, в том числе, осуществляется 

посредством двух функционально антагонистических отделов – 

симпатического и парасимпатического. Симпатический отдел повышает 

уровень функционирования организма, мобилизует скрытые 

функциональные резервы и активизирует деятельность мозга. 

Деятельность парасимпатического отдела направлена на текущую 

регуляцию функционального состояния, обеспечивает восстановление 

физиологических показателей после напряженной работы и пополнение 

израсходованных ресурсов. Типичные психологические особенности 

людей могут зависеть от наличия или отсутствия баланса между этими 

отделами нервной системы (НС). Для выявления этих особенностей 
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было проведено исследование с участием 52 человек в возрасте 18–23 

лет. Использованы психодиагностический опросник «Якоря карьеры» 

(Э. Шейн; модификация С.А. Богомаза), методика «Стратегии общения» 

(С.Л. Братченко), опросник формально-динамических свойств 

индивидуальности (ОФДСИ, В.М. Русалов). Для диагностики 

активности НС был использован программно-аппаратный комплекс 

«БОС-Пульс», включающий набор компьютерных игр, разработанный в 

ГУ НИИ молекулярной биологии и биофизики СО РАМН 

(Новосибирск). Программно-аппаратный комплекс запрограммирован 

таким образом, что развитие игрового сюжета и победа в 

соревновательной деятельности зависят от умения испытуемого 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и сердечный ритм. 

Корреляционный анализ физиологических и психологических 

показателей позволил вывить отрицательную корреляционную связь 

между показателем активности парасимпатического отдела НС (LF) и 

ценностной ориентацией на «предпринимательство», определяемой с 

помощью опросника «Якоря карьеры» (r= –0,34, p=0,011), а также 

между показателем активности симпатического отдела НС (HR) и 

ориентацией на «свободу от» (r= –0,29, p=0,036). Это говорит о том, что 

молодые люди, у которых преобладает активность симпатической НС, 

организм которых всегда находится в состоянии «старта», более 

склонны к созданию собственного дела, бизнеса и менее ориентированы 

на дефицитарную мотивацию, на стремление избежать проблемных 

ситуаций путем поиска простых решений. 

 Кроме того, обнаружена связь активности симпатической системы 

(LF) с показателем общения по методике Братченко (r=0,55, p=0,000). 

Симпатотоники оказались склонны к диалогической стратегии общения, 

к восприятию адекватно точки зрения собеседника и при этом не 

склонны быть конформными или авторитарными в общении. 

Корреляционный анализ между показателями БОС и ОФДСИ показал 

наличие отрицательной связи между физиологическим показателем 

(LF/HF) и коммуникативной эргичностью ОФДСИ (r= –0,27, p=0,038). 

Вместе с тем, наблюдалась положительная корреляция 

физиологического показателя (HR) с интеллектуальной эргичностью 

(r=0,35, p=0,004). Это означает, что преобладание симпатического 

отдела НС сопровождается высокой потребностью в общении, 

социальной активностью, склонностью к деятельности, связанной с 

умственным напряжением. Влияние симпатического отдела НС также 

оказалось положительно связанным с коммуникативной пластичностью 

(r=0,28, p=0,035). Это говорит о том, что люди с активностью отдела, 

отвечающего за активизацию ресурсов организма, легко вступают в 

новые социальные контакты, легче переключаются в процессе общения, 
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обладают широким набором коммуникативных программ. Таким 

образом, исследование показывает, что люди с симпатическим тонусом 

более ориентированы на организацию своего дела, своих проектов, 

склонны к диалогической направленности в общении, при этом 

стремятся расширять круг знакомых и предпочитают интеллектуальную 

деятельность. Возможно, это связано с тем, что постоянно 

поддерживаемое напряжение организма на фоне высокого 

симпатического тонуса инициирует у молодых людей высокую 

активность. Преобладание симпатического отдела НС способствует 

усилению эргичности и ориентируют молодых людей на диалоговое 

общение и предпринимательскую активность.  

 

Вагайцева М.В., 

Чулкова В.А. 

ОТНОШЕНИЕ К БОЛЕЗНИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 Онкологическое заболевание сопровождается чрезвычайным 

психоэмоциональным напряжением больного. Пациенты переживают 

ситуацию заболевания как предельно травмирующую их психику. Они 

находятся в ситуации пролонгированного дистресса: от начального 

периода подозрения на диагноз «рак» до периода восстановления после 

калечащего лечения. Когда наступает период ремиссии, пациенту 

предстоит возвращение к прежней жизни, но с учетом перенесенного 

заболевания. Ведущую роль на всех этапах лечения в переживаниях 

онкологического больного играет тип отношения к болезни. 

Особенностью заболевания раком предстательной железы является то, 

что своевременное и адекватное лечение у данной категории больных 

позволяет значительно увеличить продолжительность их жизни, тогда 

как качество жизни больных раком данной локализации может 

снижаться в связи с последствиями лечения и переживаниями, 

вызванными этими последствиями. Заболевание раком предстательной 

железы оказывает влияние на семейные отношения больного. В 

настоящее время во всем мире и в России в частности наблюдается 

тенденция заболеваемости мужчин раком предстательной железы все 

более молодого возраста. Так, за 15 лет наблюдений число заболевших 

мужчин в возрасте 50–55 лет удвоилось. В этой связи исследования 

особенностей данной категории больных являются чрезвычайно 

актуальными. Целью психологического исследования, проводимого на 

отделении урологии НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, является 

изучение представлений о болезни и способах адаптации к заболеванию 

больных раком предстательной железы. В ходе исследования было 

выявлено, что наиболее важным для психологической адаптации к 
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изменившимся условиям жизни является период от 1,5 до 3 лет, так как 

именно в этот срок определяется, какие физические функции 

мочеполовой сферы восстановились. Исследовались 77 мужчин в 

возрасте от 48 до 82 лет с диагнозом «рак предстательной железы», 

подвергшиеся хирургическому вмешательству (радикальная 

простатэктомия), на различных этапах лечения. В рамках исследования 

с помощью теста ТОБОЛ определялись типы отношения к болезни в 

трех группах больных: 1-я группа – пациенты до 1 года после операции 

– 23,4% (18 человек); 2-я группа – пациенты в восстановительный 

период от 1 до 3 лет – 35,0% (27 человек); 3-я группа – пациенты в 

ремиссии в период от 3 до 10 лет – 41,6% (32 человека). 

 По предварительным результатам исследования можно выделить 

следующие доминирующие типы отношения к болезни у больных раком 

предстательной железы: эргопатический, анозогнозический и 

гармоничный. Для 1-й группы пациентов характерно такое 

распределение по типам отношения к болезни: эргопатический, 

гармоничный и анозогнозический. Во 2-й группе больных на первом 

месте стоит анозогнозический тип отношения к болезни, затем следуют 

эргопатический и гармоничный. В 3-й группе – следующее 

распределение по типам отношения к болезни: эргопатический, 

анозогнозический и гармоничный. При этом наблюдалось лишь 

незначительное преобладание того или другого типа отношения к 

болезни в разных группах. Сопоставление результатов исследования 

типов отношения к болезни с данными клинико-психологической 

беседы позволило сделать описания больных раком предстательной 

железы различных групп. В 1-й группе (до года после операции) – 

пациенты испытывают потребность вернуться к своей прежней жизни, к 

социальному статусу, у них наблюдается желание продолжать жить так 

же, как до болезни, несмотря на болезнь. Для пациентов 2-й группы 

(восстановительный период от 1 до 3 лет) характерно то, что они 

возвращаются к повседневной жизни. На первый план у них выходит 

стремление преодолеть слабость, забыть о пережитом. В 3-й группе 

(период ремиссии от 3 до 10 лет) пациенты адаптированы к 

изменившейся, вследствие перенесенного заболевания, жизненной 

ситуации: они активно трудятся на благо семьи, чувствуют себя 

востребованными, при этом помнят о своем онкологическом диагнозе и 

описывают «радость жизни вопреки либо благодаря болезни». Таким 

образом, можно делать вывод о том, что отношение к болезни у 

исследуемых больных раком предстательной железы характеризуется 

стремлением преодолеть последствия заболевания, неприятием роли 

«больного», сохранением структуры ценностей и активного 
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социального функционирования без отчетливых проявлений 

психической и социальной дезадаптации.  

 

Гегешидзе Д.Г. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕСНОСТИ БОЛЬНЫХ 

ШИЗОФРЕНИЕЙ 

 Не существует ни одной душевной патологии, где не наблюдались 

бы изменения в сфере телесной чувствительности. Не являются 

исключением и больные шизофренией. Вместе с тем психология 

телесности мало разработана, несмотря на попытки ученых во главе с 

А.Ш. Тхостовым описать телесность как отдельную область 

психологии. Представленное исследование призвано внести свою долю 

знаний в область патологии телесности и ее проявлений. Цель 

исследования: уточнение патопсихологических особенностей телесного 

восприятия больных шизофренией. Методы: 1. Клинико-семантический 

анализ (Е.Н. Давтян). 2. Методика описания границ тела                        

М. Фельденкрайза. 3. Нейропсихологические пробы на соматогнозис 

(А.Р.  Лурия, Е.Д. Хомская). 4. Рисуночный тест «Автопортрет» в 

адаптации К. Маховер. На базе дневных стационаров №3 и 4 ГПНДС 

№7 было обследовано 48 пациентов разных нозологий. В основную 

группу включены 28 больных шизофренического спектра (параноидная 

форма – 12 человек, неврозоподобная – 9, простая – 7), из них 15 

мужчин и 13 женщин, средний возраст – 38,4 лет, средняя длительность 

заболевания – 16,2 лет. Группу контроля составили больные других 

нозологических групп, преимущественно пациенты с органическим 

поражением головного мозга различного генеза (15 человек), с 

рекурентным депрессивным расстройством – 4 человека. Всего 13 

женщин и 6 мужчин, средний возраст – 45 лет, средняя длительность 

заболевания – 19,8 лет. В обе группы (основную и контрольную) были 

набраны праворукие испытуемые. Клинико-семантический анализ 

позволил подтвердить проведенные ранее исследования (Давтян Е.Н., 

2002) о том, что в описании собственных телесных ощущений больные 

шизофренией используют большое количество метафор и лексику 

гиперпатического тематического ряда. 

 По предварительным данным, большинство испытуемых основной 

группы неадекватно увеличивало размеры частей своего тела (до 60%). 

При этом размеры головы и шеи были увеличены у 98% больных 

шизофренией. Для части больных шизофренией (23%) характерно 

увеличение одних частей тела при значительном уменьшении других, 

что, по-видимому, связано с выраженностью дефицитарной 

симптоматики. У больных шизофренией наблюдается существенная 

диспропорция правой и левой частей тела. Большинство испытуемых 
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основной группы (>50%) увеличивают размеры правой стороны тела, в 

то время как левая сторона больше приближена к их реальным 

размерам. С помощью нейропсихологических проб удалось выявить, 

что правой рукой задания выполняются хуже, чем левой, вне 

зависимости от того, с какой руки начинались пробы. В то время как в 

контрольной группе, праворукие испытуемые (95%) лучше выполняют 

задания именно правой, ведущей рукой. Рисуночный тест наглядно 

подтвердил описанные выше результаты. Больные шизофренией 

изображают себя с неадекватно увеличенным размером головы (76%) и 

с удлиненными правыми конечностями (64%). В некоторых случаях, к 

этим параметрам добавляются неадекватно увеличенные глаза (14%), 

что требует прицеленного изучения. Выводы: 1. Для описания телесных 

ощущений больные шизофренией используют метафорические 

выражения, не характерные для больных других нозологических групп. 

2. У больных шизофренией выявлена диспропорция границ тела с 

неадекватным увеличением размеров головы и шеи, а также правой 

стороны туловища в целом. 3. В нейропсихологических пробах большее 

количество ошибок наблюдалось у больных основной группы ведущей 

правой рукой. 4. В рисуночном тесте больные шизофренией также 

увеличивали размеры головы, шеи и правой стороны тела, как и в 

методике Фельденкрайза. 

 

Гернер К.Е. 

ОСОБЕННОСТИ РЕСУРСОВ У ЖЕНЩИН 

С ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ 

 Согласно статистике, ежегодно количество случаев 

диагностирования онкологических заболеваний увеличивается, 

справиться с этим психологически сложно и заболевшим, и их близким. 

Безусловно, психологическая помощь в данной ситуации необходима, 

но она будет более эффективной при наличии научно обоснованных 

программ. Таким образом, в данной предметной области, с нашей точки 

зрения, наиболее важным аспектом являются ресурсы, используемые 

людьми с онкологическими заболеваниями. Ресурсы – это личностные и 

средовые средства, ценности, возможности, которые имеются в наличии 

в потенциальном состоянии и которые человек может использовать, 

актуализировать при необходимости в совладании с трудной жизненной 

ситуацией (Е.А.Дорьва). Нами было проведено исследование, целью 

которого было выявить специфику ресурсов, используемых 

женщинами, больными онкологическим заболеванием молочной железы 

(МЖ). Соответственно, предмет исследования – специфика ресурсов 

женщин в ситуации онкологического заболевания МЖ. Гипотеза: 

система ресурсов женщин в ситуации онкологического заболевания МЖ 
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имеет свою специфику. В исследовании приняли участие 2 группы 

испытуемых. В состав первой группы вошли женщины, больные 

онкологическим заболеванием МЖ. Выборка составила 30 женщин, 

средний возраст – 53 года. В состав второй группы вошли условно 

здоровые женщины, не имеющие хронических заболеваний, 20 человек. 

Эмпирические группы были эквивалентны друг другу по следующим 

критериям: уровень образования, возраст и семейное положение. 

Общий объем выборки составил 50 человек. Исследование проводилось 

с помощью: краткого опросника измерения копинг-ресурсов; «Шкалы 

"удовлетворенность жизнью"»; «Шкалы воспринимаемого стресса» 

(авторами данных методик являются Кеннет Б. Матени и Уильям         

Л. Керлетт; США, Университет штата Джорджия); беседы на тему 

жизненных ресурсов. CRIS-SF дает оценку общего показателя 

эффективности копинг-ресурсов и шести основных шкал, измеряющих 

различные величины позитивности копинг-ресурсов. Для выявления 

взаимосвязи между основными ресурсами членов выборки использован 

корреляционный анализ (Spearman), что позволило определить 

специфику систем ресурсов в обеих исследовательских группах. Было 

выявлено, что в системы ресурсов в обеих выборках входят одинаковые 

ресурсы: шкала «Структурирование» (создание и выполнение планов), 

шкала «Доверие» (ситуационный и эмоциональный контроль), шкала 

«Контроль напряжения» (физического и психического), шкала 

«Физическое здоровье» (энергия, самочувствие). Но для первой группы 

(женщины с онкозаболеванием МЖ) системообразующей является 

шкала «Структурирование». Факт возможности планирования своего 

будущего и осуществления планов дает надежду на наличие будущего и 

событий в нем, что является наиболее сильным ресурсом. Для второй 

группы системообразующей является шкала «Контроль напряжения». 

То есть данные женщины не беспокоятся о наличии своего будущего, 

но пытаются увеличить контроль над своим физическим и психическим 

состоянием, а именно – обеспечить благоприятный фон своей жизни. 

 Для обработки методики, измеряющей уровень удовлетворенности 

жизнью, мы использовали дескриптивный анализ. Установлено, что 

уровень удовлетворенности жизнью у женщин, больных 

онкологическими заболеваниями МЖ, выше уровня удовлетворенности 

жизнью женщин без хронических заболеваний. У членов второй группы 

просматривается высокий уровень притязаний на жизнь, а 

рассогласование реальных достижений и притязаний влечет снижение 

уровня удовлетворенности жизнью. Большинство членов контрольной 

группы не переживали действительно тяжелых ситуаций, в связи с этим 

они оценивают свою жизнь слишком критично, имея высокий уровень 

запросов на ее течение. Также был проведен контент-анализ 
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результатов беседы на тему ресурсности в двух группах испытуемых. 

Главным ресурсом в обеих группах являются семья и ее поддержка, 

второй по значимости ресурс – поддержка друзей. Кроме того, семья 

может относиться к категории ресурсов «Воспринимаемая поддержка». 

Представление респондентов о возможной поддержке семьи несет в 

себе важный положительный заряд, респондент всегда знает о ее 

наличии, но редко прибегает к помощи данного ресурса, не желая 

травмировать близких. А друзья, как правило, оказывают «Реальную 

поддержку», к которой респонденты активно прибегают. Таким 

образом, мы выявили особенности ресурсов, специфичных для женщин, 

страдающих онкологическим заболеванием МЖ. Перспективой данного 

исследования является дальнейшее изучение ресурсов людей, 

страдающих различными формами заболеваний. 

 

Гузова М.В. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ БОЛЬНЫХ ХВГС 

 Вирусный гепатит С – антропонозное инфекционное заболевание, 

вызываемое РНК-содержащим вирусом и имеющее преимущественно 

хроническое течение. Распространенность хронической инфекции, 

вызванной вирусом гепатита С, составляет около 3,5 миллиона человек 

в США и около 10 миллионов в Европе (Широкова Е.Н., Ивашкин В.Т., 

2002). С каждым годом заболеваемость гепатитом С в разных странах 

растет. В основном заболеванию подвержены лица трудоспособного 

возраста, как мужчины, так и женщины. В повседневной клинической 

практике диагноз гепатита С устанавливают в основном на этапе уже 

сформированного хронического гепатита (Байкова И.Е. с соавт., 2005). 

В большинстве случаев диагностика случайна и носит характер 

тяжелейшей психогении, приводящей к возникновению не только 

психологических, но также и психопатологических проявлений. Сам 

патогенетический процесс приводит к формированию различных 

психопатологий органического генеза, которые усугубляются на этапе 

противовирусной терапии. Следует отметить и низкую медицинскую 

информированность населения. Действие этих факторов приводит к 

тому, что психологическое состояние пациентов характеризуется 

повышенной тревожностью, страхами и неуверенностью в будущем. 

Боязнь отвержения и навязчивые мысли о своей заразности являются 

причиной стигматизации. Трудности взаимодействия с этими 

пациентами сформировали в профессиональной среде запрос на 

оказание именно психологической помощи. Наша цель – разработка и 

внедрение в инфекционное отделение клиник СамГМУ программы 

психологической поддержки пациентов с ХВГС. В задачи этой 
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программы входит как организация благоприятной эмоциональной 

атмосферы внутри отделения и понижение тревоги у пациентов, так и 

снятие информационного дефицита и обучение техникам самопомощи. 

Данная программа состоит из 10 занятий, каждое из которых рассчитано 

на 40–50 минут. Тип тренинговой группы – открытый. Каждое занятие 

состоит из трех частей: разминка, информационный блок и обучение 

техники релаксации с последующей тренировкой. На базе клиник 

СамГМУ были обследованы 25 больных хроническим вирусным 

гепатитом С 25–55 лет с помощью следующих психодиагностических 

методик: тест цветовых выборов Люшера, интегративный тест 

тревожности, опросник качества жизни (SF-36). Исследование 

проводилось с пациентами дважды: до вступления в группу 

психологической помощи и после. Результаты полученных данных 

показали, что участие пациентов в тренинге «Школа гепатита С» 

оказывает положительное влияние на эмоциональный фон пациентов, 

способствует снятию тревоги и улучшению качества жизни. Плюсы 

внедрения данной программы также отмечали лечащие врачи 

отделения.  

 

Дворцова Е.В., 

Чувашова И.А. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМПАТИИ И ВЫГОРАНИЯ 

НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ 

 Психологическое сопровождение профессиональной деятельности 

предполагает создание благоприятных условий становления и развития 

профессионала. Препятствием этому в профессиях типа «Человек-

человек» является эмоциональное выгорание – выработанный 

личностью механизм психологической защиты в форме полного или 

частичного исключения эмоций в ответ на избранные 

психотравмирующие воздействия. Профессии типа «Человек-человек» 

предъявляют высокие требования к эмпатии специалиста. В 

исследованиях взаимосвязи эмпатии и эмоционального выгорания 

имеют место противоречивые данные. Достижение определенности 

позволит разработать адекватные методы профилактики выгорания и 

реабилитации «выгоревших» специалистов на протяжении всего их 

профессионального пути. Цель: выявить взаимосвязь эмпатии и 

эмоционального выгорания на разных стадиях профессионализации. 

Гипотеза: существуют различия во взаимосвязи эмпатии и 

эмоционального выгорания на разных стадиях профессионализации. 

Выборка: 117 респондентов (врачи, медицинские сестры, психологи, 

учителя, продавцы). Из них: 24 адепта (стаж 0 лет), 29 адаптантов (стаж 

2,2±1,2 г.), 30 интерналов (стаж 7,7±2,5 г.), 34 мастера (стаж 24,1±6,3 г.) 
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(по классификации Е.А. Климова). Методики: «Профессиональное 

выгорание» Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой; диагностика 

эмоционального выгорания В.В. Бойко; «Определение психического 

«выгорания» А.А. Рукавишникова; опросник эмпатии А. Меграбяна; 

диагностика эмпатических способностей В.В. Бойко. Эмоциональное 

выгорание по методике В.В. Бойко в группе адептов составляет 

105,2±60,6, адаптантов – 109,6±44,3, интерналов – 100,8±60,3, мастеров 

– 121,7±56,3. В группе адептов получены отрицательные корреляции на 

уровне значимости p≤0,05 между: эмоциональным истощением, 

редукцией профессиональных достижений и присоединением (r= –0,42; 

r= –0,46); сформированностью фазы истощения и интуитивным каналом 

эмпатии (r= –0,39). Применение эмпатии адептом обычно 

ограничивается общением с товарищами и преподавателями, которое 

связано общими интересами и является комфортным. В группе 

адаптантов эмоциональное истощение положительно связано с 

эмпатией (r=0,48, p≤0,01), «отсутствие профессиональной мотивации» – 

с общим уровнем эмпатии (r=0,48, p≤0,05); сформированность фазы 

резистенции отрицательно коррелирует с проникающей способностью в 

эмпатии (r= –0,45; p≤0,05). Взаимодействие адаптанта с клиентом 

может сопровождаться столь глубоким сочувствием в силу 

недостаточности навыка «экранирования», что этот процесс может быть 

психологически травматичным. Однако умение создавать 

доверительную атмосферу общения предотвращает выгорание у 

адаптантов. В группе интерналов выявлены положительные связи 

между: эмоциональным истощением и эмпатией (r=0,47, p≤0,01), 

эмоциональным каналом эмпатии (r=0,42, p≤0,05). «Отсутствие 

профессиональной мотивации» отрицательно связано с присоединением 

(r= –0,77, p≤0,05). Интернал может так и не овладеть умением сохранять 

свое психологическое благополучие, даже достигая успехов в работе с 

клиентами. Предотвращает выгорание у интерналов умение понимать 

переживания, не перенимая их. В группе мастеров получены 

положительные корреляции между: эмоциональным истощением и 

присоединением (r=0,42, p≤0,05), рациональным каналом эмпатии 

(r=0,45, p≤0,01); «отсутствием профессиональной мотивации» и 

эмпатией (r=0,74, p≤0,05). Приобретая характер автоматизированности, 

процесс эмпатии в общении мастера с клиентом лишается 

рефлексивной стороны, что приводит к длительным глубоким 

переживаниям и выгоранию. Таким образом, у адептов выявлена 

закономерность: чем выше уровень эмпатии, тем ниже уровень 

выгорания. Однако с переходом на более высокие ступени 

профессионального развития данная взаимосвязь приобретает 

противоположный знак. Так, у адаптантов, интерналов и мастеров 
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превалирует закономерность: чем выше уровень эмпатии, тем выше 

уровень выгорания. У адаптантов выгорание предотвращает лишь 

проникающая способность в эмпатии, у интерналов – присоединение, у 

мастеров же ни одного показателя эмпатии, предотвращающего 

выгорание, не выявлено. Результаты исследования подтверждают 

необходимость психологического сопровождения субъектов труда 

профессий типа «Человек-человек» на каждой из стадий 

профессионального развития с целью профилактики эмоционального 

выгорания и реабилитации «выгоревших» специалистов. 

 

Домков В.Д. 

К ПРОБЛЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

 Психологические особенности онкологического больного в 

настоящее время довольно обширная и вместе с тем недостаточно 

хорошо изученная тема. Значение ее для психологии заключается, 

прежде всего, в исследовании адаптационных механизмов, 

актуализирующихся у больного, особенностей его психологических 

защит и используемых копинг-стратегий. Для медицины же значение ее 

определяется исследованием возможного влияния психических 

особенностей больного и протекающих у него психологических 

процессов на течение самого заболевания, периодов реабилитации и на 

возникновение рецидивов. Имея дело с онкологическим заболеванием, 

важно не только продумать курс медицинского лечения, но также 

учитывать и использовать ресурсы личности, которые могут как 

помочь, так и помешать в процессе лечения. Именно такой 

необходимостью и обусловливается актуальность исследований 

личностных особенностей больных в их взаимосвязи с отношением к 

собственному онкологическому заболеванию. 

 За теоретическую основу нашего исследования была взята теория 

локуса контроля Дж. Роттера. Понятие локуса контроля характеризует 

свойство личности либо приписывать свои собственные успехи и 

неудачи внешним воздействиям, либо рассматривать их как результат 

собственных усилий. Если результаты деятельности рассматриваются 

как реализованные путем собственных усилий человека, то мы говорим 

о внутреннем локусе контроля, или интернальности. В случае, если они 

рассматриваются как результат действия внешних факторов, то мы 

называем это внешним локусом контроля, или экстернальностью. 

Внутренний локус контроля характеризует тенденцию  человека  

принимать на себя ответственность за различные стороны жизни. 

Рабочей гипотезой нашего исследования являлось предположение о 

том, что больные с различной степенью интернальности будут 
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соответственно по-разному воспринимать болезнь, и те, у кого 

показатель по шкале интернальности выше, скорее, склонны 

рассматривать свое заболевание как кризисное, жизнеизменяющее. 

Нами было опрошено 8 послеоперационных пациентов, находящихся на 

торакальном отделении НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова. Были 

применены: клинико-психологический метод (беседа) и опросник 

«Уровень субъективного контроля» (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, 

Л.М. Эткинд). Структура клинико-психологического метода 

базировалась на трех основных темах: субъективное восприятие 

болезни, влияние болезни на жизнь пациента, внутренний и внешний 

ресурсы, на которые опирается пациент. В результате исследования 

было выяснено, что большая часть больных не проявляет интерес к 

своему заболеванию. В основном для данной выборки характерны 

низкие показатели по шкале интернальности в отношении здоровья и 

болезни, даже если показатели по шкале общей интернальности могут 

быть высокими. При высоких показателях по шкале интернальности в 

отношении здоровья и болезни у пациента возникают ощущения 

изменения жизни в связи с болезнью. Опираясь на результаты 

исследования, мы делаем вывод о необходимости дальнейших 

исследований этой проблематики. 

 

Егоркина Т.В. 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ И ВОСПРИЯТИЕ ТРАВМЫ 

У ПОДРОСТКОВ

 

 Теоретические модели синдромов травматического стресса и 

литература по проблемам ПТСР свидетельствуют о том, что существует 

целый спектр возможных последствий и путей совладания с травмой. 

Стрессоустойчивость ассоциируется с силой, гибкостью, 

возобновлением нормального функционирования после стрессового 

воздействия. Способность адаптироваться и успешно справляться с 

угрожающими или трудными ситуациями концептуально связана с 

любопытством, высоким интеллектом, умением абстрагироваться и 

успешно разрешать проблемные ситуации (Bonnano, 2004; Richardson, 

2002; Lazarus & Foolkman, 1984). В 2011 г. была продолжена 

качественная обработка данных, полученных в 2006–2007 гг. в крае 

Косово. Тогда в проекте приняло участие более 600 школьников в 

возрасте 11–15 лет (251 серб, 390 албанцев). На основе анализа 

литературы выявлены основные особенности посттравматической 
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памяти, обработка эмпирического материала позволила их 

проиллюстрировать. К таким особенностям памяти относятся: 

фрагментарность и при этом отчетливость, трудности интеграции в 

целостное представление о себе и мире, интенсивная эмоциональная 

нагруженность воспоминаний, легкая их актуализация в ситуации 

исследования в ответ на ассоциативные стимулы (Hart van der O. et al., 

1993). Одним из общих положений современной психотравматологии 

является идея R. Janoff-Bulman (1992) о том, что травма потрясает 

основания мировоззрения и нарушает структуру базовых 

представлений, которые организуют повседневный опыт. Человек 

теряет иллюзию предсказуемости и безопасности мира, адекватности и 

прогнозируемости человеческих намерений, утрачивает точки опоры, 

систему когнитивных координат. Таким образом, одними из важнейших 

процессов в ходе восстановления после травмы являются поиск смысла 

произошедшего события, создание осмысленной связной истории, в 

которой преодолены временные и логические разрывы, заполнены 

пустоты и значения соотнесены с эмоциональными состояниями. Такой 

специфический вид травмы, как последствия межэтнического 

конфликта, когда бывшие соседи и друзья становятся врагами по 

причине разной национальности, а доверие необратимо утрачено, не 

только осмысляется в пределах личной истории человека, но и 

вписывается в контекст истории народа. И создание такого нарратива 

сродни созданию легенды, эпоса, которые отражают историческую 

память. Удивительным образом это способствует исцелению и 

восстановлению индивидуальных миров, ведь пределы 

индивидуального страдания расширяются до героического контекста 

страданий страны и народа и таким образом «растворяются», обретают 

надыиндивидуальный смысл. Показано сильное негативное влияние 

информационной среды на образ мира, временную перспективу, 

возможности критической оценки ситуации; постоянное пребывание в 

зоне «информационной войны» должно расцениваться как источник 

вторичной травматизации. 

 Несмотря на легкость актуализации воспоминаний и эмоций, 

связанных с межэтническим конфликтом, ни одному из обследованных 

подростков не был поставлен диагноз ПТСР, все они посещали школу и 

были относительно успешно адаптированы. Очевидные отличия в 

качестве адаптации наблюдались при сравнении городских и сельских 

школьников. Наиболее уязвимыми были сербские подростки, живущие 

в анклавах в албанской части Косово: объективное отсутствие 

безопасности, опасения за ближайшее будущее доминировали в 

восприятии мира даже в тех случаях, когда они не были 

непосредственными свидетелями боевых действий или беженцами. 
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Ощущения «жителя осажденной крепости», невидимой линии фронта, 

которая проходит за порогом дома, определяют общий повышенный 

уровень реактивности (Garbarino. J. et al., 1991). Наше исследование 

подтвердило выводы нескольких крупных проектов, проводившихся в 

разных странах, затронутых гражданскими войнами: для многих детей 

эти объективно тяжелые события становятся источником позитивных 

личностных изменений, личностного роста (Children in particularly 

difficult circumstances, 2001; Werner. E.E. & Smith. R.S., 1992). Осознание 

ответственности за собственную судьбу и судьбу близких, 

целеустремленность, способность заботиться о семье и ориентироваться 

на нужды других людей, тесная привязанность к младшим и уважение к 

старшим, высокая ценность безопасности и мира характеризуют этих 

подростков, которые по сравнению со своими более благополучными 

сверстниками кажутся более взрослыми.  

 

Еремина Д.А. 

ДИНАМИКА АСТЕНИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ БОЛЬНЫХ ИБС, 

ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАЦИИ АКШ И МКШ 

 На сегодняшний день шунтирование коронарных артерий является 

одним из самых распространенных видов высокотехнологичного 

хирургического лечения больных сердечно-сосудистого профиля. В 

связи с этим важен учет астенических состояний больных ИБС в 

послеоперационном периоде при планировании реабилитации. 

Изучение указанных состояний и разработка методов психологической 

коррекции астении представля.тся весьма актуальным направлением 

деятельности клинического психолога. Цель исследования – изучение 

клинико-психологических аспектов и динамики астенических состояний 

больных ИБС, получающих высокотехнологическое хирургическое 

лечение. Исследование проводилось на базе Федерального центра 

сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова. Обследовались 

больные, перенесшие высокотехнологическое хирургическое лечение: 

операции аортокоронарного шунтирования (АКШ) и 

маммарокоронарного шунтирования (МКШ). Исследование 

проводилось на 7-й день после операции (т. е. в 1-й день поступления 

больного на отделение реабилитации) и перед выпиской (т. е. на 13–14 

день после оперативного вмешательства). Обследовано 30 пациентов, из 

них 4 женщины и 26 мужчин, что составляет 13% и 87% 

соответственно, при этом средний возраст – 57 лет. 

 В исследовании использовались клинико-психологический и 

психометрические методы: оригинальная карта обследования больного, 

включающая социально-демографические, клинические и клинико-

психологические характеристики, а также личностный тест-опросник 
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«Большая пятерка» (BIG V), «Торонтская алекситимическая шкала», 

«Шкала астенических состояний» (ШАС), «Интегративный тест 

тревожности», патопсихологическая методика «Корректурная проба», 

опросники «Доминирующее состояние» и «Профиль чувств 

настроения». В результате исследования выяснилось, что в процессе 

реабилитации астенические состояния больных ИБС претерпевают 

изменения. Так, отмечается снижение астении по методике ШАС 

(М=64,6±8; М=50±5,3). Кроме того, в среднем снижается показатель 

истощаемости внимания (время выполнения) по «Корректурной пробе» 

(М=1,05±0,4; М=1,14±0,4). Динамика эмоциональной сферы, 

оцениваемая по методике «Профиль чувств настроения», представлена 

изменениями в таких сферах, как гедонические чувства (М=47,7±0,7; 

М=43,6±1,1), астенические чувства М=56,1±2,3; М=34,3±1,5) и 

меланхолические чувства (М=43,1±1,8; М=34,1±1,3;); по итогам 

реабилитационного периода ситуативная тревожность обследованных 

лиц в среднем снизилась на 20% (М=4,7; М=2,9). Представленные 

результаты позволяют сделать вывод о существенном значении методов 

реабилитации больных ИБС, перенесших высокотехнологичное 

хирургическое лечение, проявившемся в положительной динамике 

эмоционального и функционального состояния больных, в частности в 

снижении астенических проявлений. 

 

Еремина И.В., 

Чулкова В.А., 

Пестерева Е.В. 

К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

 В последнее время в отечественной и зарубежной психологии все 

больше стали уделять внимания исследованиям семьи. Изучаются 

самые разные ее характеристики и происходящие в ней процессы – 

удовлетворенность супругов браком, структура семейных ролей, 

распределение власти, детско-родительские отношения и т.д. При этом 

большинство работ посвящено семейному консультированию, в то 

время как семейные отношения представляют большой интерес и для 

фундаментальной науки. Однако количества работ, в которых 

исследуются проблемы семьи, не так уж много (Олифирович Н.И., 

Велента Т.Ф., 2011). Совсем мало научных работ, исследующих 

семейные отношения онкологического больного, хотя именно семья во 

многом способствует адаптации больного к заболеванию. Члены семьи 

могут поддержать больного в его стремлении поправиться, а могут и, 

наоборот, усугубить тяжесть его психологического, а вследствие этого и 

физического состояния. Диагноз «рак» является психотравмирующим 
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как для больного, так и для его семьи. Ощущение беспомощности, 

невозможности помочь близкому заставляет родственников 

психологически отстраняться от больного, который и так чувствует, что 

к нему относятся по-особому другие люди, включая медицинских 

работников. А ведь от психологического состояния больного, 

ощущения поддержки со стороны близких людей напрямую зависит 

готовность больного продолжать начатое лечение, его настрой, оценка 

своих возможностей (Чулкова В.А., Моисеенко В.М., 2009). С другой 

стороны, очень часто члены семьи, уделяющие много времени и 

внимания онкологическому больному, сами также нуждаются во 

внимании и поддержке. Во многих семьях нужды больного 

родственники ставят на первое место, при этом забывая о собственных 

потребностях. В таких случаях они сами нуждаются в индивидуальной 

помощи психотерапевта или психолога. 

 В центре исследования, которое проводится на базе НИИ онкологии 

им. Н.Н. Петрова, находятся именно специфика семейных отношений у 

онкологических больных и разница в их восприятии у родственников и 

самих больных. Основные методы: клиническая беседа и 

психологические тесты «Уровень субъективного контроля»               

(Дж. Роттер), «Исследование самооценки» (Дембо–Рубинштейн), 

«Шкала семейного окружения», «Методика исследования типа 

отношения к болезни – ТОБОЛ», «Тест на исследование реактивной и 

личностной тревожности» (Спилбергер–Ханин), «Семейная 

социограмма», «Тест незаконченных предложений» (Сакс и Сидней), 

«Анализ семейной тревоги». Клиническая беседа и психологическое 

тестирование проводятся как с пациентом, так и с ближайшим 

родственником, который больше всех ухаживает за больным. При этом 

некоторые тесты родственники выполняют так, как, по их мнению, мог 

бы ответить больной. Таким образом, можно не только выявить 

представления о семейных отношениях у самих больных, но и сравнить 

их с представлениями их родственников. В ходе исследования уже 

получены первые результаты, которые показывают, что нередко 

понимание и восприятие поддержки у самого больного и его 

родственников различаются. Они по-разному представляют свою семью 

и связи между родственниками. Кроме того, нередко родственники 

неправильно оценивают психологическое состояние больного и не 

видят всех его переживаний. Это недопонимание зачастую способствует 

ощущению одиночества у больного, несмотря на оказываемую 

поддержку со стороны семьи. Таким образом, можно сказать, что в 

рамках семейных отношений необходимо и дальше проводить как 

можно больше работ и исследований. Семья является одним из 

наиважнейших ресурсов для человека, особенно при заболевании с 
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витальной угрозой. Болезнь одного из членов семьи оказывает влияние 

не только на самого больного. Она нарушает привычный ход жизни 

всех членов семьи, вносит ограничения (экономические, сексуальные и 

т.д.), требует создания особого режима для больного, 

перераспределения обязанностей, заставляет менять планы на будущее, 

испытывать чувство страха, неопределенности, беспомощности, 

которые охватывают больного и его близких (Эйдемиллер Э. Г., 

Юстицкис В., 2002). 

 

Жедунова А.М. 

СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ    ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Актуальным в настоящее время является механизм влияния семьи на 

формирование психосоматической патологии. Что именно и каким 

образом передается, можно понять, исследуя историю рода, трансляцию 

из поколения в поколение определенных поведенческих паттернов и 

паттернов эмоционального реагирования. Таким образом, 

трансгенерационное исследование семейного опыта испытуемых с 

психосоматической патологией представляется актуальным, так как 

позволит выделить основные параметры семейной истории, 

участвующие в возникновении психосоматических заболеваний. Цель 

исследования состоит в выделении параметров семейной истории, 

обусловливающих возникновение и развитие психосоматических 

заболеваний (на примере нейродермита и тиреопатии). Методический 

аппарат: геносоциограмма, полуструктурированное интервью, опросник 

«Суверенность психологического пространства», «Торонтская 

алекситимическая шкала», математико-статистические методы 

обработки результатов. Этапы исследования: 1. Определение состояния 

границ психологического пространства личности и уровня 

выраженности алекситимии у испытуемых с психосоматическими 

заболеваниями и сравнение этих данных с группой «норма». Выборка: 

60 человек. 30 человек – испытуемые с психосоматическими 

заболеваниями нейродермита и тиреопатии в возрасте от 19 до 55 лет. 

Другие 30 человек – группа «норма», мужчины и женщины в возрасте 

от 20 до 60 лет без психосоматических заболеваний. 2. Выделение 

параметров семейной истории, участвующих в формировании 

психосоматических заболеваний. Всего на втором этапе исследования 

было построено 30 геносоциограмм, 15 с испытуемыми с 

нейродермитом и 15 испытуемыми с тиреопатиями. Математическая 

обработка включала в себя: 

 – выявление значимости различий по основным показателям 

психологического пространства личности и степени выраженности 
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алекситимии у трех групп испытуемых: испытуемые с нейродермитом, 

испытуемые с тиреопатиями и группа «норма». Сравнение проводилось 

с помощью U-критерия Манна–Уитни; 

– выделение параметров семейной истории, совпадающих у 

испытуемых с нейродермитом и тиреопатией. С целью выявления 

различий между совпадающими показателями осуществлялось 

сравнение результатов по критерию χ
2
-Пирсона; 

– корреляционный анализ показателей суверенности 

психологического пространства, алекситимии и основных параметров 

семейной истории для двух групп испытуемых: с нейродермитом и 

тиреопатией; 

– факторный анализ результатов, общих для групп испытуемых с 

психосоматической патологией с помощью метода главных компонент. 

В результате исследования нами были выделены параметры семейной 

истории, характерные для нейродермита и тиреопатии, а также сделаны 

следующие выводы: 1. Существует связь между параметрами семейной 

истории и основными характеристиками психосоматической личности: 

состоянием границ психологического пространства и уровнем 

выраженности алекситимии. 2. Для каждого вида психосоматических 

заболеваний можно выделить ведущие параметры семейной истории, 

участвующие в формировании именно этого заболевания. 3. Уровень 

выраженности алекситимии, как основного фактора атрибутируемого 

психосоматической патологии, у двух групп испытуемых, принимавших 

участие в нашем исследовании, оказался различным. Группа 

испытуемых с нейродермитом не отличается по данному показателю от 

группы «норма», в то время как для группы «тиреопатия» уровень 

алекситимии высокий. 4. Особенности детско-родительских отношений, 

имеющие место в опыте испытуемых с нейродермитом и тиреопатией, в 

первом случае связаны в большей степени с депривированностью 

психологического пространства личности, во втором – в большей 

степени с алекситимией. Основные параметры семейной истории: 

нейродермит, суверенность психологического пространства (СПП), 

депривированность территории (СТ), депривированность привычек 

(СП), депривированность социальных связей (ССС), депривированность 

вещей (СВ), депривированность физического тела (СФТ), алекситимия, 

мотивация достижения, нарушенные эмоциональные отношения с 

родителями, неукорененность. Тиреопатия: СПП, СП, СВ, материнская 

депривация, низкая ценность детей, повышенные экспектации со 

стороны родителей, ценность работы в ущерб личной жизни, 

доминирующие женщины в роду.  
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Забудская М.С. 

ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ ПРИНИМАЮЩЕЙ СЕМЬИ  

И РЕБЕНКА 

В настоящее время система семейного устройства детей-сирот бурно 

развивается. Решение проблемы сиротства поддерживается 

государственными программами, и это очень важно, поскольку 

здоровое, полноценное государство должно принимать в расчет 

интересы всех своих граждан и помогать им, способствуя созданию 

условий для полноценного развития их человеческого потенциала. 

Вопросы устройства в семьи детей-сирот, лишившихся своей семьи, 

широко освещаются и поддерживаются средствами массовой 

информации, что весьма способствует семейному устройству, повышая 

информированность населения и формируя предпосылки решения 

проблемы сиротства. К принимающим семьям относятся семьи 

усыновителей, опекунские и приемные, детские дома семейного типа, 

все формы патронатных семей, а также другие формы семейного 

устройства, связанные с необходимостью решения медицинских, 

воспитательных, социальных проблем детей (семейная воспитательная 

группа, устройство на каникулы и др.).  

Можно проследить некоторые общие закономерности взаимной 

адаптации/дезадаптации принимающей семьи и ребенка/детей в 

исследованиях В.Н. Ослон. Первый этап можно назвать периодом 

«базисного шлейфа». В это время процесс интеграции ребенка в семью 

«тормозится» из-за нерешенных проблем базисной (кровной) семьи и 

проблем самого ребенка, обусловленных последствиями его 

травматического опыта. Эти проблемы обостряются под влиянием 

стресса, который переживают все участники ситуации. Приемный 

ребенок может завоевывать внимание родителей всеми приемлемыми и 

неприемлемыми способами, в том числе, через негативное поведение. 

Резко возрастает эмоциональная нагрузка на семью. Состояние 

эйфории, переживаемое в самом начале приема ребенка, быстро 

сменяется шоком. Семьи, которые действительно способны 

интегрировать ребенка, (чаще всего – это те семьи, родители в которых 

были тщательно подобраны и обучены службой социального 

сопровождения), справляются с ситуацией. Второй этап можно назвать 

этапом «перестройки». Приемные дети обретают свое пространство в 

доме, и оно признается другими членами семьи. Это снижает уровень 

конфликтности, кровные и приемные дети начинают соблюдать 

нейтралитет. Отношения матери и приемного ребенка становятся 

ближе. У ребенка значительно повышается уровень эмоционального 

благополучия, снижается внутренняя напряженность. Начинает 

формироваться вторичная привязанность, и это дает новый всплеск 



131 

 
агрессивности, который может выражаться в кражах, обмане, упрямстве 

и т.д. Можно говорить также и о том, что на данном этапе претерпевает 

серьезные изменения и вся картина мира ребенка. Боясь структурной 

перестройки, ребенок бессознательно цепляется за свои устоявшиеся 

представления о себе и о возможном отношении к нему, несмотря на их 

негативный характер. Третий этап характеризуется объединением 

кровных и приемных детей, которые начинают ощущать себя единой 

группой. Многие проблемы уже решаются без вмешательства 

родителей. У приемного ребенка продолжает формироваться чувство 

привязанности. Если на предыдущем этапе он боялся «предать» 

биологических родителей, то сейчас переживает этап «отречения» от 

них. Он может отказаться от встречи с кровными родственниками, даже 

самыми близкими, становится «борцом» за целостность семьи в 

большей степени, чем ее «базисные» члены. Снижается уровень 

агрессии внутри семьи, но учащаются конфликты с окружающими. На 

четвертом этапе семья начинает осознавать свою целостность. Это 

означает переход на качественно новый уровень развития. Все члены 

семьи становятся необыкновенно похожими друг на друга – как внешне, 

так и по своим реакциям. Можно говорить и о сформировавшейся 

привязанности к семье у приемного ребенка. Показателем успешного 

устройства детей в принимающую семью М.Ф. Терновская считает:          

1) формирование стойкой взаимной привязанности при достаточно 

прочных (стабильных) взаимоотношениях между воспитателем и 

ребенком, характеризующихся взаимным уважением и способностью 

разрешать конфликты; 2) нормализация (улучшение) физического и 

психологического состояния ребенка после помещения в семью. При 

успешном альянсе формируется субъективная оценка ребенком и 

родителями своих отношений как близких, хороших. Таким образом, 

можно говорить о том, что интеграция ребенка в семью состоялась, 

когда ребенок и члены семьи начинают идентифицировать 

(отождествлять) себя друг с другом. То есть местоимение «мы» 

уверенно произносится всеми членами семьи, а по выражению лиц и 

реакциям на ситуацию становится трудно различить, где кровные, а где 

приемные дети.  

 

Зотова В.А. 

К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИЯХ ОЦЕНКИ ПОСЛОВИЦ 

В ПАТОПСИХОЛОГИИ 

Точная и достоверная квантитативно-квалитативная диагностика 

свойств мышления является одной из важнейших задач практической 

психологии. Но в психометрических батареях применяется только 

количественная оценка, что снижает возможности качественного 
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анализа уровневых свойств интеллекта. А вербальные пробы, дающие 

существенную информацию об особенностях мышления испытуемого 

(Чередникова Т.В., 2007), оцениваются только качественно в нестрогих 

категориях. Отсюда встает стратегическая задача – разработать 

категории качественной оценки вербальных проб патопсихологии и 

верифицировать их эмпирически. Категории для такой оценки в 

общепсихологической терминологии предлагаются в монографии       

Н.В. Беломестновой (2003). В данном исследовании предполагалось 

изучить понимание переносного смысла (интерпретация пословиц). Это 

один из наиболее старых методов общей оценки интеллектуального 

развития, однако до сих пор нет точных и общепринятых критериев 

оценки способности к интерпретации пословиц. Единственным 

примером выделения данных критериев являются уровни, описанные 

Н.В. Беломестновой. Она предлагает оценивать трактовку пословиц на 

семи уровнях (или по семи категориям): 1) эхолалический;                      

2) тавтологическая интерпретация; 3) буквальный; 4) конкретно-

ситуационный; 5) интерпретация на широком круге конкретных 

ситуаций; 6) правильное понимание переносного смысла; 7) аналогия 

(другая пословица с аналогичным смыслом); уровни предложены на 

основе клинического наблюдения и анализа. 

Целью исследования является выявление связи между показателем 

интеллекта, измеренного с помощью методики WAIS, и характером 

толкования пословиц. Экспериментальную выборку составили юноши и 

девушки 16–24 лет (30 человек) без признаков нарушений 

интеллектуальных функций (для получения нормативных данных). Для 

качественной и количественной оценки пословиц относительно 

показателей WAIS использовалась та же шкала Н.В. Беломестновой и 

выделена категория «0» для неверных ответов или для их отсутствия. 

Предварительно испытуемые были распределены по трем группам в 

зависимости от показателя IQ (по методике WAIS): условно-низкий 

интеллект (IQ от 86 до 99), условно-средний интеллект (IQ 102 от до 

119), условно-высокий интеллект (IQ от 122 до 131). По результатам 

сравнительного анализа были получены следующие данные. В группе с 

условно-низким интеллектом (10 человек) неверный ответ или его 

отсутствие встречалось в 53% случаях: 1-й уровень – 0%, 2-й уровень – 

1%, 3-й уровень –10%, 4-й уровень –10%, 5-й уровень – 0%, 6-й уровень 

– 17%, 7-й уровень – 0%. В группе с условно-средним интеллектом     

(10 человек) неверный ответ или его отсутствие встречалось в 23% 

случаях: 1-й уровень – 0%, 2-й уровень – 1%, 3-й уровень –1%,              

4-й уровень – 11%, 5-й уровень – 0%, 6-й уровень –63%, 7-й уровень – 

1%. В группе с условно-высоким интеллектом (10 человек) неверный 

ответ или его отсутствие встречалось в 13% случаях: 1-й уровень – 0%, 
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2-й уровень – 0%, 3-й уровень – 5%, 4-й уровень – 10%, 5-й уровень – 

1%, 6-й уровень – 70%, 7-й уровень – 1%. Таким образом, можно 

предположить рядоположность некоторых категорий. Так, количество 

ответов в категориях «эхолалия» и «тавтология» относительно равно. 

Количество ответов на уровне «интерпретация на широком круге 

конкретных ситуаций» сводится к нулю, обычно испытуемые приводят 

один конкретный пример. Уровень «правильное понимание 

переносного смысла» и уровень «аналогия» также можно свести в один 

на основании единичных ответов на 7-м уровне, а также на основании в 

целом правильного понимания переносного смысла на обоих уровнях. 

Таким образом, можно говорить о наличии 4 уровней интерпретации 

пословиц: 1) «эхолалия» и «тавтология», 2) «буквальное понимание»,              

3) «конкретно-ситуационный уровень» и «интерпретация на широком 

круге конкретных ситуаций», 4) «правильное понимание переносного 

смысла» и «аналогия». Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что некоторые из семи ранее предложенных категорий оценки 

интерпретации пословиц оказались качественно однородными, т.е. две 

категории на самом деле отражают один уровень организации 

метафорического мышления, что требует дальнейшего теоретического 

осмышления. Корреляционный анализ показал наличие ожидаемой 

высокой положительной корреляции между показателями WAIS и 

показателями методики на интерпретацию пословиц. Таким образом, 

экспериментально уточнена шкала для оценки интерпретации пословиц, 

а также эмпирически подтвердилась гипотеза о положительной 

взаимосвязи показателя интеллекта и способом трактовки пословиц.  

 

Ившина М.Е. 

ОСОБЕННОСТИ ОСОЗНАНИЯ РОЛИ МАТЕРИ  

У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

Проблеме материнства посвящено множество теоретических и 

прикладных исследований (Филиппова Г.Г., Брутман В.И.,              

Хамитова И.Ю., Мещерякова С.Ю., Минюрова С.А., Абрамченко В.В., 

Баз Л.Л., Баженова О.В., Погудина Е.В., Братусь И.В., Васильева О.С., 

Могилевская Е.В., Копыл О.А., Кочанова Л.В., Русалов В.М.). В этих 

исследованиях употребляются такие понятия, как «материнская роль», 

«принятие роли», «материнское ролевое поведение», однако они не 

дают достаточного представления о смысловой динамике изменений, 

происходящих в личности женщины, в ее взаимодействии с 

окружением, о влиянии на них ситуационных переменных в период 

беременности и после рождения ребенка. Мы считаем актуальным 

выявление закономерностей смысловых, эмоциональных и ценностных 

компонентов идентичности. Г.Г. Филиппова рассматривает смысловое 
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переживание материнства как психологическое новообразование в 

сфере самосознания женщины, принявшей на себя эту роль. С ее точки 

зрения, по мере формирования в самосознании женщины образа 

ребенка изменения просиходят не только в эмоциональной, 

физиологической, но и в смысловой сферах, которые могут носить как 

позитивный, так и негативный характер. Все эти сферы являются 

взаимосвязанными. Нами представлены материалы эмпирического 

исследования, проведенного в 2007–2011 гг. на базе Областного 

перинатального центра Курска. В исследовании приняли участие 212 

беременных женщин в возрасте 22–27 лет, состоящих в браке, на 

третьем триместре беременности и ожидающих первого ребенка. В 

исследовании были использованы следующие методы: 

структурированное интервью, архивный метод (работа с медицинскими 

картами); психодиагностическая методика: тест «Смысложизненные 

ориентации» Д.А. Леонтьева (СЖО); проективные методики: тест 

«Фигуры» Г.Г. Филипповой. Вся выборка испытуемых была разделена 

на 3 группы, основанием деления выступил стиль принятия роли 

матери. 

Среди обследованных женщин выявлены следующие показатели 

типов переживания беременности. У 25,3% беременных женщин в 

возрасте 22–27 лет отмечается игнорирующий стиль готовности к 

материнству, что ведет к непринятию социальной роли матери, низкому 

осмысливанию и принятию ценности ребенка. У 28,3% женщин 

отмечается тревожный тип переживания беременности, что ведет к 

амбивалетно-тревожному принятию роли матери. И 46,4% женщин с 

адекватным типом переживания беременности. Таким образом, 

осознание женщиной состояния беременности, процессы осмысления ее 

новой роли и осуществление новых функций происходит при 

адекватном стиле принятия роли матери у женщин в возрасте 22–27 лет. 

Смысловой компонент принятия роли матери непосредственно связан с 

освоением новой социальной роли матери. И каждое событие, которое 

отмечала женщина на линии жизни, можно соотнести с освоением 

социальных ролей. Такие жизненные события, как работа, 

профессиональная деятельность, материальное благополучие, связаны с 

социальной ролью профессионального работника. Семья, замужество, 

встреча супруга связаны с освоением социальной роли супруги. 

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод о том, что женщины с 

адекватным стилем готовности к материнству осмысленно и ценностно 

подходят к рождению ребенка, отвечают своим потребностям и 

потребностям ребенка. Новая роль матери принимается ими с 

легкостью. У них широкое поле осознания своей деятельности. К 

значимым событиям жизни относятся следующие этапы жизни: встреча 
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спутника жизни, переживание беременности, появление ребенка. 

Значимы личные взаимоотношения. У женщины с тревожным стилем 

готовности к материнству преобладает убеждение в том, что она 

самостоятельна, может контролировать свою жизнь и решение стать 

матерью принимает свободно и самостоятельно, воплощая это желание 

в свою жизнь, новая роль матери в ее жизни связана с множеством 

тревог и опасениями. У нее поле осознания сужается, наиболее 

значимое событие в жизни женщины приобретает само переживание 

беременности. У женщин с игнорирующим стилем готовности к 

материнству большое значение приобретают материальные ценности, и 

поле осознания значительно сужено. А сам факт беременности 

приобретает негативный характер переживания, наблюдается также 

большое количество психологических травм, которые женщина несет в 

себе на этапе подготовки принятия роли матери. 

 

Измайлова А.В. 

ПРОБЛЕМА СКЛОННОСТИ К СУИЦИДАЛЬНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ У АКЦЕНТУИРОВАННЫХ ПОДРОСТКОВ 

В последние десятилетия проблема суицидального поведения детей 

и подростков приобретает все большую актуальность. В настоящее 

время заметен рост в России самоубийств среди подростков: наша 

страна находится в лидерах по этой проблеме. Отечественные и 

зарубежные психологи отмечают, что подростковый возраст – это 

возраст, когда наблюдается пик суицидального поведения. В связи с 

актуальностью проблемы цель нашего исследования – изучение 

склонности к суицидальному поведению у подростков. Нами было 

проведено экспериментальное исследование, направленное на изучение 

склонности к суицидальному поведению у подростков. В качестве 

диагностического инструментария мы использовали следующие 

методики: «Опросник Г. Шмишека» и «Опросник суицидального 

риска». Экспериментальное исследование проводилось на базе МКОУ 

СОШ №4 Лесосибирска. Выборка исследования представлена 

подростками в количестве 60 человек (возраст 12–14 лет), из них – 29 

девочек и 31 мальчик. С целью изучения акцентуаций характера у 

подростков мы использовали опросник Г. Шмишека, в результате 

интерпретации которого были получены следующие данные. 

Большинство подростков имеют гипертимический тип акцентуаций 

характера (40% испытуемых). Суицидальные проявления у них 

проявляются в склонности к риску, пренебрежении опасностью, 

которые сочетается также со стремлением к лидерству. Следующими по 

степени выраженности идут подростки с такими выраженными 

акцентуациями характера как эмотивная – 11,6% испытуемых                
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(7 человек), экзальтированная – 11,6% испытуемых (7 человек), 

возбудимая – 5% испытуемых (3 человека), циклотимная –                   

5% испытуемых (3 человека) и демонстративная – 3,3% испытуемых                

(2 человека). Суицидальные действия обычно совершаются 

подростками с циклотимным типом акцентуаций, так как в сложных 

жизненных ситуациях такие подростки чувствуют себя никчемными и 

неполноценными. Подросткам с демонстративным типом акцентуаций 

характера присущи демонстративные суицидальные действия. Никакого 

намеренного желания умереть у них нет. Они стремятся лишь 

произвести впечатление на окружающих. Подростки с тревожным и 

возбудимым типом акцентуаций чаще всего наносят себе порезы и 

ожоги. Меньше всего в нашем исследовании выявлено подростков с 

тревожным, дистимическим и педантичным типами акцентуаций 

характера – по 1,6% испытуемых (т.е. по 1 человеку). Исходя из 

полученных данных, подростков с застревающей акцентуацией 

выявлено не было. Испытуемых, у которых более одной акцентуации, – 

18,3% (11 человек). Анализируя данные, полученные с помощью 

«Опросника суицидального риска», мы можем говорить, что из тех 11 

человек испытуемых, у которых мы выявили более одной акцентуации – 

у 36,36% (4 человека) имеется склонность к суицидальному поведению. 

Наибольшие значения были получены по шкалам: «демонстративность» 

– 27,27% испытуемых (3 человека), «аффективность» – 27,27% 

испытуемых (3 человека) и «антисуицидальный фактор» – 27,27% 

испытуемых (3 человека). Для подростков с высокими показателями по 

шкале «демонстративность» характерно желание привлечь внимание 

окружающих к своим несчастьям, добиться от них сочувствия и 

понимания. Для подростков с высокими показателями по шкале 

«аффективность» характерно доминирование эмоций над 

интеллектуальным контролем в оценке ситуации. Подростки с 

высокими показателями по шкале «антисуицидальный фактор» 

характеризуются глубоким пониманием чувства ответственности за 

близких и выраженным чувством долга. В определенном смысле это 

показатель наличного уровня предпосылок для психокоррекционной 

работы. Исходя из полученных данных нашего экспериментального 

исследования, мы можем говорить о том, что существует взаимосвязь 

между акцентуациями характера и суицидальным поведением 

подростков. С целью профилактики суицидов необходима организация 

психолого-педагогической помощи подросткам, имеющим акцентуации 

характера.  
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Карпова В.В. 

ЭЭГ-КОРРЕЛЯТЫ ОБРАЗНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У ХУДОЖНИКОВ 

 Творческая деятельность является одной из наиболее сложно 

организованных психических функций. Формирование представлений о 

специфике творческой художественной деятельности исследуется 

преимущественно с помощью психологических методик (Богоявленская 

Д.Б.,2002; Мелик-Пашаев А.А., 2005). В последнее время возрос 

интерес к изучению психофизиологии творчества (Разумникова О.М., 

2007; Бехтерева Н.П., Нагорнова Ж.В., 2007). Так, исследование 

творческой художественной деятельности при помощи метода ЭЭГ 

позволит сформировать представление о мозговых механизмах 

творчества, что даст возможность управлять творческим процессом, 

развивать его, проводить психофизиологическую диагностику с целью 

профориентации. Целью нашего исследования стало изучение          

ЭЭГ-коррелятов образной творческой деятельности у художников на 

основе художественной техники, монотипии. В качестве гипотезы было 

выдвинуто предположение о том, что при выполнении творческой 

деятельности у испытуемых с различным уровнем художественной 

подготовки активируются различные системы мозга. В исследовании 

приняли участие 40 испытуемых, которые в зависимости от степени 

художественного образования были разделены на две группы: 

художники (имеют профессиональное художественное образование) и 

не художники. Для моделирования творческой художественной 

деятельности использовалась техника монотипии. Техника заключается 

в нанесении красок на идеально гладкую поверхность с последующим 

отпечатыванием на бумаге. Из случайного отпечатка впоследствии 

формируется композиция. Во время эксперимента испытуемым 

предлагались 8 монотипий, а также для более полного продумывания 

композиции – разнообразные выразительные средства (пастель, 

акварель, гуашь, угольные карандаши и др.). При этом 

регистрировалась фоновая ЭЭГ с открытыми глазами, а также ЭЭГ в 

функциональных пробах (во время просмотра монотипий, фрустрация, 

обнаружение образа и продумывание деталей композиции). На первом 

этапе творческой задачи испытуемым было предложено в одной из 

монотипий создать художественный образ в своем воображении, на 

втором этапе продумать детали будущей композиции, найти 

выразительные средства для ее изображения. Третий этап творческой 

задачи – материализация того художественного образа, который 

родился в ходе рассматривания монотипии. При выполнении 

творческого задания у испытуемых регистрировали ЭЭГ. ЭЭГ 

регистрировали в 21 отведениях, расположенных по стандартной 
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системе 10–20. Была использована монополярная схема с ушными 

референтными электродами. Анализировались отрезки ЭЭГ 

длительностью 10 секунд, не имеющие артефактов. Рассматривались 

когерентные связи биопотенциалов коры мозга между отведениями в 

диапазонах частот: δ-1 (0,5–2 Гц), δ-2 (2–4 Гц), θ (4–8Гц), α (8–13 Гц),  

β-1(13–24Гц) и β-2 (24–35 Гц). Для статистической обработки данных 

применяли многофакторный дисперсионный анализ 

ANOVA/MANOVA, с помощью которого проводился сравнительный 

анализ силы когерентных связей у испытуемых. В результате 

проведенного сравнительного анализа когерентных связей у 

художников и не художников при решении творческой художественной 

задачи по взаимодействию факторов Номер пробы × Группа у группы 

художников выявлены более сильные когерентные связи во время 

просмотра монотипий в δ-2-диапазоне. В θ-2-диапазоне отмечается 

снижение силы когерентности во время нахождения образа и 

продумывания деталей композиции. Для α-1-диапазона характерно 

снижение силы когерентности на этапе продумывания деталей 

композиции. α-2, β-диапазоны у художников характеризуются 

одинаковым уровнем когерентных связей на всех этапах решения 

творческой задачи. В результате анализа взаимодействия факторов Тип 

функциональной связи × Группа было выявлено, что у художников, 

особенно в высокочастотных диапазонах, более выражены короткие 

когерентные связи в задних отделах и передних отделах правого 

полушария, а также в передних отделах левого полушария, что может 

говорить об их возможной связи с конкретной когнитивной задачей; 

короткие симметричные межполушарные связи могут 

свидетельствовать о возможности решения творческой задачи 

одновременно с помощью образного восприятия и дополнительного 

аналитического анализа, что может способствовать быстроте, легкости 

и продуктивности выполнения творческой образной задачи 

художниками. 

Автор выражает благодарность доц. Л.А. Дикой за помощь в 

подготовке тезисов.  

 

Климова М.А. 

ЭМПАТИЯ В РАБОТЕ ПСИХОТЕРАПЕВТА 

При освоении той или иной психотерапевтической техники или при 

повышении уровня профессиональных компетенций психолог так или 

иначе сталкивается с понятием эмпатии. Ученые разных направлений 

дискутируют не только о функциях, границах применения, свойствах, 

техниках и механизмах эмпатии, но даже о содержании самого понятия, 

выраженном в его определении. Однако ни у кого не возникает 
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сомнения о значимости и эффективности этого феномена в процессе 

психотерапии, что подтверждается многочисленными исследованиями. 

Было обнаружено, что эмпатическое взаимодействие терапевт–клиент 

может быть явным фактором успеха в случае сформированности 

определенных индивидульно-психологических качеств специалиста, 

использования им техник, создания определенного взаимодействия 

между терапевтом и пациентом. На данном этапе практическое 

применение эмпатии нуждается в теоретической базе, представляющей 

систематизацию как научно-психологических, так и 

психотерапевтических представлений об этом понятии. Современные 

авторы все больше склоняются к комплексному рассмотрению понятия 

«эмпатия». Наиболее емким и конструктивным нам кажется 

определение Гончаренко: «Под эмпатией мы понимаем сложное 

многоуровневое личностное образование, структура которого 

представляет совокупность эмоциональных, когнитивных и 

поведенческих характеристик человека, заключающихся в постижении 

эмоционального состояния, проникновения, вчувствования в 

переживания другого». В контексте данного подхода эмпатия 

определяется богатством представлений человека о других людях и 

умением оперировать этими образами, которые, в свою очередь, 

связаны с пониманием самого себя (Юсупов И.М., 1991). Мы 

рассмотрели понятие эмпатии как качество, которое имеет у взрослого 

человека относительно постоянный характер и действует в различных 

жизненных ситуациях универсально. То же касается и эмпатии как 

профессиональной компетенции психолога. «На деле, способность к 

эмпатии у одного и того же консультанта различна в каждой 

конкретной ситуации, с каждым конкретным клиентом»                 

(Соловьева С. Л., 2009). Именно это обстоятельство побуждает нас 

рассматривать эмпатию не только как профессионально значимое для 

психолога качество, но и как специфический процесс сопереживания, 

возникающий в ходе психотерапии между клиентом и терапевтом. Этот 

подход приобрел популярность благодаря основателю личностно-

ориентированной терапии К. Роджерсу. Согласно его концепции, 

эмпатия является одним из трех обязательных условий успешной 

психотерапии вместе с безусловным принятием и конгруэнтностью 

терапевта, причем эти компоненты рассматриваются в динамике, что 

позволяет поддерживать благоприятную «лечебную» атмосферу на 

разных этапах процесса. На сегодняшний день данный подход также 

включает в себя специально разработанные техники. Например, 

Гринберг и Эллиотт (1999) предложили применять различные формы 

эмпатии в соответствии с задачами, которые ставит перед собой 

психолог в данный момент психотерапевтического процесса. Но 
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наиболее полной и структурированной выглядит техника, используемая 

в понимающей психотерапии Ф. Е. Василюка (2007). Автор подробно 

освещает содержательный компонент терапевтической реплики, 

включающий в себя подробное описание ее составляющих, их функций, 

ролей и задач. Обзор литературы позволяет понять, насколько сложно 

оперировать теоретическим понятием «эмпатия», ведь до сих пор не 

только ведутся споры относительно существующих подходов, но и 

создаются все новые интерпретации термина. Однако намного более 

затруднительным представляется использование эмпатии в 

психотерапевтической практике. Здесь молодые, а порой даже опытные 

специалисты сталкиваются с проблемами, решения которых в 

современной литературе не освещены. Как сформировать комплексное 

личностное качество «эмпатия» у взрослого человека при отсутствии 

для этого понятного инструментария? Как обучиться техникам 

выражения эмпатического понимания, не имея возможность оценить их 

эффективность? Как научиться контролировать эмпатию, и когда ее 

стоит «выключать», чтобы психотерапия имела наибольший успех? Все 

эти вопросы и многие другие практические аспекты эмпатии в работе 

психотерапевта, очевидно, нуждаются в подробном изучении, 

результаты которого поспособствуют повышению эффективности 

специалистов и качества предоставляемых ими услуг. 

 

Колоколова А.Д. 

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ САХАРНОГО ДИАБЕТА I ТИПА 

 Сахарный диабет – распространенное хроническое заболевание, 

которое вызывается недостаточным количеством эндогенного инсулина 

или его сниженной эффективностью. Актуальность изучения сахарного 

диабета определяется как исключительно быстрым ростом 

заболеваемости, так и высокой степенью инвалидизации больных, 

особенно заболевших в детском возрасте. Отрицательные эмоции, 

стресс, отрешенность, ощущение внутренней напряженности, страха, 

повышение общего уровня тревоги, неуверенности в себе, появление 

страха за будущее могут усугубить течение болезни, тем самым вызвав 

определенную реакцию на болезнь. За последнее время число людей с 

этим заболевание резко возросло. Наличие хронического заболевания 

означает для человека, с одной стороны, утрату здоровья, а с другой, 

угрожающее напоминание о конечности бытия. Для любого человека 

тяжелая болезнь означает кризис жизни, реакция на который может 

выражаться глубокой печалью, страхом, депрессией, приступами тоски 

и горя или раздражительности и гнева. Болезнь является той ситуацией, 

в которой у человека могут резко измениться смыслы, ценности, 
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установки. Исходя из этого целью исследования выступило изучение 

ценностно-смысловой сферы личности у людей, болеющих сахарным 

диабетом I типа. В исследовании был использован: опросник 

«Жизненные стремления» Э. Дэси и Р. Райна в адаптации                    

Т.Д. Василенко, Ю.А. Котельниковой, А.В. Селина, направленный на 

изучение преобладания жизненных стремлений, внешних или 

внутренних. К внутренним стремлениям относятся: личностный рост, 

стремление к любви и привязанности, служение обществу и здоровье. 

Авторы определяют данную группу как жизненные цели, 

обеспечивающие удовлетворение базовых психологических 

потребностей, а также способствующие личностному росту и 

психическому здоровью. Вторая группа стремлений – внешние – 

включает материальное благополучие, социальное признание 

посредством популярности (или известности) и физическая 

привлекательность (или внешность). Для статистического анализа нами 

был выбран непараметрический U-критерий Манна–Уитни, 

предназначенный для оценки различий между двумя выборками по 

уровню признака, количественно измеренного. Все расчеты 

проводились с использованием статистического пакета STATICTICA 

6.0. В исследовании принимали участие 30 человек: 6 мужчин и 24 

девушки в возрасте от 16 до 22 лет, средний возраст 18–19 лет. 

Исследование проводилось на базе городской больницы скорой 

медицинской помощи Курска. В ходе проведения исследования нами 

были получены результаты, отражающие влияние сахарного диабета на 

ценностно-смысловую сферу личности. Обнаружены значимые 

различия              (при p< 0,05) по показателям: богатство (вероятность и 

достижение) и  известность (важность). Анализируя полученные 

данные, мы можем сделать вывод о том, что люди с сахарным диабетом 

I типа уходя в работу и пытаясь достичь материальных благ, или 

отрицают наличие заболевания, или хотят показать, что, несмотря на 

него, они могут много добиться в жизни. Можно предположить, что 

человек ориентирован на признание в обществе как способ 

компенсации своего состояния здоровья. Также мы можем отметить, 

что люди с сахарным диабетом 1 типа различными путями стремятся 

достичь богатства, что может само по себе являться основной целью в 

жизни, или средством, для достижения определенных целей. Возможно, 

мысли о том, что они не смогут стать богатыми будут вызывать у них 

тревожность, чувство страха, неуверенности. При этом укажем, что 

люди с сахарным диабетом I типа хотят показать другим, что, несмотря 

на наличие хронического соматического заболевания, они многого 

добились и ничем не отличаются от других. Им важно признание 

общества, знаменитость, восхищение других людей, что может говорить 



142 

 
о понижении самооценки вследствие заболевания. На основании 

полученных результатов мы можем сделать вывод об изменении 

ценностно-смысловой сферы личности в сторону снижения стремления 

к достижению богатства и важности известности.  

 

Кошанская А.Г., 

Казначевская Е.С. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО «ВЫГОРАНИЯ» У ПЕДАГОГОВ 

Профессиональный труд школьного учителя отличает высокая 

эмоциональная нагруженность, повышенная ответственность за свои 

действия и за действия школьников, повышенные требования к 

поддержанию профессионального уровня, недостаточно высокая 

общественная оценка социального статуса. Эти факторы, как следствие, 

снижают профессиональную продуктивность и негативно влияют на их 

психологическое состояние. В настоящее время изучение феномена 

профессионального выгорания личности педагога приобретает все 

большую актуальность, так как данный синдром обусловлен ярко 

выраженными отрицательными последствиями, которые приводят к 

снижению внутриличностных ресурсов специалиста и развитию 

психосоматических нарушений. С целью изучения профессионального 

выгорания в педагогической сфере нами были обследованы                      

35 педагогов лицея №5 Майкопа (Республика Адыгея) с 

использованием опросника «ОРПВ» («Отношение к работе и 

профессиональное выгорание»; Винокур В.А., 2009.). Согласно 

полученным результатам, самые высокие показатели интегративного 

индекса профессионального выгорания (ИППВ) у 46% испытуемых, 

низкий уровень – у 4% респондентов. Из всей выборки 26,6% учителей 

обеспокоены возможностью формирования у них профессионального 

выгорания.  

Анализируя проявление синдромов «выгорания» по каждой шкале, 

выявлено, что у большинства испытуемых средний уровень по 

показателям шкал «профессиональный перфекционизм», «самооценка 

качества работы» и «общая самооценка». Данный факт свидетельствует 

о критическом отношении педагогов к качеству своей работы и 

стремлении соответствовать различным представлениям и объективным 

критериям, по которым работа в данной профессии должна оцениваться 

как успешная и качественная. Высоко оценили свою профессиональную 

компетентность 41% педагогов. Согласно их мнению, они чувствуют 

себя достаточно компетентными и успешными в сфере межличностных 

взаимоотношений в работе с другими людьми; личностные ресурсы 

вполне соответствуют тем требованиям, которые предъявляются к 
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данному виду работы. Вместе с тем 48% педагогов отмечают, что часто 

испытывают усталость и эмоциональное истощение, связанное с 

работой. Результаты трудовой деятельности вызывают чувство 

разочарования и неудовлетворенности. Сложности в работе 

сопровождаются чувствами волнения, беспокойства и вины, что 

негативно влияет на состояние здоровья. 40% специалистов отмечают, 

что даже продолжительный опыт работы, помощь и поддержка со 

стороны коллег не помогают успешно справляться с рабочей нагрузкой 

и со стрессовыми ситуациями в ней. Интенсивность рабочей нагрузки 

не позволяют педагогам реализовать полностью свою инициативу, 

знания и другие потенциалы. Следует заметить, что к 

профессиональному развитию стремятся только 38% опрошенных 

педагогов. В целом проведенное исследование показало, что 

характерной особенностью профессионального выгорания у педагогов 

является высокий уровень развития системы социальной регуляции в 

провоцирующих ситуациях. Чрезмерный самоконтроль и собранность 

выступают своеобразными механизмами накапливания негативных 

эмоций, что проявляется в состоянии нервного напряжения, созданного 

повышенной ответственностью и дестабилизирующей обстановкой. 

Необходимы современная диагностика профессионального выгорания и 

разработка методов его коррекции. Профилактические и 

реабилитационные мероприятия должны направляться на снятие 

действия стрессора: снятие рабочего напряжения, повышение 

профессиональной мотивации, выравнивание баланса между 

затраченными усилиями и получаемым вознаграждением. При 

появлении и развитии признаков профессионального выгорания у 

педагогов необходимо обратить внимание на улучшение условий их 

труда (организационный уровень), характер складывающихся 

взаимоотношений в коллективе (межличностный уровень), личностные 

реакции и заболеваемость (индивидуальный уровень).  

 

Кравчик К.Б. 

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ. КРИТИКА ДЕФИНИЦИИ Е.Д. ХОМСКОЙ 

Понятие «высшая психическая функция» (ВПФ) не отчетливое. 

Такое впечатление, что в этом термине может подразумеваться все что 

угодно. Вопрос: ВПФ и когнитивные функции – это синонимы? 

Логично ли предполагать, что раз есть ВПФ, значит, должны быть 

низшие и средние психические функции, т. е. их три. Действительно ли 

высшая психическая функция является более ведущим понятием, чем 

когнитивная функция? Основатель отечественной нейропсихологии 

А.Р. Лурия отождествлял ВПФ с познавательными процессами. К 
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познавательным процессам он относил, например, чтение. Снова 

вопрос: письмо тоже познавательный процесс? Мы просто пишем, мы 

не познаем ничего нового. Иными словами, мы считаем, что надо 

скептически относиться к тому мнению, что ВПФ – это более общее 

понятие, чем когнитивная функция, и к тому, что они синонимы. Тогда 

что такое ВПФ? Только ли это корковые функции? Мозг человека так 

устроен, что трудно представить себе такую функцию, которая связана 

только с корой головного мозга. С корковыми функциями могут быть 

связаны мышление, восприятие, околозатылочные зоны, и слух – это 

тоже ВПФ? С другой стороны, если полагать, что ВПФ – это только 

речевая функция, тогда нельзя к ней относить процессы восприятия, 

какие-то сенсорные процессы, невербальные процессы памяти. 

Мы взяли труд Е.Д. Хомской («нейропсихология»), чтобы понять, 

что она называет ВПФ, и обратили внимание, что каждый раз, когда она 

что-то перечисляет, получается что-то неясное, с видимым 

противоречием. Рассмотрим определение ВПФ, которое она привела: 

«Сложные формы сознательной психической деятельности, 

осуществляемые на основе соответствующих мотивов, регулируемые 

соответствующими целями и программами и подчиняющиеся всем 

закономерностям всей психической деятельности». Говоря откровенно, 

мало что из этого определения удалось понять. Разберемся: «Сложные 

формы сознательной психической деятельности…» т.е. сюда не 

подойдет ни одна простая функция (простая функция памяти, сенсорное 

восприятие). Это сложная форма и сознательная, т.е. все, что проходит 

мимо нашего сознания, например непроизвольное внимание, 

непроизвольная память, – это уже не ВПФ, поскольку они 

несознательны. «…осуществляемые на основе соответствующих 

мотивов, регулируемые соответствующими целями и программами и 

подчиняющиеся всем закономерностям всей психической 

деятельности»: по существу здесь дано определение, какой-то единицы 

поведения, потому что только она содержит в себе программу 

осуществления, регуляцию, мотивацию и цель, на которую она 

направлена, и она является сложной, потому что выполнить какой-то 

поступок вне сознания – это другая область, имя                             

которой – психопатология. А если человек выполняет какой-то 

поступок, он должен осознавать, что он делает, должен иметь цель, 

мотив, программу. То есть, по существу, исходя из определения 

Хомской, ВПФ – это какая-то минимальная единица психической 

деятельности. Поэтому получается, что в эту сложную функцию может 

входить все что угодно, причем не обязательно только корковая 

функция, так как сюда же и мотивы входят, а мотивы – это лимбическая 

структура, медиабазальная структура, а планы, программы – это лобная 
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регуляция. Получается, что любая ВПФ захватывает все структуры 

мозга, это сложная комплексная функция. Но парадокс: ведь говорят, 

что ВПФ – это память, внимание и т.д. Где сложность, а где 

комплексность, мотив, цель, программа? Далее Хомская пишет, что 

ВПФ – это сложные системные образования, качественно отличные от 

других психических явлений. То есть, только что мы говорили, что это 

такие сложные формы деятельности психики, с программами, 

подчиняющимся всем закономерностям психической деятельности. Но 

если они подчиняются всем закономерностям всей психической 

деятельности, как тогда они могут быть отличными от других 

психических явлений? Эта логическая неувязка, где автор себе 

противоречит, мне не очень ясна. Подобные противоречия у Хомской 

часто встречаются. На данный момент мы не нашли грамотного 

определения ВПФ, отвечающего требованиям современной науки. Есть 

мудрость: «Критикуешь – предлагай». Мы предлагаем определение 

ВПФ составлять раздельно. В этом отношении нам импонирует Л.М. 

Веккер. У него все разделено: есть психические процессы 

(когнитивные, (они-то действительно качественно отличны друг от 

друга), эмоциональные и регуляционные (сюда входит воля)). Внутри 

этих процессов есть разнообразные, сложные структуры, иерархически 

подчиняющиеся друг другу. А ВПФ по тому определению это не более 

чем единицы деятельности.  

 

Круглова Н.Е. 

ТРЕВОЖНОСТЬ КАК ФАКТОР ТРУДОСПОСОБНОСТИ ЛИЦ, 

ПЕРЕНЕСШИХ КОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ 

 Актуальность исследования. Знание психологических предикторов 

восстановления трудоспособности может позволить более 

целенаправленно разрабатывать программы психосоциальной 

реабилитации и психологического сопровождения больных, перенесших 

коронарное шунтирование (КШ). Цель исследования. Выявление 

значимых для возвращения к трудовой деятельности аспектов 

тревожности больных ишемической болезнью сердца (ИБС), 

перенесших КШ. Задачи исследования: 1) определение значения 

характеристик эмоционального состояния больных ИБС в период 

подготовки к хирургическому вмешательству для прогноза 

трудоспособности; 2) выявление динамики эмоционального состояния 

больных, утративших и сохранивших трудоспособность в отдаленном 

послеоперационном периоде. Программа исследования включала 

выделение среди больных ИБС, перенесших КШ, лиц, фактически 

работающих через три месяца после операции, и сопоставление этих 

лиц по психологическим характеристикам с не работающими 
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больными. Методы исследования. Для реализации цели и задач 

исследования был использован «Интегративный тест тревожности» 

(Бизюк А.П., Вассерман Л.И., Иовлев Б.В., 2005). Математико-

статистический анализ проводился с помощью двухфакторного 

дисперсионного анализа (для количественных признаков) в 

независимых выборках и в зависимых выборках (в динамике) с 

использованием Т-критерия Уилкоксона, а также χ²-критерия Пирсона 

(для номинативных признаков). Материал исследования. Исследование 

поведено в Федеральном центре сердца, крови и эндокринологии им. 

В.А. Алмазова (Санкт-Петербург). Всего исследовано 63 человека, 

перенесших операцию АКШ, фактически работающих до 

госпитализации.  

 Результаты исследования. На уровне статистической значимости 

(р<0,05) выявлены различия в структуре ситуативной тревожности 

между работающими и неработающими через 3 месяца после КШ 

больными по показателям шкал «Общий уровень тревожности», 

«Тревожная оценка перспективы» и «Социальная защита». У 

неработающих пациентов, перенесших КШ, отмечается более высокий 

общий уровень тревожности, отчетливо проявляющийся в сфере 

социальных контактов, а также большая неуверенность и пессимизм в 

оценке будущего. В структуре личностной тревожности выявлены 

различия на уровне тенденции к статистической значимости между 

показателями шкал «Общий уровень тревожности» и «Фобический 

компонент». В обоих случаях в группе больных, не работающих в 

отдаленном периоде после операции, показатели тревожности оказались 

выше, чем в группе работающих. Это отражает неблагоприятное 

прогностическое значение в отношении трудоспособности высокой 

личностной тревожности, сопровождающейся склонностью к 

формированию навязчивых страхов и опасений, других 

психастенических проявлений у больных ИБС, перенесших операцию 

КШ. У больных, начавших работать через три месяца после операции, 

отмечается отчетливая динамика показателей ситуативной тревожности 

«Общий уровень», «Эмоциональный дискомфорт», «Астенический 

компонент», «Тревожная оценка перспективы», которые в каждом 

случае снизились с уровня средних значений до низких. 

Высокозначимые статистические различия (р<0,001) показателей 

ситуативной тревожности до и после операции отражают стабилизацию 

эмоционального состояния больных и субъективную удовлетворенность 

им. В структуре личностной тревожности, показатели которой в целом 

выше соответствующих показателей ситуативной тревожности, 

статистически подтвержденная положительная динамика улучшения 

отмечается только по шкале «Эмоциональный дискомфорт» (р<0,05). 
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Изучение динамики показателей тревожности у больных ИБС, не 

работающих в отдаленном периоде после операции КШ, выявило 

изменение только одного показателя шкалы «Социальная защита», 

который статистически значимо (р<0,05) возрос в период после 

операции по сравнению с периодом до операции. Это отражает 

нарастание напряженности и сензитивности в процессе социального 

взаимодействия, усиление «роли больного» и наличие связанных с этим 

внутриличностных и межличностных проблем. Таким образом, в 

исследовании выявлено, что предоперационная ситуативная 

тревожность больных КШ с неблагоприятным трудовым прогнозом не 

снизилась после операции; не обнаружила отчетливой положительной 

динамики и личностная тревожность (ни по одному из своих 

показателей). Полученные данные могут быть использованы в процессе 

психологического сопровождения больных ИБС, как в период 

подготовки больных к хирургическому лечению, так и в 

восстановительном периоде.  

 

Кузнецова Е.А. 

СПЕЦИФИКА АСТЕНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

У ПОДРОСТКОВ С СОМАТОФОРМНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ (СВД) 

Астения – одна из наиболее распространенных неспецифических 

форм реагирования на раздражающую среду, фрустрирующую реакцию, 

болезнь или внешний раздражитель. Любое заболевание так или иначе 

сопровождается астеническим процессом, выраженным в большей или 

меньшей степени. Однако и причины, и течение астении могут быть 

различны. На долю астений, вызванных функциональными 

нарушениями, приходится 55% всех наблюдаемых случаев астений. 

Целью данной работы явилось изучение особенностей астенического 

состояния у подростков с соматоформной вегетативной дисфункцией в 

сравнении с подростками, имеющими заболевания с подтвержденной 

причиной органического генеза и ее специфики, обусловленной 

адаптивными способностями подростков. Для изучения астенических 

проявлений использовалась модель патопсихологического 

эксперимента, для изучения вероятной связи астенического состояния с 

адаптивными возможностями было проведено экспериментально-

психологическое исследование. Объектом исследования выступили 

подростки, предъявляющие жалобы астенического характера. Предмет 

исследования: астеническое состояние у подростков с соматоформной 

вегетативной дисфункцией в сравнении с подростками, имеющими 

заболевания внутренних органов органического генеза, и нормой. В 

исследовании использовались методики: 10 слов (исследование памяти), 

корректурная проба (изучение утомляемости, концентрации и 
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устойчивости внимания), таблицы Шульте (изучение истощаемости и 

объема внимания), шифровка (изучение переключаемости внимания), а 

также тест фрустрационной толерантности Розенцвейга и 

многофакторный личностный опросник Кеттела. Кроме того, для 

выявления уровня психической дезадаптации и подверженности 

ребенка стрессам вследствие давления ситуации, что может проявляться 

в феномене астении, использовались формулы для подсчета уровня 

психической дезадаптации. Данный показатель отражает связь 

психической адаптации с интеграцией поведения и степенью 

фрустрирования личности, отмеченной еще Ф.Б. Березиным. Формула 

была предложена И.И. Мамайчук и апробирована в ряде исследований 

(Мендоса, 1990; Чавес, 1992; Трошихина, 1997; и др.). Выборку 

составили 60 подростков в возрасте 11–16 лет, предъявлявших жалобы 

астенического характера. Из них 30 человек составили 

экспериментальную выборку (подростки с соматоформной 

вегетативной дисфункцией) и 30 – контрольную (подростки с 

заболеваниями органического генеза). 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. У подростков с соматоформной вегетативной дисфункцией, 

предъявляющих жалобы астенического характера, в ходе 

патопсихологического эксперимента астенические черты были 

выражены более ярко, чем у подростков контрольной группы, также 

предъявлявших жалобы астенического характера. У подростков с 

соматоформной вегетативной дисфункцией, предъявляющих жалобы 

астенического характера, наблюдается снижение работоспособности, 

выносливости, уровня концентрации, объема внимания. У подростков 

контрольной группы (имеющих соматическое заболевание 

органического генеза и не страдающих какими-либо психическими 

расстройствами) наблюдается взаимосвязь между проявлениями 

астении и некоторыми психологическими факторами (эмоциональная 

устойчивость, фрустрационная толерантность, самоконтроль, уровень 

адаптивных возможностей к новым условиям, фрустрирующей среде). 

У подростков с соматоформной вегетативной дисфункцией таких связей 

не выявлено. Астенические жалобы у подростков с соматоформной 

вегетативной дисфункцией в меньшей мере связаны с реакцией на 

госпитализацию и текущей ситуацией и более выражены объективно, 

чем у подростков контрольной группы. Таким образом, на основании 

этих данных можно предположить, что астенические жалобы, 

предъявляемые подростками с заболеваниями с установленными 

органическими причинами, носят больше психогенный характер и 

связаны с проблемами привыкания и адаптации к непривычной 

обстановке и непривычному собственному состоянию и статусу. Такие 
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жалобы объективно не велики, хотя субъективно присутствуют. В то же 

время жалобы астенического характера, предъявляемые подростками с 

соматоформной вегетативной дисфункцией, в меньшей мере связаны с 

реакцией на госпитализацию и текущей ситуацией и более выражены 

объективно. Однако для дальнейшего подтверждения подобных 

выводов требуются дополнительные исследования, посвященные 

причинам астенического состояния у тех или иных групп подростков в 

сравнении с подростками, имеющими тот же диагноз, но не имеющими 

астенических жалоб. 

 

Купер Е.Р., 

Корнева Т.В., 

Кудряшов Т.А. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СКРИНИНГА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

По данным ВОЗ (2011 г.), смертность от онкологических 

заболеваний составляет 7,6 млн человек в год и занимает второе место в 

мире среди неинфекционных заболеваний. У женщин рак молочной 

железы (РМЖ) стоит на 1-м месте и составляет 19,3% от общего числа 

заболевших (Беленко Е. С., 2001). Около 66%, женщин, страдающих 

РМЖ, не подозревают о существовании факторов риска заболевания 

(Пак Д. Д., Ермощенкова М. В., 2010). В связи с тяжестью и 

сложностью лечения РМЖ можно обозначить следующую социально-

психологическую проблематику. Во-первых, представление о РМЖ 

является в большинстве случаев недостаточно реалистичным и 

сопровождается появлением мифов и негативных установок. В 

результате происходит искажение образа болезни и, как следствие, 

неадекватное представление о процессе лечения и возможностях исхода 

заболевания. Во-вторых, представления о РМЖ в российской культуре, 

с одной стороны, негативны и травматичны, а с другой стороны, высоко 

стигматизированы. Это приводит к информационному вакууму и 

обращению за помощью на поздних стадиях заболеваний. Отмечено, 

что в настоящее время в 80% случаев РМЖ выявляется больной 

самостоятельно, в 10% — при врачебном осмотре и только в 10% — при 

маммографии. Выявляемость заболевания в целом по стране низкая — 

18%, а показатель запущенности (на III и IV стадиях), напротив, 

высокий — около 40%. Отсюда высокие показатели смертности от 

РМЖ: летальность на первом году с момента установления диагноза 

равна 11,9% (Корженкова Г.П., 2010). В-третьих, проблемой 

отечественных скрининговых программ является низкая 

задействованность СМИ. Скрининговые программы активно 



150 

 
распространяются внутри медицинской среды, не выходя за ее пределы 

(Семиглазов В.Ф., 2009) .  

 Целью настоящего исследования являлось определение 

психологических факторов, препятствующих обращению женщин к 

врачам-маммологам и, как следствие, снижающих эффективность 

скрининговых программ. Особое внимание уделялось представлению 

женщин с диагнозом РМЖ о современных российских скрининговых 

программах и их эффективности. Было проведено                                          

20 полуструктурированных интервью. Выборку составили женщины 

(n=20) в возрасте от 36 до 69 лет, имеющие диагноз РМЖ на разных 

стадиях, находящихся на лечении в онкологическом отделении 

СПбГМА им. И.И. Мечникова. Время заболевания – от 1 до 8 месяцев. 

Длительность интервью варьировалась от 30 до 70 минут. 

Разработанная схема интервью включала блоки вопросов по 

следующим темам: 1) стрессовые эмоциональные переживания 

непосредственно перед началом болезни и способы совладания с ними; 

2) процесс обнаружения заболевания и постановки диагноза;                         

3) эмоциональные переживания, сопровождающие процесс постановки 

диагноза; 4) уровень информированности о проблеме РМЖ;                          

5) социально-психологическая оценка собственного статуса 

«онкологический больной» в рамках отношений с окружающими; 6) 

отношение к происходящему в настоящий момент и повседневные 

переживания; 7) индивидуальная оценка существующих скрининговых 

программ РМЖ. В результате анализа интервью были получены 

следующие данные: в 75% случаев описывалось значимое жизненное 

событие, носящее стрессогенный характер и предшествующее 

заболеванию, 40% опрошенных женщин отметили проблемы с 

переживанием и выражением собственных эмоций, у 50% женщин 

выявлена защитная реакция отрицания, выразившаяся в недостаточном 

понимании серьезности своего заболевания и в надежде, что «само все 

пройдет». Только одна больная РМЖ из опрашиваемых не скрывает 

свой статус «онкологический больной» от своего окружения, в то время 

как остальные участницы опроса предпочитают не открывать своего 

диагноза никому, кроме близких членов семьи. 85% респондентов 

негативно оценили существующие скриниговые программы и 

предложили свои варианты ранней диагностики РМЖ. По результатам 

выполненного исследования можно сделать следующие выводы:           

1. Низкая способность к осознаванию, адекватному выражению и 

управлению собственными эмоциями является одним из факторов 

предиспозиции заболевания раком молочной железы, определяет время 

обращения женщины к специалисту и участие в программах 

профилактики. 2. Неэффективность скрининговых программ 
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обусловлена во многом неадекватным представлением женщин о 

данном заболевании и страхом перед ним. Это приводит к избеганию 

восприятия «травматичной» информации относительно онкологических 

заболеваний. 3. Повышение эффективности скрининговых программ 

связано с учетом психоэмоциональных аспектов жизнедеятельности 

женщин «группы риска». 

 

Лебедева Г.Г. 

КОГНИТИВНЫЙ ДЕФИЦИТ У ПАЦИЕНТОВ 

С РАССТРОЙСТВАМИ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО КРУГА 

 В последние десятилетия в психиатрии и медицинской психологии 

увеличивается интерес к когнитивному дефициту при шизофрении. 

Целью нашего исследования было изучение особенностей когнитивного 

дефицита у пациентов с расстройствами шизофренического круга. В 

ходе проведения исследования было обследовано 65 пациентов с 

параноидной шизофренией (F 20.0) в возрасте от 18 до 50 лет (36,3±7) и 

35 пациентов с простой шизофренией (F 20.606) в возрасте от 18 до 50 

лет (35,7±9). Пациенты получали идентичную фармакотерапию. Для 

оценки когнитивного дефицита использовались: методика 

последовательности соединений (Trailmakingtest, TMT) (Reitan R.M., 

Wolfson D., 1993) для оценки особенностей внимания, исполнительской 

функции; тест беглости речевых ответов (Verbalfluencytest, VFT)               

(Lezak M.D., 1995) для оценки вербальной ассоциативной 

продуктивности; сложная фигура Рея–Остерица (Rey-Osterrieth Complex 

Figure Test) для оценки зрительно-конструктивной способности и 

зрительной памяти; таблицы Шульте-Горбова (Горбов Ф.Д., 1971), 

таблицы Шульте (Рубинштейн С.Я., 1998) для определения 

устойчивости внимания и работоспособности. В ходе исследования 

анализировались различия в выполнении когнитивных тестов между 

группами пациентов с разной формой шизофрении. В результате были 

выявлены достоверные различия (р<0,01) в показателях времени 

выполнения методики ТМТ (серия В). Время, затраченное на 

копирование, непосредственное воспроизведение сложной фигуры            

Рея–Остерица выше у пациентов с простой шизофренией. В тесте 

беглости речевых ответов (VFT) достоверно ниже количество 

правильных ответов при простой, чем при параноидной шизофрении 

(соответственно: 7,2±2,5 и 9,08±3,8). Достоверные различия между 

группами также отмечались в эффективности работы с таблицами 

Шульте: более успешно справлялись пациенты с параноидной 

шизофренией. Таким образом, особенности темпа и уровня психической 

деятельности при выполнении простой умственной работы выше у 

пациентов с параноидной, чем с простой шизофренией. Полученные 
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первичные данные позволяют говорить о том, что имеются различия в 

особенностях когнитивного дефицита у больных с разными формами 

шизофрении, что требует дальнейшего, более детального, изучения.  

 

Лутова Н.Б., 

Верзилин Д.Н. 

МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ И ФЕНОМЕН 

КОМПЛАЙЕНСА: КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

К настоящему времени изучены многие факторы, связанные с 

проблемой комплаентности психиатрического контингента больных. 

Однако исследования взаимосвязи приспособительного поведения 

больных, обусловленного личностными особенностями пациентов, с 

уровнем их комплайентности не проводились. Механизмы 

психологической защиты являются бессознательными и гарантируют 

сохранение стабильной автономии и способности функционирования 

психобиологической организации индивида. Для психически больных 

характерна ситуация, когда изначально низкий уровень социальной 

компетенции усугубляется приобретенными в ходе заболевания 

неблагоприятными формами социальной адаптации и дезадаптивной 

психологической защитой, что обусловливает искажение процесса 

переработки информации. Устойчивость этих искажений, приводящая к 

дезадаптивным поведенческим реакциям, диктует необходимость 

исследования взаимосвязи психологических защит и феномена 

комплайенса. Для исследования взаимосвязи психологических защит и 

факторов, участвующих в формировании комплайенса, использованы 

шкалы защитных механизмов SBAK и FKBS. Установлено, что 

взаимосвязи (статистически значимые показатели коэффициента 

корреляции) касаются психологических защит и факторов 

комплаентности, характеризующих отношение пациента к медикации и 

врачу. Преобладавшие защитные механизмы «отрицания» и 

«рационализация» взаимосвязаны с пунктом «наличие опасений, 

связанных с психотропным действием вообще или с возможностью 

появления побочных эффектов» шкалы комплайенса. При этом 

положительная корреляция имеет здесь различную природу:                         

1) примитивное отрицание болезненного переживания, своих действий 

или намерений перед необходимостью приема медикаментов, пациент 

снимает с себя ответственность за лечебный процесс; 2) защита от 

осознания внутренних конфликтов и внешних стрессоров путем 

подмены своих недопустимых побуждений социально более 

приемлемыми и повышающими уровень собственного 

самоутверждения, пациент в отношении к медикаментозной терапии 

исходит из принципа целесообразности, демонстрируя зрелую позицию. 



153 

 
Отрицательная взаимосвязь психологической защиты «регрессия» и 

пункта «уровень негативной симптоматики» шкалы комплайенса 

свидетельствует о переходе пациента к способам функционирования с 

использованием более ранних инфантильных паттернов поведения, что 

не является эффективным защитным процессом, который бы позволил 

избавиться от тревоги. Такая защита не может быть эффективной, что, в 

свою очередь, требует появления других защитных механизмов. 

Отрицательная взаимосвязь психологического механизма «избегание 

социальных контактов» с параметром шкалы комплайенса 

«коморбидность со злоупотреблением психоактивными веществами 

и/или расстройствами личности» свидетельствует о том, что данному 

контингенту больных свойственно подавлять аффект, связанный с 

какой-то определенной мыслью или событием. При исследовании 

корреляционной связи факторов шкалы комплайенса с защитными 

механизмами больных по шкале FKBS установлено, что в данном 

случае задействовано объект-отношение, которое может быть 

представлено либо внешним (например, врач), либо внутренним 

объектом (например, символ человека). Использование защитного 

механизма «обращение против объекта» имеет отрицательные 

взаимосвязи со следующими пунктами шкалы комплайенса: «оценка 

эффективности принимаемой на данный момент комбинации 

препаратов»; «приемлемость перорального приема препарата»; 

«информация о времени ожидаемого начала действия препарата»; 

«терапевтический альянс». Таким образом, и лекарственные средства, и 

конкретный врач не воспринимаются субъектом как объекты, 

способствующие достижению его удовлетворения, вследствие чего 

происходит прямой сброс агрессии на объекты. Отрицательная 

взаимосвязь защитного механизма «проекция» с пунктами шкалы 

комплайенса «оценка эффективности принимаемого на данный момент 

препарата при монотерапии» и «информация о времени ожидаемого 

начала действия препарата» свидетельствует, что происходит попытка 

субъекта защититься от факта болезни и необходимости приема 

психотропных препаратов, которые являются символами его/ее 

собственного неблагополучия. Приведенные данные свидетельствуют о 

том, что на факторы комплайенса оказывают отрицательное влияние 

преимущественно дезадаптивные защитные механизмы, которые 

вообще свойственны пограничным и психотическим личностям.  
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Лысенко С.Ю. 

АДАПТАЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ ОПРОСНИКОВ О 

НАРУШЕНИЯХ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Представлена адаптация на русскоязычной выборке опросников, 

разработанных Оксфордским центром исследования пищевого 

поведения: «Исследование нарушений пищевого поведения»                       

К. Фэрберн, З. Купер и М. О'Коннор (Eating disorders examination 

questionnaire EDE-Q6: Fairburn C.G., Cooper Z., O'Connor M., 2008) и 

«Опросник оценки нарушений» К. Бон, К. Фэрберн (The clinical 

impairment assessment questionnaire CIA: Bohn C., Fairburn C.G., 2008), 

для исследования областей жизни, затронутых нарушениями пищевого 

поведения. Разработка новых психодиагностических средств для 

изучения особенностей пищевого поведения, актуальна в связи с ростом 

распространения избыточного веса среди населения России            

(Малкина-Пых И.Г., 2007) и низким уровнем набора скрининговых 

средств для диагностики нарушений пищевого поведения               

(Аныкина А.В., Ребеко Т.А., 2009). Применение выбранных нами для 

адаптации опросников не ограничивается оценкой наличия или 

отсутствия НПП, опросники позволяют составить подробное 

представление об индивидуальных особенностях ПП, этому 

способствует то, что исследуемый отвечает про конкретный период 

последних 4 недель. Опросник «Исследование нарушений пищевого 

поведения» включает 28 вопросов об особенностях ПП, которые 

респондент оценивает по шкале Ликерта, сбор данных для подсчета 

ИМТ и 3 дополнительных вопроса для женщин. Структура опросника –  

4 шкалы: «самоограничение», «обеспокоенность питанием», 

«обеспокоенность фигурой», «обеспокоенность весом». «Опросник 

оценки нарушений» также представляет самоотчет о выраженности 

НПП за последние 28 дней , 16 вопросов включают области жизни, как 

правило, затронутые НПП: настроение и самовосприятие, 

межличностное общение, когнитивные функции, работоспособность. 

Высокая сумма баллов свидетельствует о вторичных психосоциальных 

нарушениях.  

 После полученного от автора методик C.G. Fairburn разрешения на 

перевод и использование опросников в исследовании был выполнен 

перевод с английского на русский язык с соблюдением процедуры 

обратного перевода. Для проверки валидности были подобраны уже 

адаптированные «Опросник для исследования пищевого поведения 

«EAT-26» и «Опросник для исследования образа тела»                 

(Малкина-Пых И.Г., 2007). Все 4 опросника были проведены на 

выборке девушек и молодых женщин 18–35 лет. Из них 8 женщин, 

обратившихся к психологу по поводу ПП, 21 участница женских групп 
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психологической поддержки, 31 участница Интернет-форумов 

самопомощи о НПП. Структура русской версии опросника 

«Исследование нарушений пищевого поведения» проанализирована с 

помощью факторного анализа, воспроизведена 4-факторная структура 

оригинала. Коэфициент Кронбаха для данной методики α>0,8, что 

говорит о хорошем уровне общей надежности. Для методики 

«Опросник оценки нарушений» был использован анализ средних, 

половинчатое расщепление. Выборка была разделена на обратившихся 

за помощью (29) и участников форумов самопомощи (31), в 14 вопросах 

из 16 нет ключевой разницы в сумме баллов для средних. Проведенный 

корреляционный анализ подтверждает валидность адаптируемых 

методик (корреляция между опросниками «Образ тела» и «Оценка 

нарушений» rs=0,5 (p<0,01), между «Исследование нарушений 

пищевого поведения» и «EAT-26» rs=0,24 (p<0,05), также выявлены 

статистически значимые корреляции между шкалами данных 

опросников). Результаты проведенных процедур позволяют заключить, 

что русскоязычный вариант методики валиден, надежен и может 

использоваться как в исследовательских целях, так и в практической 

работе. 

 

Маляренко О.П. 

МОЗГОВЫЕ КОРРЕЛЯТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ У УЧАЩИХСЯ             

С УМСТВЕННОЙ ОДАРЕННОСТЬЮ  

Проблема развития одаренных детей сопряжена с рядом трудностей, 

которые обусловлены разнообразием видов и форм одаренности, 

отсутствием единых теоретических и методологических подходов на 

изучаемое явление и его природу. Поэтому необходимо комплексное 

изучение одаренности в совокупности ее психофизиологического, 

дифференциально-психологического аспектов. Целью данного 

исследования являлось изучение особенностей мозговых коррелятов 

решения когнитивных задач у учащихся с умственной одаренностью. 

Запись ЭЭГ проводилась по международному стандарту 10×20. В 

исследовании приняли участие 39 испытуемых-правшей 7–12 лет с 

признаками умственной одаренности и без. Регистрация 

осуществлялась при помощи электроэнцефалографа «Энцефалан» в            

21 стандартном монополярном отведении для восьми частотных 

диапазонов: δ-1, δ-2, θ-1, θ-2, α-1, α-2, β-1 и β-2. Исследование влияния 

факторов на силу когерентных связей в каждом из частотных 

диапазонов проводилось с помощью дисперсионного анализа. Было 

выявлено, что в диапазоне δ-1 на силу когерентных связей в большей 

степени влияют пол, тип и характер задач, выполняемых испытуемыми. 

У девочек и мальчиков сила когерентных связей высокая, причем у 
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школьниц связи выражены сильнее, чем у школьников. Сильные 

когерентные связи (0,75) образуются при решении невербальных 

конвергентных задач. При решении вербальных конвергентных задач в 

δ-2-диапазоне когерентные связи выше у мальчиков (0,735). Наиболее 

сильные когерентные связи у мальчиков наблюдаются при решении 

невербальных дивергентных задач, а наиболее слабые – в фоновом 

состоянии с открытыми глазами. У девочек при решении невербальных 

конвергентных задач когерентные связи высокие (более 0,74), а при 

фоновой активности с закрытыми глазами – слабые (0,72). В диапазоне 

θ-1 значимых результатов не обнаружено. В θ-2-диапазоне сила 

когерентных связей высокая (0,7 и более), причем у девочек и 

мальчиков приблизительно одинакова. Различия в силе связей 

наблюдаются при решении невербальных конвергентных задач. У 

мальчиков (0,90 и более) когерентные связи в данных пробах сильнее, 

чем у девочек (0,7). Когерентные связи в α-1-диапазоне сильные (0,70 и 

более), за исключением невербальных фоновых проб у мальчиков 

(0,67). У школьников сильные когерентные связи образуются при 

решении вербальных конвергентных задач. У девочек различия в силе 

когерентных связей в α-1-диапазоне незначительные. Наиболее сильные 

(0,72) образуются при решении невербальных когерентных задач. 

Наиболее слабые связи возникают во время фоновой пробы с 

открытыми глазами. В α-2-диапазоне у мальчиков когерентные связи 

выражены сильнее, чем у девочек. При решении вербальных 

конвергентных задач у мальчиков образуются самые сильные 

когерентные связи (0,71). Слабые связи наблюдаются во время фоновой 

стимуляции с открытыми глазами. У девочек слабые связи возникают в 

фоновых пробах с открытыми и закрытыми глазами (0,67). Сильные 

связи (0,70) наблюдаются при решении невербальных конвергентных 

задач. В β-1-диапазоне у мальчиков и у девочек обнаружены слабые 

когерентные связи (0,70 и менее). У мальчиков сила когерентных связей 

одинакова (0,70) при решении вербальных конвергентных и 

невербальных конвергентных задач. Слабые когерентные связи 

наблюдаются при фоновой стимуляции с открытыми глазами. У девочек 

в β-1-диапазоне образуются слабые когерентные связи (меньше 0,70). В 

β-2-диапазоне у девочек и у мальчиков образуются слабые когерентные 

связи во время фоновой активности с закрытыми и открытыми глазами 

(менее 0,69). При решении вербальных конвергентных и вербальных 

дивергентных задач у мальчиков образовались сильные когерентные 

связи (0,72), у девочек – при решении невербальных конвергентных и 

дивергентных задач. Таким образом, сильные когерентные связи 

образуются в δ-1, δ-2, θ-2, α-1-диапазонах, а слабые – в β-1 и β-2. У 

школьниц сила когерентных связей выражена сильнее, чем у 
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школьников в δ-1 и δ-2-диапазонах. У мальчиков при решении 

вербальных конвергентных задач образуются сильные когерентные 

связи в δ-2, α-1, α-2, β-1, β-2-диапазонах. 

 

Медведева М.А. 

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ПИЩЕВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ НЕРВНОЙ БУЛИМИИ 

В общем смысле под пищевым поведением понимают: ценностное 

отношение к пищи и ее приему, стереотип питания в обыденных 

условиях и в ситуации стресса, поведение, ориентированное на образ 

собственного тела, и деятельность по формированию этого образа 

(Менделевич В.Д., 2007). Поскольку потребление пищи не только 

является физиологической потребностью, но и несет социальное 

значение, важным представляется изучение влияния особенностей 

пищевого поведения конкретного человека на развитие у него нервной 

булимии. Чаще всего, говоря о пищевом поведении, выделяют три 

основных его типа: экстернальное, эмоциогенное и ограничительное. 

Экстернальное пищевое поведение связано с повышенной 

отвлекаемостью на внешние факторы, способствующие потреблению 

пищи. Человек ориентируется не на чувства голода, а на внешние 

факторы: витрину продовольственного магазина, красиво 

сервированный стол, рекламу пищевых продуктов и т. д. Другими 

словами, человек не может отказаться от пищи, которую видит. Стоит 

отметить, что экстернальное поведение в той или иной степени 

свойственно всем людям, страдающим ожирением, – у полных людей 

часто отмечается запаздывающее чувство сытости, проявляющееся 

исключительно в чисто механическом переполнении желудка, когда 

человек понимает, что не просто не хочет есть, но и больше не может. 

Зачастую именно из-за отсутствия чувства насыщения многие люди 

готовы есть всегда, когда пища доступна им. Эмоциогенное пищевое 

поведение наблюдается у 30% населения (Малкина-Пых И.Г., 2005) и 

свойственно в первую очередь эмоциональным женщинам с наличием 

некоторого лишнего веса, хотя может проявляться и у лиц разных полов 

с нормальной массой тела. У таких людей стимулом к приему пищи 

является не голод, а эмоциональный дискомфорт: чувство одиночества, 

грусть, тоска, переживания и проч. Другими словами, именно этот тип 

пищевого поведения называют также феноменом «заедания» стресса. 

Продукты питания для людей с эмоциогенным пищевым поведением 

являются чем-то наподобие лекарства, так как действительно приносят 

им не только насыщение, но и эмоциональное состояние, которого им 

не хватает в жизни. Ограничительное пищевое поведение, как и следует 

из названия, подразумевает соблюдение строгой диеты в целях 



158 

 
похудения, на смену которой часто, но не обязательно, приходят 

эпизоды значительного переедания. Подобное поведение свойственно 

нервной анорексии и иногда нервной булимии в промежутках между 

приступами. На формирование нервной булимии оказывает влияние 

огромное количество факторов – физиологических, социальных, 

психологических и проч., но целью данного исследования было 

выявление связи между особенностями приема пищи и развитием 

недуга. При изучении пищевого поведения женщин с нервной 

булимией, худеющих женщин без нервной булимии и женщин, 

полностью довольных весом, нами были выявлены особенности каждой 

группы. По результатам исследования с помощью Голландского 

опросника пищевого поведения (DEBQ), у женщин с нервной булимией 

преобладает эмоциогенный тип пищевого поведения. Данный тип 

выражен и среди женщин, недовольных весом, но в значительно 

меньшей степени. Поэтому при терапии нервной булимии необходимо 

принимать во внимание свойственное таким женщинам «заедание» 

стресса, что может быть этиологичным при развитии заболевания. 

Среди женщин с нервной булимией распространен также 

экстернальный тип пищевого поведения, но более всего он свойственен 

женщинам, недовольным весом. Среди здоровых женщин, не 

стремящихся к похудению, распространен экстернальный тип пищевого 

поведения, но он достоверно менее выражен. Ограничительное пищевое 

поведение выявлено у всех женщин, недовольных весом, вне 

зависимости от наличия или отсутствия нервной булимии. Для более 

полной картины нервной булимии необходимо обратить внимание на 

то, какие именно эмоции способствуют бесконтрольному приему пищи 

и какие могут быть пути решения эмоциональных проблем. Понимание 

особенностей пищевого поведения необходимо не только для 

предотвращения развития нервной булимии, но и для своевременной 

диагностики, поскольку женщинам с данным недугом свойственна 

диссимуляция своего состояния, поэтому выявление наличия приступов 

может быть затруднено (Коркина М.В., 1993). Правильное понимание 

особенностей приема пищи конкретного пациента может выступать как 

основополагающий фактор его лечения и адаптации.  

 

Микотникова Ю.А. 

ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СУБЪЕКТА 

ТРУДА В ПРОФЕССИИ ПОЧТАЛЬОНА 

Проблема психологического здоровья рассматривали многие авторы 

(И.В. Дубровина, В.Э.Пахальян, О. Хухлаева, Р. Корсини и А. Ауэрбах). 

И.В. Дубровина дает следующее определение: «Психологическое 

здоровье – это психологические аспекты психического здоровья, то есть 
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совокупность личностных характеристик, являющихся предпосылками 

стрессоустойчивости, социальной адаптации, успешной 

самореализации». В настоящее время актуальными являются подбор 

комплекса методик и разработка специализированной методики, 

позволяющей оценить уровень психологического здоровья почтальонов. 

Это связано с тем, что в профессии почтальона субъект труда постоянно 

сталкивается с различными негативными воздействиями как на 

психологическое, так и на физиологическое состояние. 

Неблагоприятные воздействия, тяжелый физический труд при 

сравнительно небольшой заработной плате и высокая степень 

конфликтогенности среды, в которой работает специалист данного 

профиля, становятся причинами ухудшения самочувствия субъекта 

труда в профессиональной деятельности почтальона. Цель: 

исследование оценки психологического здоровья субъекта труда в 

профессиональной деятельности почтальона. Гипотеза исследования: 

разработанная методика позволит комплексно оценить психологическое 

здоровье почтальона. Выборка: 15 работников «Почты России» 

Новокузнецка. Методики: 1) тест «Самочувствие. Активность. 

Настроение. (САН)»; 2) тест «Самооценка уровня онтогенетической 

рефлексии»; 3) тест-опросник «МУН» (А. Реан);                                        

4) тест «Профессиональная дезадаптация» (О.Н. Родиной). Нами был 

произведен анализ содержания модели и критериев психологического 

здоровья, предложенный О.Хухлаевой. В связи с представленной 

моделью были выделены критерии психологического здоровья: 

позитивное самоощущение; позитивное восприятие окружающего мира; 

высокий уровень развития рефлексии; наличие стремления улучшать 

качество основных видов деятельности; адаптивность к социуму.             

33% респондентов оценивали свое самочувствие как неблагоприятное, 

67% – как благоприятное. 61% испытуемых оценили свою активность 

благоприятно и 39% – неблагоприятно. Большинство работников (56%) 

находились в хорошем настроении, 44% опрошенных 

продемонстрировали показатели неблагоприятного настроения. 

Большинство работников продемонстрировали наличие отрицательной 

рефлексивной культуры или ее отсутствие (89%). Большинство 

респондентов имеют мотивацию, направленную на достижение успеха 

(39%). Самый большой процент составил уровень выраженной 

дезадаптации (39%) среди почтальонов, умеренный уровень – 28%, а 

наиболее благоприятный низкий – 22%. 

На основании подобранных методик и результатов диагностики 

была разработана интегральная методика, определяющая уровень 

психологического здоровья субъекта труда. Ее составление было 

основано на проведенном регрессионном анализе с выделением 
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коэффициентов для каждого критерия психологического здоровья. При 

этом результаты двух методик описывающих два критерия, не вошли в 

итоговое уравнение регрессии из-за низкой статистической значимости 

для психологического здоровья исследуемого субъекта труда. 

Психологическое здоровье = 0,69 × «Самочувствие» (САН) + 0,52 × 

«Активность» (САН) + 1,15 × «Настроение» (САН) + 0,32 × 

«Мотивация» (МУН, А. Реан). Интегральная методика позволила 

сделать вывод о том, что 50% почтальонов, принявших участие в 

исследовании, имеют высокий уровень психологического здоровья,  

39% работников по результатам методики были отнесены в группу со 

средним уровнем, и наименьшее количество респондентов на момент 

тестирования проявили низкий уровень психологического здоровья 

(11%). 

 

Мисютина В.В. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ БОЛЬНЫХ 

В последнее время усиливается внимание к исследованию качества 

жизни при различных соматических заболеваниях, в особенности при 

заболеваниях хронических, когда отсутствует реальная угроза жизни 

пациента, и качество жизни становится основным критерием 

эффективности лечебно-восстановительных мероприятий (Новик А.А., 

Ионова Т.И., 2002). Исследования качества жизни больных с 

хроническими нарушениями мозгового кровообращения выявили, что 

коррекция неврологических симптомов и нормализация состояния 

церебральной гемодинамики не приводят к улучшению показателей 

качества жизни больных, причем в наибольшей степени снижение 

уровня качества жизни касается показателей, характеризующих 

эмоциональное состояние больных цереброваскулярной патологией 

(Захаров Д.В., 2003). Такие данные свидетельствуют о важности 

исследования именно психологического компонента адаптации больных 

хроническими нарушениями мозгового кровообращения. Выделение и 

описание психологических факторов снижения уровня качества жизни 

цереброваскулярных больных позволит конкретизировать мишени 

психокоррекционных и психотерапевтических мероприятий, 

адресованных данной группе больных, и повысить эффективность 

комплексных реабилитационных программ, конечной целью которых 

являются улучшение и поддержание на приемлемом уровне их качества 

жизни.  

Цель исследования: изучить психологические факторы и 

закономерности психической дезадаптации больных хроническими 

нарушениями мозгового кровообращения и определить их значение в 
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формировании качества жизни больных. Материал и методы 

исследования: обследовано 150 пациентов, проходивших лечение на 

отделении реабилитации психоневрологических больных Санкт-

Петербургского научно-исследовательского психоневрологического 

института имени В.М. Бехтерева, а также на 10-м и 11-м 

неврологических отделениях Покровской больницы Санкт-Петербурга, 

с верифицированным диагнозом дисциркуляторная энцефалопатия 2-й 

стадии. Больным предлагалось заполнить следующие методики: 

симптоматический опросник SCL-90-R, опросник «Индекс жизненного 

стиля» (механизмы психологической защиты), опросник копинг-

механизмов по Хайм, опросник SF-36 (качество жизни), тест 

жизнестойкости, проводилось также структурированное интервью. 

Результаты исследования: качество жизни больных хроническими 

цереброваскулярными заболеваниями в целом снижено, однако можно 

выделить две группы больных в зависимости от успешности адаптации 

к ситуации хронического заболевания и уровня качества жизни. Группа 

«относительно адаптированных» больных (с более высокими 

показателями качества жизни, 1-я группа) по сравнению с группой 

«дезадаптированных» (2-я группа) больных в целом выше оценивает 

объем физической нагрузки, который не ограничен состоянием их 

здоровья, хотя привычная повседневная деятельность значительно 

ограничена физическим состоянием здоровья в обеих группах; боль в 

меньшей степени влияет на способность 1-й группы больных 

заниматься обычными повседневными делами, показатели 

удовлетворенности социальной активностью также выше в этой группе. 

Показатели 1-й группы почти по всем шкалам симптоматического 

опросника SCL-90 статистически значимо ниже показателей 2-й 

группы: для последней характерны большая выраженность 

соматизации, проявления обсессивно-компульсивного синдрома, 

симптомы тревоги и депрессии, фобическая тревожность. Также 

статистически значимые различия между группами были получены по 

такой комплексной личностной характеристике, как «жизнестойкость», 

выраженность которой препятствует возникновению внутреннего 

напряжения в стрессовых ситуациях (в том числе и в ситуации болезни) 

и предотвращает развитие симптомов физической и психологической 

дезадаптации. Больные 1-й группы продемонстрировали большую 

выраженность жизнестойкости в целом по сравнению со 2-й группой, а 

также отдельных ее компонентов. Сравнение результатов между 

группами по степени напряженности механизмов психологической 

защиты выявило статистически значимые различия по работе таких 

механизмов, как компенсация и интеллектуализация.                            

Выводы: результаты исследования демонстрируют, что существуют 



162 

 
статистически значимые различия в психологических характеристиках 

больных, которые соответствуют более успешной или менее успешной 

адаптации к ситуации хронического цереброваскулярного заболевания и 

влияют на уровень качества жизни больных. Они могут быть 

использованы как специфические для данной группы больных мишени 

психотерапевтических и психокоррекционных мероприятий.  

 

Митяева И.И. 

ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК 

НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОНКОБОЛЬНЫХ 

ДЕТЕЙ 

В наше время актуальна проблема роста числа онкологических 

заболеваний у детей. По статистическим данным, в 2008 г. в России 

было выявлено 490–734 новых случаев злокачественного 

новообразования, женщины составили 53,5%, мужчины − 46,5%. Доля 

детей (0–14 лет) среди заболевших мужского пола составляет 0,6% 

(1450 больных), среди заболевших женского пола – 0,4%                         

(1127 больных). Удельный вес больных подросткового возраста                 

(15–19 лет) составил 0,3% (1437 больных) (Чиссов В.И. с соавт., 2010). 

К сожалению, эти данные о заболеваемости детей раком далеко не 

достоверны, так как в органы, ведающие статистикой, не поступают 

точные сведения (иногда не фиксируются до 50% заболевших), а 

единого детского канцер-регистра в стране нет. Поэтому наиболее 

точные цифры представлены лишь выборочными исследованиями в 

городах, где точный учет ведется. Один из факторов, который оказывает 

влияние на течение болезни ребенка, – отношение родителей к своему 

ребенку, к его болезни. Как известно, дети очень хорошо улавливают 

эмоциональный настрой родителей, поэтому важно, чтобы ребенок 

чувствовал поддержку, заботу и любовь со стороны самых близких ему 

людей – родителей. Наиболее часто психоэмоциональное состояние 

онкобольных детей характеризуется синдромом тревоги и 

депрессивными состояниями. Такие же состояния присутствуют и у 

родителей больных детей. И отмечается, что на психоэмоциональное 

состояние родителей оказывают влияние социальные последствия 

онкологического заболевания у ребенка, среди которых выделяют 

следующие: изменения, касающиеся профессиональных достижений, 

финансовые трудности, ограничение возможностей семейного отдыха и 

досуга, трудности, связанные с взаимодействием с социумом                  

(Климова С.В. с соавт., 2009). Для более глубокого изучения данной 

проблематики в 2011 г было проведено исследование на базе 

Республиканской детской больницы Сыктывкара. В исследовании 

принимали участие 15 родителей, дети которых находятся на 
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стационарном лечении в отделениях нейрохирургии (онкологически 

больные дети). Количество детей составило 13 человек                                

(из них 5 – дошкольного возраста, 5 – младшего школьного и 3 ребенка 

подросткового возраста).  

В результате проведенного исследования выяснилось, что 

родительское отношение к онкологически больным детям, находящимся 

на стационарном лечении, характеризуется взаимодействием по типу 

«кооперации», отношением к неудачам ребенка как к случайности, т.е. 

инфантилизацией ребенка, высокой симбиотической связью. В этих 

семьях наблюдается преобладание таких родительских установок, как 

«сверхавторитет родителей», «побуждение словесных проявлений, 

вербализаций», «уравнительные отношения между родителями и 

ребенком». Было выявлено, что психоэмоциональное состояние 

онкобольных детей, находящихся на стационарном лечении, 

характеризуется повышенным уровнем тревожности. 

Психоэмоциональное состояние родителей онкобольных детей 

характеризуется повышенным уровнем ситуативной тревожности, что 

связано с болезнью ребенка. Обнаружена отрицательная 

корреляционная связь между уровнем тревожности онкобольных детей 

и уровнем ситуативной тревожности их родителей. Это объясняется 

тем, что родители более осознанно относятся к болезни ребенка, чем 

сами дети. Дети, в свою очередь, чувствуют себя более защищенными, 

так как родители возлагают всю ответственность за происходящее на 

себя. Существует отрицательная корреляционная связь между уровнем 

тревожности онкобольных детей, находящихся на стационарном 

лечении, и такими родительскими установками, как «сверхавторитет 

родителей», «исключение внесемейных влияний», а также типом 

родительского отношения по типу симбиотической связи. Полученная 

отрицательная корреляционная связь говорит о том, что чем сильнее 

установка родителей на авторитарный стиль воспитания, тем ниже 

уровень тревожности детей. Возможно, это объясняется тем, что 

излишнее внимание и требовательность родителей воспринимаются 

детьми как забота, опека, безопасность. Результаты исследования 

свидетельствуют о том, что существует множество проблем в семьях с 

детьми, страдающими онологическими заболеваниями, которые 

касаются психологической отрасли и решение которых так важно для 

благоприятного исхода болезни. Одним из важных факторов 

эффективности лечебно-реабилитационного процесса является 

включение в этот процесс родителей и других значимых родственников 

больного ребенка.  
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Москвичев А.К. 

СОЦИОПАТИЯ, ПСИХОПАТИЯ И СКЛОННОСТЬ 

К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

Работа посвящена проблеме детерминации приведенных в названии 

понятий и сравнительному анализу существующих подходов к решению 

этой проблемы. Только четыре плоскости видения проблемы 

образуются при пересечении векторов Отечество – «Запад» и 

Психиатрия – Психология. А ведь в учебных пособиях отечественных 

авторов на первых же страницах мы можем обнаружить 

приверженность(в некоторых случаях весьма категоричную) к 

различным позициям по отношению к психологии вообще, к 

девиантологии в частности, а уж тем более к социопатии, склонности к 

преступлениям и психопатиям. Достаточно сравнить следующие 

высказывания: «Поэтому феноменологический подход к изучению 

психологии человека с девиантным поведением мы считаем 

единственно верным и научно обоснованным. Все остальные подходы 

позволяют рассмотреть и проанализировать лишь часть проблемы, а не 

проблему в целом» (Менделевич В.Д., 2005); «Основная цель курса 

девиантологии видится в том, чтобы помочь читателям сформировать 

научно обоснованные, целостные представления о современном 

состоянии проблемы отклоняющегося поведения личности. Признавая 

ценность различных психологических концепций для объяснения 

отклоняющегося поведения, мы выделяем в качестве приоритетных 

такие, в основе которых лежит когнитивно-поведенческий подход» 

(Змановская Е.В., 2004). Нельзя сказать, что научно обоснованные и 

целостные, но все же некоторые представления о состоянии проблемы 

формируются сразу по прочтении этих отрывков. И проблема видится 

уже не столько научной, сколько бытовой. Когда множеству людей 

нужно что-то, что каждый хочет использовать по-своему, 

возникновение противоречий неизбежно. При анализе литературы 

выявилась крайняя несогласованность в подходах к определению 

приведенных в названии понятий. Причем противоречия возникали как 

из-за приверженности авторов определений к различным школам (тогда 

противоречия в определениях были вызваны противоречиями между 

школами), так и из-за присущих этим авторам индивидуальных 

особенностей понимания данных понятий. Основным направлением 

работы был поиск ответов на три вопроса: 1. «Что есть общего и 

различного в существующих подходах к пониманию и детерминации 

понятий «социопатия», «психопатия», «склонность к преступлениям»? 

2. «Каков смысл разграничения этих понятий»? 3. Каковы перспективы 

разработки данной проблемы. Иными словами: Каковы возможные пути 

выхода из сложившейся ситуации, есть ли вообще «выход» и есть ли 
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смысл его искать. В ходе работы выяснилось, что полноценный ответ на 

первый вопрос по своему объему будет соответствовать монографии, на 

что мы не могли пойти. Однако несколько прояснить ситуацию может 

наш ответ на второй вопрос. Оказалось, что ответить на этот вопрос в 

изначальной формулировке невозможно. Не найдя смысла 

разграничения, мы попробовали ответить, в чем его причина. Вероятно, 

в том, что многих исследователей не устраивает сугубо «внешнее» 

описание. С другой стороны, использование на практике терминов с 

«глубинной» детерминацией всегда остается под сомнением, так как 

зачастую приводит к невозможности определить, подпадает ли случай 

под определение или нет. Но ведь и от чисто симптоматического 

определения тоже нет никакой пользы. И то и другое стремление 

понятно, однако их взаимодействие в такой форме тормозит научный 

прогресс. Интересно, что и у сторонников «глубинного» описания тоже 

есть, на наш взгляд, целое множество исключительно 

«симптоматичных» определений. И возможно, причина разграничения 

заключается именно в том, что в любом направлении нужны как 

симптоматичные так и «глубинные» понятия. Гипертрофия одних или 

других вызывает застой в науке. Как следствие, термин трактуется в 

зависимости от того, что в данный момент нужно исследователю – 

симптом или причина. Из-за этого часто возникают двоякие 

определения. Однако самым непродуктивным выходом, как нам 

кажется, является связывание их воедино, а самым продуктивным – 

четкое разграничение. Как мы знаем, одного этого мало для 

полноценного научного прогресса. Но все же ситуация, когда 

различными объяснениями будут снабжены одни и те же феномены, 

будет намного лучше существующей, когда в некоторой сфере 

парадигма «выбирает» не только объяснение различных симптомов и 

явлений, но и решает, что будет считаться симптомом или явлением, а 

что – нет.  

 

Нагорнова Н.А. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ БОЛЕЗНИ 

АЛЬЦГЕЙМЕРА, СТАДИЯ ПЯТАЯ ИЗ СЕМИ 

Пожилая женщина 72 лет. В прошлом – преподаватель. Растеряна, 

раздражительна, забывчива. Замкнута и апатична. Вспышки гнева и 

агрессии (замахивалась ножом). Не помнит факты своей жизни, имен 

членов семьи (кроме младшего сына), адреса, номера телефонов, не 

ориентируется во времени; испытывает трудности при выборе 

необходимой одежды; нуждается в помощи в повседневной жизни. Не 

слышит или не понимает обращенную к ней речь. В квартире перестала 

убираться, постель не застилает, не умывается, ест руками. 
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Депрессивное состояние. Приступы страха. На прогулке испытывала 

ужас.  

 Использовались следующие виды терапий. Терапия социумом. 

Частое посещение общественных мест с большим количеством людей, 

вовлечение в результативные события (выбор и покупка продуктов, 

стояние в очереди и расчет на кассе, совместное чаепитие в клубе, 

примитивная помощь в кружке рукоделия). Терапия воспоминаниями. 

Воспоминания литературных произведений (цитирование с 

продолжением в диалоге Пушкина, Некрасова, 1–3 слова), перечисление 

любимых писателей, исторических деятелей. Воспоминания по 

семейному фотоальбому. Воспоминания окружением, схожим с ее 

основной длительной трудовой деятельностью: частое пребывание на 

школьном дворе в самое активное время дня. Портретная терапия. 

Маскотерапия. С ее помощью произошел коренной перелом в 

осознании. Удалось «вытащить» ее из отсутствующего состояния, 

вернуть осмысленный взгляд, интерес к окружающему. Портретная 

терапия позволила принять свою внешность. Предъявляемые ей 

нынешние ее фотографии она не признавала за свои, отрицала («Это 

твоя мама?» – «Это моя старшая сестра.»). А в процессе рисования с 

натуры она сначала признавала факт изображения на рисунке именно ее 

(«Ты меня рисуешь?»). Затем она при рассматривании рисунка как бы 

смотрела на себя со стороны, оценивая свою внешность: либо нравилась 

сама себе, либо не нравилась.  

Результаты трехмесячной работы. Узнает родных и знакомых (даже 

давних). Есть желание чему-то научиться (печь сырники, вязать, 

пользоваться банкоматом и сотовым телефоном). Конечно, не факт, что 

эти желания приведут к реальному обучению, но это указывает на 

отсутствие депрессии. При депрессии пожилые люди не желают ничего 

изучать: «Я уже выбрал и изучил все, что мне нужно», «Я 

приспособился и ничего не хочу менять». Спрашивает значение новых 

незнакомых слов с рекламных вывесок. Появились ежедневные 

развивающие занятия (паззлы, рисование), которые она прилежно 

исполняет. Появилось критическое отношение к своим поступкам, 

после редких, единичных приступов агрессии искренне раскаивается и 

просит прощения. Появилось желание вернуться к прежней 

деятельности («В школу хочу. Преподавать историю»). Помнит 

детально прогулочный маршрут, предваряет словами установленные 

метки, интересные места. Может ответить на случайный вопрос 

незнакомого человека (не информативно, но хотя бы поведенчески). 

Помимо ситуативных диалогов появились оценочные реплики, 

задавание вопросов. Избавилась от панической боязни собак. 

Отражение изменения психического состояния на ее рисунках:                       
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• эволюция» домиков в рисуночном тесте «Дом-дерево-человек»;                   

• появление на рисунках новых персонажей (речка, вторая труба и 

второй этаж на доме, собаки, кошки; 

• появление на рисунках цвета. 

 

Наумова М.И. 

МОЗГОВЫЕ КОРРЕЛЯТЫ РЕШЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ЗАДАЧ 

У ДЕТЕЙ С МОТОРНОЙ ОДАРЕННОСТЬЮ 

Одаренность как феномен привлекала и привлекает к себе внимание 

исследователей из самых различных областей научного знания. Это 

обусловливается не только загадочностью и необычностью данного 

явления, но и его прикладным значением в жизни общества. Выделяют 

одаренность с гармоничным и дисгармоничным типами развития. Дети 

с гармоничным типом развития отличаются соответствующей своему 

возрасту интеллектуальной, личностной и физической зрелостью. Их 

высокие, объективно значимые достижения в определенной предметной 

области органично сочетаются с высоким уровнем интеллектуального и 

личностного развития. Другое дело – одаренные дети с 

дисгармоничным типом развития. В основе этого варианта одаренности, 

возможно, лежит другой генетический ресурс, а также другие 

механизмы возрастного развития, характеризующегося чаще всего 

ускоренным, но иногда и замедленным темпом (Богоявленская Д.Б., 

Богоявленская М.Е., 2008). Существует такое понятие, как «дети с 

двойной исключительностью», – те, у кого умственная одаренность 

сочетается с недостаточным развитием способностей в другой сфере, 

например моторной. Волевая саморегуляция у детей с двойной 

исключительностью недостаточно сформирована. Эти дети отличаются 

забывчивостью, но, занимаясь интересующей их деятельностью, могут 

быть целеустремленными и ответственными (Савенков А.И., 2000). 

Чтобы избежать негативных последствий двойной исключительности и 

дисгармоничного развития детей, и проводилось наше исследование. 

Наиболее важным диагностическим подходом в исследовании таких 

детей является комплексный подход. Для диагностики существует 

много психологических методик, но мало используются 

психофизиологические методики, особенно в той сфере, в которой дети 

одарены. В нашем исследовании применяются как раз 

психофизиологические методики, использовалась также методика 

диагностики мыслительной деятельности в процессе решения задач у 

моторно-одаренных детей. Целью эмпирического исследования стало 

изучение мозговых коррелятов решения когнитивных задач у детей с 

моторной одаренностью. При проведении исследования был 

использован метод электроэнцефалографии. Запись ЭЭГ проводилась 
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по международному стандарту установки электродов по схеме 10–20 с 

использованием 21 электрода. Регистрация ЭЭГ осуществлялась при 

помощи электроэнцефалографа «Энцефалан» в монополярном 

отведении для восьми частотных диапазонов (0,5–35,0 Гц). Для 

статистической обработки данных применялся многофакторный 

дисперсионный анализ ANOVA/MANOVA, с помощью которого 

проводился сравнительный анализ силы и характера когерентных связей 

у испытуемых. Испытуемыми являлись учащиеся младших и средних 

классов с признаками и без признаков моторной одаренности.  

 В исследовании приняли участие 40 испытуемых в возрасте             

7–12 лет, которые в зависимости от признаков моторной одаренности 

были разделены на 4 группы: школьники младших классов с 

признаками и без признаков моторной одаренности, школьники срених 

классов с признаками и без признаков моторной одаренности. Методика 

проведения исследования: испытуемым разных возрастных групп                   

(по 10 человек в каждой группе) предлагалось решить конвергентные и 

дивергентные когнитивные задачи. По результатам исследования 

сделаны выводы: 1. Характер распределения когерентных связей 

различен у испытуемых в зависимости от возраста, наличия или 

отсутствия признаков моторной одаренности и типа решаемых 

когнитивных задач (p≤0,05). 2. Когерентные связи наиболее ярко 

выражены при решении конвергентных и дивергентных когнитивных 

задач у школьников средних классов с признаками моторной 

одаренности, а у школьников младших классов без признаков моторной 

одаренности (p≤0,05). 3. У моторно-одаренных школьников при 

переходе от младшего к среднему школьному возрасту при выполнении 

когнитивной деятельности формируются определенные стратегии 

решения (право- либо левополушарные) конвергентных и дивергентных 

задач с обязательным контролем. При переходе от младшего к среднему 

школьному возрасту происходит усиление длинных внутриполушарных 

связей, что подтверждает наличие сформировавшейся мозговой 

системы, обеспечивающей выполнение определенных видов 

когнитивной деятельности.  

Автор выражает благодарность научному руководителю Л.А. Дикой 

за помощь в подготовке тезисов.  

 

Невзорова Н.С. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ 

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОЖИ 

Проблема исследования особенностей личности больных с 

заболеваниями кожи является крайне важной и сложной. Исследования 

на данную тему крайне трудоемкие и занимают длительное время. 
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Психодерматология является одним из наиболее актуальных и вместе с 

тем малоисследованных направлений современной медицины. 

Психические расстройства, отличающиеся полиморфизмом 

клинических проявлений, наблюдаются в среднем у 20–40% пациентов 

дерматологических клиник. Связь между заболеваниями кожи и 

психикой очень сложна для изучения, так как наряду с психическими 

расстройствами на возникновение и развитие кожных болезней могут 

оказывать влияние факторы внешней среды (генетические и т.д.). 

Традиционно психодерматологические расстройства подразделяют на 

две группы: 1) психические расстройства, маскированные кожными 

проявлениями (патомимия, трихотилломания, невротические 

экскориации и др.) и 2) кожные заболевания, обостряющиеся в связи с 

психогенными и ситуационными факторами (атопический дерматит, 

крапивница, псориаз, экзема и др.). На формирование экземы, как и 

любого заболевания, оказывает влияние множество факторов, в том 

числе и иммунологические, и социальные. Но выявленные в результате 

данного исследования показатели демонстрируют достаточно сильную 

разницу в выраженности определенных компонентов личности у 

больных с экземой и у здоровых людей. Для больных экземой 

характерен эргопатический тип отношения к болезни: уход от болезни в 

работу, ответственное, одержимое отношение к работе, избирательное 

отношение к обследованию и лечению, обусловленное стремлением 

сохранить возможность продолжения активной трудовой деятельности. 

По результатам опросника для определения уровня агрессии Басса–

Перри, для больных экземой характерен более высокий уровень 

враждебности как когнитивного компонента агрессии, включающего в 

себя обидчивость и подозрительность. Уровень психического дистресса 

и широта диапазона симптоматики, выявляемые методикой SCL-90-R, 

значительно превышают среднее значение у больных экземой. По 

результатам методики «Минимульт», наиболее высокие значения 

больные с экземой демонстрируют по шкалам депрессии, истерии, 

психопатии и шизоидности. Высокие показатели по 3-й и 4-й шкалам 

Гиссенского личностного теста говорят о педантичности, усердии, 

правдивости до фанатичности, об отсутствии склонности к 

легкомысленному, беззаботному поведению, а также о склонности 

характеризовать себя как замкнутых, недоверчивых, отстраненных от 

других людей, стремящихся скрывать собственную потребность в 

любви.  

Между определенными показателями, выявленными в результате 

проведения тестовых методик, существуют достаточно сильные 

взаимосвязи: 1) между уровнем психического дистресса, 

враждебностью и замкнутостью; 2) шизоидностью, депрессивностью и 
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психастенией. Формирование этих взаимосвязей может быть 

обусловлено постоянным взаимодействием личностных особенностей с 

физиологическим состоянием человека и социальной ситуацией, в 

которой он находится в определенный период своей жизни, сильное 

влияние оказывают также стиль жизни и особенности взаимоотношений 

с окружающими. При дальнейшем исследовании стоит обратить 

внимание на изучение таких параметров, как самооценка, тип 

реагирования, субъективный контроль и др., и взаимосвязи между ними 

и особенностями формирования и протекания заболевания. Анализ этих 

показателей позволяет предположить, что наличие определенных 

особенностей личности и ведет к формированию специфического 

соматического симптома, и даже проследить механизмы 

взаимодействия этих особенностей, которые, возможно, и являются 

непосредственным пусковым механизмом для заболевания экземой. 

Исследование особенностей личности и механизмов их взаимодействия 

крайне важно, так как именно знание их может помочь при лечении, 

профилактике или даже предотвращении такого тяжелого заболевания, 

как экзема, что и является основной задачей специалистов в данной 

сфере деятельности.  

 

Пушкин А.А., 

Ганцгорн Е.В. 

ВЛИЯНИЕ ФАЗОЗАВИСИМОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ 

НА АЛЬФА-РИТМ ЭЭГ И ЭМОЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

Анализ электроэнцефалограммы и потенциалов, связанных с 

событием, является фундаментальным научным инструментом для 

понимания сенсорных и когнитивных функций человека. По мнению 

Sauseng et al., изучение механизмов связывания фазы с внешними 

событиями может внести значимый вклад в понимание когнитивных 

процессов человека, в частности в проблему временной 

согласованности процессов в мозге. А изучение данной проблемы 

позволит немного приблизиться к вопросу соотношения фоновой 

активности мозга и связанных с событием потенциалов (Sauseng P., 

Klimesch W., 2008; Von Stein A., Chiang C., 2000). С нашей точки зрения, 

данная проблема представляет собой значительный интерес в 

психофизиологическом и нейрофизиологическом представлениях о 

когнитивных функциях человека. Но для того чтобы перейти к 

описанию проблемы зависимости фоновой ритмической активности от 

фазозависимой зрительной стимуляции, необходимо, с нашей точки 

зрения, постараться понять механизмы генерации и функциональное 

значение фоновой α-активности головного мозга, а также какую роль 

она может играть в интегративных функциях ЦНС. Этот вопрос 
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остается актуальным в науке о мозге и на сегодняшний день. Шевелев в 

очень длительных исследованиях показал, что α-ритм функционально 

связан с уровнем восприятия и осознания сигналов. Имеются данные о 

том, что α-ритм осуществляет фазовую модуляцию возбуждения 

анализаторов, в результате чего наибольший эффект от сенсорного 

воздействия возникает лишь в определенной фазе α-волны. Было 

показано, что величина ответной реакции на световой стимул, 

латентный период двигательной реакции при предъявлении световой 

вспышки были максимальны при подаче стимула в момент перехода 

негативной фазы α-волны в позитивную (Шевелев И.А., 1988). Sauseng 

и Klimesch полагают, что функционирование тормозных процессов в 

таламусе и таламокортикальной обратной петли генерирует частотный 

диапазон в пределах 8–13 Гц (Sauseng P., Klimesch W., 2008). Однако 

функциональная роль фонового 8–13 Гц частотного диапазона в 

организации когнитивных функций человека в данных работах остается 

до конца не раскрытой. В исследованиях по зависимости эндогенной 

ритмики от фазы предъявления зрительной стимуляции для 

автоматического анализа частотно-фазовых параметров фоновой 

биоэлектрической активности мозга человека в режиме реального 

времени нами был применен 4-канальный микропроцессорный 

интеллектуальный интерфейс. Доминирующая частота α-ритма 

испытуемых определялась путем вычисления усредненных спектров 

мощности. В дальнейшем зрительный стимул предъявлялся на фазы 

«максимальной» и «минимальной возбудимости» фонового                    

α-ритма, а фаза предъявления стимула определялась с учетом времени 

прохождения афферентного потока в зрительном анализаторе. Фаза 

«максимальной возбудимости» составила 240º, а фаза «минимальной 

возбудимости» – 260º. Было произведено по 100 накоплений стимулов 

на каждую фазу.  

Также в период завершения стимуляции учитывалось 

эмоциональное состояние человека. По предварительным устным 

отчетам испытуемых, мы предполагаем, что если стимул предъявляется 

на восходящую фазу, то человек испытывает негативно окрашенные 

эмоции, а, в свою очередь, стимуляция нисходящей фазы 

сопровождается позитивными эмоциональными реакциями. Из 

полученных нами результатов следует, что, если стимул предъявляется 

на восходящую фазу, то происходит «срыв» фонового ритма с его 

последующим восстановлением. Данную перестройку можно 

попытаться объяснить тем, что внешний стимул вмешивается в 

функционирование эндогенной ритмики, которая, в свою очередь, 

генетически детерминирована. Однако стимул, предъявленный на 

нисходящую фазу ритма, усиливает ритмику, пейсмекерную по 
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происхождению, что и отражается в субъективном плане в качестве 

положительно окрашенных переживаний и воспоминаний. В 

заключение можно добавить, что для психофизиологического подхода, 

как нам представляется, особую актуальность приобретают аспекты 

эмоционального состояния человека и его изменения в зависимости от 

фазозависимой зрительной стимуляции. Более четкое понимание 

соотношения фоновой и вызванной ритмической активности позволит 

сформировать механизмы оптимизации функционального состояния 

человека, что, в свою очередь, может внести вклад в инженерную и 

клиническую психологию.  

 

Раевский А.А. 

СТРУКТУРА ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

ГЕРОНТОПСИХИАТРИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 Цель: экспериментально-психологическое изучение структуры 

психического состояния пациентов геронтопсихиатрического отделения 

с различными параметрами биопсихосоциального статуса в связи с 

конкретизацией основных направлений психологической коррекции. 

Материал и методы исследования: в исследовании принимали участие 

пожилые люди, находившиеся на стационарном лечении в 

геронтопсихиатрическом отделении Института им. В.М. Бехтерева. 

Всем участникам было предложено заполнить анкету и ответить на 

батарею из 7 психологических опросников: симптоматический 

опросник SCL-90, опросник Бека, интегративный тест тревожности, 

индекс жизненного стиля, методика Хайме, Гиссенский личностный 

тест, методика «Незаконченные предложения». Полученные данные 

были проанализированы с помощью методов математической 

статистики: методы описательной статистики, U-критерий                   

Манна–Уитни, факторный анализ по методу главных компонент с 

вращением varimax. Результаты исследования и их обсуждение. Всего 

обследовано 150 пожилых пациентов, и из них женщин – 102, мужчин – 

48. В исследовании принимали участие пациенты с диагнозом: 

реккурентное депрессивное расстройство – 55 человек; органическое 

расстройство головного мозга с аффективными нарушениями – 95 

человек. Средний возраст в первой группе пациентов составил 

66,9±1,17, во второй – 71,4±0,87. При обработке данных 

экспериментально-психологического исследования были выявлены 

следующие особенности: 1) высокий уровень тревожно-депрессивных 

переживаний, разнообразная психопатологическая симптоматика;             

2) изменение личности, на фоне возрастных изменений и объективного 

органического процесса; 3) нарастание внутриличностной 

конфликтности в сфере самовосприятия и повышение конфликтности в 
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системе отношений пациентов; 4) нарушения в защитно-

компенсаторной сфере, проявляющиеся неэффективной работой 

психологических защитных механизмов и использованием 

неадаптивных и относительно адаптивных копинг стратегий. Данные 

особенности приводят к ухудшению социально-психологической 

адаптации пожилых пациентов. На втором этапе исследования был 

произведен факторный анализ с целью выявления общих факторов, 

лежащих в основе комплекса проявлений психического состояния у 

пожилых пациентов. Анализируя факторные модели среди пациентов 

обеих выборок, можно выделить следующие особенности: для 

пациентов с диагнозом рекуррентное депрессивное расстройство в 

структуре психического состояния на первое место выступает широкий 

диапазон психопатологической симптоматики. Второе и третье места 

занимают нарушения тревожно-депрессивного спектра и 

дисгармоничность в системе отношений (нарушения в сфере семьи, 

межличностных взаимоотношений и самовосприятия). Менее значимым 

оказывается сверхинтенсивная работа механизмов психологической 

защиты и личностные особенности испытуемых. Пациентам с 

диагнозом органическое расстройство головного мозга с аффективными 

нарушениями в структуре психического состояния свойственно 

доминирующее влияние узкого диапазона симптоматических жалоб, а 

также тревожно-депрессивных расстройств. Значимыми являются 

механизмы психологической защиты, которые работают 

сверхинтенсивно, а также личностные особенности пожилых пациентов 

исследуемой выборки. Менее значимыми оказываются 

психопатологические симптомы и нарушения в системе отношений 

испытуемых. Выводы. Пациентам с диагнозом рекуррентное 

депрессивное расстройство показана интегративная модель терапии 

(сочетание фармако- и психологической коррекции). Пациентам с 

диагнозом органическое расстройство головного мозга с аффективными 

нарушениями показано проведение психологической коррекции, в том 

числе с включением элементов общепсихотерапевтического подхода. 

Он включает в себя: создание терапевтической среды, сотрудничество с 

обслуживающим персоналом, атмосферу доверия, выработку 

положительной установки к методам лечения, повышение психической 

и социальной активности. Использование этого метода способствует 

снижению интенсивности работы психологических защитных 

механизмов и повышению адаптивности стратегий совладающего 

поведения. Для обеих групп испытуемых показано проведение 

психокоррекционных мероприятий когнитивно-поведенческого 

направления. Также является необходимым проведение 

социотерапевтических тренингов с целью коррекции отношений в 
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межличностной сфере, повышения социально-психологической 

адаптации. Пожилым пациентам с рекуррентным депрессивным 

расстройством показано проведение индивидуальных психологических 

сессий с целью коррекции внутриличностной сферы.  

 

Ряжева М.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНА ИСТОЩЕНИЯ РЕСУРСОВ 

ЛИЧНОСТИ  

Жизнь современного человека характеризуется экономической 

нестабильностью, конфликтами, нехваткой времени, избытком 

информации, что обусловливает возникновение многочисленных 

трудных жизненных ситуаций. Для того чтобы успешно совладать с 

ними, человеку приходится тратить много сил и энергии, активно 

использовать имеющиеся ресурсы. К копинг-ресурсам мы относим 

физические, материальные, психологические и социальные ресурсы 

совладания. Хронические стрессоры (Д. Брайт, Ф. Джонс, 2003) и 

длительно переживаемые трудные жизненные ситуации подвергают 

систему ресурсов личности «истощению», особенно, если 

восстановление ресурсов затруднено или невозможно. Данная ситуация 

в дальнейшем может привести к нарушениям адаптации и 

психосоматическим расстройствам (Бодров В.А., 2006). Теоретические 

и экспериментальные данные об истощении ресурсов личности крайне 

малочисленны в современной психологии. В этом контексте вопрос о 

том, почему индивидуальный запас ресурсов некоторых людей 

сокращается или вовсе истощается, является актуальным. Данная 

проблематика отражается лишь в единичных работах (Hobfoll S.E., 

1988; Wong P.T., Бодров В.А., 2006) и требует специального изучения. 

Практическая значимость исследования феномена истощения ресурсов 

обусловлена необходимостью разработки способов и средств, 

помогающих человеку успешнее справляться с трудностями, 

восстанавливать свои силы, переходить от стереотипных форм 

поведения в трудной ситуации к осознанным целенаправленным 

стратегиям. С.Е. Хобфолл (1988) в своей теории о сохранении ресурсов 

утверждал, что стресс возникает из-за потери или угрозы потери 

ресурсов, и именно поэтому люди, находящиеся в длительном стрессе, 

имеют склонность к истощению своих ресурсов. Мы, в свою очередь, 

провели пилотажное исследование, целью которого являлось 

рассмотрение феномена истощения ресурсов личности у матерей, 

находящихся в пролонгированном стрессе, воспитывая детей с ДЦП          

(25 женщин, возраст детей – от 4 до 8 лет), при эмпирическое изучении 

данной проблемы применялся следующий блок методик: опросник 

способов совладания (ОСС) Р. Лазаруса, С. Фолкман (адаптированный 
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Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой,2007); методика 

диагностики оперативной оценки самочувствия, активности и 

настроения (САН), разработанная В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, 

В.Б. Шарай, М.П. Мирошниковым, 2008; опросник депрессии А.Т. Бека 

(BDI), 2008; модифицированная автором для целей исследования 

методика «Жизненный путь» («Life line») А.А. Кроника,                        

Р.А. Ахмерова, 2003, используемая совместно с применением 

авторского интервью.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что женщины, находясь 

в трудной жизненной ситуации, а именно в ситуации постановки 

диагноза ДЦП у ребенка, чаще выбирают проблемно-ориентированный 

копинг. Они стараются использовать все имеющиеся личностные 

ресурсы для поиска возможных способов эффективного разрешения 

проблемы, пытаются изменять ситуацию и готовы при необходимости 

удваивать свои усилия для того, чтобы эффективно справиться с 

трудностями. Постановка такого серьезного диагноза приводит матерей 

к сильнейшему потрясению и переживаниям за будущее своих детей. 

Результаты исследования также показали, что в процессе воспитания 

ребенка с ДЦП женщина находится в ситуации длительного, 

постоянного стресса, что в дальнейшем неизбежно приводит к 

депрессии, теряется психическая энергия, развивается 

психосоматическая усталость («изнурение»), наступает эмоциональное 

истощение («исчерпывание ресурсов»). Отмечается раздражительность, 

искажается самооценка, утрачиваются удовлетворенность и смысл 

собственной жизни. Итак, анализ психологической литературы и 

проведенное пилотажное исследование на данном этапе позволяют нам 

утверждать, что ситуация пролонгированного стресса может вести к 

постепенному истощению ресурсов и всегда сопровождается 

негативными изменениями. Совершенно очевидно, что «истощение» 

наступает тогда, когда человек тратит, расходует большое количество 

имеющихся ресурсов, а последующего восстановления не происходит, 

или же ресурсы восстанавливаются, но в меньшем объеме, чем было 

потрачено в процессе совладания. В любом случае истощение ресурсов 

личности необходимо понимать как дезадаптивный феномен, который 

ведет к затяжным депрессиям, хронической усталости, 

психосоматическим расстройствам, другим неблагоприятным 

последствиям и требует более глубокого осмысления и анализа.  
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Силина А.Н. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ 

В ОБЫДЕННОМ СОЗНАНИИ 

Психология не испытывает недостатка в теориях, предлагающих 

критерии нормы и патологии личности. К ним относятся в том числе 

статистический, культурно-релятивистский, адаптационный, 

психопаталогический и гуманистический подходы, теория аномалий 

личности (Братусь Б.С., 1988). Но известна и обоснованная критика 

каждого из подходов (Сорокин В.М., 2003). В науке отмечалась 

тенденция релятивистских представлений о норме и патологии 

(Ганнушкин П.Б., 1933), а в представлениях обыденного сознания 

главенствовала дихотомия: человек либо нормален, либо нет. В 

современной науке норма все чаще рассматривается как относительная, 

зыбкая грань (в связи с изучением и описанием пограничных 

состояний). В то же время проблема границ нормы стала активно 

обсуждаться в СМИ. Интересно выяснить, как сегодня человек 

понимает такое изменчивое понятие, как «норма». С целью выяснить, 

как люди оценивают других на «нормальность», было проведено 

исследование методом опроса с использованием открытых вопросов. На 

вопросы «Что такое норма?» и «Кто такой ненормальный человек?» 

отвечали две группы респондентов. Первая группа – студенты 

факультета психологии СПбГУ (49 девушек и 9 юношей) в возрасте от 

16 до 20 лет, средний возраст опрашиваемых – 18,7. Вторую группу 

составили 26 девушек и 20 юношей, обучающихся в вузах Санкт-

Петербурга на специальностях, не связанных с психологией, средний 

возраст – 19 лет. Деление выборки на группы вызвано предположением 

о большей осведомленности студентов-психологов о теоретических 

подходах к определению нормы. При обработке ответов с помощью 

метода контент-анализа было выделено 7 характеристик понятия 

«норма». Термин «норма» имеет два значения: статистическое 

содержание (т.е. уровень или диапазон проявления признака) и как 

оценка, представляющая собой эталон для сравнения или установленное 

кем-либо правило (Репина Н.В., 2003). Критерии определения понятия 

были разделены на три категории в зависимости от оценивающего 

объекта: объективной реальности, общности людей или самой 

личности, выступающей одновременно субъектом оценки:                            

1) независимая оценка (такие характеристики, как статистическое 

среднее, эталон для сравнения любого с любым); 2) внешняя оценка 

(соответствие принятым в обществе правилам, адаптация к физической 

и социальной среде); 3) внутренняя оценка (развитие личности и 

самореализация, создание собственных правил поведения и следование 

им). При описании понятия «ненормальный человек» были выделены 
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критерии, также объединенные по принципу трех категорий: 1) к 

независимой оценке будет относиться характеристика «наличие 

диагностированного физического или психического заболевания» (так 

как диагноз ставится на основе изменений в организме, выходящих за 

рамки среднестатистической нормы); 2) внешняя оценка: нарушение 

принятых в обществе законов и правил, субъективная невозможность 

понять мотивы и цели поведения оцениваемого человека, проявление 

неадаптивных реакций; 3) внутренняя оценка включает в себя такие 

характеристики, как соответствие индивидуальной норме и аномальное 

развитие личности (т.е. отсутствие потребности в самореализации, 

аутодеструктивное поведение).  

Описание результатов. 1. Понятие нормы. По частоте встречаемости у 

респондентов первой группы лидирует определение нормы как среднего 

статистического значения (35%), на втором месте – соответствие 

принятым в обществе правилам (29%). Эта характеристика является 

ведущей для второй группы (38%), далее следует «среднее 

статистическое значение» (28%). Третье место в первой группе 

занимает способность к адаптации (16%), во второй – эталон для 

сравнения и оценки (17%). Такие различия можно объяснить 

спецификой учебной деятельности студентов-психологов: в 

преподаваемых курсах (общая психология, патопсихология) 

рассматриваются 5 основных подходов к определению нормы               

(Братусь Б.С., 1998) . 2. Понятие ненормальности человека. На первое 

место в обеих группах вышла характеристика ненормального человека 

как нарушающего правила, принятые в обществе (28% и 25% 

соответственно). Для респондентов первой группы оказалось важным 

проявление неадаптивных реакций (17%), а для второй – поставленный 

диагноз (19%). Отдельным критерием выделена характеристика 

«отклонение от нормы» (21% в первой группе и 17% – во второй). 

Обращая внимание на достаточно высокий процент использования 

негативного критерия при определении ненормальности, можно сделать 

вывод о том, что охарактеризовать это понятие сложнее, нежели 

понятие нормы (всего 3,5% определений нормы как отсутствия каких-

либо отклонений в обеих группах). Важно учитывать то, по каким 

критериям не в теории, а на практике люди отделяют норму от 

патологии, так как это сможет улучшить понимание причин 

негативного отношения к людям с физическими и психическими 

нарушениями, а также поможет изменить это отношение.  
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Сотников В.А., 

Селин А.В. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

 

Онкологическое заболевание как пример особенно тяжелой 

соматической патологии разрушает или дестабилизирует уже 

сложившуюся систему смыслов, ценностей, паттернов отношения к себе 

и поведения в целом. Обратив свой взгляд на эпигенетическую теорию 

Э. Эриксона, мы можем обозначить данное явление как кризис 

идентичности, но кризис, не связанный с каким-то определенным 

возрастным этапом, а обусловленный новой социальной ситуацией, в 

которую попадает личность. Человек всю свою жизнь решает задачу на 

обретение идентичности и столкновение с онкологическим 

заболеванием является мощным провокатором перестройки 

представлений о себе и выстраивания новой системы 

самотождественности. В консультативной традиции теоретической 

основой кризисной интервенции является теории кризиса Э. Линдемана. 

В данной концепции кризис понимается, как состояние человека при 

блокировании его целенаправленной жизнедеятельности внешними, по 

отношению к его личности, причинами (фрустрацией) либо 

внутренними причинами, обусловленными ростом, развитием личности 

и ее переходом к другому жизненному циклу, этапу развития, когда 

перед лицом жизненных обстоятельств обычные механизмы отказывают 

эффективно справляться с ситуацией. В этом случае работа с клиентом 

строится по трехэтапной модели: 1) кризисная поддержка; 2) кризисное 

вмешательство; 3) повышение уровня адаптации. При работе с 

онкологическими больными данная модель должна быть адаптирована 

под ряд специфических особенностей данной группы патологий:  

• широкий спектр элементов идентичности, подверженных 

трансформации в результате кризиса; • наличие изменений в сфере 

социальных отношений; • наличие негативных социальных мифов 

заболевания; • изменение соотношения временных модусов 

существования личности. Основываясь на проведенном нами 

исследовании, материалы которого представлены в сборниках 

Международной научно-практической конференции молодых ученых 

«Психология XXI века» в 2008 – 2011 гг., мы можем выделить  

                                                 

 Исследование проведено при поддержке гранта № МК-4130.2011.6 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых.  
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дестабилизированные уровни идентичности, которые должны являться 

мишенями в проведении кризисной интервенции с онкологическим 

больным: 1. Уровень межличностных отношений – семья, друзья, 

коллеги, родственники, соседи. Способность к контактам. Способность 

к установлению и поддержанию отношений. 2. Уровень отношения к 

заболеванию. Коррекция влияния социальных мифов и установок на 

восприятие онкологического заболевания как смертельного и 

неизлечимого. 3. Уровень самопринятия. Адекватное восприятие себя в 

роли больного. Продуктивное принятие роли больного. 4. Ценности 

(личностные, семейные, профессиональные, мировоззренческие), 

надежды на будущее, перспективы, смыслы (особенно в семье), 

горизонты жизни. Психологическим содержанием коррекционной 

работы должны являться фокусировка на ресурсных элементах 

настоящего момента и прошлого опыта, обращение к чувствам и их 

продуктивное выражение.  

Целью коррекционной работы должна стать помощь больному в 

самостоятельном преодолении сформировавшейся позиции пассивного 

заложника жизненного сценария и переходе к позиции активного 

творца своей собственной жизни. В технологическом плане 

коррекционная работа с онкологическими больными должна 

проводиться в двух основных формах: индивидуальной и групповой. 

Каждая из этих форм имеет определенный перечень решаемых задач. В 

индивидуальной работе максимальный акцент делается на 

дезактуализацию травмирующего переживания и переосмысление 

ситуации заболевания, продуктивное принятие роли больного. 

Укрепление достигнутого эффекта осуществляется посредством 

групповой работы, которая удовлетворяет повышенную потребность 

пациента в психологической поддержке и практической помощи со 

стороны окружающих. В фокусе занятий группы должны находиться 

высокозначимые для пациентов взаимоотношения в их реальной жизни, 

а не взаимодействия, происходящие между членами группы «здесь и 

сейчас». Работа в группе способствует удовлетворению потребности в 

психологической поддержке и практической помощи, установлении 

значимых отношений взамен утраченных, в необходимости создания 

терапевтической и жизненной оптимистической перспективы, 

разработке и проверке новых способов адаптации.  
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Стебляк Е.А., 

Трофимова Р.Г. 

ПСИХОТЕХНИКА ОФОРМЛЕНИЯ ДУШЕВНОЙ ЖИЗНИ 

УМСТВЕННО ОТСТАЛОГО РЕБЕНКА  

Проектирование психотехники, содействующей умственно 

отсталому ребенку в становлении субъективного времени и социального 

пространства его развивающейся личности – актуальный вопрос 

олигофренопсихологии. Обращение к традициям понимающей 

психологии позволяет утверждать, что движение по пути самопознания 

и самосознания умственно отсталым ребенком внутреннего содержания 

своего субъективного мирка предполагает размыкание его замкнутости 

на настоящем в прошлое и в будущее. Рефлектирующая направленность 

усилия осуществима посредством памяти (регистр «там-и-тогда»). 

Антиципирующая направленность оформления душевной жизни 

неразрывно связана с механизмом формирующего воздействия 

воображения. Временной модус оформления душевной жизни 

предполагает концентрацию психотехнического усилия и в регистре 

«здесь-и-сейчас» (Василюк Ф.Е., 2007). Именно в настоящем, через 

посредство управления вниманием, ребенок избирательно выдвигает 

перед собой определенные предметные содержания и 

сосредоточивается на них. В ретроспективном самопознании 

целесообразно использование психотехнических средств, помогающих 

определять порядок сосуществования и последовательности явлений 

душевной жизни, удерживать ее впечатления. Это дневник событий 

жизни ребенка, автобиографическое повествование как воспоминание о 

важных событиях прошлого, ведение фото-истории, скрапбукинга как 

знаково-символического выражения переживаний на страницах 

дневника настроения, видеорепортаж как запечатление важного 

события настоящего. Задачам антиципирующего самопознания 

адекватны такие психотехнические средства, как социально-

психологические тренинги «Жизненный выбор», «Путешествие по 

карте жизни», «Моя жизнь», составление жизненного расписания 

(Кроник А., Ахмеров Р., 2008); создание рисунков понимания своего 

настоящего, арт-объектов, воплощающих богатство душевных 

переживаний ребенка, коллажа будущего. Выделение в составе 

психотехники оформления душевной жизни умственно отсталого 

ребенка временного модуса направлено на образование единства его 

личного сознания и динамичной слитности душевной жизни. 

Рассматриваемая психотехника предполагает также пространственный 

модус – заботу о размещении в пространстве, ограничивании и защите 

совокупности предметно-вещественных воплощений интимно-

личностного самосознания ребенка. Суверенное психологическое 
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пространство психически недоразвитого ребенка должно стать 

предметом особой заботы взрослого, наставляющего ребенка в 

коллекционировании дорогих сердцу вещей, сохранении «ссылок» как 

репрезентаций внешних и внутренних событий детской жизни, в 

стремлении к созданию «сокровищниц», «тайников», «секретиков», 

наконец, в оформлении пространства своего места в жилище как 

попытках самоидентификации (Осорина М.В., 2007;                           

Нартова-Бочавер С.К., 2008). Имеющиеся эмпирические исследования 

смысловой структуры личности, мотивационной сферы, системы 

ценностных ориентаций и особенностей смыслоосознания при 

ретардации подтверждают нарушения приспособления рефлексивной 

сферы к социальной ситуации развития, указывают на выраженную 

психосемантическую дезадаптацию (Гостар А.А., 2008; Кулакова Е.Ю., 

2005; Умилина Ю. К., 2003; и др.). Психосемантическая дезадаптация 

лиц с ретардацией развития, обедненность семантических полей слов, 

несформированность связи образов внешнего мира с миром знаков 

требуют направленности психотехники на овладение способами 

моделирования и знакового преобразования окружающей 

действительности. Условно это направление работы можно назвать 

знаковым замещением событий-в-мире. Реализация данного 

направления работы – необходимое условие для удержания в сознании 

ребенка с ретардацией развития «алфавита» условных значений 

заместителей событий и ситуаций жизни. Другое направление работы 

предполагает создание и интерпретацию индивидуальных 

символизаций опыта, опосредованные феноменологическими 

практиками. Психотехническое воздействие, призванное обогатить 

смысловую реальность сознания и самосознания, неизбежно должно 

осуществляться по имманентным этой реальности психосемиотическим 

закономерностям (Королева Н.Н., 2006). Вот почему исследовательская 

логика неизбежно приводит к постановке задачи изучать тот порядок, в 

соответствии с которым ребенок с ретардацией развития может 

выстраивать иерархию знаковых систем, осмысливая пространство и 

время, используя семиозис в своей жизнедеятельности в мире             

(Стебляк Е.А., 2010, 2011).  

 

Сысоева Ю.В. 

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ЗАВИСИМОЙ 

ЛИЧНОСТИ 

 Состояние алкогольной зависимости хорошо изучено с медицинской 

точки зрения (Т.Г. Рыбакова, А.У. Тархан, Е.М. Крупицкий,                         

С.П. Ерошин). Вопросы, касающиеся феноменологического 

пространства зависимой личности, в психологии недостаточно изучены. 
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В данной области исследования занимаются следующие специалисты: 

В.И. Морасанова, С.П. Елмашанский, Т.И. Шульга, В.И. Селиванов. В 

данном исследовании решается проблема феноменологического 

пространства зависимой личности. Объектом работы является 

состояние алкогольной зависимости. Предмет исследования –  

феноменологическое пространство зависимой личности. Целью работы 

является изучение феноменологического пространства зависимой 

личности. Организационной базой исследования является городская 

наркологическая больница, исследование проводится с ноября 2011 по 

настоящее время. При эмпирическом исследовании используются: 

методика индивидуальных особенностей осознанной саморегуляции 

В.И. Морасанова, методика интеллекта ТУС, проективная методика 

РАТ, ассоциативный эксперимент, пиктограммы, автопортрет, 

личностный опросник СОНДИ, архивный метод и метод клинической 

беседы. Статистическая обработка данных проводится с 

использованием U-критерия Манна–Уитни. Общий объем выборки 

составляет 99 человек (мужчины). Возраст испытуемых – от 25 до 50 

лет. Длительность употребления алкоголя не более трех и пяти лет. 

Группы формировались по критерию выраженности состояния 

зависимости: с патологическим влечением – 33 человека, с 

абстинентным синдромом – 33 человека и здоровые                             

люди – 33 человека. Данное исследование на настоящий момент 

находится на стадии первичной обработки данных, но уже по 

имеющимся данным выявлено, что в группе с абстинентным синдромом 

отклонение больше, чем в группе с патологическим влечением. Также 

было проведено сравнение групп с патологическим влечением и 

здоровой группой, не имеющей алкогольной зависимости. 

 

Тенькова А.Г. 

РАССТРОЙСТВА АДАПТАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ 

У  СТУДЕНТОВ 

Высокая распространенность расстройств адаптации (Попов Ю.В., 

1998; Жидких Б.Д., 2007; Casey P., 2001; Bruffaerts R., 2004), 

недостаточная определенность клинических проявлений (Greenberg 

W.M., 1995; Fogel J., 2006; Baumeister H., 2009), а также сложности 

дифференциальной диагностики и прогноза (Presicci A., 2010) 

обусловливают актуальность изучения этой группы состояний. Кроме 

того, существует необходимость более полного понимания роли 

юношеского возраста и личностных факторов в генезе и динамике этих 

расстройств (Ананьев Б.Г., 1980; Амбрумова А.Г., 1988; Garfinkel B.D., 

1990; Jensen P.S., 1994). Согласно данным отечественных и зарубежных 

исследователей, частота выявления расстройств адаптации (далее – РА) 
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у пациентов различных возрастных категорий варьирует от 1% до 24% 

(Бобров А.Е., 2000; Корень Е.В., 2005; Крюков В.В., 2005; Samuelian J., 

1994; Strain J.J., 1995; Jones R., 1999; Andreasen N.S., 2001; Jouger M., 

2009). Проблемы адаптации студентов традиционно вызывают интерес 

у психиатров и психологов (Брагина К.Р., 2003; Цивилько М.А., 2003; 

Евдокимова Я.Г., 2007; Сергета И.В., 2008; Garfinkel B.D., 1990;            

Dyson R., 2006). С одной стороны, это обусловлено тем, что период 

обучения совпадает с одним из кризисных периодов в жизни, в процессе 

которого происходит завершение становления личности. С другой, 

образовательный процесс предъявляет повышенные требования к 

механизмам психической адаптации (Хрипкова А.Г., 1982; Нонан Э., 

1994; Кулыгина М.А., 2006; Яницкий М.С., 2010). В силу этого при 

определенных особенностях и повышенной уязвимости психики 

возникают состояния дезадаптации, которые проявляются в 

психологических затруднениях и социальных конфликтах, 

сопровождаются развитием различных форм зависимостей, 

возникновением отклоняющегося поведения (Александровский Ю.А., 

1993; Семке В.Я., 1993; Brown S.A., 1992). С учетом сказанного 

студенчество является достаточно уязвимой группой, на которую 

должно быть направлено внимание профессионалов в сфере 

психического здоровья (Степанова О.П., 2003; Гаранян Н.Г., 2007; 

Нефедовская Л.В., 2007). Цель исследования – определить 

психопатологические особенности и дать квалификацию различных 

вариантов динамики РА у студентов, выявить факторы, влияющие на их 

формирование. Обследование и лечение пациентов с РА проводилось на 

базе медико-психологического Центра ТашПМИ.  

В исследование включались студенты, у которых вслед за 

психотравмирующим воздействием развивались эмоциональные и 

поведенческие нарушения. Исключались пациенты с расстройствами 

психотического уровня, аффективными расстройствами (как в анамнезе, 

так и на момент обследования), расстройствами личности, текущими 

органическими заболеваниями ЦНС и тяжелой соматической 

патологией. Группа обследуемых состояла из 30 амбулаторных 

пациентов в возрасте 18 – 25 лет (средний возраст – 21,5 лет). В 

исследовании использовались клинико-психопатологический, 

психодиагностический, медико-социологический и статистический 

методы. Материалами и методами исследования явились: шкалы 

депрессии (HDRS, 17 пунктов) и тревоги (HARS) Гамильтона (M. 

Hamilton, 1964); тест нервно-психической адаптации (Н-ПА) (Гурвич 

И.Н., 1992), оценка личностных характеристик (по типологии К. 

Леонгарда). Также был проведен анализ медицинских карт и данных 

рейтинговых показателей успеваемости и социальной активности 
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студентов. У обследованных пациентов выявлялся специфический 

реактивный симптомокомплекс идеаторно-мнестических и аффективно-

мотивационных расстройств, выражавшийся в устойчивых интрузивных 

переживаниях, которые были сопряжены с изменением самоотношения 

пациентов. Указанные переживания характеризовались чувством 

незащищенности, отвержения, вины, беспомощности и растерянности, а 

также вторично возникающими реакциями отрицания, протеста, 

фатальной пассивности, смещенной активности. Наиболее частыми 

клиническими проявлениями являются астенические (80,2%) и 

соматовегетативные нарушения (70,3%). При этом депрессивные 

реакции дезадаптации составляют 32,5%; тревожно-депрессивные 

реакции дезадаптации – 21,6%; соматизированные реакции 

дезадаптации – 20,7%; тревожные реакции дезадаптации – 13,5%; 

реакции с нарушениями поведения – 11,7%. Дальнейший клинико-

динамический анализ состояния обследуемых студентов позволил 

выделить следующие варианты РА: депрессивные реакции 

дезадаптации; тревожно-депрессивные реакции дезадаптации; 

соматизированные реакции дезадаптации; тревожные реакции 

дезадаптации; реакции с нарушениями поведения.  

 

Терехина О.В. 

ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

В настоящее время частота психосоматических расстройств, по 

данным различных авторов (Менегетти, 2004; Петрюк П.Т., Якущенко 

И.А., 2003), составляет от 30 до 57% от общего числа пациентов 

первичной медицинской сети и колеблется в общей популяции 

населения от 11 до 52%. Несмотря на большое число людей, 

страдающих такого рода заболеваниями, в нашей стране специальные 

исследования психосоматических расстройств долгое время не 

проводились. Первые обобщающие работы стали появляться в 80 – 90-х 

годах. Однако отношение к психосоматике как самостоятельной 

области медицины до сих пор весьма неоднозначно. Развитие этого 

направления позволит повысить эффективность лечения путем 

рациональной организации лечебного процесса. А.Б. Смулевич 

обозначает психосоматические расстройства как группу болезненных 

состояний, возникающих на основе взаимодействия психических и 

соматических факторов и проявляющихся соматизацией психических 

нарушений, психическими расстройствами, отражающими реакцию на 

соматическое заболевание, или развитием соматической патологии под 

влиянием психогенных факторов. Особо частой встречающейся формой 
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психосоматического расстройства в настоящее время является головная 

боль. Так, эпидемиологические исследования показывают, что почти в 

90% случаев головная боль обусловлена не органическими причинами. 

Такого рода боль не поддается типичному симптоматическому лечению 

анальгетиками, щадящим режимом и покоем. Часто ее появление 

связано с наличием ситуационных трудностей или конфликтов 

(Бройтигам В., 1999). Трудно говорить о личностях, наиболее склонных 

к заболеванию той или иной болезнью. Однако некоторые ученые 

предлагают такие личностные особенности, которые наиболее часто в 

разных сочетаниях встречаются практически при всех 

психосоматических расстройствах. Д.Н. Исаев к ним относит 

замкнутость, сдержанность, недоверчивость, тревожность, 

сенситивность, склонность к легкому возникновению фрустраций, 

преобладание отрицательных эмоций над положительными, невысокий 

уровень интеллектуального функционирования в сочетании с 

выраженной нормативностью и установкой на достижения высоких 

результатов. Цель нашего исследования – выявить закономерности 

влияния личностных особенностей на возникновение 

психосоматических заболеваний на примере людей, страдающих 

головными болями. Предметом исследования являются личностная 

сфера и субъективный уровень здоровья у людей с психосоматическими 

заболеваниями (головными болями).  

 В нашей работе мы предположили, что, во-первых, для людей со 

сниженным уровнем контроля и повышенным показателем принятия 

риска характерно возникновение головных болей как 

психосоматических заболеваний; во-вторых, при повышении 

ситуативной тревожности снижаются контроль, вовлеченность и 

жизнестойкость. Методики исследования: тест субъективной оценки 

уровня здоровья; тест жизнестойкости, адаптированный                           

Д.А. Леонтьевым; шкала реактивной и личностной тревожности  

Спилбергера–Ханина. Для обработки данных был использован 

корреляционный анализ. Исследование проводилось на базе 

неврологического отделения НИИ курортологии и физиотерапии; 

приняло участие 14 человек. Результаты корреляционного анализа 

данных: сильные обратные корреляции здоровья с показателем 

принятия риска (–0,68 при p=,041), указывающие на то, что чем выше 

субъективный уровень здоровья, тем ниже уровень риска; прямые 

корреляции здоровья с показателем контроля (0,58 при p=0,46), т.е. чем 

выше параметр субъективного здоровья, тем выше контроль; сильные 

обратные корреляционные связи ситуативной тревожности с 

вовлеченностью (–0,72 при p=0,05), общим уровнем жизнестойкости      

(–0,68 при p=0,01) и контролем (–0,60 при p=0,03), т.е. чем выше 
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показатель ситуативной тревожности, тем более снижены 

вовлеченность, контроль и общая жизнестойкость. Люди, страдающие 

психосоматическими заболеваниями, а конкретно головными болями, 

характеризуются сниженным уровнем контроля и повышенным 

уровнем риска. При этом возрастание ситуативной тревожности ведет к 

снижению вовлеченности, контроля и жизнестойкости в целом. 

Психосоматических больных можно охарактеризовать как людей: 

открытых миру и воспринимающих события жизни как вызова и 

испытаний лично им, но в то же время не имеющих представлений о 

границах своих возможностей, благодаря которым они могут 

справиться с нештатной ситуацией и проконтролировать свое состояние 

здоровья; подверженных стрессам, не способных полностью включаться 

в решение жизненных задач и находиться в контакте с окружающим 

миром.  

 

Тихомирова М.А. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ МОЛОДЕЖЬЮ ТРУДНЫХ СИТУАЦИЙ В 

СВЯЗИ С ИХ ЦЕННОСТНЫМИ ОРИЕНТАЦИЯМИ 

Одними из актуальных задач практики высшего образования 

являются создание условий для преодоления проблемных ситуаций и 

формирование стратегий успешного поведения. В целях нахождения 

оптимального пути преодоления трудностей было проведено 

исследование, задачей которого явилось выявление негативных копинг-

стратегий у молодежи посредством методики «СОРЕ» Карвера для 

дальнейшей коррекционной работы с учетом их жизненных 

приоритетов, выявленных при помощи методики определения 

ценностных ориентаций Ш. Шварца. Обработка полученных данных 

проводилась с помощью корреляционного и факторного анализов. В 

исследовании приняли участие 80 респондентов в возрасте от 19 до 25 

лет: из них – 40 юношей и 40 девушек. Средний возраст юношей 

составил 21,6 год, девушек – 20,7 лет. Результаты исследований 

показали, что в трудных ситуациях, например в ситуациях утраты, 

непредвиденных затруднений, невозможности легко добиться 

поставленной цели, молодежь в основном использует конструктивные 

копинг-стратегии, такие как активный копинг, планирование, поиск 

социальной поддержки, положительная переоценка и последующее 

обогащение своего личного опыта. Эти данные свидетельствуют о том, 

что в целом молодежь готова успешно преодолевать проблемные 

ситуации. Однако были выделены немногочисленные группы людей 

обоих полов с выраженным неконструктивным копингом: избеганием 

на трех уровнях (поведенческий, уровень сознания, алкоголизация и 

лекарства) и отрицанием. В выборке юношей данные копинг-стратегии 
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сочетались с отрицанием достижений на уровне нормативного идеала, 

т.е. можно предположить, что им было свойственно «плыть по 

течению», отрицая и избегая реальные трудности и проблемы, и не 

стремиться к проявлению, а возможно, и приобретению компетентности 

в различных областях. Такое поведение можно интерпретировать как 

отрицание и социальных стандартов, и социального одобрения, иначе 

говоря, проявление подобных копинг-стратегий в сочетании с 

отрицанием достижений может быть присуще неформально мыслящим 

юношам. У девушек в фактор с копингом отрицания и избегания вошло 

желание самостоятельности на уровне нормативного идеала. Однако в 

качестве индивидуального приоритета они не отмечали подобного 

стремления. Такие девушки, так же как и некоторые юноши, склонны 

«плыть по течению», не замечая трудностей или не желая с ними 

справляться. Можно предположить, что девушки хотят казаться 

самостоятельными и независимыми и поэтому пытаются избегать 

проблем. У некоторых юношей и девушек отчетливо выделилась 

концентрация на эмоциях и их эмоциональном проявлении, что 

свидетельствует о возможных проблемах в аффективной сфере. У 

юношей концентрация на эмоциях сочеталась с проблемно-

ориентированным поведением в трудных ситуациях или принятием (в 

случаях, когда ситуацию разрешить не представляется возможным), а 

также со стремлением к достижениям и отрицанием ценности 

безопасности. Это может отражать состояние их субъективной 

комфортности в окружающем мире, их осторожности в решении 

трудных вопросов. Поскольку для таких юношей важен прежде всего 

результат, они эмоционально реагируют на ситуации, которые могут 

помешать его достижению. У девушек концентрация на эмоциях и их 

эмоциональный выход также сочетались со стремлением к 

достижениям, но при этом у девушек была высокой потребность в 

социальной поддержке как на уровне содействия, так и на уровне 

утешения и отрицания копинга принятия. В отличие от юношей, у 

девушек не были выражены стратегии проблемно-ориентированного 

поведения.  

Такие данные могут свидетельствовать о меньшей поведенческой 

активности девушек в решении своих проблем и об их меньшей 

самостоятельности в принятии решений. Можно обозначить 

эмоциональные порывы девушек как отстранение от проблем – они 

готовы переложить ответственность за решение на других, тогда как 

юноши были склонны принимать трудности и пытаться с ними 

справляться, несмотря на избыточное эмоциональное реагирование в 

случаях неудач. Подобное реагирование может отражать чрезмерную 

интернальность в сфере неудач, что, с нашей точки зрения, требует 



188 

 
соответствующей коррекции. Проведенное исследование показало 

необходимость психологической коррекции выделенных групп юношей 

и девушек в аспекте поиска ресурсов для развития более успешных 

навыков совладающего поведения. В ходе неоднократных бесед нам 

удалось добиться осознания некоторыми молодыми людьми своих 

трудностей – они задумались об изменении способов и поиске новых 

путей разрешения сложных жизненных ситуаций.  

 

Тихонова Е.В. 

СУБЪЕКТИВНОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Экономическая, политическая и духовно-нравственная сферы 

современной жизни характеризуются нестабильностью и 

противоречивостью. Стремительность трансформации социальной 

ситуации предъявляет повышенные требования к человеку как к 

субъекту деятельности. Важным условием социально-психологической 

адаптации к постоянно изменяющейся социальной среде и 

одновременно показателем ее успешности являются субъективное 

благополучие и психологическое здоровье личности, изучение которого 

представляется особенно важным в контексте профессиональной 

деятельности специалистов помогающих профессий. В проведенном 

нами пилотажном исследовании приняли участие 64 студента 5-го курса 

дневного отделения, специальность – «Социальная педагогика. 

Практическая психология». Для диагностики благополучия будущих 

специалистов были использованы методики «Шкала субъективного 

благополучия» (Соколова М.В., 1996), «Шкала психологического 

благополучия» К. Рифф (адаптация – Лепешинский Н.Н., 2007). Стоит 

отметить, что субъективное благополучие и психологическое 

благополучие являются разными конструктами, которые могут 

дополнять или компенсировать друг друга, определяя жизненное 

благополучие личности в целом (Keyes C.L.M., Shmotkin D., Ryff C.D., 

2002). Выпускников также попросили оценить в процентном 

соотношении (от 0 до 100%), насколько они удовлетворены собой на 

данный момент, и ответить на вопрос «Как Вы оцениваете состояние 

своего здоровья?» (1 – очень плохое, 2 – плохое,                                             

3 – удовлетворительное, 4 – хорошее, 5 – очень хорошее). Методика 

«Шкала субъективного благополучия» позволяет определить 

эмоциональный компонент субъективного благополучия (СБ) или 

эмоциональный комфорт (ЭК). Благополучие выявляется по внешнему 

критерию, такому как добродетельная жизнь. В соответствии с ним 

человек ощущает благополучие, если он обладает некоторыми 

социально желательными качествами и следует системе ценностей, 
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принятой в данной культуре. Определение субъективного благополучия 

сводится к понятию удовлетворенности жизнью и связывается со 

стандартами респондента в отношении того, что является хорошей 

жизнью. Еще одно значение понятия субъективного благополучия 

связано с пониманием счастья как преобладания положительных 

эмоций над отрицательными. Это определение подчеркивает приятные 

эмоциональные переживания, к которым человек субъективно склонен 

(Соколова М.В., 1996).  

В результате диагностики по данной методике были получены 

следующие данные: полное эмоциональное благополучие – 5%, 

умеренный эмоциональный комфорт (субъективное благополучие выше 

среднего уровня) – 42%, умеренное субъективное благополучие и 

отсутствие серьезных проблем – 45%, отклонение в сторону 

субъективного неблагополучия – 8% и 0% – значительно выраженный 

эмоциональный дискомфорт. Психологическое благополучие как 

интегративное, относительно устойчивое переживание человеком 

содержательной наполненности своей жизни и полноты реализации 

своего потенциала в модели К. Рифф включает в себя такие 

компоненты, как положительные отношения с другими, автономия, 

компетентность (управление окружением), личностный рост, цель в 

жизни и самопринятие. Высокие показатели по каждому из этих 

параметров определяют общий высокий уровень психологического 

благополучия. Результаты диагностики по данной методике позволяют 

констатировать, что общий уровень психологического благополучия у 

8% выпускников – низкий, у 57% – средний и у 35% – высокий. 

Состояние своего здоровья 4% респондентов оценили как плохое,            

44% – как удовлетворительное, 46% – хорошее и 6% – очень хорошее. 

По ответам на вопрос об удовлетворенности собой на данный момент 

были получены следующие данные: 2% – низкий уровень, 4% – уровень 

удовлетворенности ниже среднего, 8% – средний, 63% – уровень 

удовлетворенности выше среднего и 23% – высокий. Таким образом, 

полученные данные позволяют сделать вывод о том, что для 

большинства студентов в исследуемой выборке характерны умеренный 

и высокий уровни благополучия и оценки состояния своего здоровья. 

Такой уровень благополучия может способствовать успешному 

преодолению кризиса, связанного с поступлением на работу и 

приобретением нового статуса. Именно субъективное благополучие 

определяет качество жизнедеятельности человека, влияет на 

эффективность его социальных взаимоотношений, способствует 

успешной адаптации к профессиональной деятельности и 

самореализации в целом.  
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Филипченко Е.А. 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ  

В современном мире молодежная девиация, проявляющаяся в 

различных формах, приобрела черты массового явления, 

отличающегося устойчивыми тенденциями роста, широкого 

распространения на подростков и возрастания деструктивных 

социальных последствий. Проблема подростковой девиации имеет 

особую актуальность в связи с тем, что алкоголь, табак и наркотики 

оказывают более пагубное воздействие на организм подростков по 

сравнению с другими возрастными категориями населения. По мнению, 

И.С. Кона, существуют три главные причины, детерминирующие рост 

отклонений именно в подростковом и юношеском возрасте: внутренние 

трудности переходного возраста; статусно-ролевая неопределенность и 

пограничность социального положения; противоречия, обусловленные 

перестройкой механизмов социального контроля (Кон И.С, 1989). 

Наличие девиантного поведения указывает на нарушенную адаптацию к 

изменившимся условиям микро- и макросреды. Успешная адаптация 

характеризуется оптимальным равновесием между ценностями, 

особенностями индивида и правилами, требованиями окружающей его 

социальной среды. Соответственно, дезадаптация — это состояние 

сниженной способности принимать и выполнять требования среды как 

личностно значимые, а также реализовывать свою индивидуальность в 

конкретных социальных условиях (Змановская Е. В., 2003).  

Целью нашего исследования является выявление особенностей 

социально-психологической адаптации подростков с девиантным 

поведением. В исследовании приняли участие 94 подростка, в возрасте 

от 16 до 18 лет, обучавшихся в профессионально-техническом училище 

Гомеля. По данным проведенной анкеты, на выявление подростков, 

употребляющих наркотики, алкоголь, табак, и анализа личных дел 

подростков, состоящих на учете в Инспекции по делам 

несовершеннолетних и в наркологическом диспансере, выборка была 

разделена на две группы: 1) подростки с проявлением девиантных форм 

поведения; 2) подростки, не склонные к проявлению девиантных форм 

поведения. В последующем статистическая обработка данных с 

помощью φ*-критерия углового преобразования Фишера проводилась с 

учетом выделенных групп. Для выявления особенностей социально-

психологической адаптации девиантных подростков нами 

использовалась методика «Опросник социально-психологической 

адаптации» Р. Даймонда и К. Роджерса (1954), адаптированная                

Т.В. Снегиревой. По шкале «лживость» в двух группах подростков 

были получены статистически не значимые показатели (α≥0,05), что 
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говорит о высоком уровне искренности испытуемых в ситуации 

обследования. В 1-й группе (подростки с проявлением девиантных 

форм поведения) по сравнению со 2-й группой (подростки, не склонные 

к проявлению девиантных форм поведения) выявлен низкий уровень 

социально-психологической адаптации (φ*=5,369, α≤0,01). Это 

свидетельствует о том, что уровень адаптации у девиантных подростков 

к существованию в обществе не соответствует требованиям этого 

общества и не согласуется с собственными потребностями, мотивами и 

интересами. Также у подростков 1-й группы выявлены высокие 

показатели по шкале «дезадаптация» (φ*=2,881; α<0,01), которые 

указывают на то, что личность подростков с девиантным поведением 

является незрелой. У них возможны невротические отклонения, 

дисгармонии в сфере принятия решения. Низкие показатели по шкале 

«принятие себя» (φ*=6,254, α ≤ 0,01) и высокие по шкалам «непринятие 

себя» (φ*= 2,927, α ≤ 0,01), «эмоциональный дискомфорт» (φ*= 2,476, α 

≤ 0,01) у девиантных подростков свидетельствуют о 

неудовлетворенности своими личностными чертами и качествами, 

неуверенности, подавленности, вялости и т.п. Высокие показатели по 

шкале «эскапизм (уход от проблем)» (φ*=3,806, α≥0,01) 

свидетельствуют о высоком уровне избегания проблемных ситуаций, 

уход от них. На основании полученных данных можно сделать вывод о 

том, что у подростков с девиантными формами поведения нарушен 

процесс социально-психологической адаптации, что выражается в 

снижении адаптации к социальным нормам и правилам; 

рассогласовании с собственными потребностями, мотивами и 

интересами; неудовлетворенности своими личностными чертами и 

качествами; избегании проблемных ситуаций. Таким образом, низкий 

уровень социально-психологической адаптации является одним из 

факторов девиантного поведения подростков.  

 

Хожаинова Ю.В. 

К ВОПРОСУ О ФЕНОМЕНЕ ВОЛЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 

Проблема возможности исследования волевой регуляции и 

механизмов, лежащих в основе волевых действий, до сих пор не 

находит своего однозначного ответа. Одной из основных причин слабой 

разработки раздела, посвященного волевой регуляции, служат 

трудности в объективировании волевых процессов по причине 

отсутствия методов для получения количественных характеристик 

волевых проявлений, а также критериев для отнесения действия к 

волевому. В.А. Иванников (1991) определяет волевую регуляцию как 

намеренную регуляцию побуждения к действию, сознательно 
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принятому по внешней или внутренней необходимости и выполняемому 

человеком по своему решению. Традиционно изучение феномена 

волевой регуляции производилось в рамках общей психологии. Однако 

эта проблема не менее интересна для рассмотрения в свете клинической 

психологии: установление связи нарушений волевой регуляции с 

симптомами различных психических заболеваний, в частности 

депрессивного расстройства как заболевания, при котором трудности в 

инициации и контроле произвольной активности очевидны. Интересен 

вопрос о механизмах, лежащих в основе нарушений волевой регуляции, 

при депрессии в сравнении со здоровыми людьми, у которых, например, 

наблюдается всеми знакомый феномен «лень». Считается, что лень – 

проявление недостатка мотивации, и, соответственно, если 

актуализируется значимый для человека мотив, он будет проявлять 

волевую активность для достижения поставленной цели. Почему этот 

процесс значительно усложняется, а зачастую оказывается 

невозможным при депрессии? Вероятно, имеются общие базовые 

затруднения в инициации волевого действия, как при депрессии, так и в 

ситуации с ленью, однако депрессивное расстройство значительно 

отягощает эти затруднения за счет сопровождающих его 

эмоциональных и когнитивных нарушений. В норме активность, 

связанная с проявлением воли, целенаправленна и является следствием 

желания достичь цели, связанного с положительными эмоциями. 

Одними из основных симптомов депрессии являются аффективные 

нарушения: пессимистичная настроенность, агедония, бедность 

положительных эмоций или их отсутствие. Следовательно, одной из 

причин снижения волевой активности при депрессии являются 

аффективные нарушения. Помимо этого, у таких пациентов 

отмечаются: снижение способности к представлению, нарушения 

внимания, приобретенные в результате заболевания дефекты памяти, 

что также может провоцировать затруднения в инициации волевой 

активности. Таким образом, в самой симптоматике депрессивного 

расстройства заключены предпосылки для снижения способности к 

волевому усилию и произвольной регуляции психических процессов, 

состояний и действий. 

 

Черняева Н.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ТВОРЧЕСТВА                                            

И ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

Западные исследования в области взаимосвязи творчества и 

психической патологии ведут свою историю с начала XIX в. В 1863 г. 

вышла книга Чезаре Ломброзо «Гениальность и помешательство», в 

которой он указывает на определенное сходство в мышлении 
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выдающихся творцов и психиатрических пациентов, вместе с тем 

отмечая существенные различия в характере их деятельности. За свою 

более чем вековую историю основное направление исследований от 

ретроспективного описания психических недугов выдающихся 

личностей, а также анализа своеобразия продукции творчества 

пациентов психиатрических лечебниц изменилось в сторону 

эмпирических исследований взаимосвязи между психическими 

заболеваниями, творческой деятельностью и уровнем креативности. 

Современные исследования в данном направлении имеют большую 

практическую значимость как в социальном аспекте, способствуя 

изменению негативного образа психического больного в массовом 

сознании, так и в прикладном аспекте лечения психических заболеваний 

арт-терапевтическими и сопутствующими методами. В одном из 

научных обзоров были проанализированы эмпирические исследования 

и книги, посвященные вопросу взаимосвязи творчества и психических 

заболеваний, опубликованные с 1952 по 1994 г. (Waddell C., 1998). 

Согласно ему, исследования, проведенные в этот период, условно 

можно разделить на пять групп: описание случаев и эмпирические 

исследования психических заболеваний у творческих индвидов, 

описание случаев и эмпирические исследования творчества психически 

больных, сравнения креативности; творчества одаренных индивидов; 

психически больных. В общей массе данные исследования имеют 

большое количество недочетов с методологической точки зрения. К 

примеру, креативность не измеряется стандартизированными методами, 

а изначально приписывается субъектам выборки, отсутствуют 

сравнения с уровнем креативности в репрезентативной выборке. Тем не 

менее заметна весомая тенденция к объективизации исследований, а 

также стремление самих ученых не только подтвердить или 

опровергнуть уже сложившийся стереотип о наличии взаимосвязи, но и 

углубиться в изучение данного феномена. Фокус современных 

исследований в этой отрасли достаточно широк. A.W. Flahert (2011) 

приводит данные о творческой деятельности и процессах, 

сопутствующих ей в мозге, их нормальном течении, влиянии на них 

патологических состояний психики и препаратов, применяемых для 

лечения этих состояний.  

Большая ценность результатов клинических исследований состоит в 

том, что они конкретизировали влияние различных психопатологий на 

творческие возможности. Увеличенное стремление к творчеству 

связывают с биполярным расстройством, депрессией, психозом, 

эпилепсией лобных долей, последствиями лечения синдрома 

Паркинсона и аутизмом. Также исследователи пришли к выводам, что 

основным источником творческой активности является определенная 
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мотивация, связанная с ориентацией на достижение цели, под влиянием 

психического заболевания либо возрастающая, либо снижающаяся, а за 

своеобразие продуктов деятельности отвечает повышенная 

пластичность мышления. Подробнее стали рассматриваться 

когнитивные процессы как звено между творчеством и некоторыми 

формами психопатологии. Хотя на первый взгляд эта область 

исследований достаточно широка, ее можно подразделить на несколько 

основных направлений. Первое – проявление психических заболеваний 

у творческих личностей: можно ли творческую активность определить 

как предиктор развития психической патологии. Второе – своеобразие 

творческой деятельности людей с психическими отклонениями. 

Исследования внутри этого направления могут также способствовать 

диагностическим и арт-терапевтическим отраслям. И                             

третье – исследование общего соответствия показателей креативности, 

творческой деятельности и психических нарушений, что поможет 

обозначить частоту и место феномена в социуме. На мой взгляд, 

наибольший интерес представляет второе из перечисленных 

направлений, поскольку оно дает возможность углубиться в изучение 

процессов творческой деятельности во всем разнообразии их 

проявлений.  

 

Чулкова В.А., 

Пестерева Е.В. 

ТРЕХФАЗНАЯ МОДЕЛЬ ПОМОЩИ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ 

БОЛЬНЫМ 

 Онкологическое заболевание проявляется не только физическим 

недугом человека, оно отражается на его эмоциональном, 

психологическом и духовном уровнях, которые имеют свои 

специфические проблемы и переживания. Психофармакологическая 

помощь направлена только на актуальное эмоциональное состояние и 

носит кратковременный характер. При этом не происходит переживания 

травмирующей ситуации заболевания, которое необходимо для 

принятия заболевания, и отсутствует осознание болезни на 

психологическом и духовном уровнях. С точки зрения клинической 

психологии, ситуация онкологического заболевания может 

рассматриваться как экстремальная и как кризисная. Адекватным 

разрешением экстремальной и кризисной ситуаций является 

постепенное восстановление психического баланса. При этом больной, 

интегрируя опыт, связанный с заболеванием, имеет шанс расширения 

идентичности и роста личности. Кроме того, при адекватном 

разрешении кризиса происходит переоценка жизненных ценностей, 

приоритетов и жизненного смысла. Невозможность адекватного выхода 
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из этих ситуаций приводит к самым различным формам психической 

дезадаптации. Непроработанная психическая травма в связи с ситуацией 

онкологического заболевания длится годами, несмотря на ремиссию. 

Вышесказанное необходимо учитывать при оказании психологической 

помощи. Мы предлагаем трехфазную модель профессиональной 

психологической помощи онкологическим больным. Деление на фазы 

условно, и время, необходимое на проживание каждой, индивидуально. 

1-я фаза. Психологическая задача больного – принятие болезни. 

Создание условий для проявления и выражения сильных чувств, 

вызванных ситуацией заболевания, позволяет снизить 

психоэмоциональное напряжение, уменьшить хаос в душе больного. В 

это время возможно и нужно обращение к подробностям, фактам, 

связанным с болезнью: причины болезни (по мнению больного), 

чувства, возникающие в связи с этим, и т.п. При этом используются 

навыки активного слушания, элементы релаксации, техники арт-

терапии, гештальт-терапии. В процессе переживания происходит 

принятие ситуации болезни не только на когнитивном, но и 

эмоциональном уровне. Когда психоэмоциональное напряжение 

снижается, у больного появляются осознание и готовность лечиться.             

2-я фаза. Психологическая задача больного – адаптация к заболеванию. 

У больного появилась новая идентичность – «Я больной». Возникает 

желание лечиться, контролировать ситуацию в той мере, в какой это 

возможно. В это время возможно использование таких терапевтических 

техник, как релаксация, визуализация, направленное воображение, 

телесная терапия, групповая работа; эффективны группы самопомощи. 

В результате больной обучается контролировать свое состояние и 

настроение в ситуации болезни, получает возможность обратиться к 

затаенным чувствам, обнаружить свои внутренние ресурсы. Больной 

приобретает новый опыт, который позволяет ему жить в изменившейся 

жизненной ситуации. Для больных, переживающих ситуацию 

заболевания как экстремальную, обычно на 2-й фазе заканчивается 

работа с психологом. Психологическая задача больного – изменение и 

реконструкция личности. 3-я фаза. Эта фаза характерна для больных, 

которые переживают заболевание как кризис.  Психологическая работа, 

направленная на самооизменение, личностный рост, является наиболее 

длительной и разнообразной по содержанию. Психолог может 

использовать разнообразные техники – арт-терапию, ведение дневника, 

внутренний диалог, библиотерапию, нарративную терапию – все, что 

позволяет человеку развиваться, способствует его личному росту. С 

чего бы ни началась работа: с работы с телом, осознания конечности 

жизни, построения новых отношений, – больной через обращение к 

аутентичности приходит к новой личностной интеграции. Описанная 
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модель в большей степени соответствует психологическим 

потребностям онкологического больного, что, в свою очередь, отвечает 

задачам психологической реабилитации и формирует психологические 

факторы, влияющие на качество жизни пациента.  

 

Шаханская О.В. 

ФАКТОР БЕЗНАДЕЖНОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ СУИЦИДАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ 

Ежегодно в мире совершается около 1 миллиона самоубийств. 

Согласно данным ВОЗ по 53 странам мира, имеющим полноценную 

статистику, самоубийство относится к трем ведущим причинам 

смертности лиц в возрасте 15–34 лет, что характерно как для обоих 

полов, так и для разных культур. Высокозначимым фактором в 

отношении суицидов являются депрессивные расстройства (Краснов В. 

Н, 1989; Смулевич А. Б., Дубницкая Э. Б., Смулевич А. Б., 2001). По 

различным оценкам, процент выявляемых аффективных нарушений 

среди суицидентов составляет от 70 до 80% (Каплан Г. И., Сэдок Б. Дж., 

1994). Хотя депрессия и является ведущим фактором риска 

суицидального поведения, не менее важным предиктором 

суицидальности выступает психологический феномен безнадежности 

(ФБ), описываемый как отсутствие ожиданий позитивных событий в 

будущем и являющийся одной из характерных особенностей мышления 

и структуры личности суицидентов. Целью исследования было 

изучение особенностей суицидального поведения у лиц с клинически 

верифицированными аффективными расстройствами и их 

корреляционная связь с уровнем безнадежности и выраженностью 

депрессивных расстройств. Было обследовано 30 человек в возрасте от 

20 до 49 лет с диагнозом депрессивный эпизод (F 32.1), смешанное 

тревожно-депрессивное расстройство (F 41.2), пролонгированная 

депрессивная реакция (F 43.21).  

В ходе работы были использованы: для оценки уровня               

безнадежности – шкала безнадежности Бека (Beck Hopelessness Scale), 

построенная на оценке пациентом своего будущего; для оценки наличия 

депрессивных симптомов у обследуемого на текущий период – шкала 

депрессии Бека (Beck Depression Inventory). В ходе исследования было 

установлено, что в 73% случаев у пациентов была выражена 

пресуицидальная активность. У 6 пациентов был отмечен синдром 

ожидания, проявлявшийся в том, что существование «здесь и сейчас» не 

радует и он живет надеждой на будущее. У этих лиц уровень 

безнадежности не выявлялся. В 45% случаев (10 пациентов) была 

выявлена усталость от жизни, при этом по шкале безнадежности 

больные набирали 5–6 баллов, что соответствует легкой степени. 
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Наиболее высокий уровень безнадежности был отмечен у 9 пациентов, 

у которых пресуицидальная активность проявлялась в виде «нежелания 

жить» и «желания умереть». Эти пациенты по шкале безнадежности 

набирали от 16 до 17 баллов. По шкале депрессии Бека у лиц с 

пресуицидальной активностью отмечена субдепрессия и умеренная 

депрессия. С течением времени у пациентов с высоким фактором 

безнадежности было отмечено повышение показателей до 20 баллов и 

отмечалась трансформация пресуицидальной активности в 

суицидальную. У больных появились суицидальные мысли и 

представления, при этом уровень актуальной депрессии не выходил за 

рамки умеренной депрессии по шкале Бека. Было отмечено, что 

выраженность депрессивных расстройств коррелировала с 

выраженностью суицидальной активности. При выраженной и тяжелой 

депрессии по шкале Бека наиболее часто у больных регистрировались 

суицидальные представления (60%) и суицидальные переживания            

(30%). У 10% обследованных отмечались суицидальные замыслы, а в 

8% случаев отмечены суицидальные попытки в прошлом. Для этих 

пациентов характерным было наличие тяжелой безнадежности, которая 

сохранялась после редукции депрессивной симптоматики. Таким 

образом, частота встречаемости безнадежности лишь отчасти зависит от 

глубины депрессии и теснее коррелирует с пресуицидальной и 

суицидальной активностью. Определение фактора безнадежности 

может быть использовано для раннего выявления лиц с высоким 

суицидальным риском и прогнозирования возможности трансформации 

пресуицидальной активности в суицидальную.  

 

Шелонина Т.В., 

Горбатов С.В. 

ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЛИЦ                    

С ОПИОИДНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

Наркомания является одной из серьезнейших проблем современного 

мира. Стремительное распространение наркомании в России 

представляет серьезную угрозу здоровью и безопасности нации, так как 

влечет за собой целый ряд негативных последствий. На наш взгляд, 

актуальным является изучение особенности субъективных отношений 

лиц с опиоидной зависимостью. Именно в сфере отношений впервые 

возникает почва для развития наркомании. В отечественной психологии 

понятие «отношение» связано с именами таких выдающихся 

психологов, как В.Н. Мясищев, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов и др. 

Сущность личности определяется ее отношениями к окружающему 

миру, другим людям и себе, считал В.Н. Мясищев (Мясищев В.Н., 

1995). Отношения – движущая сила личности, они определяют цели, 
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задачи, смысл жизни человека. С точки зрения Б.Г. Ананьева, исходным 

моментом структурно-динамических свойств личности является ее 

статус в обществе (Ананьев Б.Г., 2002). Б.Ф. Ломов полагал, что 

личностные свойства как проявление социального качества индивида 

можно понять лишь при изучении его жизни в обществе (Ломов Б.Ф., 

1999). С точки зрения Н.И. Сарджеладзе, сущность личности 

заключается в совокупности ее социальных отношений                 

(Сарджеладзе Н.И., 1989). Согласно теории объектных отношений, 

психологические истоки формирования наркотической зависимости 

кроются в патологических процессах формирования объектных 

отношений. Предмет нашего исследования – особенности системы 

отношений лиц с опиоидной зависимостью. Объект исследования – две 

группы испытуемых мужского пола. Экспериментальная группа – лица 

с опиоидной зависимостью, численностью 30 человек. Нормативная 

группа – лица, не имеющие опиоидной зависимости, численностью           

30 человек. Основной гипотезой исследования является предположение 

том, что в системе отношений лиц с опиоидной зависимостью 

наблюдается сильная деформация. Используемые методы: тестовая 

методика для исследования межличностных отношений Д.Н. Собчик, 

методика исследования самоотношения Р.С. Пантелеева, 

психологическая диагностика индекса жизненного стиля Р. Плутчика и 

Г. Келлермана, методики «COPE» C.S. Carver, методика MAPS                     

Э. Шнейдмана.  

Были получены следующие результаты: 1. Для экспериментальной 

группы характерно стремление занимать в межличностных отношениях 

недоверчиво-скептическую позицию, критичность, обидчивость, 

потребность в помощи и опеке. 2. Лицам с опиоидной зависимостью 

свойственно наличие внутренних конфликтов, несогласие с собой, 

чувство вины, заниженная самооценка. 3. Наркозависимые значимо 

чаще используют такие виды психологической защиты, как регрессия, 

замещение, реактивные образования, что указывает на недостаточный 

уровень развития личности. 4. У лиц с опиоидной зависимостью 

преобладают неадаптивные копинг-стратегии, такие как концентрация 

на эмоциях и эмоциональный выход, избегание на уровне поведения, 

избегание на уровне сознания и избегание (алкоголь, наркотики).          

5. Использование методики MAPS в исследовании лиц с опиоидной 

зависимостью показало, что агрессивность по отношению к 

окружающим сочетается у них с игнорированием общественных норм и 

правил, неуверенностью в себе, вспыльчивостью, эгоцентричностью. 

Главные герои их рассказов испытывают трудности в межличностных 

контактах, конфликтуют со значимыми другими, проявляют 

отчужденность и замкнутость. 6. Лица, не имеющие опиоидной 
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зависимости, характеризуются высокой самоуверенностью, 

положительной эмоциональной оценкой себя. Они используют 

проблемно-ориентированную стратегию совладения со стрессом, т.е. им 

свойственно стремление предпринять активные действия для 

предотвращения воздействия стрессора, обдумывание и осознание того, 

как преодолеть его влияние. Полученные данные могут быть 

использованы в психотерапевтической работе, а также при создании 

эффективных программ реабилитации наркозависимых. 

 

Шишкова А.М., 

Бочаров В.В. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РОДСТВЕННИКОВ НАРКОЗАВИСИМОГО 

Разработка эффективной системы терапевтических мероприятий для 

больных наркоманией является важной клинической задачей в связи с 

постоянно растущим числом наркозависимых как в Российской 

Федерации, так и за ее пределами. Специалисты, работающие в 

наркологических учреждениях, часто привлекают членов семьи 

больного в качестве помощников при проведении терапевтических и 

реабилитационных мероприятий, как правило, не учитывая их 

психическое состояние и психологические особенности. Это связано с 

отсутствием системы диагностических процедур и инструментов, 

направленных на объективацию психического состояния и 

особенностей семейного функционирования родственников больного 

наркотической зависимостью. Проведенное нами комплексное клинико- 

и экспериментально-психологическое исследование 70 матерей 

пациентов с героиновой наркоманией (средний возраст 54 ± 3, 4 года) 

позволило определить наиболее эффективные методы оценки 

психического состояния и психологических особенностей матерей 

наркозависимых, а также специфику применения этих методов в работе 

с данным контингентом. При первоначальном контакте с матерями 

больных героиновой наркоманией существующие у них проблемы, как 

правило, маскируются и ретушируются ими путем демонстрации 

«социально-приемлемых» стереотипов личностного реагирования и 

семейных взаимоотношений. Это связано с тем, что наркозависимые и 

их близкие постоянно подвергаются общественной стигматизации и 

боятся осуждения.  

Картина реально существующих отношений в семьях матерей 

наркозависимых, обычно тщательно скрываемая от «чужих глаз», 

проясняется только при установлении длительного доверительного 

контакта с ними. В этой связи в психологическом исследовании 

предпочтительным является использование клинико-психологических 
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методов диагностики, таких как беседа и наблюдение, позволяющих 

получить более содержательное и целостное представление об 

особенностях личностного функционирования и семейной жизни 

матерей наркозависимых. Тестовые данные, полученные при 

проведении экспериментально-психологического исследования, 

используются для дополнения и уточнения информации, полученной в 

ходе беседы и наблюдения. Данные клинико-психологического метода, 

в свою очередь, раскрывают суть количественных оценок тестовых 

методик и позволяют более полно интерпретировать полученные 

результаты. При проведении клинико-психологического исследования, 

прежде всего, следует обратить внимание на те психологические 

особенности матери, которые препятствуют ее социально-

психологической адаптации. Так, например, в качестве 

психодиагностических «мишеней» при изучении личности матери 

наркозависимого выступают такие особенности, как: 1) повышенная 

личностная и ситуативная тревожность; 2) выраженное, ситуативно-

обусловленное снижение настроения; 3) недостаточная способность 

артикулировать и отстаивать собственные интересы при 

межличностном взаимодействии; 4) тенденция к гиперконтролю 

собственных переживаний, сочетающаяся с импульсивностью, 

слабостью эмоционального контроля; 5) нарушения в сфере 

сексуальных отношений; 6) потребность находиться в центре внимания, 

сочетающаяся с нетерпимостью к критике со стороны окружающих;            

7) гипертрофированность «мистического» мышления. В качестве 

тестовых методов рекомендуются: «Я-структурный тест» Г. Аммона 

(Ich Structur Test Ammon – ISTA) в адаптации Ю.Я. Тупицына, В.В. 

Бочарова и др., направленный на изучение личности; «Шкала семейного 

окружения» (Family environmental scale), адаптированая С.Ю. 

Куприяновым, и проективная методика «Семейная социограмма», 

созданная Э.Г. Эйдемиллером и О. В. Черемисиным, позволящие четко 

определить зоны наибольшего семейного неблагополучия;                     

«Тест-опросник родительского отношения» А.Я. Варга, В.В. Столина – 

психодиагностический инструмент, ориентированный на выявление 

особенностей отношения родителей к собственным детям. Применение 

описанных методов в исследовании родственников больных 

наркотической зависимостью значительно повышает методическую 

оснащенность специалистов, работающих области аддикции, и 

позволяет выявить «мишени» для психо- и социотерапевтических 

мероприятий, предназначенных как для членов семьи, так и для самих 

наркозависимых. Диагностика, раннее выявление и коррекция 

нарушений личностного и семейного функционирования у членов семьи 

больного наркоманией содействуют профилактике нервно-психических 
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заболеваний у данного контингента, повышают эффективность 

лечебных мероприятий и способствуют поддержанию ремиссии у 

больных наркоманией.  

 

Шкурыгина А.С. 

«ВЫГОРАНИЕ» И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ 

У МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР  

Если субъект труда не удовлетворен своей деятельностью, то это 

чувствуется сразу, он может выполнить работу, но ощущает 

разочарование, раздражение или апатию – все это со временем приводит 

к профессиональному выгоранию работника. Профессиональная 

деятельность медицинских сестер отделения по реабилитации 

инвалидов характеризуется высокой психической и физической 

напряженностью, включает в себя много стрессогенных факторов. 

Профилактика «выгорания» в данной деятельности чрезвычайно 

актуальна. Цель: изучить взаимосвязь удовлетворенности трудом с 

профессиональным выгоранием у медицинских сестер. Гипотеза: чем 

больше медицинские сестры удовлетворены своим трудом, тем ниже у 

них профессиональное выгорание. Выборка исследования: медицинские 

сестры Федерального Государственного учреждения Новокузнецкого 

научно-практического центра медико-социальной экспертизы и 

реабилитации инвалидов Федерального медико-биологического 

агентства в количестве 15 человек, в возрасте от 29 до 55 лет 

(женщины). Отделение ортопедии. В качестве методик применялись:           

1) опросник «Интегральная удовлетворенность трудом» Н.П. 

Фетискина; 2) опросник «Оценка степени удовлетворенности работой» 

М.И. Магура, М.Б. Курбатова; 3) опросник «Оценка уровня социально-

психологической адаптации медицинского работника» Р.У. Исмагилова, 

адаптированный для профессии медицинского работника. Для изучения 

профессионального выгорания медицинских сестер использовался 

следующий блок методик: 1) опросник «Оценка профессионального 

выгорания» Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой; 2) опросник 

«Диагностика профессионального выгорания» В.В. Бойко.  

 В ходе проведения исследования было выявлено следующее: общая 

удовлетворенность трудом испытуемых находится на среднем уровне, 

который более близок к низкому, чем высокому уровню 

удовлетворенности медицинских работников. Интегральная 

удовлетворенность трудом имеет положительную корреляционную 

связь при уровне значимости P≤0,01 со следующими параметрами: 

отношение между медицинскими сестрами; отношение к пациентам; 

отношение к коллективу; общий уровнень социально-психологической 

адаптации. Интегральная удовлетворенность трудом имеет 
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отрицательную корреляционную связь при уровне значимости P≤0,01 со 

следующими параметрами: отношение к работе; эмоциональная 

отстраненность; резистенция; неадекватное избирательное 

эмоциональное реагирование; истощение; эмоциональное истощение; 

общий уровень профессионального выгорания. Кроме того, 

интегральная удовлетворенность трудом имеет положительную 

корреляционную связь при уровне значимости P≤0,05 со следующими 

параметрами: удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками; 

удовлетворенность достижениями в работе; интерес к работе; 

удовлетворенность своим положением в коллективе. Интегральная 

удовлетворенность трудом имеет и отрицательную корреляционную 

связь при уровне значимости P≤0,05 со следующими параметрами: 

«загнанность в клетку»; эмоционально-нравственная дезориентация; 

расширение сферы экономии эмоций; редукция профессиональных 

обязанностей; личностная отстраненность; психосоматические 

нарушения; переживание психотравмирующих обстоятельств. 

Выявление взаимосвязи удовлетворенности трудом с 

профессиональным выгоранием показало, что чем больше медицинские 

сестры не удовлетворены своим трудом, тем выше у них 

профессиональное выгорание. Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что цель данного исследования – достигнута. Гипотеза 

исследования подтвердилась. Практическая значимость: полученные в 

ходе исследования результаты могут быть использованы 

руководителями медицинского учреждения с целью повышения 

удовлетворенности трудом медицинских сестер отделения по 

реабилитации инвалидов на основе выявленных факторов. Основываясь 

на выявленных в данной работе факторах профессионального 

выгорания, руководитель может минимизировать их влияние на своих 

работников с целью предотвращения негативных последствий 

профессиональной деятельности медицинских сестер.  

 

Шмидт Ю.О., 

Исаев Д.Д. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И ПОЛОВОЙ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЦНС У ЖЕНЩИН 

Исследования последних пятнадцати лет наглядно показали, что 

отношение длины указательного (2D) и безымянного (4D) пальцев 

отражают процесс половой дифференцировки ЦНС в период 

внутриутробного развития (Putza et al., 2004). Известно более                    

300 международных публикаций в англоязычных журналах (Voracek & 

Loibl, 2009). Многочисленные публикации констатируют, что у женщин 

второй палец практически равен длине четвертого пальца, тогда как у 
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мужчин указательный в среднем короче, чем безымянный, и эти 

соотношения (2D:4D) устанавливаются к возрасту 2 лет (Manning et al., 

1998). Повышенный уровень пренатальных андрогенов (тестостерона) 

приводит к уменьшению пальцевого индекса 2D:4D. Существующие 

данные заставляют предполагать наличие более тесного влияния 

процесса внутриутробной маскулинизации/дефеминизации 

(организующего действия гормонов) на особенности гендерной 

идентичности и ролевых установок у женщин. С целью изучения этой 

гипотезы было обследовано 155 молодых женщин: гетеросексуальные, 

гомосексуальные и женщины с транссексуальными установками 

(средний возраст 22,3, 23,2 и 26,9 лет соответственно). В качестве 

диагностических методик использовались: специально разработанная 

анкета психосексуального развития, полоролевой дифференциал, 

универсальный трехфакторный семантический дифференциал, а также 

проводилось антропометрическое исследование соотношения длины 

пальцев 2D:4D. По результатам замеров каждая группа была разделена 

на женщин с фемининным или маскулинным показателем 2D:4D, т.е. 

подвергшимся или нет процессам маскулинизации/дефеминизации в 

процессе внутриутробного развития. Границей раздела групп стал 

показатель 2D:4D, равный 0,98. Женщины с маскулинным показателем 

2D:4D предпочитают общаться с мужчинами, которых они часто лучше 

понимают, чем женщин. Описывая себя, они выделяют качества, 

традиционно приписываемые лицам мужского пола. Гетеросексуальные 

женщины с маскулинным показателем считают фемининность 

признаком инфантильности. Гомосексуальные женщины воспринимают 

себя андрогинными, т.е. приписывают себе как мужские, так и женские 

качества, и положительно оценивают себя, несмотря на свою гендерную 

нонконформность. Представления и о мужчинах, и о женщинах у 

транссекуальных женщин с маскулинным показателем пальцевого 

индекса раскрываются в виде биполярной модели и носят 

утрированный характер. Мужчины в ней представляются сильными, 

бездушными и жестокими, а женщины неуверенными в себе и слабыми. 

В группе гомосексуальных женщин с фемининным показателем 

пальцевого индекса представления о мужчинах носят амбивалентный 

характер. Образ мужчин оценивается как отрицательный, однако 

собственно маскулинные качества становятся желаемыми для 

идентификации и включения в собственную идентичность. 

Транссексуальные женщины с фемининным показателем описывают 

образы большинства мужчин и женщин через положительные качества, 

но противопоставляют гендерные образы, продолжая придерживаться 

биполярной модели. Можно предположить, что личностные 

особенности транссексуалов и их восприятие детерминированы 
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выраженностью процессов пренатальной андрогенизации. Для всех 

женщин с маскулинным показателем 2D:4D свойственно более 

толерантное отношение к геям и лесбиянкам в сравнении с 

представлениями и установками женщин с фемининным показателем 

пальцевого индекса. Женщины с маскулинным показателем позитивнее 

воспринимают «Я-телесное». Все женщины с фемининным 

показателем, не имеющие постоянного партнера в настоящее время, 

ищут его/ее, нуждаются в постоянных отношениях, в отличие от 

женщин с маскулинным показателем, которые, несмотря на отсутствие 

в данный момент любимого человека, не тяготяться существующим 

положением. Эмоциональное отношение к своему постоянному 

партнеру оказывается достоверно более позитивным у 

гетеросексуальных женщин с фемининными показателями, чем у 

женщин с маскулинными показателями, которые чувствуют себя более 

независимыми от партнера. Гомо- и гетеросексуальные женщины с 

фемининным показателем индекса 2D:4D склонны «растворяться» в 

любимом человека, в его личности. Таким образом, степень 

выраженности процесса пренатальной андрогенизации оказывает 

различные влияния на формирование гендерной идентичности и 

ролевых установок гомо-, гетеро- и транссексуальных женщин.  

 

Щевлягина М.Б. 

ПСИХОДИАГНОСТИКА КОМПЬЮТЕРНЫХ  

ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИЙ У ЛИЦ С ХИМИЧЕСКОЙ 

ЗАВИСИМОСТЬЮ 

 С каждым годом исследования, посвященные изучению проблемы 

коморбидности девиантных форм поведения и различных аддикций, 

приобретают все большую актуальность для клинической психологии. 

По мнению В.Д. Менделевича (2007), поведенческие аддикции часто 

сочетаются с химическими зависимостями. Это связано с тем, что в 

структуру алкоголизма и наркомании входят облигатно значимые 

психопатологические феномены, которые могут играть существенную 

роль в развитии так называемых расстройств привычек и влечений. 

Особый интерес представляет изучение дезадаптивной и 

компенсаторной функции компьютерных интернет-зависимостей у 

больных алкоголизмом и наркоманией. Научная проблема данного 

исследования заключена в необходимости изучения наличия и 

характера взаимосвязи компьютерных интернет-аддикций с личностно-

типологическими особенностями и спецификой антиципационной и 

волевой деятельности у лиц с химической зависимостью. Целью 

исследования является изучение взаимосвязи компьютерных интернет-

аддикций с личностно-типологическими особенностями и спецификой 
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антиципационной и волевой деятельности у лиц с химической 

зависимостью. В рамках обозначенной в ходе теоретического анализа 

проблемы и в соответствии с целью исследования были выдвинуты 

гипотезы: 1. Патологическое использование компьютера имеет 

специфические психологические особенности и проявления при разных 

девиантных формах поведения. 2. Патологическое использование 

компьютера связано с нарушением антиципационной и волевой 

способностей личности лиц с девиантными формами поведения. В 

реализованном исследовании приняли участие лица мужского пола             

20 – 30 лет, проходившие лечение в РНД МЗ РТ Казани. Вся выборка 

была разделена на две экспериментальные группы: больные 

алкоголизмом (n=30); больные наркоманией (n=30). Контрольную 

выборку составили здоровые испытуемые (не состоящие на 

наркологическом учете) того же возраста (n=30). Каждой из групп был 

предложен следующий блок психодиагностических методик: 1. Тест 

«Склонность к зависимому поведению» В.Д. Менделевича.                            

2. Разработанная анкета, направленная на диагностику игровой 

компьютерной зависимости. 3. Разработанная анкета, направленная на 

диагностику зависимости от социальных интернет-сетей. 4. Выявление 

акцентуаций (тест-опросник Шмишека). 5. Тест «Антиципационной 

состоятельности» В.Д. Менделевича. 6. Нормированная шкала 

диагностики волевых расстройств Пережогина Л.О. Перед началом 

обследования с каждым пациентом проводилась индивидуальная 

беседа. Изучение специфики антиципационной и волевой деятельности 

у лиц с девиантными формами поведения (алкоголизмом, наркоманией) 

позволило пролить свет на особенности возникновения компьютерных 

интернет-зависимостей у данных больных. Было обнаружено, что в 

каждой группе испытуемых игровая аддикция и зависимость от 

социальных интернет-сетей взаимосвязаны с рядом заостренных черт 

характера и комплексом нарушений антиципационной и волевой 

деятельности. Соответственно, выдвинутые гипотезы были 

подтверждены. Таким образом, согласно результатам исследования, для 

всех групп испытуемых компьютерные интернет-зависимости несут 

дезадаптивную функцию и представляют угрозу для психологического 

благополучия и развития личности.  

 

Юлмухаметова А.А. 

ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ ТЕРАПИИ ЧЕЛОВЕКА                   

С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

Психосоматические соотношения в широком смысле слова – это 

проблема существования человека, «болезнь цивилизации». Несмотря 

на то, что еще в античности Гиппократ и Аристотель выявили 
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взаимосвязь психического и соматического, проблема 

психосоматических соотношений на протяжении последнего века 

остается одной из актуальных проблем современной медицины ввиду их 

возрастающей роли в общей заболеваемости населения. Сократ в числе 

первых видел фактором телесного благополучия влияние души:               

«Все – и хорошее и плохое – порождается в теле и во всем человеке 

душою, и именно из нее все проистекает... Потому-то и надо прежде 

всего и преимущественно лечить душу, если хочешь, чтобы и голова и 

все остальное тело хорошо себя чувствовали» (цит. по: Карвасарский 

Б.Д., 2004; Антропов Ю.Ф., 2001; Репина Н.В., 2003). Лаин Энтральго 

отметил: «Искусство лечения, каковым бы оно ни было, во все времена 

являлось психосоматическим, и оно должно быть таким, невзирая на 

вид и характер патологии» (цит. по: Бройтигам В., Кристиан П., Рад М., 

1999). Под психосоматическими расстройствами Менделевич понимал 

симптомы и синдромы нарушений соматической сферы (различных 

органов и систем), обусловленные индивидуально-психологическими 

особенностями человека и связанные со стереотипами его поведения, 

реакциями на стресс и способами переработки внутриличностного 

конфликта (Менделевич В.Д., 2001).  

Когнитивная терапия полагает, что проблемы человека главным 

образом вытекают из неких искажений реальности, основанных на 

ошибочных предположениях и гипотезах. И соответственно, ключ к 

осознанию, пониманию и решению психологических проблем 

находится в сознании человека. Терапевт помогает отыскать искажения 

в мышлении и научиться альтернативным, более реалистичным 

способам формирования своего опыта. Главная особенность 

когнитивной терапии – переработка информации, это – основной 

фактор для выживания организма. Когнитивные изменения происходят 

на трех уровнях: 1) в произвольном мышлении; 2) в непрерывном, или 

автоматическом, мышлении; 3) в предположениях (убеждениях). 

Каждый уровень отличается от предыдущего своей доступностью для 

анализа и стабильностью (Александров А.А., 2004; Бек А., Фримен А., 

1990; Малкина-Пых И.Г., 2005). Патогенетическую цепь 

«необоснованное суждение – эмоция – соматический симптом» можно 

разорвать с помощью когнитивной терапии, которая более показана 

людям со способностью к самонаблюдению и самоанализу. При этом 

достигаются идентификация больным своих суждений, признание их 

необоснованности, замена неадекватных суждений реалистическими и 

проверка правильности этой замены. Коррекции неадекватных 

когнитивных структур можно достичь введением в них новых 

элементов, что повлияет на иерархию потребностей и стереотипы 

поведения. Впоследствии человек учится справляться с 
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эмоциональными проблемами, отражением которых стали соматические 

симптомы (Сидоров П.И., Новикова И.А., 2010; Карвасарский Б.Д., 

2002). Таким образом, терапевты когнитивного направления 

предполагают, что психосоматические расстройства являются 

следствием неточной оценки событий, и, следовательно, изменение 

оценки этих событий должно вести к изменению состояния человека. 

Когнитивный подход к эмоциональным расстройствам изменяет взгляд 

человека на самого себя и свои проблемы, человек получает 

возможность увидеть в себе существо, склонное рождать ошибочные 

идеи, но и способное отказаться от них или пересмотреть их.  

 

Ягафарова Д.М. 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ              

О  ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ  

В сообщении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

говорится о том, что 450 миллионам человек в мире поставлен диагноз 

«психическое расстройство». Согласно статистическим исследованиям, 

шизофренией болеет 1% населения планеты (данные Национального 

института психического здоровья США в 1980 – 1984 гг.), 3% населения 

США и 10% населения России страдают от неврозов (Колос И. В., 

Назаренко Ю. В., 1990), а в крупных городах мира каждой пятой 

женщине и каждому пятнадцатому мужчине диагностируется депрессия 

(Смулевич А.Б. и др., 1996). Число психических заболеваний неуклонно 

возрастает и в России, где, помимо ухудшающейся экологии, на 

психику человека оказывают влияние сложная общественно-

политическая и социально-экономическая ситуация, безработица, 

бедность и алкоголизм. Вопросы психической болезни и психического 

здоровья становились предметом интереса целого ряда 

психологических и социальных наук (В. О. Рукавишников,                      

Т. П. Рукавишникова, А. Г. Бильжо, А. С. Аведисова, В. И. Бородин,    

С. А. Судьин, И. Б. Бовина и др.). Несмотря на обилие исследований по 

данной проблематике, практически отсутствуют работы, направленные 

на анализ восприятия психически больного человека и, в частности, 

механизмов формирования образа и структуры представлений о 

категории таких больных в различных социальных группах. Нами 

предпринята попытка проведения исследования, связанного с 

изучением социальных представлений о психически больных людях, 

вклада половозрастных, социально-демографических, 

профессиональных факторов в конструирование представлений о 

данной категории лиц. Нами проведен сбор дескрипторов, 

характеризующих психически больного человека. Сбор дескрипторов 
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осуществлялся в выборке психологов и врачей по образованию (10 

мужчин и 31 женщина в возрасте от 20 до 66 лет).  

Всего выделено 247 понятий. Проведенный контент-анализ позволил 

сгруппировать близкие по смыслу понятия в 15 факторов: 

эмоционально-волевая сфера психически больного человека                  

(далее – п.б.ч.), когнитивная сфера п.б.ч., поведение п.б.ч., внешний вид 

и физическое состояние п.б.ч., потребностная сфера п.б.ч., личностные 

особенности п.б.ч., этиологический фактор, фактор отношения, 

социальная адаптация п.б.ч., социальное восприятие, обыденные 

представления, клинический фактор, медико-социальный комплекс, 

экзистенциальный фактор, понятия, не вошедшие ни в один из 

факторов. При выполнении инструкции «Напишите любые Ваши 

ассоциации на словосочетание «психически больной человек», 

большинство респондентов сначала начинали описывать свои чувства к 

таким людям и эмоциональное состояние душевнобольного. При 

группировке понятий также наиболее обширными стали факторы, 

связанные с эмоциональной сферой психически больного человека и 

самого воспринимающего субъекта. Эти данные можно растолковать 

так, что при конструировании представления субъект в первую очередь 

использует эмоциональную сферу, даже несмотря на то, что имеет 

профильное образование и более широкую информативную базу об 

этиологии и генезе психических расстройств и личностных 

особенностях носителей заболеваний такого рода. Согласно взглядам  

Рубинштейна С.Л., осознать и почувствовать эмоцию – значит не 

просто испытать ее как переживание, а соотнести определенным 

образом с тем предметом или лицом, которые вызвали или вызывают 

эту эмоцию и на которые она направляется (Рубинштейн С.Л., 1935). 

Описание респондентами своих эмоций (например, жалость, страх, 

сочувствие и др.) и эмоционального состояния душевнобольных 

(например, агрессивный, одинокий, депрессивный и др.), возможно, 

говорит о том, что эмоции не только непосредственно переживаются 

самим субъектом, но и становятся объектом познания. Воспринимая и 

осознавая эмоции (как в себе, так и в Другом), человек познает себя с 

двух позиций рефлективного «Я»: субъективной и объективной     

(Трунов Д.Г., 2008), и благодаря этому обеспечивается способность к 

вчувствованию в эмоциональное состояние Другого. Таким образом, 

можно предположить, что эмоции являются не только ведущей 

детерминантой в конструировании представлений о психически 

больных людях, но также является механизмом самопознания 

воспринимающей личности. Полученные результаты лишь служат 

предпосылкой к изучению представлений о психически больных людях 

в различных социальных группах. Эти сведения будут определенным 
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индикатором отношения общества к таким людям и, таким образом, 

послужат для создания программ по формированию толерантности и 

гуманизма у населения к психически больным людям.  

 

Яковлева Н.А. 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТИ 

ДЕТЕЙ С ЗПР 

 Одной из важных причин дефекта умственной деятельности при 

задержке психического развития (ЗПР) являются нарушения памяти. 

Память играет ключевую роль в познавательной деятельности человека, 

в формировании мышления, речи, общей регуляции деятельности и, 

соответственно, в его обучении. Этим определяется актуальность 

нашего исследования, цель которого состоит в том, чтобы рассмотреть 

нейропсихологические особенности памяти детей с ЗПР. Исследование 

проводилось в Уфе на базе школы-интерната № 3, средних 

общеобразовательных школ № 74 и 75, гимназии № 111. В нем приняли 

участие младшие школьники в возрасте 9–10 лет – всего 80 человек. 

Основную группу составили учащиеся коррекционного класса для детей 

с ЗПР – 40 человек. Для сравнения к исследованиям привлекались 

нормально развивающиеся дети, успешно справляющиеся со школьной 

программой, – 40 человек. Возраст и сроки обучения детей обеих групп 

совпадали. Все ученики коррекционного класса имели поставленный 

психолого-медико-педагогическими комиссиями диагноз задержки 

психического развития. В работе нами были использованы методы 

нейропсихологического обследования детей (Цветкова Л.С., 2002):             

1. «Исследование общего состояния психической сферы и личности 

ребенка (экспресс-методика)». 2. «Развернутая методика 

нейропсихологического обследования памяти детей». Статистическая 

обработка данных производилась с помощью непараметрического          

U-критерия Манна–Уитни, коэффициента корреляции Спирмена. По 

результатам нейропсихологического исследования детей с ЗПР и детей 

относительной нормы были выявлены значимые различия по                  

U-критерию Манна–Уитни при уровне значимости p<0,05: в пробе на 

запоминание 10 слов и в пробе на опосредствованное запоминание. В 

тесте на запоминание 10 слов исследуются процесс, динамика 

запоминания и воспроизведения, объем, прочность и точность 

воспроизведения. Ошибки, допускаемые детьми с ЗПР при выполнении 

данной пробы, говорят о несформированности височных отделов коры 

левого полушария (2-й блок мозга по А.Р. Лурии), незрелости 

стволовых структур мозга (1-й блок мозга по А.Р. Лурии). В пробе на 

опосредствованное запоминание исследуются уровень развития памяти, 

ее связи с другими высшими психическими функциями, организация 
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запоминания. Трудности в выполнении данной пробы у детей опытной 

группы могут свидетельствовать о несформированности височных и 

затылочных структур мозга (2-й блок мозга по А.Р. Лурии), что говорит 

о снижении уровня отсроченной слухоречевой памяти, зрительно-

предметной памяти и опосредствованного запоминания. Таким образом, 

у детей с ЗПР отмечается незрелость височных отделов коры левого 

полушария, стволовых, височно-теменных и лобных зон коры, т.е. 

первого и второго и третьего блоков мозга. Далее нами был проведен 

корреляционный анализ между показателями памяти и высшими 

психическими функциями у детей опытной группы. Корреляционный 

анализ проводился с использованием критерия Спирмена. Выявлены 

следующие значимые связи на уровне p<0,05: память и узнавание 

эмоций (1-й блок мозга), память и праксис (3-й блок мозга), память и 

речевое мышление (3-й блок мозга по А.Р. Лурии). Таким образом, 

результаты корреляционного анализа показали, что у детей младшего 

школьного возраста с ЗПР функционирование мнестических процессов 

имеет специфические особенности, которые отражают особенности 

межфункционального взаимодействия и взаимовлияния с такими 

высшими психическими функциями, как праксис, различные виды 

гнозиса, речь, в системе с которыми происходит ее формирование. И 

следовательно, задержка психического развития будет связана с 

задержкой развития определенных мозговых структур и формирования 

высших психических функций, связанных с этими церебральными 

зонами. Таким образом, проведенное исследование показало, что дети с 

ЗПР имеют недостаточную зрелость височных и лобных отделов коры, 

преимущественно левого полушария. Более того, следует подчеркнуть, 

что память у детей младшего школьного возраста отражает особенности 

межфункционального взаимодействия и взаимовлияния мнестической 

сферы и других высших психических функций, в системе с которыми 

происходит ее формирование.  
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Педагогическая и возрастная психология 

 

Абитов И.Р. 

МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ У СТУДЕНТОВ 

КОММУНИКАТИВНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 Одним из основополагающих понятий, используемых для описания 

адаптации личности к трудным ситуациям, является понятие 

психологической защиты. Оно обладает большой объяснительной силой 

при изучении способов преодоления стресса и личностных 

адаптационных резервов, позволяющих осуществлять оптимальную 

адаптацию к стрессовым ситуациям. Нами предпринято исследование 

механизмов психологической защиты у студентов, обучающихся на 

заочном отделении по специальностям «Психология», «Социальная 

работа», «Фармация», и курсантов, проходящих переподготовку по 

специальности «Медицинская психология». Общая выборка 

исследования составила 145 человек (все респонденты женского пола). 

При проведении исследования использовалась методика «Индекс 

жизненного стиля» Р. Плутчика (адаптация Л.И. Вассермана,                     

О.Ф. Ерышева и Е.Б. Клубовой) (Набиуллина, Тухтарова, 2003). В 

группе курсантов-медицинских психологов наблюдаются низкие 

значения механизма психологической защиты «замещение». 

Испытуемые данной группы редко прибегают к переадресации агрессии 

на более приемлемый объект и не склонны накапливать раздражение и 

гнев по отношению к окружающим. В группах студентов, обучающихся 

по вышеназванным специальностям, наблюдаются высокие значения 

механизма психологической защиты «проекция». Полученные данные 

говорят о склонности испытуемых из этих групп в стрессовых 

ситуациях прибегать к неосознаваемому переносу своих неприемлемых 

чувств, мыслей и мотивов на других людей. В группах студентов, 

обучающихся по данным специальностям, наблюдаются более высокие, 

чем в группе курсантов-медицинских психологов, значения механизмов 

психологической защиты «вытеснение», «регрессия», «компенсация», 

«проекция», «замещение». Таким образом, курсанты реже студентов 

используют при адаптации к трудным ситуациям примитивные 

механизмы психологической защиты. При проведении корреляционного 

анализа по результатам группы курсантов-медицинских психологов 

обнаруживается, что механизм психологической защиты «регрессия» 

связан напрямую с механизмами «замещение» (p<0,05), «компенсация» 

(p<0,05) и «проекция» (p<0,05); защитный механизм «компенсация» 

напрямую связан с механизмом «проекция» (p<0,05); механизм 

психологической защиты «проекция» имеет прямую связь с механизмом 

«замещение» (p<0,05). В данной группе испытуемых прямую связь 
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имеют механизмы психологической защиты «проекция» и «реактивные 

образования» (p<0,001). Таким образом, в системе защитных 

механизмов группы медицинских психологов системообразующим 

фактором является механизм «регрессия». В группе студентов, 

обучающихся по специальности «Психология», наблюдаются прямые 

связи механизма психологической защиты «вытеснение» с механизмом 

«регрессия» (p<0,01); механизма «регрессия» с защитными 

механизмами «компенсация» (p<0,01), «проекция» (p<0,01) и 

«замещение» (p<0,001). В данной группе испытуемых наблюдаются 

прямые связи защитного механизма «замещение» с механизмами 

«вытеснение» (p<0,01), «компенсация» (p<0,01) и «проекция» (p<0,001). 

Также в данной группе испытуемых механизм психологической защиты 

«реактивные образования» связан прямой связью с механизмами 

«компенсация» (p<0,01) и «проекция» (p<0,001).  

 Таким образом, в системе защитных механизмов группы психологов 

системообразующим являются механизмы «регрессия» и «замещение». 

В группе студентов, обучающихся по специальности «фармация», 

обнаружены прямые связи между механизмами психологической 

защиты «регрессия» и «компенсация» (p<0,05). Также наблюдаются 

прямые связи механизма «проекция» с механизмами «отрицание» 

(p<0,01) и «вытеснение» (p<0,01), прямые связи защитного механизма 

«замещение» с механизмами «отрицание» (p<0,01), «вытеснение» 

(p<0,01) и «проекция» (p<0,05). Системообразующим фактором в 

защитной системе данной группы испытуемых является механизм 

«проекция». В группе студентов, обучающихся по специальности 

«Социальная работа», наблюдаются прямые связи механизма 

психологической защиты «регрессия» с защитными механизмами 

«проекция» (p<0,01) и «замещение» (p<0,01); механизма 

психологической защиты «вытеснение» и защитных механизмов 

«замещение» (p<0,01) и «интеллектуализация» (p<0,01); механизма 

психологической защиты «компенсация» и механизмов 

«интеллектуализация» (p<0,05) и «реактивные образования» (p<0,05). 

Также обнаруживается прямая связь механизмов психологической 

защиты «отрицание» и «компенсация» (p<0,05).  

 

Анискевич Е.И. 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ И САМООТНОШЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ 

В настоящее время, характеризующееся проблемами глобализации, 

обострением конфликтов в континууме «принятие-непринятие», 

межкультурных, межличностных отношениях на первый план выходит 

проблема формирования установок и моделей толерантного поведения. 
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Именно психологи призваны способствовать выявлению образцов 

толерантного сознания и формированию позитивного «образа нового 

человека», соответствующего тенденциям общественного развития 

(Щедровицкий П.Г., 2003). Анализ работ, посвященных изучению 

толерантности личности, позволяет выделить следующие направления 

ее исследования: общефилософский, в контексте которого 

толерантность понимается как свойство мышления (Г. Олпорт,                

В.М. Золотухин). В рамках анализа процесса межличностного общения 

– это возможность услышать и понять, готовность вступить в диалог с 

человеком, вызывающим негативную реакцию (Г.С. Кожухарь,               

В.А. Лекторский, Г.У. Солдатова). Толерантность как устойчивость к 

стрессам, ситуациям неопределенности, конфликтам рассматривают 

Г.А. Асмолов, С.Л. Братченко, Л.А. Шайгерова. По мнению                     

Г.У. Солдатовой, толерантность – интегральная характеристика 

индивида, определяющая его способность в проблемных и кризисных 

ситуациях активно взаимодействовать с внешней средой с целью 

восстановления своего нервно-психического равновесия, успешной 

адаптации, недопущения конфронтации и развития позитивных 

взаимоотношений с собой и с окружающим миром. Данное определение 

предполагает рассмотрение толерантности в широком диапазоне: от ее 

понимания как нервно-психической устойчивости до ее оценки как 

нравственного императива личности.  

 Рассматривая толерантность как многомерный, многоуровневый 

феномен, пронизывающий все сферы социальной и индивидуальной 

жизни человека, изучение толерантности невозможно без исследования 

взаимосвязей данного явления с другими психологическими 

измерениями личности. В качестве такого измерения может выступать 

самоотношение личности, которое «обусловливает пристрастность 

восприятия другого человека» (Чеснокова И.И., 1997), оценку и 

последующее толерантное либо интолерантное отношение к нему. 

Исследованием самоотношения личности занимались С.Р. Пантилеев, 

В.В. Столин, И.И. Чеснокова. В частности, С.Г. Якобсон, Г.И. Мореева 

отмечают, что люди с позитивным самоотношением менее поглощены 

своими внутренними проблемами, гораздо реже страдают 

психосоматическими расстройствами. Негативное самоотношение 

является источником трудностей в общении, поскольку человек с таким 

отношением к себе заранее уверен в том, что окружающие плохо к нему 

относятся (Coopersmit S., 1967). С целью изучения взаимосвязей между 

толерантностью и самоотношением личности будущих психологов 

было проведено исследование, в котором приняли участие студенты-

психологи факультета психологии Белорусского государственного 

педагогического университета имени Максима Танка (97 человек). В 
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качестве диагностического инструментария использовались: тест-

опросник самоотношения В.В. Столина, методика диагностики общей 

коммуникативной толерантности (В.В. Бойко). В ходе корреляционного 

анализа были получены взаимосвязи по шкале «Ожидаемое отношение 

от других» и «Использование себя в качестве эталона при оценке 

поведения и образа мыслей других людей» (r= –0,31, р=0,05). Таким 

образом, чем положительнее самоотношение у студентов-психологов, 

тем реже они использует себя в качестве эталона при оценке поведения 

другого человека по шкале «Глобальное самоотношение» и 

«Нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, 

создаваемому другими людьми» (r= –0,31, p=0,05). Возможно, это 

связано с тем, что студенты осознают специфику будущей 

профессиональной деятельности, предполагающую проявление 

терпимости к физическому или психическому дискомфорту. Было 

выявлено, что чем больше студенты интересуются собственной 

личностью, уверены в своей интересности для других, тем меньше 

неприятие или непонимание индивидуальности другого человека             

(r= –0,35, p=0,05), студенты, принимающее себя, более лояльно 

относятся к ошибкам других (r= –0,28, p=0,05). Таким образом, 

результаты корреляционного анализа позволяют говорить о наличии 

взаимосвязей между толерантностью и самоотношением у будущих 

психологов. Студенты с позитивным самоотношением склонны в 

большей степени проявлять высокий уровень толерантности. И 

наоборот, низкий уровень принятия себя, аутосимпатии, самоинтереса 

характерен для низкотолерантных студентов.  

 

Артюхова Т.Ю., 

Каверзина А.В. 

ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПРАКТИКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В своем Послании Федеральному собранию Российской Федерации 

Президент России Д.А Медведев отметил, что «решающую роль в 

формировании нового поколения профессиональных кадров должно 

сыграть возрождение российской образовательной системы»                      

(цит. по: Афанасьева Е.Д., 2010). Новый век требует новых людей. Они 

должны иметь возможность полностью раскрыть свои потенциалы и 

возможности на всех этапах своей деятельности. Поэтому 

приоритетный национальный проект «Образование» остается одним из 

ключевых механизмов развития общего образования. При реализации 

этого проекта свое развитие получила инициатива «Наша новая школа», 

которая требует от современного образования новой инфраструктуры и 

образовательной среды, непрерывности образования и качественный 
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результат (Яголковский С.Р., 2010). Естественно, такая школа требует и 

новых преподавателей. Понадобятся педагоги, как глубоко владеющие 

психолого-педагогическими знаниями и понимающие особенности 

развития школьников, так и являющиеся профессионалами в других 

областях деятельности, способные помочь ребятам найти себя в 

будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе 

людьми. Также без внимания нельзя оставить вопрос 

профессионального роста педагогов. Необходимо внедрить систему 

моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших 

педагогов и постоянного повышения их квалификации, а также для 

пополнения школ новым поколением преподавателей, любящих и 

умеющих работать с детьми. В соответствии с изменениями школьной 

практики должны произойти изменения и в системе педагогического 

образования. Здесь также возрастет роль психолого-педагогической 

подготовки студентов, реализации инновационных программ 

бакалавриата и магистратуры, использования современных, 

информационных образовательных технологий. Но все же центральное 

место в подготовке должны занимать профессиональные 

педагогические компетентности, являющиеся основой для проявления 

инновационного поведения. При формировании таких компетентностей 

к педагогу выдвигается ряд требований (Григоричева И.В., 2010):                     

1. Педагогическая эрудиция. 2. Владение педагогической диагностикой. 

3. Владение педагогической технологией. 4. Научно-исследовательская 

работа (НИР). Каждый блок предполагает специфическую деятельность 

профессионального педагога. Эти компоненты деятельности 

взаимодействуют друг с другом и взаимосвязаны с личностными 

качествами педагога (Брылева О.А. и др., 2010), такими как 

толерантность к неопределенности, способность к оправданному риску, 

ответственность, потребность в самореализации, мотивация 

достижения. Мотивация инновационной деятельности включает в себя  

2 компонента: мотивационную готовность к инновационной 

деятельности и инновационный потенциал личности (Клочко В.Е., 

Галажинский Э.В., 2009).  

Кроме того, внимание к альтернативным точкам зрения, 

диалогичность, усиление роли не только внешних, но и внутренних 

«мыслительных» технологий также является требованием к личности 

педагога, проявляющего инновационное поведение. Таким образом, 

принимая во внимание изученные выше компоненты инновационного 

поведения педагога, в том числе и преподавателя высшей школы, и 

рассматривая требования, предъявляемые к его личности, можно смело 

утверждать, что изучение проблемы инновационного поведения для 

практики образования является актуальным на современном этапе 
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развития педагогической науки и модернизации образования. Переход к 

новым технологиям в обучении требует от педагогов развития 

педагогических и личностных качеств для наиболее эффективного 

осуществления своей педагогической деятельности и проявления своего 

инновационного поведения. Только педагог, считающий высшей 

ценностью саморазвитие и самоактуализацию, способен 

актуализировать потребность к самоосуществлению в своих учениках.  

 

Артюхова Т.Ю., 

Дианова Н.О. 

ИННОВАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ СТАРШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Старший школьник находится на пороге вступления в 

самостоятельную трудовую жизнь. Перед ним встают фундаментальные 

задачи социального и личностного самоопределения. Практически стало 

общепринятым рассматривать личностное самоопределение как 

основное психологическое новообразование раннего юношеского 

возраста, поскольку именно в самоопределении заключается то самое 

существенное, что появляется в обстоятельствах жизни 

старшеклассников, в требованиях к каждому из них. Старший школьник 

есть деятель, способный к выбору типа деятельности, конкретной роли 

для себя среди других субъектов, к выработке собственных целей и 

средств для их достижения. Его отличает уверенность, т.е. возможность 

и желание самому определять свою судьбу, образ жизни, стремление 

раздвигать рамки реальной независимости и компетентности. 

Одновременно школьник есть носитель и автор вклада в какую-либо 

совместную деятельность, партнер в межсубъектных отношениях 

(Пригожин А.И., 1989). Достаточно очевидно, что школа является 

реальным зеркалом, отображающим все без исключения процессы, 

происходящие в современном обществе. При внедрении новых 

технологий возникает различная реакция школьников и педагогов на 

эти изменения. Первоначальная естественна реакция сопротивления на 

изменения, которая преодолевается правильным управлением 

нововведениями (Бовин А.А., Краковская М.Я., Чередникова Л.Е., 

2002). Важную роль играет такое понятие, как «инновационное 

поведение» – инициативный тип индивидуального или коллективного 

поведения, связанный с систематическим освоением социальными 

субъектами новых способов деятельности в различных сферах 

общественной жизни либо созданием новых объектов материальной и 

духовной культур (Селевко Г.К., 1998).  

В настоящее время в России идет становление новой системы 

образования, ориентированного на вхождение в мировое 

образовательное пространство. Предлагаются иное содержание, 
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подходы, поведение, педагогический менталитет, т.е. происходит 

модернизация образовательной системы. В образовании провозглашен 

принцип вариативности, который дает возможность педагогическим 

коллективам учебных заведений выбирать и конструировать 

педагогический процесс по любой модели, включая авторские. В этом 

направлении идет и прогресс образования: разработка различных 

вариантов его содержания, использование возможностей современной 

дидактики в повышении эффективности образовательных структур; 

научная разработка и практическое обоснование новых идей и 

технологий (Молоков Ю.Г., Молокова А.В., 1997). Сегодня в центре 

внимания – ученик, его личность, неповторимый внутренний мир. 

Поэтому основная цель современного учителя – выбрать методы и 

формы организации учебной деятельности учащихся, которые 

оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. В 

последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных технологий в средней школе. Это не только новые 

технические средства, но и новые формы и методы преподавания, 

новый подход к процессу обучения. Задача учителя – активизировать 

познавательную деятельность учащегося. Современные педагогические 

технологии, такие как обучение в сотрудничестве, проектная методика, 

использование новых информационных технологий, интернет-ресурсов, 

помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, 

обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с 

учетом способностей детей, их уровня обученности (Куркин Е.Б., 2001). 

Для современного школьника встает вопрос об усвоении большого 

информационного потока. В тот момент, когда мы говорим об 

инициативном типе индивидуального поведения, связанного с 

систематическим освоением новых способов деятельности в различных 

сферах жизни или созданием новых объектов культуры или искусства, 

мы имеем дело с инновационным поведением (Клочко В.Е., 

Галажинский Э.В., 2009). Чтобы школьник был носителем 

инновационного поведения, он должен характеризоваться 

инновационным образом мышления, который является предпосылкой 

формирования инновационной культуры. Именно инновационное 

поведение становится внешним «проявителем» мыслительных 

процессов. Опыт современной российской школы располагает 

широчайшим арсеналом применения педагогических инноваций в 

процессе обучения (Кадинова Е.Р., Дадалко В.А., 2002). Эффективность 

их применения зависит от сложившихся традиций в 

общеобразовательном учреждении, способности педагогического 

коллектива воспринимать эти инновации, материально-технической 

базы школы и современных школьников. 
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Афанасьева А.С. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 Проблема снижения интереса к учебному процессу наблюдается в 

области высшего образования долгое время. Ее последствия 

наблюдаются при появлении на рынке труда выпускников вузов с 

низкой профессиональной компетенцией. В таком случае на рабочем 

месте оказывается специалист, либо имеющий образование по другой 

специальности, либо не желающий работать в сфере, которая ему не 

интересна. Процесс получения новых знаний и умений происходит в 

условиях появления и усиления интереса к учебной деятельности. В 

случае качественного протекания данного процесса у обучаемого 

формируется положительное отношение к предмету. Чем более 

успешным ощущает себя студент, тем выше становится интерес к 

обучению. В случае плохой организации учебного процесса происходит 

снижение интереса, которое сопровождается плохой успеваемостью и 

низкой профессиональной компетенцией. Но наряду с 

организационными условиями обучения существуют субъективные 

личные факторы, которые также нуждаются в рассмотрении. 

Субъективное значение мотива формируется на основе сопоставления 

объективного значения учебного материала с субъективной системой 

ценностей и на основе эмоционального переживания реального, 

личного значения темы. Для раскрытия данной проблемы нами был 

проанализирован теоретический материал, на основе которого были 

выделены следующие факторы формирования учебной мотивации: 

эмпатия, базовые потребности личности, социально-психологические 

установки в мотивационно-потребностной сфере. Была сформулирована 

гипотеза о взаимосвязи данных факторов с тремя типами мотивации 

обучения по Т.И. Ильиной: приобретение знаний, овладение 

профессией, получение диплома. Для проведения исследования нами 

был использован следующий измерительный инструментарий: опросник 

«Мотивация обучения в вузе» Т.И. Ильиной, методика «Диагностика 

эмпатии» А. Меграбяна и Н. Эпштейна, методика диагностики 

«Социально-психологические установоки личности в мотивационно-

потребностной сфере» О.Ф. Потемкиной, опросник «Удовлетворенность 

базовых потребностей» Э. Деси и Р. Райана. Для изучения взаимосвязи 

данных показателей мы использовали план многомерного 

корреляционного исследования, а для изучения закономерности 

формирования мотивации в процессе обучения – корреляционный план 

сравнения двух групп. Статистическая обработка была произведена с 

помощью программы STATISTICA 6.0 с использованием R-критерия 
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ранговой корреляции Спирмена и U-критерия Манна–Уитни для 

сравнения двух независимых групп.  

 В исследовании приняли участие 200 студентов медицинского вуза 

факультетов лечебного дела, фармацевтического и клинической 

психологии. В результате исследования были получения следующие 

данные: в группе студентов с высокими показателях эмпатии 

преобладающим типом мотивации становится «Приобретение знаний» 

(р=0,015). При высокой степени выраженности социально-

психологической установки «Ориентация на труд» доминирующими 

типами мотивации обучения являются «Приобретение знаний» и 

«Овладение профессией» (р=0,00005 и р=0,0087). В высоких 

показателях «Ориентации на свободу» наиболее выраженным типом 

мотивации является «Получение диплома» (р=0,0063), что мы 

связываем с началом самостоятельной жизни и карьеры. Отрицательная 

и высокозначимая корреляция обнаружена между типом мотиваций 

«Приобретение знаний» и «Ориентация на деньги» (р=0,0098), что мы 

объясняем восприятием образования как некоммерческого труда. 

Отрицательная значимая корреляция выражена при взаимосвязи 

базовой потребности «Связанность» и типом мотивации «Получение 

знаний» (р=0,04). При высоких показателях базовой потребности 

«Компетентность» на высоком уровне значимости обнаружена 

положительная взаимосвязь с типами мотиваций «Приобретение 

знаний» и «Овладение профессией» (р=0,033 и р=0,049). При сравнении 

групп студентов 2-х и 5-х курсов на высоком уровне значимости 

обнаружены различия по типу мотивации «Приобретение знаний» 

(р=0,003), а также по типу мотивации «Получение диплома» (р=0,017). 

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что при 

социально-психологической установке «Ориентация на труд» наиболее 

выражены гармоничные типы мотиваций «Приобретение знаний» и 

«Овладение профессией», которые повышают удовлетворенность 

потребности «Компетенция» и формируют положительный интерес к 

обучению в процессе получения образования.  

 

Бурмилова Е.А. 

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

АДАПТИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Проблема психологического обеспечения адаптации человека к 

различным условиям жизни и деятельности особенно остро заявляет о 

себе на переломных этапах развития общества. Однако на фоне 

довольно сложных социально-экономических преобразований, 

сопровождающихся кризисами, данная проблема в настоящее время 
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недостаточно изучена. Отсюда необходимость сформулировать 

концептуальные представления о сущности феномена социально-

психологической адаптации и социальной адаптированности. Многие 

авторы, например Т.Д. Дубовицкая, А.Я. Крылова, А.А. Реан,             

Е.Р. Слободская, отмечают, что социально-психологическая адаптация в 

каждый данный момент времени рассматривается одновременно и как 

процесс, и как состояние, являющееся некоторым конечным для 

данного временного этапа, эффектом процесса адаптации. Состояние, 

отражающее результат процесса адаптации, в данный момент времени 

носит название «адаптированность». Большинство психологов, 

изучавших проблему социально-психологической адаптированности, 

отмечают, что это многокомпонентный феномен, включающий в себя 

большое количество элементов. Изучив научную литературу по 

проблеме социально-психологической адаптированности, выделим ряд 

ее структурных элементов. 1. Адаптационный потенциал личности, 

который отражает эволюционно закрепленные целесообразные формы 

жизнедеятельности человеческого организма и врожденные 

энергетические ресурсы, индивидуальную историю жизни человека, т.е. 

не только те возможности, которые дают человеку его ближайшее 

окружение и его собственная жизнь со всем позитивным и негативным 

опытом, поддерживающим и истощающим адаптационные механизмы, 

но и обязательно общественные традиции и этнокультурный опыт 

адаптации. 2. Личностный адаптационный потенциал, который 

приобретает особую важность при решении проблем адаптации. Он 

позволяет противостоять сложным жизненным ситуациям, 

своевременно включать защитные и компенсаторные механизмы для 

сохранения собственной целостности и самоценности, 

работоспособности и коммуникабельности, что служит одним из 

доказательств расширения адаптационных резервов. К психологическим 

характеристикам, наиболее значимым для регуляции психической 

деятельности и процесса адаптации, по А.Г. Маклакову, относятся: 

нервно-психическая устойчивость, уровень которой обусловливает 

терпимость к стрессу; самооценка личности, являющаяся ядром 

саморегуляции и определяющая степень адекватности восприятия 

условий деятельности, а также своих возможностей; самооценка 

успешности в различных сферах межличностных отношений, уровень 

внутриличностной гармонии, ощущение социальной поддержки, 

влияющее на самооценку личной значимости для окружающих 

(личностная референтность); особенности построения контакта с 

окружающими, характеризующие уровень конфликтности личности; 

опыт социального общения, выявляющий потребность в общении и 

умение строить контакты с окружающими на основе имеющегося 
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опыта; моральность личности, характеризующая степень ориентации на 

существующие в обществе нормы и правила поведения; соблюдение 

требований коллектива (уровень групповой идентификации). Чем выше 

уровень развития этих характеристик, тем вероятнее успешность 

адаптации, тем значительнее диапазон факторов внешней среды, к 

которым индивид может приспособиться. 3. Социальные установки, 

которые выражаются в осознании личностью своей принадлежности к 

малой социальной группе (семье, коллективу) и принятии норм, 

ценностей и требований данной группы, благодаря чему 

удовлетворяется потребность в общении. Научная и практическая 

актуальность этой проблемы заключается в том, что современное 

общество заинтересовано сохранить и улучшить здоровье человека. 

Поэтому изучение механизмов и закономерностей адаптации человека в 

разнообразных производственных и социальных условиях на различных 

уровнях приобретает в настоящее время фундаментальное значение.  

 

Васильева В.С. 

ГЕНДЕРНЫЕ УСТАНОВКИ ЮНОШЕЙ В ОТНОШЕНИИ 

СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

 Важнейшая социальная функция современной семьи – воспитание 

будущего семьянина, т.е. подготовка подрастающего поколения к 

брачно-семейным отношениям. В современных условиях подготовка 

молодежи к семейной жизни и браку обозначилась как социальная, 

педагогическая и психологическая проблема. Здесь существенное место 

занимает отношение подрастающего поколения к браку и семье как 

основной ячейке общества. Проблемы семьи как социального 

института, вопросы семейного воспитания, влияния семьи на развитие 

личности ребенка и взрослого, социализирующей функции семьи 

становятся все более актуальными. Данные проблемы обусловлены 

усиливающимися негативными процессами: деградацией семейного 

образа жизни, распространением альтернативных форм брачно-

семейных отношений, снижением престижа семьи, ростом разводов и 

внутрисемейного насилия. Положение молодежи в обществе, тенденции 

и перспективы ее развития представляют для общества большой 

интерес и практическое значение, прежде всего, потому, что они 

определяют его будущее. В настоящее время отмечается значительное 

ослабление регулирующего воздействия ранее установленных в 

обществе норм и стандартов поведения в семье; наблюдается отход от 

регламентированных форм ролевого взаимодействия. Поэтому работа 

психолога в этом направлении становится актуальной как профилактика 

возможных трудностей принятия мужской или женской социально-

сексуальной роли, обретения системы ценностей и этических 
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принципов, подготовки к семейной и трудовой жизни. В ходе 

проведения исследования была выдвинута гипотеза о том, что 

установки юношей по отношению семейной жизни, в отличие от 

девушек, характеризуются большей традиционностью представлений о 

семейных обязанностях и влияния супругов на эмоциональный климат 

семьи. В качестве диагностического инструментария для исследования 

гендерных установок по отношению к семейной жизни были выбраны: 

опросник И.С. Клециной «Пословицы», применяемый для изучения 

гендерных установок, касающихся распределения ролей в семье; 

методика личностного дифференциала и авторская анкета, 

направленная на изучение отношения подростков к созданию семьи, 

деторождению. Статистическая обработка полученных результатов 

проводилась с использованием оценки значимости различий с помощью 

U-критерия Манна–Уитни и дисперсионного анализа, расчеты которых 

проводились с помощью статистического пакета SPSS for Windows 

v.11.5. Значимость обнаруженных различий варьируется от p ≤ 0,01 до  

p ≤ 0,05. В исследовании приняли участие девушки и юноши в возрасте 

от 16 до 18 лет. Анализ полученных результатов позволил сделать ряд 

выводов, связанных с выявленными значимыми различиями в 

восприятии юношами и девушками традиционных семейных 

обязанностей и представлений о влиянии супругов на эмоциональный 

климат семьи. Установлено, что у современных старшеклассников и 

студентов традиционные установки сохранились, но наблюдаются 

некоторые их изменения, взаимообмен функциями. По результатам 

анкеты, девушки более ответственно подходят к вопросам семьи, чем 

юноши. Это может быть связано с неактуальностью данных вопросов 

для юношей в связи с их чуть более поздним созреванием. Результаты 

могут свидетельствовать о том, что девушки более ответственно 

относятся к роли родителя. Это можно объяснять тем, что девушки 

ориентируются в первую очередь на семью, а юноши – на карьеру.  

Обобщая полученные данные, можно сделать следующие основные 

выводы. 1. В целом наблюдается сохранение традиционных установок. 

Это подтверждается закреплением респондентами экспрессивной 

функции за женщиной, инструментальной  за мужчиной.                       

2. Наблюдается тенденция перехода от традиционного представления о 

семейно-брачных отношениях к представлениям о браке эгалитарного 

типа. Особенно такая тенденция доминирует в установках девушек.            

3. Выявлены гендерные различия в установках по отношению к 

ответственности за эмоциональный климат в семье: у юношей 

доминирует традиционная установка в том, что женщины ответственны 

за данный аспект в семейной жизни. У девушек при этом сформирована 

установка более современного взгляда: по их мнению, за эмоциональное 
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благополучие отвечают оба супруга. Таким образом, установки юношей 

по отношению к семейной жизни, в отличие от девушек, 

характеризуются большей традиционностью представлений о семейных 

обязанностях и влияния супругов на эмоциональный климат семьи.  

 

Волобуева Н.М. 

АКТИВНОСТЬ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

СТУДЕНТА 

Развитие жизнестойкости как качества личности, позволяющего 

оптимально функционировать в любых условиях, крайне важно для 

современного человека. Особенно это относится к современным 

студентам, что связано с различными процессами, происходящими в 

системе образования. Однако условия, способствующие развитию 

данного качества, слабо исследованы в психологии. По нашему 

мнению, одним из таких условий будет являться активность человека. 

По основным функциям все виды активности можно разделить на два 

типа: адаптивный и продуктивный. Адаптивные виды активности 

обеспечивают приспособление, продуктивные являются основой для 

развития. Проявляя собственную активность, человек может 

подниматься над стандартом за счет познания и раскрытия 

собственного потенциала. Одним из типов продуктивной активности 

является поисковая активность. Проблеме поисковой активности 

уделяли внимание В.С. Ротенберг и В.В. Аршавский. В своих 

исследованиях они выяснили, что она является обязательным условием, 

обеспечивающим возможность противостоять неблагоприятным 

воздействиям. Отказ от поисковой активности приводит к «выученной 

беспомощности». Данный феномен проявляется в неспособности 

преодолеть трудности, у человека возникает стойкое убеждение, что он 

не способен влиять на событие, что-либо предотвратить или изменить. 

Высокая потребность в поиске проявляется в активном, творческом 

отношении к себе и действительности, это позволяет воспринимать 

трудности и неблагоприятные обстоятельства не как препятствия, а как 

сложные задачи, которые необходимо решить (Ротенберг В.С., 

Аршавский В.В., 1984). Е.Е. Данилова считает, что потребность в 

поиске, определяющая способность противостоять неблагоприятным 

воздействиям, представляет собой важный фактор развития личности и 

при наличии определенных природных предпосылок формируется, 

прежде всего, в процессе индивидуального развития и социального 

общения. Высокая потребность в поиске, т. е. активное, творческое 

отношением к себе и окружающей действительности, позволяет детям 

преодолеть разрушающее влияние неблагоприятной семейной 

обстановки. У них часто обнаруживается высокий творческий 
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потенциал (Данилова Е.Е., 2002). Таким образом, студент, который 

активно включается в различные ситуации в процессе обучения, будет 

более жизнестойким по сравнению с тем, кто этих ситуаций избегает. 

Мы провели исследование соотношения активности и жизнестойкости у 

студентов. В нем приняло участие 115 студентов 1-х – 5-х курсов НИУ 

«Белгородский государственный университет». Исследование 

проводилось с помощью методик: тест жизнестойкости (Д.А. Леонтьев, 

Е.И. Рассказова), шкала оптимизма и активности личности                    

(Н.Е. Водопьянова, М.В. Штейн). Мы разделили студентов на 2 группы 

по уровню активности. Сравнив между собой «активных» и 

«неактивных» студентов по общему уровню жизнестойкости и  

выраженности ее компонентов. Выяснилось, что у более активных 

студентов наблюдаются высокие показатели общего уровня 

жизнестойкости (Ме=99) и принятия риска (Ме=21). Остальные 

компоненты жизнестойкости развиты средне. Это свидетельствует о 

том, что активные люди способны работать в различных ситуациях и 

настроены на получение опыта. Они способны идти на риск ради 

достижения цели. Менее активные студенты имеют низкую 

жизнестойкость (Ме=54), низкие показатели по шкалам 

«вовлеченность» (Ме=28) и «контроль» (Ме=18,5). Таким людям 

сложно работать в напряженной или незнакомой обстановке. Они 

склонны ставить перед собой легкие цели и считают, что результат их 

деятельности от них зависит минимально. Мы обнаружили значимые 

различия по всем сравниваемым параметрам между представителями 

данных групп. Поэтому считаем, что активность студента будет 

способствовать развитию его жизнестойкости.  

 

Воронина М.А., 

Рублева А.Ю. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА В УСЛОВИЯХ 

СОЗАВИСИМЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ 

Феномен созависимости находится в центре внимания ряда 

исследователей в отечественной и зарубежной психологии (М. Битти, 

Б.С. Братусь, Б.М. Гузиков, Н.Н. Иванец, А.А. Мейроян,                        

В.Д. Москаленко, В.Е. Рожнов, Т.Г. Рыбакова, Э. Смитт, И.Г. Ураков, 

Э.Г. Эйдемиллер и др.). Cозависимость – это специфическое состояние, 

которое характеризуется сильной поглощенностью и озабоченностью, а 

также крайней зависимостью (эмоциональной, социальной, а иногда и 

физической) от человека или предмета (Шорохова О.А., 2002). Факт 

влияния семьи на развивающуюся в ней личность неоспорим. Исходя из 

вышесказанного, следует предположение: подросток, развивающийся в 

условиях созависимых отношений в семье, испытывает на себе 
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системные последствия подобного воспитания. Выделены 4 типа 

созависимых родителей: требовательный, критикующий, 

сверхопекаюший, отстраненный, каждый из которых по-своему 

деструктивно влияет на формирование личности подростка 

(Москаленко В.Д., 2009). Старший подростковый возраст является 

сензитивным для формирования ценностных ориентаций как 

устойчивого образования личности, способствующего становлению 

мировоззрения и отношения к окружающей действительности            

(Березин С.В., Лисецкий К.С., 2002). При этом основными задачами 

являются: построение интимных отношений, т.е. отношений, 

основанных на доверии и близости контакта, и сепарация от родителей. 

В процессе реализации задач возможны два основных сценария: 

повторяющий структуру созависимых отношений и «жизнь вопреки». 

Первый вариант подразумевает наличие классических критериев 

созависимости: отрицание проблемы, неумение разделять 

ответственность, потребность в постоянном контроле, поглощающее 

чувство вины, атрофия чувств и эмоций, низкая самооценка, 

соматические заболевания. Подростки с подобными установками и 

паттернами поведения выбирают себе партнера по принципу 

взаимодополнения, что вербально может выражаться в формулировке 

«вторая половина». Зачастую смысл слов именно таков: чтобы 

заполнить «пустоты внутри» и воспроизвести привычные ситуации из 

опыта, подросток находится в поиске объекта, который в дальнейшем 

помещает в свое ментальное и эмоциональное пространство. В том 

случае, когда подросток осознает деструктивность созависимых 

отношений, он стремится следовать типу поведения, который, по его 

мнению, является полностью противоположным. Однако подобное 

отрицание приводит к постоянному фиксированию на нежеланной 

модели поведения, сравнению с ней, что в сущности вновь приводит к 

копированию привычных образцов. Если созависимость – страдание, 

независимость – частный случай нашей жизни, то здоровая 

взаимозависимость – это наши нормальные отношения с людьми 

(Москаленко В.Д., 2009). Подросток, личность которого 

сформировалась в условиях созависимых отношений в семье, находится 

в «группе риска» по воспроизведению созависимых отношений и 

развитию той или иной зависимости. Тем не менее выход на здоровую 

взаимозависимость возможен и требует от человека развитой 

способности к рефлексии и децентрации.  
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Гончарик И.М. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИКИ В КАЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Одной из главных задач нашего исследования являлось описание 

феноменологии эмоций учащихся общеобразовательной школы и 

гимназии. Экспериментальная часть исследования включала несколько 

взаимосвязанных этапов. На одном из этапов исследования проводился 

анализ вербальных репрезентаций эмоций различных контекстов 

психической жизни испытуемых обеих групп. Парадигма ментальной 

репрезентации, использованная нами в исследовании, позволяет изучить 

взаимодействие людей с окружающим миром за счет выявления 

особенностей отношения субъекта к тем или иным аспектам этого 

взаимодействия. Выявление содержания ментальной репрезентации – 

это возможность увидеть мир субъекта его же глазами, исследовать его 

индивидуальную систему значений, зафиксированную не только в 

вербальной, но и образной форме. Использование же в качестве 

исследовательской парадигмы концепта «ментальная репрезентация» 

позволяет по-новому взглянуть на проблему эмоционального развития 

личности. Вербальные репрезентации эмоций исследуются в работе в 

различных аспектах. Так, на первом этапе исследования проводится 

анализ вербальных репрезентаций эмоций различных контекстов 

психической жизни испытуемых: эмоции, доминирующие у 

испытуемых в ситуациях общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоции, ценимые и осуждаемые испытуемыми в себе, сверстниках и у 

взрослых людей. Исследование ментальных репрезентаций эмоций, 

ценимых и осуждаемых старшими подростками, позволяет выявить те 

эмоции, которые имеют личностный смысл для испытуемых.  

 В качестве исследовательского метода на данном этапе был 

использован самоотчет. В инструкции к самоотчету «Доминирующие 

эмоции» учащимся предлагалось перечислить эмоции, доминирующие у 

них в ситуациях общения со сверстниками и взрослыми. В самоотчете 

«Ценные эмоции» в первой части испытуемым предлагалось 

перечислить эмоции, которое они ценят в себе, в своих сверстниках, у 

взрослых людей, во второй части – эмоции, которое они осуждают в 

себе, в своих сверстниках, у взрослых людей. При этом указывалось, 

что в категорию взрослых входят родители и учителя. По мнению         

А.А. Гостева, самоотчет, используемый для фиксации результатов 

самонаблюдения внутреннего мира, является одним из субъективных 

методов, основная функция которых заключается в понимании 

человеком собственной субъективной реальности (Гостев А.А., 2007). 

Использование интроспективных отчетов, описаний в настоящем 

исследовании дает возможности для раскрытия феноменологии 



227 

 
(сущности) психических явлений индивидуального опыта испытуемых. 

Имплицитные знания старших подростков об эмоциях, содержание и 

организация этих знаний, составляющие суть ментальных 

репрезентаций эмоций испытуемых, могут явиться стимулом к 

познанию и самопознанию, развитию и саморазвитию личности 

старших подростков. Статистические критерии, использованные в 

нашем исследовании, в частности U-критерий Манна–Уитни и                   

φ*-критерий Фишера, позволили подтвердить математически сходства 

или различия групп испытуемых по изучаемым аспектам. Так,                  

φ*-критерий Фишера позволил нам определить, является ли 

статистически достоверным превалирование частотности той или иной 

эмоции в соответствующих частотных (терминологических) словарях 

как отдельно в группах испытуемых (мальчики и девочки), так и между 

группами испытуемых (общеобразовательная школа и гимназия). 

Результаты изучения особенностей ментальных репрезентаций эмоций, 

доминирующих у испытуемых в различных ситуациях общения, 

позволили констатировать (с помощью U-критерия Манна–Уитни) 

наличие гендерных различий в объеме репрезентированных эмоций у 

испытуемых независимо от вида учреждения, в котором они получают 

среднее образование. Сравнительный анализ объема и длины частотных 

словарей между группами испытуемых зафиксировал достоверные 

различия. Девочки и мальчики, обучающиеся в гимназии, превосходят 

девочек и мальчиков, обучающихся в общеобразовательных школах, по 

данным параметрам. В то же время количественный анализ ментальных 

репрезентаций эмоций, ценимых и осуждаемых испытуемыми в себе, в 

сверстниках и у взрослых людей, не выявил достоверных различий 

между учащимися общеобразовательных школ и гимназии в объеме и 

длине терминологических словарей. Таким образом, в нашем 

исследовании статистические критерии используются в качестве 

средства, позволяющего подтвердить или опровергнуть те или иные 

исследовательские гипотезы. 

 

Горева-Куртышева А.А. 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 Не секрет, что профессиональная успешность человека определяется 

не только рабочим климатом или предрасположенностью к тому или 

иному виду деятельности, но и качеством протекания когнитивных 

процессов. В жизни каждый из нас сталкивается с набором 

обязательных операций, без освоения которых невозможно его 

успешное становление как личности. Память, внимание, восприятие – 

вот лишь немногие примеры. В зависимости от стилей получения и 
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переработки информации формируется наша картина мира, так 

называемая «база знаний», и если какой-либо из основополагающих 

инструментов неисправен или работает плохо, это влечет за собой 

прорехи в «базе», а как следствие – тревожность, низкую адаптивность 

и неуспешность. Особенно важно формирование эффективного стиля 

познания в раннем детстве. Для повышения качества базовых процессов 

и, как следствие, развитие учебной успешности предлагается иной 

подход к обучению младших школьников, построенный на основании 

когнитивно-психологических закономерностей. Кроме того, следует 

учитывать такое немаловажное качество психических процессов и 

явлений у человека как гендерная специфичность. В качестве 

диагностики использовались: 1) показатель ригидности/гибкости 

контроля – тест Струпа; 2) индекс полезависимости/поленезависимости 

(пз-пнз) – тест Готшильда; 3) показатели узости/широты диапазона 

эквивалентности – методика свободной сортировки объектов. Данные 

методики были адаптированы к проведению их в начальной школе. В 

качестве целевой аудитории было выбрано 8 учебных классов, по 2 в 

каждой параллели. Всего – 216 испытуемых. После предварительного 

анализа мы получили следующие результаты, которые отражены в          

4 таблицах сравнения. Таблица 1. Направление и достоверность 

различий по параметрам когнитивной стратегии у младших школьников 

различных классов. Мы не комментируем различия по соотношению 

мальчиков – девочек между 2-ми, 3-ми и 4-ми классами. Нами выявлена 

возрастающая динамика показателя пз-пнз от класса к классу (т.е. дети 

год от года становятся более поленезависимыми). Сходными остаются 

только 2-е и 3-е классы. Таблица 2. Направление и достоверность 

гендерных различий по параметрам когнитивной стратегии у младших 

школьников различных классов. Анализ гендерных различий в каждой 

параллели классов показал, что девочки на протяжении всей начальной 

ступени обучения более успешны в осуществлении учебной 

деятельности, что отражается на их более высоких четвертных и 

годовых оценках. Также девочки достоверно более ригидны по 

сравнению с мальчиками и обладают более широким диапазоном 

эквивалентности. Таблица 3. Направление и достоверность различий по 

параметрам когнитивной стратегии у мальчиков (младших школьников) 

различных классов. Предпринятый нами анализ динамики учебной 

успешности и выраженности показателей когнитивных стилей для 

мальчиков разных классов показал возрастание от класса к классу 

поленезависимости. У мальчиков третьего класса наблюдается сужение 

диапазона эквивалентности по сравнению с мальчиками второго класса. 

В свою очередь, мальчики второго класса ригиднее мальчиков первого 

класса. Таблица 4. Направление и достоверность различий по 
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параметрам когнитивной стратегии у девочек (младших школьниц) 

различных классов. Нами выявлено постепенное сужение диапазона 

эквивалентности и увеличение коэффициента ригидности для девочек 

по мере взросления. Показатель пз-пнз также возрастает, но только при 

переходе от 1-го ко 2-му классу. Таким образом, нами выявлена 

специфичная возрастная динамика когнитивных стратегий младших 

школьников, дифференцированная по гендерному основанию. 

Дальнейшая разработка исследуемого объекта исследования будет 

сосредоточена в направлении изучения взаимосвязи выделенных 

когнитивных стилей, изучения полученного комплекса как 

индивидуального и динамичного, поиска типичных когнитивных 

стратегий и изучения факторов их формирования.  

 

Григорьева Е.С. 

ПОДГОТОВКА БЕРЕМЕННЫХ К МАТЕРИНСТВУ В УСЛОВИЯХ 

РЕФЛЕКСИВНОГО ТРЕНИНГА 

Рефлексивная позиция по отношению к себе и миру – одна из 

важнейших характеристик взрослого человека и зрелой личности. 

Материнство ведет к пересмотру женщиной своей жизни, ценностей, 

целей, отношений, формированию новой «Я-концепции». Осознание 

этих изменений и их рефлексивный анализ способствуют принятию 

своей материнской позиции и готовности к материнству. По данным 

нашего исследования, проведенного на выборке 157 беременных 

женщин, рефлексия является одним из механизмов, способствующих 

коррекции неадекватных типов психологического отношения к 

беременности. Однако высокая рефлексия приводит к абсолютизации, 

сверхценности беременности и эйфоричному отношению к ней. 

Оптимальное отношение к беременности предполагает развитие 

рефлексивных способностей на уровне средних, нормальных значений. 

Другими словами, низкая или повышенная рефлексивность могут вести 

к формированию неадекватного отношения к беременности и выступать 

своеобразным механизмом психологической защиты. Поскольку 

рефлексивность является психическим свойством индивида, становится 

возможным активное воздействие, формирование или коррекция этого 

свойства. Нами был создан и апробирован тренинг, направленный на 

подготовку беременных женщин к материнству. Специфика данного 

тренинга состоит в обращении пристального внимания на процесс и 

предмет рефлексии беременных женщин. Целью тренинга является 

повышение уровня осознанного использования рефлексии как средства 

оптимизации эмоционального состояния и характера переживания 

беременности. В тренинге приняли участие 44 беременные женщины. 

Всего будущие мамы посещали 10 занятий общей продолжительностью 
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40 академических часов. Продолжительность одного занятия –                

4 академических часа. Содержание программы тренинга предполагает 

развитие и стимулирование рефлексии, с помощью которой 

воздействуют на следующие психологические структуры: 1. На 

развитие «Я-концепции», самопонимания, самосознания, личностного 

роста. В ходе тренинга происходит работа женщины с самой собой, 

своей самооценкой, миропониманием. Активизируется и 

актуализируется работа женщины со своей материнской ролью, 

готовностью к материнству, принятием своего нового положения. 

Стимулируется принятие на себя ответственности за течение и исход 

беременности и родов, развития и воспитания ребенка, построения 

супружеских отношений. 2. На эмоциональную сферу через проработку 

и осознание своих чувств, возможность поделиться переживаниями с 

другими, помочь другим. Кроме того, коррекция эмоциональных 

переживаний (тревог, страхов и др.) происходит благодаря снятию 

ощущения уникальности своей проблемы. Обучение саморегуляции и 

эффективному совладанию также позволяет снизить эмоциональное 

напряжение участников и улучшить эмоциональный фон в целом, 

увеличив репертуар стратегий поведения личности. 3. На осознание 

своих телесных ощущений и физических состояний. Это является 

крайне важным для женщины в период беременности, когда 

прислушивание к своим ощущениям способствует поддержанию связи с 

ребенком, формированию нового телесного «Я», заботе о состоянии 

своего здоровья и здоровья малыша. 4. На когнитивную сферу 

(осознание своего состояния, понимание того, что происходит, 

приобретение и применение знаний и навыков). Содержание тренинга 

предполагает предоставление участником большого количества 

информации, касающейся беременности и материнства. 5. На развитие 

коммуникации. Беременные обучаются пренатальному развитию 

ребенка, общение с плодом переводится в фокус их внимания. Будущие 

мамы также получают знания и навыки бесконфликтного общения, 

решения супружеских проблем. Результатом рефлексивного тренинга 

является не только общее увеличение числа рефлексивных выходов, 

наблюдаемое у участниц, но и изменение направленности рефлексии 

беременных. Будущие мамы отмечали, что предметом их внимания и 

рефлексивного анализа является уже не область физиологических 

ощущений и недомоганий, а собственные установки и ориентации на 

материнство, роды и воспитание ребенка. Женщины отмечали, что с 

помощью рефлексии своего эмоционального состояния они 

осуществляют его регуляцию. Кроме того, рефлексивное поведение они 

стали использовать при общении с мужем, другими беременными в 

условиях тренинга. Следовательно, навыки, полученные в ходе 
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тренинга, могут быть успешно перенесены в условия реальной жизни и 

общения с людьми.  

 

Дворцова Е.В. 

АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТУДЕНТА КАК ФАКТОР 

УСПЕШНОСТИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Современное студенчество готовится к высококвалифицированной 

деятельности посредством получения высшего образования. Качество 

подготовки выпускника вуза закладывается на всех этапах его обучения, 

большую роль при этом играет этап адаптации студента к вузу. 

Согласно А.Г. Маклакову, успешность адаптации человека 

определяется личностным адаптационным потенциалом (ЛАП), 

который можно оценить по поведенческой регуляции (ПР), 

коммуникативному потенциалу (КП) и моральной нормативности (МН). 

Цель: изучение личностного адаптационного потенциала студента как 

фактора успешности учебной деятельности. Выборка: студенты               

1-го курса экономического факультета НФИ КемГУ в количестве 87 

человек (64 девушки и 23 юноши). Критерием успешности учебной 

деятельности студентов был выбран средний балл, полученный 

студентами на экзаменах в первую сессию. Методики: многоуровневый 

личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова; 

оценки социально-психологической адаптации Р.Х. Исмагилова, 

модифицированный для учебной среды; диагностики мотивации к 

успеху и мотивации к избеганию неудач Т. Элерса; оценки 

индивидуального стиля учебной деятельности; оценки локуса контроля 

(по Дж. Роттеру).  

 По результатам математико-статистической обработки выявлено, 

что успешность положительно коррелирует с личностным 

адаптационным потенциалом (r=0,219, p<0,05), моральной 

нормативностью (r=0,29, p<0,05), позитивным отношением к учебе 

(r=0,35, p<0,01), общей внеучебной активностью студентов (r=0,27, 

p<0,05). По t-критерию Стьюдента выявлены значимые отличия групп 

разной успешности по ЛАП: (М1=54,6±11,9, М2=61,3±16,3, t= –2,18, 

p<0,05) (сырые значения показателей ЛАП характеризуются тем, что 

меньший показатель соответствует большему уровню). Определена 

структура связей в системе психологических факторов личностного 

адаптационного потенциала, обеспечивающая достижение успешности 

учебной деятельности студентов вуза. Установлены положительные 

корреляции ЛАП: с отношением к данному вузу (r=0,26, p<0,05), 

удовлетворенностью условиями обучения (r=0,29, p<0,05), отношением 

к учебе (r=0,37, p<0,01), отношением к преподавателям(r=0,34, p<0,01), 

отношением к выбранной специальности (r=0,32, p<0,01), отношением к 
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будущей работе (r=0,35, p<0,01). Выявлены следующие взаимосвязи 

компонентов личностного адаптационного потенциала. Поведенческая 

регуляция положительно коррелирует с интернальностью в области 

достижений (r=0,22, p<0,05). Коммуникативный потенциал 

отрицательно связан с мотивацией к избеганию неудач (r= –0,28, 

p<0,05). Студенты, мотивированные на избегание неудач, менее 

инициативны, при выполнении ответственных заданий ищут причины 

отказа от них. Моральная нормативность связана с таким показателем 

индивидуального стиля учебной деятельности, как регулярность 

занятий (r=0,26, p<0,05), и с интернальностью в отношении здоровья 

(r=0,24, p<0,05). По результатам исследования сформулированы 

следующие выводы: 1. Личностный адаптационный потенциал студента 

играет значимую роль в его адаптации к вузу и способствует 

достижению успешности учебной деятельности. 2. Высокая моральная 

нормативность обеспечивает способность молодого человека адекватно 

воспринимать предлагаемую для него социальную роль студента и 

положительно влияет на успешность учебной деятельности.                         

3. Достижению успешности учебной деятельности студентов 

способствует их положительная система отношений к учебной среде и 

ее компонентам (отношение к вузу, преподавателям, учебе, к выбранной 

специальности, будущей работе, удовлетворенность условиями 

обучения). В системе отношений главное место принадлежит 

отношению студента к учебе. 4. Регулярность занятий как основной 

показатель индивидуального стиля учебной деятельности является 

продуктивным способом достижения успешности учебной деятельности 

студентов. 5. Интернальный локус контроля в области достижений и в 

отношении к своему здоровью способствует успешной учебной 

адаптации и достижению высоких результатов учебной деятельности. 

Таким образом, в структуру факторов личностного адаптационного 

потенциала, обеспечивающих успешность учебной деятельности 

студентов, входят: положительное отношение к учебной среде и ее 

компонентам, интернальный локус контроля, стиль учебной 

деятельности, характеризующийся регулярностью занятий, высокая 

общая активность студента, профессиональное самоопределение по 

отношению к выбранной специальности.  

 

Дворцова М.Н. 

КОМПЛЕКС НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ЗАВИСИМОСТЬ                    

ОТ СЕТИ «В КОНТАКТЕ» У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

На сегодняшний день большую популярность среди пользователей 

Интернета имеют сайты социальных сетей: «Одноклассники», «В 

Контакте», «Мой мир» и др. Среди старшеклассников наибольшей 
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популярностью пользуется социальная сеть «В Контакте», которой они 

посвящают значительную часть своего свободного времени. Согласно 

одному из социологических опросов, 37% школьников считают, что 

Интернет по-другому называется «В Контакте». Интернет, который 

прочно вошел в нашу жизнь, предоставляет широкие возможности для 

общения и развлечения, однако вместе с тем может привести к 

пагубным последствиям. В настоящее время зафиксирован феномен 

интернет-зависимости – психического расстройства, связанного с 

навязчивым желанием подключиться к Интернету, и болезненная 

неспособность вовремя отключиться от него. Зависимость 

старшеклассника от социальной сети проявляется в следующем: 

увеличение времени, проводимого в сети; ухудшение настроения при 

отсутствии возможности выхода в социальную сеть и его улучшение 

при появлении таковой; сокращение реального общения и интересов, не 

связанных с социальной сетью; перевод общения в интернет-

пространство. Все это сопровождается ухудшением здоровья и 

снижением результатов успеваемости. Цель – исследование взаимосвязи 

комплекса недостаточности с зависимостью от социальной сети «В 

Контакте» у старшеклассников. Выборка: старшеклассники 11-х 

классов Новокузнецка в количестве 49 человек (43 девочки и 6 

мальчиков от 16 до 18 лет). Методики: 1) «Выявление склонности к 

аддиктивному поведению» С.А. Рогова, 2) диагностики интернет-

зависимости А. Жичкиной, 3) диагностики интернет-зависимости 

Кимберли Янг, модифицированные Буровой, адаптированные нами для 

социальной сети «В Контакте»; 4) авторская анкета «Использование 

социальной сети «В Контакте»»; 5) «Комплекс недостаточности» (по 

теории А. Адлера) Дж. Менестер, Р. Корзини; 6) диагностики 

дезадаптации О.Н. Родиной. Старшеклассники зарегистированы в 

различных социальных сетях, но именно сеть «В Контакте» используют 

постоянно. Активность использования сети «В Контакте» у 

старшеклассников находится на среднем уровне и характеризуется 

частым использованием сети со средним по длительности нахождением 

в ней. Половина испытуемых значительно превышают допустимые для 

старшеклассников нормы пребывания за компьютером (свыше 1 часа). 

Диагностика зависимости от сети «В Контакте» по трем методикам 

показала, что в данной выборке есть контакт-аддикты (2% – по Рогову), 

большая часть респондентов не склонны к контакт-зависимости, однако 

присутствует определенная часть школьников, склонных к контакт-

зависимости (29% – по Рогову и 10% – по Жичкиной). Более контакт-

зависимые старшеклассники являются более дезадаптированными: у 

них сильнее проявляются ухудшение самочувствия, нарушение цикла 

«сон – бодрствование», снижение общей активности, снижение 
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мотивации к деятельности, особенности отдельных психических 

процессов.  

 Длительное пребывание за компьютером не может не сказываться на 

состоянии здоровья старшеклассника. Накопленная усталость приводит 

к тому, что активные пользователи социальных сетей начинают 

чувствовать общее недомогание, у них появляются резкие колебания 

настроения, снижаются внимание и память, понижается общий тонус 

организма. В группе более контакт-зависимых старшеклассников 

учебные показатели по всем предметам существенно ниже. 

Следовательно, активное увлечение сетью «В Контакте» отнимает у 

респондентов время, которое они могли посвятить продуктивной 

подготовке к учебным занятиям. А проявления дезадаптации, 

выражающиеся в накопившейся усталости, ухудшении самочувствия и 

ухудшении здоровья, не позволяют получить эффективный результат 

даже в то время, которое школьник уделяет учебной подготовке. С 

помощью корреляционного анализа выявлена взаимосвязь комплекса 

недостаточности и зависимости от сети «В Контакте». Чем выше 

комплекс недостаточности, тем больше зависимость от сети «В 

Контакте» (r = 0,5, p ≤ 0,01). Кроме того, способствуют развитию 

контакт-зависимости: завышенные требования к близким (родителям)  

(r = 0,33, p ≤ 0,05), снижение самооценки (r = –0,3, p ≤ 0,01), 

фантазийное отношение к будущему (r = 0,38, p ≤ 0,01), убежденность в 

том, что окружающие его переоценивают (r = 0,28, p ≤ 0,05). Результаты 

исследования будут полезны школьным психологам при проведении 

работы по профилактике зависимости от социальной сети «В Контакте» 

с учетом диагностики комплекса недостаточности старшеклассников. 

 

Егорова М.Н. 

ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК 

В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ РАЗНОГО ПОЛА 

 Актуальность проблемы родительских установок в отношении детей 

разного пола связана с меняющимися ролями мужчины и женщины в 

мире, что не может не сказываться и на родительских установках. 

Установки – это стереотипные правила поведения, которые могут 

выражаться в практических действиях, словах, жестах и т. п. Действуя 

на основе своих сложившихся установок, родители как бы следуют 

готовым шаблонам (Савина, 2003). Цель исследования – изучение 

различий в установках родителей по отношению к детям разного пола. 

Гипотеза исследования: родительские установки в отношении 

мальчиков и девочек различаются. В ходе исследования были 

опрошены 115 родителей (97 матерей и 18 отцов) на базе МОУ «СОШ 

№ 15» Вологды, МОУ «Федотовская СОШ», МОУ «Устюженская СОШ 
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№ 1», МОУ «Федотовский детский сад». Были опрошены родители 

детей 5–14 лет. Методическую базу исследования составили: 1) 

методика измерения родительских установок и реакций (PARY)              

2) тест-опросник родительского отношения. Для обработки 

проведенного исследования в методике PARY мы использовали только 

15 шкал, отражающих детско-родительские отношения. Для обработки 

результатов использовался непараметрический U-критерий                 

Манна–Уитни с уровнем статистической значимости р<0,05. Были 

получены следующие результаты: 1. Девочек больше оберегают от 

трудностей, чем мальчиков. 2. Родители с девочками проявляют 

большее равенство позиций. 3. Товарищеские отношения родителей с 

девочками выражены более сильно, нежели с мальчиками. 4. С 

девочками родители более стремятся к установлению симбиотических 

отношений, нежели с мальчиками. Если рассматривать отдельно 

результаты матерей и отцов, то можно сделать следующие выводы:         

1. Матери испытывают большую раздражительность к дочерям, нежели 

к сыновьям. 2. Агрессивность дочерей подавляется матерями больше, 

нежели агрессивность сыновей. 3. Матери оберегают девочек от 

трудностей больше, чем мальчиков. 4. С дочерьми матери проявляют 

большее равенство, чем с мальчиками. 5. С девочками матери чаще 

устанавливают симбиотические отношения, чем с мальчиками.                 

6. Статистически значимых различий в установках отцов к дочерям и 

сыновьям не было установлено. Тот факт, что мы не выявили 

статистически значимых различий в установках отцов по отношению к 

детям разного пола, не означает, что данной связи не существует. Наша 

выборка составляла только 18 человек, поэтому полученные результаты 

мы не можем переносить на всю генеральную совокупность. 

Выявленная в ходе исследования связь между полом ребенка (женский) 

и установлением симбиотических отношений показывает, что мать 

ощущает себя с дочкой единым целым, стремится удовлетворить все ее 

потребности, оградить ее от трудностей и неприятностей жизни. 

Становится понятным, что такие выявленные связи, как связь между 

женским полом ребенка и шкалой «оберегание ребенка от трудностей» 

и связь между женским полом ребенка и шкалой «равенство родителей 

и ребенка», связаны с предыдущей выявленной связью. Что касается 

подавления матерями агрессивности девочек, то можно предположить, 

что это является следствием распространенных стереотипов в обществе. 

Как правило, на агрессивность мальчиков родители предпочитают 

закрывать глаза, но агрессивность девочек подавляют. Если вспомнить 

образ жизни первобытных людей, то стоит отметить, что главным 

занятием мужчин была охота. А для этого были необходимы 

определенные качества личности, в том числе и агрессивность. Таким 
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образом, еще с древних времен агрессивность как качество личности 

было свойственно мужчинам, у женщин же это качество подавлялось.  

 

Ефимова Ю.В. 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА НА СНИЖЕНИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЯ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ 5 – 6 ЛЕТ 

В настоящее время наблюдается тенденция к росту проблемы 

дезадаптированности, одной из форм проявления которой является 

страх, в крайней форме своего выражения как навязчивого состояния 

(Шишова Т. Л., 2007). Актуальность исследования проблемы 

определяется тем, что детские страхи в той или иной степени 

обусловлены возрастными особенностями и имеют временный 

характер. Однако те детские страхи, которые сохраняются длительное 

время и тяжело переживаются ребенком, говорят о нервной 

ослабленности малыша, неправильном поведении родителей, 

конфликтных отношениях в семье и в целом являются признаком 

неблагополучия. Большинство причин лежит в области семейных 

отношений, таких как попустительство, непоследовательность в 

воспитании, отрицательное или слишком требовательное отношение к 

ребенку, которое порождает в нем тревогу и затем формирует 

враждебность к миру (Алексеева Е.Е., 2009). Цель исследования: 

выявить влияние организации психокоррекционной работы на уровень 

страхов у детей старшего дошкольного возраста. Для ознакомления и 

привлечения внимания к предстоящей деятельности по профилактике 

страхов у детей данной группы нами проведены различные формы 

работы по повышению психологической культуры педагогов и 

родителей. Для воспитателей организованы консультации. Большую 

помощь в работе воспитателей оказывали тематические альбомы и 

папки. Работа с родителями осуществлялась в рамках специальных 

мероприятий. Использованы как коллективная, так и индивидуальная 

формы работы.  

Психокоррекционная работа на снижение проявления страхов у 

детей старшего дошкольного возраста предполагает: разработку 

системы игр и упражнений, направленных на самовыражение ребенка, 

позволяющих ему полностью раскрыть свои эмоции; создание 

обстановки эмоционального комфорта и психологического 

благополучия ребенка в группе детского сада; комплексное 

использование средств и методов психолого-педагогической коррекции 

(аффективная стимуляция ребенка, снижение сверхконтроля и 

проявления гнева, задания на уничтожение страха, преобразование 

пугающего объекта, ситуации, задания на проявление чувства страха) в 

процессе игровой активности. Программа профилактики детских 
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страхов состоит из пятнадцати коррекционных занятий. Основной 

формой работы преодоления страха являются игры и упражнения, 

которые носят коррекционный и профилактический характер. Каждое 

занятие с детьми начинается с игр и упражнений, которые направлены 

на установление эмоционального контакта, настроя детей на рабочий 

лад. В конце занятий обязательны упражнения на релаксацию. С целью 

определения изменений психологического здоровья в процессе работы 

по окончанию коррекционного занятия используются проективные 

рисунки. Цель психологически направленных игр состоит в первую 

очередь в снятии избытка торможения, скованности и страха, 

возникающих в темноте, замкнутом пространстве, при внезапном 

воздействии и попадании в новую, неожиданную ситуацию общения. 

Одновременно это предупреждение неуверенности в себе и 

застенчивости или их коррекция, если они уже имеются в характере 

ребенка. Результаты нашей диагностики позволили обнаружить 

преобладание у детей старшего дошкольного возраста страха сказочных 

персонажей, смерти, смерти родителей, наказания, боязни агрессивного 

нападения со стороны детей, темноты, высоты. Комплексная система 

целенаправленного взаимодействия с педагогами, детьми и родителями 

обеспечивает практическую ценность при решении задач оказания 

психолого-педагогической помощи в системе воспитательно-

образовательной работы ДОУ и повышения педагогической культуры 

родителей.  

 

Изиева Д.П. 

СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Проблема формирования социальной активности личности в 

настоящее время находится в фокусе междисциплинарных 

исследований в философии, педагогике, психологии, социологии. Это 

позволило рассмотреть интегральную природу социализации личности, 

выявить внешние и внутренние детерминанты личности в процессе ее 

социального развития и воспитания. В последние годы все больший 

интерес исследователей вызывают процессы социальной активности 

детей в условиях сада. В этом аспекте наиболее изучен дошкольный 

возраст, являющийся средним дошкольным возрастом. Между тем 

именно в дошкольном возрасте интенсивно включаются механизмы 

влияния социума на воспитание ребенка. Наиболее мало представлены 

дети, находящиеся в условиях детсада, обучающиеся в классах 

коррекционно-развивающего обучения. Дошкольный возраст является 

«благоприятным» фоном для развития реакции несоциабельности, так 

как она сама по себе способствует развитию волевой неустойчивости, 
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бурному протеканию и заостряемости аффектов, отсутствию гибкости 

во взаимоотношениях, искажению социальных ценностей и опыта 

социального поведения (Коробейников И.А., 1997) Ретроспективный 

анализ литературных источников по изучаемой проблеме позволил 

прийти к выводу о том, что, несмотря на значительное количество 

исследований, посвященных проблеме формирования социальной 

активности детей, она является недостаточно изученной. В частности, 

мы поставили своей целью изучить специфику указанного процесса и 

разработать педагогические пути его оптимизации. Поиск путей 

эффективного психолого-педагогического воздействия на личность 

дошкольника сделает изучение этих вопросов весьма актуальным. 

Анализ результатов экспериментального исследования позволил 

выявить следующую специфику процесса формирования социальной 

активности детей. 1. У младшего дошкольника происходит смещение 

реального представления о своем положении в сторону возможного – 

осознаваемого. Этот ребенок осознает, что нужно иметь высокий 

социальный статус, но при этом мотивация присутствует ярко 

меркантильного плана, сложившаяся под влиянием соответствующих 

убеждений родителей. Что же касается актуальной ситуации, 

соответствующей возрастным особенностям и обстановке, то 

ценностные ориентации в этом плане не сложились. 2. Ребенок 

дошкольного возраста хуже понимает значимость социальных 

ценностей, чем его полноценно развивающийся сверстник, и реже 

эмоционально положительно фиксирует их в своем опыте. Еще 

больший разрыв возникает при личностной оценке себя с позиций 

социальной ценности, что свидетельствует о постоянном подавлении 

статуса ребенка в семейном или дошкольном коллективах. 3. Дети 

способны к пониманию значимости социальной активности как 

социальной ценности, фиксировать ее в своем опыте, эмоционально 

положительно оценивать себя с ее позиций, однако количественно 

таких детей значительно меньше, чем в выборке детей с нормальным 

интеллектом. Зачастую активность не носит социальной 

направленности и реализуется как избыточное возбуждение и 

суетливость, потому что ребенок не знает, как нужно себя вести. 4. В 

случае незнания себя и непонимания других является следствием 

отсутствия опыта социального взаимодействия; низкий социально-

ролевой статус тормозит проявление заботы и сострадания, что 

вызывает устойчивые негативные чувства и реализуется, как 

разрушительная активность. 5. Такие социальные ценности, как 

взаимодействие, активность и социально-ролевой статус, у 

дошкольника истинно не складываются, так как такой ребенок не 

подготовлен к их восприятию на эмоционально-когнитивном и 
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эмоционально-поведенческом уровнях. Таким образом, проведенное 

исследование позволяет говорить о том, что конкретные условия жизни 

детей оказывают решающее влияние на становление системы их 

отношений и определяют эффективность коррекции развития таких 

дошкольников. Ведущую роль в жизни детей к концу дошкольного 

возраста продолжает играть взрослый.  

 

Ильина В.В. 

ВНУТРИСЕМЕЙНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ УСТАНОВОК ПОДРОСТКОВ 

Родительская семья является первым и одним из важнейших 

институтов социализации личности ребенка. Социально-семейные 

условия (социальное положение, материальный уровень и уровень 

образования родителей) в значительной мере предопределяют 

жизненный путь ребенка. Кроме целенаправленного воспитания со 

стороны родителей на ребенка воздействует вся внутрисемейная 

система, преломляясь через структуру личности. Система ценностей, 

установки и модели поведения, которые существуют в родительской 

семье и усваиваются ребенком, в дальнейшем активно проецируются и 

реализуются во взаимоотношения с другими. Особое значение имеет 

подростковый возраст, так как социальная ситуация развития подростка 

принципиально отличается от социальной ситуации детства: основным 

источником развития в подростковом возрасте выступают 

взаимоотношения со сверстниками. Родительские установки 

представляют собой систему или совокупность родительского 

эмоционального отношения к ребенку, восприятие ребенка родителем и 

способов поведения с ним (Овчарова Р.В., 2006).                            

Социально-психологические установки в системе детско-родительских 

отношений рассматриваются через категорию родительской позиции. 

Позицию как систему родительских установок, ожиданий и отношений 

родителей к ребенку рассматривали Т.В. Архиреева (1990),                

А.С. Спиваковская (1981), А.А. Чекалина (1991), Э.Г. Эйдемиллер 

(1980) и др. Целью исследования является изучение внутрисемейного 

взаимодействия как фактора формирования социально–

психологических установок подростков.  

 Исследование осуществлялось на базе средней общеобразовательной 

школы и школы–интерната Курска. В нем приняли участие 60 

подростков в возрасте 10–12 лет (проживающие в полных семьях (30 

человек) и 30 подростков, оставшихся без попечения родителей). В 

качестве методов использовались тест межличностных отношений Т. 

Лири и методика диагностики социально-психологических установок 

личности в мотивационно–потребностной сфере О.Ф. Потемкиной. 
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Обработка результатов осуществлялась с использованием пакета 

прикладных программ STATISTICA 6.0. В результате исследования 

социально-психологических установок как у подростков, проживающих 

в полных семьях, так и у подростков, оставшихся без попечения 

родителей, последние характеризуются преобладанием 

альтруистических и процессуальных установок, а также установок на 

труд и свободу. Уровень выраженности по данным параметрам значимо 

выше у подростков, оставшихся без попечения родителей: альтруизм 

(р=0,040057), процесс (р=0,001620), труд (р=0,002145), свобода 

(р=0,0042). Полученные результаты свидетельствуют о тенденции к 

эгоистической направленности и процессуальности трудовой 

деятельности безотносительно к ее результату. При этом любая 

деятельность направлена на получение выгоды без учета интересов 

других людей. На поведенческом уровне данные установки реализуются 

в эгоистическом (Х=8,75±3,94), зависимом (Х=7,9±4,14), авторитарном 

(Х=10,05±3,59) типах отношений и проявляются эгоистичностью, 

склонностью к соперничеству и энергичностью при конформности и 

мягкости поведения. У детей, проживающих в полных семьях, 

наблюдается ориентация на процессуальность деятельности. Но, в 

отличие от подростков, оставшихся без попечения родителей, для них 

характерна взаимопомощь, поддержка и позитивное эмоциональное 

отношение к другим. При социальном взаимодействии данные 

установки проявляются как и у подростков, оставшихся без попечения 

родителей, через авторитарный (Х=14,65±1,08) и зависимый 

(Х=12,9±2,12) типы отношений. Но, в отличие от них, также 

присутствует альтруистический тип отношений (Х=12,15±2,15), 

проявляющийся ответственностью, деликатностью, добротой, заботой и 

отзывчивостью. Рассматривая внутрисемейное взаимодействие как 

фактор формирования социально-психологических установок 

подростков, можем заключить следующее. Социально-психологические 

установки подростков, проживающих в полных семьях, существенно 

отличаются от подростков, оставшихся без попечения родителей, и 

характеризуются процессуальной и альтруистической направленностью, 

проявляющейся в поведении принятием интересов других и 

доброжелательностью отношений. Авторитарный и зависимый типы 

отношений формируются под влиянием авторитета родителей и 

специфики стиля семейного воспитания, в то время как у подростков, 

оставшихся без попечения родителей, данные типы отношений 

обусловлены отсутствием авторитета родителей.  
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Ипатов А.В. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА-СИРОТЫ 

Большое значение в деятельности детского дома придается работе 

психологической службы. Основными критериями социально-

личностной зрелости воспитанников детского дома являются:                     

1) компетентность в интеллектуальной сфере; 2) компетентность в 

коммуникативной сфере; 3) компетентность в социально-бытовой 

сфере; 4) готовность к профессиональному и личностному 

самоопределению. Формирование таких качеств является трудной 

задачей, так как для многих воспитанников детского дома характерны: 

1. Интеллектуальная недостаточность (педагогическая запущенность, 

ЗПР, ЗРР). 2. Травматичный жизненный опыт, искажающий 

межличностные отношения. 3. Неумение конструктивно решать 

возникающие конфликтные ситуации. 4. Слабая сформированность 

навыков самообслуживания. 5. Социально-правовая некомпетентность. 

6. Высокая тревожность (невротичность), уплощенность эмоций.                

7. Неадекватная самооценка. 8. Неразвитость самоконтроля.                         

9. Негативный образ «Я». 10. Искаженное представление о своих 

способностях. Это свидетельствует о том, что кроме образования и 

воспитания важными функциями в развитии детей-сирот должны стать 

коррекция, реабилитация, адаптация, социализация воспитанников. 

Педагогическая поддержка будет эффективной, если она опирается на 

данные тщательной диагностики, в рамках которой:                                       

а)  психодиагностика особенностей интеллектуального и личностного 

развития ребенка на момент поступления в детский дом;                                

б) последующие ежегодные срезовые обследования с целью выявления 

динамики развития каждого ребенка. Как показал опыт, хорошие 

результаты дают традиционные методики: запоминание 10 слов, тест на 

логическую, механическую память, сравнение понятий. Достоверные 

данные были получены по методике школьной мотивации: определение 

особенностей самооценки (Дембо–Рубинштейн), тест на эмпатию, 

опросник Басса–Дарки. Эти опросники не вызывают негатива и 

утомления у детей, они просты по выполнению (Бурлачук Л.Ф., 1999). 

По результатам психологической диагностики выделяются дети 

«группы риска», для которых составляется индивидуальная программа 

коррекции отклонений в развитии ребенка-сироты. От психолога дети в 

первую очередь ждут доверительного общения «один на один» в 

кабинете. Есть дети, которые сразу, без предисловий, способны начать 

говорить о том, что их волнует, делиться своим самым сокровенным. 

Они с легкостью относятся к предложению «позаниматься», обсудить 

волнующую их тему. Но таких детей меньшинство. А многие будут 
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просто сидеть молча и наслаждаться тишиной и присутствием 

взрослого. Другая излюбленная детьми форма взаимодействия с 

психологом – это групповые занятия, тренинги. Здесь основное 

внимание уделяется расширению репертуара конструктивного 

взаимодействия в различных жизненных ситуациях. Одним из важных 

направлений психолого-педагогической работы в детском доме 

является подготовка профессионального самоопределения 

воспитанников. Проводится работа по знакомству подростков с миром 

профессий, созданию условий для максимального развития 

способностей детей (участие в работе кружков, секций). Психологом 

проводится деятельность, направленная на повышение 

профессиональной компетенции педагогического коллектива. Важен 

высокий уровень не только психолого-педагогической грамотности, но 

и общей культуры воспитателей. Постоянное повышение голоса, 

директивная позиция взрослых не способствуют улучшению общего 

состояния ребенка, укреплению доверия к окружающему миру, 

стабилизации его эмоционального состояния, снижению агрессивности 

и деструктивности и его нравственному развитию. А.С. Макаренко 

выделял две относительно самостоятельные линии развития 

нравственного поведения – линию формирования нравственного 

сознания и линию развития нравственного поведения. Первая опирается 

на моральное просвещение, этические беседы, диспуты, вторая – на 

создание соответствующих отношений в коллективе, совместную 

полезную деятельность, внешний контроль (Макаренко А.С., 1986). В 

заключение отметим, что задачей психолого-педагогического 

сопровождения является создание благоприятных условий для развития 

и реабилитации личности воспитанников детского дома с целью 

обеспечения последующего самоопределения и социальной адаптации к 

условиям самостоятельной, взрослой жизни.  

 

 

Кагермазова Л.Ц. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 

УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГА 

В жизни каждого человека профессиональное становление занимает 

важное место. Профессиональное становление – это длительный, 

многолетний, практически бесконечный процесс, который предполагает 

возможность беспредельного развития человека. Данный процесс связан 

с разными целями и имеет разнообразное содержание на различных 

этапах. В науке принято выделять следующие стадии 

профессионального становления (Зеер Э. Ф., 2005): 1) формирование 

профессиональных намерений, связанных с осознанным выбором 
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профессии; 2) профессиональная подготовка, направленная на освоение 

системы профессиональных знаний, умений, навыков;                               

3) профессионализация, включающая адаптацию в профессии, 

профессиональное самоопределение, приобретение профессионального 

опыта, развитие свойств и качеств личности, необходимых для 

квалифицированного выполнения профессиональной деятельности;              

4) мастерство, предполагающее качественное, творческое выполнение 

профессиональной деятельности. Средством для обеспечения 

преемственности образования, на наш взгляд, может являться 

индивидуальная образовательная программа педагога. Так как обучение 

в вузе является основополагающим в проектировании 

профессиональной карьеры педагога и от этого этапа во многом 

зависит, насколько удачно сложится профессиональная судьба, то 

основы индивидуальной образовательной программы должны 

разрабатываться студентом именно в этот период. Индивидуальные 

образовательные программы строятся за счет организации рефлексии 

особого типа, в ходе которой действия студента в конкретной ситуации 

сопоставляются с его актуальными качествами: знаниями, 

представлениями, опытом, индивидуальностью (мастерством, 

способностями, профессиональной компетентностью и т.д.) и до 

оформления проходят ряд стадий: образовательные потребности – 

образовательные задачи – индивидуальная образовательная программа. 

Находясь в рефлексивной позиции, будущий педагог устанавливает 

связи между разными моментами, факторами, но именно 

образовательные потребности обнаруживаются, когда обусловленность 

достижений и затруднений сопоставляется с его актуальными 

качествами. Когда это делает сам субъект для себя – это акт, момент 

самообразования, самоуправления, самоорганизации. Индивидуальная 

образовательная программа состоит из содержания образования и 

деятельности по ее реализации. Содержание образования в 

индивидуальной образовательной программе складывается из:                     

a) содержания, которое будущему педагогу необходимо освоить исходя 

из деятельности ближайшего периода (инвариантная часть);                          

б) образовательных задач, поставленных в связи с проблемами реальной 

практики (вариативная часть); в) личных потребностей студента 

(вариативная часть); г) возможности обучать других (вариативная 

часть).  

При составлении индивидуальных образовательных программ 

работа организуется в малых группах (по 5–7 человек). При этом могут 

быть использованы три варианта организации работы в группах. 

Первый направлен на то, что будущие педагоги в группах постоянного 

состава восстанавливают свою реальную практику (учение в вузе); 
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выявляют достижения, проблемы в деятельности каждого и их 

основания; соотносят собственную деятельность с актуальными 

качествами и за счет этого понимают и оформляют собственные 

образовательные задачи. Второй вариант связан с моделированием 

реальной практики будущего педагога посредством создания ситуаций, 

в которых каждый, включаясь в деятельность, проявляет свои 

актуальные качества. После этого проводится рефлексия работы 

группы, где анализируются действия каждого в конкретной ситуации, а 

затем сопоставляются с актуальными качествами: знаниями, опытом, 

индивидуальностью (мастерство, способности и т.д.). По третьему 

варианту оформление образовательных задач происходит за счет 

сопоставления как реальной практики, так и собственных действий во 

время работы в группе с актуальными качествами. Наиболее 

продуктивным является третий вариант организации групповой работы 

при составлении индивидуальных образовательных программ, так как 

он позволяет более качественно (за счет увеличения количества 

эмпирического материала) оформить образовательные задачи каждому. 

Преемственность содержания высшего и дополнительного 

профессионального образования посредством составления и реализации 

индивидуальных образовательных программ обеспечивает 

качественный рост педагога, проявляющийся в способности 

становиться субъектом своей профессиональной деятельности.  

 

 

Кожуховская А.С. 

ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСА ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

УЧИТЕЛЯ НА РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ  

Сегодня перед учителем и системой образования в целом встают 

задачи особой сложности. За доминанту образовательного процесса 

принимается развитие креативной личности учащегося и поэтому 

учитель, являясь субъектом образовательной деятельности, должен 

осуществлять работу по развитию такой личности. Качество ее 

исполнения зависит от уровня развития профессиональных знаний, 

специальных умений и навыков, в том числе и от имеющихся у учителя 

социальных установок. Под установкой личности мы понимаем 

позицию, которая заключается в определенном отношении к стоящим 

целям или задачам и выражается в избирательной мобилизованности и 

готовности к деятельности, направленной на их осуществление. Именно 

социальные установки учителя задают ориентир профессиональной 

деятельности по отношению к учащемуся, к себе как субъекту 

педагогической деятельности и к учебно-воспитательному процессу в 

целом. Так как одним из факторов межличностных отношений в 
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образовательном процессе выступают социальные установки, уместно 

говорить о влиянии социальных установок учителя на развитие 

креативности учащихся. Согласно нашей гипотезе, креативность 

учащихся напрямую зависит от социальных установок учителя. 

Сформировать установку на креативность может только человек, у 

которого самого есть такая установка. Привычная репродуктивная 

образовательная модель продолжает транслировать знания, 

формировать репродуктивные умения и навыки и контролировать их 

овладение. Безусловно, на выходе мы получаем определенный процент 

креативных людей, в судьбе которых счастливо сошлись моменты, 

благоприятные для развития их творческих способностей. Сошлись 

скорее случайно, чем закономерно, и их креативность в рамках 

традиционной образовательной парадигмы — скорее исключение, чем 

правило. Анализ философской, психолого-педагогической литературы 

показал, что отдельным направлением в изучении социальных 

установок является их измерение. Для разработки опросника измерения 

социальных установок учителей в нашем исследовании мы используем 

шкалу Р. Лайкерта. На основании анализа научной литературы нами 

был определен круг коррелятов, позволяющий в материале опросника 

зафиксировать наши предположения об условиях развития 

креативности и влиянии на нее установок учителя. В результате был 

разработан опросник для диагностики социальных установок учителей. 

Стимульный материал опросника состоит из 62 утверждений. Приведем 

некоторые из них: 1. Принуждение – это враг творчества.                         

2. Большинство учащихся, особенно из числа хорошо успевающих в 

школе, оказывают серьезное сопротивление, если учеба требует от них 

проявления творческих способностей. 3. Учителю важно правильно 

оценивать личность ученика и выбирать соответствующие 

воспитательные воздействия. Для проведения анализа каждому 

утверждению присваивается количество баллов от 1 до 5 (где 1 балл 

означает полное несогласие, или неодобрение; 2 — частичное 

несогласие; 3 — безразличие; 4 — частичное согласие и 5 — полное 

согласие). Общая оценка рассчитывается для каждого респондента 

суммированием оценок по отдельным пунктам. При этом подходе для 

определения общего количества баллов, поставленного каждым 

респондентом, важно использовать последовательную процедуру 

оценки, чтобы высокий (или низкий) балл последовательно 

соответствовал благоприятному ответу. Для этого присваиваемые 

отрицательным ответам баллы должны подсчитываться после 

«переворачивания» шкалы. В нашем примере отрицательные 

утверждения даны под цифрой – «2», а положительные утверждения – 

под цифрой – «1» .Необходимо отметить, что при отрицательном 
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утверждении согласие отражает неблагоприятный ответ, а при 

позитивном — благоприятный, что соответствует «полному согласию» 

с положительным утверждением и «абсолютному несогласию» с 

негативным утверждением. В настоящее время шкала суммарных 

оценок Лайкерта является наиболее популярной методикой для 

измерения социальных установок. В своем исследовании на основе 

изучения социальных установок учителей мы планируем: • выявить 

«круг» социальных установок учителей, влияющих на развитие 

креативности учащихся; • разработать программу, направленную на 

создание психологических условий для формирования установок 

учителей, способствующих развитию креативности учащихся. Подводя 

итог, можно с уверенностью сказать, что реалии современного мира 

требуют от образования подготовки подрастающего поколения, 

готового к активной, эффективной деятельности и самореализации в 

условиях быстро меняющегося мира.  

 

Козыревский А.В. 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ОДНО ИЗ 

ПЗК СОТРУДНИКОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ 

 С целью определения значимости эмоционально-волевой 

устойчивости для успешности профессиональной деятельности 

сотрудников пограничной службы в 2011 г. было проведено 

анкетирование сотрудников пограничной службы (n=895) опросными 

листами, в которых сотрудникам следовало оценить предлагаемые 

свойства в условных баллах (по трехбалльной системе). Проведенный 

опрос показал, что оптанты совокупной выборки высоко оценили 

значимость эмоционально-волевой устойчивости, отнеся ее к 

«необходимым» и расположив ее на 5-е место из 132 предложенных. 

При этом полученные результаты позволили выявить и определенную 

закономерность возрастания степени значимости рассматриваемого 

качества в зависимости от опыта и стажа службы сотрудников. 

Специалисты с минимальным стажем расположили эмоционально-

волевую устойчивость на 9-ое место, а лучшие специалисты, участники 

республиканского смотра-конкурса на звание лучшего специалиста, – на 

2-е место. Результаты проведенного исследования подтверждаются и 

опытом оперативно-служебной деятельности органов пограничной 

службы, который свидетельствует о том, что для сотрудников, чья 

деятельность протекает на фоне значительных физических и 

психических нагрузок, зачастую в экстремальных условиях, 

эмоционально-волевая устойчивость имеет исключительную 

значимость, так как позволяет не только успешно преодолевать 

трудности, возникающие в процессе несения службы по охране 
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государственной границы, но и эффективно выполнять свои 

обязанности в различных неблагоприятных условиях профессиональной 

деятельности. В то же время результаты анкетирования 120 курсантов 

государственного учреждения образования «Институт пограничной 

службы Республики Беларусь» (далее – Институт) указывают на то, что 

курсанты не в полной мере осознают значимость, место и роль 

эмоционально-волевой устойчивости в успешности их будущей 

профессиональной деятельности. По-видимому, сказывается отсутствие 

необходимого профессионального опыта. Так, на вопрос «В какой мере 

Вы знаете методику психорегуляции, управления своими эмоциями?» 

12 человек (10%) ответили «Знаю и применяю», 28 человек (23%) –  

«Знаю, но не всегда применяю» и 80 человек (67%) – «Не знаю и не 

применяю». Полученные ответы респондентов свидетельствуют о том, 

что подавляющая часть оптантов не знакома с методиками управления 

своими эмоциями и, следовательно, не может их использовать в своей 

учебной, а затем и в профессиональной деятельности. На вопрос «Ваше 

желание овладеть методикой контроля и самоконтроля, регуляцией 

эмоционального состояния?» 34 человека (29%) ответили 

«Обязательно», 27 человек (22%) – «Необходимо», 32 человека  (27%) – 

«Желательно», 27 человек (22%) – «Не желательно». Полученные 

ответы респондентов свидетельствуют о том, что большая часть 

оптантов имеет определенное желание овладеть методиками управления 

своими эмоциями, но ничего не делает для этого. Отрицательные 

ответы 27 курсантов (22%) указывают на то, что они явно не знакомы с 

условиями предстоящей профессиональной деятельности, а учебная 

деятельность в настоящее время не изобилует их «стресс-факторами». 

Очевидно, в целях качественной подготовки курсантов к предстоящей 

профессиональной деятельности, осознанного понимания ими 

значимости конкретных профессионально значимых качеств, навыков и 

умений, необходимых им в будущей профессиональной деятельности, 

целесообразно более широко использовать способы и методы 

«погружения в профессиональную деятельность» во время проведения 

различных стажировок, а также целенаправленно обучать курсантов 

методикам психологической подготовки, контроля и самоконтроля и 

регуляции эмоционального состояния, в том числе и в процессе занятий 

физической подготовкой.  
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Козыревский А.В., 

Курляк Н.Г. 

ВЛИЯНИЕ НОЧНЫХ УСЛОВИЙ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ СОТРУДНИКОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ 

 Анализ результатов оперативно-служебной деятельности 

свидетельствует о том, что большая часть противоправных действий на 

государственной границе вне пунктов пропуска происходит, как 

правило, в темное время суток: с наступлением сумерек или ранним 

утром. Как показывает практика, ночные условия оказывают сильное 

влияние на морально-психологическое состояние военнослужащих, 

вызывая повышенное чувство тревоги и страха. Ночью резкое 

уменьшение визуальной информации об окружающей обстановке 

приводит к появлению у военнослужащих иллюзий, ощущения мнимых 

опасностей. При действии ночью усиливаются психическое 

напряжение, физическая усталость, впечатлительность, часто возникает 

чувство беспомощности, неуверенности и страха, проявляется 

эмоциональная неустойчивость военнослужащих, в результате чего 

заметно снижается боеспособность (Ошев А.А., 1999). Деятельность 

военнослужащих в условиях чрезвычайных обстоятельств зависит от 

полученных в районе несения службы впечатлений, эмоциональных 

потрясений, которые могут вызывать состояние напряженности, страх и 

даже панику (Попков В.В., 1999). Анализ результативности 

профессиональных приемов и действий курсантами Института 

пограничной службы (n=120), выполняемых в светлое и темное время 

суток, показывает, что при выполнении специального пограничного 

упражнения из АК-74 результаты выполнения упражнения днем 

составили 8,22±0,07 балла, результаты выполнения этого же 

упражнения ночью – 6,76±0,05 балла (по десятибалльной системе). 

Необходимо отметить, что при выполнении указанного упражнения 

стрельба ведется в движении по пересеченной местности из трех 

положений (лежа, с колена, стоя) в составе пограничного наряда, что 

представляет значительные трудности при выполнении этого 

упражнения ночью. При выполнении 1-го упражнения из РПГ-7В   

ПУС-7 результаты выполнения упражнения днем составили 8,46±0,07 

балла, ночью – 5,36±0,05 балла. Сложность выполнения указанного 

упражнения обусловливается тем, что стрельба ведется с места с 

изменением изготовки для стрельбы (лежа, с колена). При выполнении 

указанного упражнения ночью трудности возникают при заряжении и 

разряжении гранатомета (подготовка ПУС к стрельбе) и наводке 

прицела на цель, что в конечном итоге приводит к значительному 

увеличению времени, необходимого для успешного выполнения 

упражнения.  
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Необходимо отметить, что подготовка военнослужащих и 

сотрудников к действиям в условиях ограниченной видимости или 

темного времени суток может осуществляться как путем естественной 

адаптации – многократное выполнение профессиональных приемов и 

действий в условиях ночи (Марищук В.Л., 2001), так и путем 

упреждающей адаптации к выполнению задач в этих условиях 

специально организованной физической подготовкой. Для решения 

задачи психологической адаптации к фактору темноты предлагается 

проводить 5–6 занятий (через день), включив в их содержание: 

ускоренное передвижение в условиях темноты по пересеченной 

местности; преодоление естественных препятствий по маршруту 

передвижения (канавы, рвы, участки местности с кустарником и др.); 

выполнение отдельных приемов и действий на полосе препятствий 

(преодоление траншей, рва и вертикальных препятствий, прыжки в 

глубину и длину и др.) (Саракул А.Г., 2005). Анализ результатов 

проведенного исследования позволяет сделать вывод о том, что в 

ночное время деятельность военнослужащих и сотрудников 

характеризуется наличием различных трудностей, связанных с 

недостаточной освещенностью местности. В связи с этим актуальным 

остается вопрос о научном обосновании и разработке методики 

целенаправленной подготовки сотрудников пограничной службы к 

действиям в условиях ночи, для чего будет проведен формирующий и 

контрольный эксперименты.  

 

Козыревский А.В., 

Матус К.А. 

О НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИЗУЧЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

КУРСАНТОВ К ЗАНЯТИЮ СПОРТОМ  

Постоянное стремление человека удовлетворять свои потребности в 

движении, развивать физические качества способствовало тому, что 

физические упражнения постепенно трансформировались в 

современные виды спорта, а спортивная деятельность стала 

рассматриваться как специфический вид человеческой деятельности и в 

то же время как социальное явление, способствующее поднятию 

престижа не только отдельных личностей, но и целых общностей, в том 

числе и государства. В настоящее время в связи с высокой социальной 

значимостью спортивная деятельность стала предметом исследования 

целого ряда наук (медицины, биологии, педагогики, физического 

воспитания и др.). Необходимо отметить, что, на наш взгляд, при 

разнообразных подходах к рассмотрению спортивной деятельности 

наиболее значимым является вопрос о мотивах занятия спортом, так как 

они имеют высокую значимость в любой деятельности человека,  
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особенно они необходимы в спорте, где в очень сжатые сроки требуется 

достичь наилучшего результата в ситуации жесткой конкуренции с 

другими спортсменами и спортивными командами (Ильин Е.П., 1998). В 

настоящее время мотивация как психическое явление трактуется по-

разному. В одном случае – как совокупность факторов, 

поддерживающих и направляющих, т. е. определяющих поведение 

(Мадсен К., Годфруа Ж., 1992), в другом случае – как совокупность 

мотивов (Платонов К.К., 1986), в третьем – как побуждение, 

вызывающее активность организма и определяющее ее направленность. 

Кроме того, мотивация рассматривается как процесс психической 

регуляции конкретной деятельности (Магомед-Эминов М.Ш., 1998), как 

процесс действия мотива и как механизм, определяющий 

возникновение, направление и способы осуществления конкретных 

форм деятельности (Джидарьян И.А., 1976), как совокупная система 

процессов, отвечающих за побуждение и деятельность                                          

(Вилюнас В.К., 1990).  

С целью выявление ведущих мотивов деятельности спортсменов-

студентов было проведено анкетирование 30 спортсменов (спортивная 

квалификация: кандидат в мастера спорта и мастер спорта). Возраст 

испытуемых варьировал от 19 до 25 лет. Все испытуемые являлись 

студентами дневной и заочной форм обучения высших учебных 

заведений. Распределение испытуемых по видам спорта, которым они 

занимались, на момент проведения исследования имеет следующий вид: 

гиревой спорт – 11 человек (37%), пауэрлифтинг – 6 человек (20%), 

рукопашный бой – 5 человек (17%), бокс – 3 человека (10%), волейбол – 

1 человек (3%), гандбол – 1 человек (3%), бильярд – 1 человек (3%), 

шахматы – 1 человек (3%) и тяжелая атлетика – 1 человек (3%). По 

результатам проведенного опроса стало известно, что 9 человек (30%) 

опрошенных начали заниматься спортом в возрасте 6 – 10 лет, при этом 

ведущую роль в формировании у них мотивов спортивной деятельности 

занимали родители. Такое же количество оптантов – 9 человек (30%) 

начали заниматься спортом в возрасте 16–20 лет. Наибольшее же 

количество испытуемых – 12 человек (60%) начали заниматься спортом 

в возрасте 11–15 лет. Можно предположить, что к ведущим мотивам 

занятия спортом у данной категории можно отнести желание стать 

физически сильнее и крепче своих сверстников, для чего необходимо 

развить свои физические способности. Результаты опроса также 

показывают, что мотивы занятия спортом у испытуемых были 

различными: 5 человек (17%) отметили интерес к виду спорта, 7 

человек (23%) – дружбу с людьми, которые занимаются спортом,                   

7 человек (23%) – желание развить свои способности и                                 

11 человек (37%) – наличие свободного времени. Таким образом, 
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результаты проведенного исследования указывают на то, что учебно-

воспитательный процесс в вузе должен строиться на широкой 

взаимосвязи учебной и внеучебной (спортивной и физкультурно-

оздоровительной) работы, с тенденцией возрастания роли и значимости 

сферы спортивного досуга в свободное время. Ориентация курсантов к 

постепенному переходу от обязательных (нормативных) занятий к 

индивидуальным, в том числе самостоятельным, занятиям является 

одной из главных задач физической культуры в высшем учебном 

заведении, для чего необходимо предоставить курсанту широкие 

возможности для освоения различных оздоровительных систем и видов 

спорта.  

 

Колотилина В.В. 

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ У ЖЕНЩИН, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ БЕЗ МУЖА 

Многими исследователями признается бесспорным факт большой 

значимости родительской любви для развития личности как ребенка, 

так и родителя. Однако, несмотря на разработанность некоторых 

аспектов проблемы родительской любви, реальная жизнь и практика 

семейного консультирования подчеркивают недостаточную 

изученность этой проблемы. Вопрос об изменении родительской любви 

вследствие ухода или изначального отсутствия одного из партнеров в 

психологии является малоизученным и актуальным в условиях 

современной российской семьи, переживающей кризис. В семье 

закладываются основы понимания ребенком окружающего мира, 

усваиваются моральные ценности и социальные нормы, образуются 

формы межличностного взаимодействия. Однако не в каждой семье 

воспитанием ребенка занимаются оба родителя. Проблема неполной 

семьи в психологии – не новое явление. С каждым поколением растет 

количество людей, предпочитающих воспитывать ребенка, не вступая в 

брак, увеличивается число разводов (Дементьева И.Ф., 2005). В 

психологии рассматривается влияние негармоничного воспитания в 

неполной семье на развитие личности ребенка (B.C. Мухина,                   

А.И. Захаров, А.И. Фурманов, А.С. Семенюк, Б.И. Кочубей и др.), 

способность выстраивать межличностные взаимоотношения (Смирнова 

Е.О., Собкин В.С., Асадулина О.Э., Новаковская А.А., 1999;                    

Крыгина Н.Н., 1999), социально-психологическую адаптацию                     

(Кравченко А.П., 2011). Дети, воспитывающиеся в неполных семьях, 

имеют особенности личностного становления, связанные с трудностями 

полоролевой идентификации, низкой коммуникативной культурой, 

повышенным риском приобщения к асоциальному поведению и т.д. 

(Дейтс Б., 1999; Целуйко В.М., 2003; Дементьева И.Ф., 2005;   
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Трубицина Л.В., 2005; Николаева Я.Г., 2006; и др.). При отсутствии в 

семье одного из ее членов возникает опасность депривации: ребенок, 

лишенный родительской любви, воспитывающийся в условиях 

эмоционального отвержения, имеет мало возможностей для 

формирования высокого самоуважения, дружественных отношений с 

другими людьми и устойчивого положительного образа «Я»           

(Захаров А.И., 1986; Спиваковская А.С., 1988; Смирнова Е.О.,       

Собкин В.С., 1988; Лангмейер Й., Матейчек З., 1984; и др). Многие 

нарушения семейного воспитания связаны с неразвитостью 

родительских чувств, неумением родителей выражать и дозировать свои 

чувства к ребенку. Опыт семейного консультирования показывает 

недостаточность понимания родителями важности проявления 

родительской любви. Мы полагаем, что материнская любовь у женщин, 

воспитывающих детей без мужа, претерпевает изменения, связанные с 

необходимостью проявления родительской любви «за двоих».  

 В исследовании, проведенном на базе МКУ «Центр социальной 

помощи семье и детям Кемерово», приняло участие 30 женщин в 

возрасте 24–50 лет (средний возраст – 32,6 года). Экспериментальную 

группу составили 15 женщин, состоящих в разводе, контрольную 

группу – 15 женщин, состоящих в браке и воспитывающих общих с 

супругом детей. Возраст детей – от 3 до 16 лет (средний возраст –       

8,8 лет). В исследовании использовались: методика «Диагностика 

родительской любви» (Милюкова Е.В., 2005), с помощью которой 

изучался характер материнской любви (условный или безусловный); 

опросник «Доминирующий компонент родительской любви» (там же), 

при помощи которого исследовался компонентный состав материнской 

любви и выявлялся доминирующий ее компонент 

(психофизиологический, эмоциональный, когнитивный, 

поведенческий). Выявлены значимые отличия в экспериментальной и 

контрольной группах по следующим характеристикам родительской 

любви: безусловная любовь (m1=28,7; m2=32,3; t= –2,2 при p=0,03), 

психофизиологический компонент родительской любви (m1=2,3; 

m2=4,2; t= –2,7 при p=0,01). Подводим итоги: 1. У женщин, 

воспитывающих детей без мужа, имеет место изменение родительской 

любви, менее выражены эмоциональное и безусловное принятие, 

сопережевание, бескорыстная самоотдача, стремление быть рядом.       

2. Доминирующим компонентом родительской любви у таких матерей 

является когнитивный (наличие определенных знаний о том, что такое 

родительская любовь и каковы ее проявления). Но в то же время 

значимые отличия в компонентах родительской любви у двух групп 

выявлены по психофизиологическому компоненту. При этом значения 

его также ниже в экспериментальной группе. Таким образом, 
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стремление матерей, воспитывающих детей без мужа, к 

пространственной близости с ребенком, к увеличению частоты, 

длительности и интенсивности взаимодействия с ним, возможность 

наслаждаться близостью ребенка ниже, чем у замужних матерей. 

 

Комарова А.Н. 

ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

В настоящее время в современной психологии ежегодно появляется 

большое количество исследований, связанных с гендерной 

идентичностью. Это объясняется тем, что в современном обществе 

происходит ощущаемая смена стереотипов, связанных с 

феменинностью и маскулинностью. И в связи с появившимся кризисом 

изучения гендерной идентичности подростка она требует своего 

рассмотрения более подробно. Гендерная идентичность – это аспект 

самосознания, описывающий переживание человеком себя как 

представителя определенного пола (Клецина И.С., 1998). В процессе 

своего становления личность переживает кризис. На различных стадиях 

развития накладываются эффекты избирательных идентификаций с 

каждым из родителей. Ранние идентификации дорабатываются более 

поздними. Окончательный результат этих процессов – гендерная 

идентичность. То, что происходит в этот момент, и требует детального 

рассмотрения, а особенно то, как это влияет на перестройку сознания 

подростка. Понятие идентичности впервые детально было представлено 

Э. Эриксоном. Он говорил, что идентичность опирается на осознание 

временной протяженности собственного существования, предполагает 

восприятие собственной целостности, позволяет определять степень 

своего сходства с окружающими при одновременном видении своей 

уникальности и неповторимости (Эриксон Э., 1996). По мнению              

Т.В. Румянцевой, гендерная идентичность – осознание своей 

принадлежности к мужскому или женскому полу, обозначает аспект 

самосознания личности, описывающий переживание человеком себя как 

представителя пола и носителя полоспецифических характеристик и 

особенностей поведения, соотносимых с представлениями о 

маскулинности/фемининности (Румянцева Т.В., 2011). В представлении 

В.С. Мухиной, существуют механизмы развития личности, состоящие 

из двух процессов, поочередно сменяющих друг друга – идентификации 

и обоспособления. Мухина рассматривает их как диалектически 

связанные механизмы, по своей глубинной сущности находящиеся в 

единстве и противоположности. При столкновении этих механизмов 

возникает кризис (Мухина В.С., 2004). Х. Ремшмидт придерживался 

позиции, что одновременно с физическими изменениями происходит 
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глубокая перестройка психики подростка, обусловленная не только 

физиологическими факторами, но и психосоциальными влияниями. 

Осознание соматических изменений и их включение в схемы сознания – 

одна из важнейших проблем периода полового созревания. Подростки 

отмечают также социальную реакцию на изменения их физического 

облика и включают ее в представление о себе (Ремшмидт Х., 1994). 

Таким образом, гендерная идентичность – это особый вид социальной 

идентичности, сосуществующий в самосознании человека в единстве с 

представлениями о профессиональном, семейном, этническом и других 

статусах. Она является продуктом социального конструирования. 

Одним из важнейших этапов формирования гендерной идентичности 

является подростковый возраст, во время которого происходит 

присвоение пола и половой роли в сознании личности (Андреева Г.М., 

1994). Подростковая гендерная идентичность становится центральным 

компонентом самосознания. Гендерная идентичность взрослого 

человека представляет собой сложноструктурированное образование, 

включающее осознание собственной половой принадлежности, 

сексуальную ориентацию, «сексуальные сценарии», гендерные 

стереотипы и предпочтения. Для исследования гендерной идентичности 

подростка мы использовали опросник «Кто я?» Куна – Макпартленда. 

Подросткам предлагается ответить на три вопроса «Кто Я?», «Кто 

Мама?», «Кто Папа?» с помощью 20 односложных утверждений. В 

исследовании приняли участие 37 человек из 3-х и 7-х классов 

примерно в равном соотношении, возраст испытуемых 8–9 лет и          

12–13 лет соответственно. По результатам опроса, процент ответов, 

относящихся к гендеру, у 7-х классов ниже, чем у 3-х, что говорит о 

протекающем кризисе, ответы семиклассников носят негендерный 

характер. Выявлена тенденция, согласно которой девочки лучше 

идентифицируют себя в гендерном аспекте, чем мальчики, как в 3-х, так 

и в 7-х классах. Итак, подростковый возраст является кризисным 

периодом становления личности. Поэтому процесс ее гендерного 

становления, присвоение и освоение человеком различных социальных 

и половых ролей необходимо исследовать подробно, так как данная 

проблема приобретает статус наиболее общественно значимой в связи с 

происходящей перестройкой общественного самосознания и сменой 

гендерных стереотипов поведения.  
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Королева Н.А., 

Солондаев В.К. 

ПОНИМАНИЕ ДОШКОЛЬНИКАМИ РИСУНКОВ 

СВЕРСТНИКОВ 

 Традиционно предметный рисунок у детей рассматривается в 

контексте семиотической функции и является одним из индикаторов 

психического развития. Под предметными рисунками имеются в виду 

такие рисунки, в которых изображенное (предметное содержание) 

может быть вербально категоризовано взрослым по изображению, без 

пояснений ребенка. То есть детский рисунок рассматривается в 

отношении  ребенок – взрослый, хотя отношение ребенок – ребенок не 

менее значимо. В рамках направления «модели психического» (Theory 

of Mind) изучается генезис возможности индивида приписывать 

независимые психические состояния себе и другим. Другим является 

как взрослый, так и ребенок. Очевидно, что фундаментальное отличие 

взрослого от ребенка должно быть некоторым образом представлено в 

модели психического ребенка. Например, возможно, что для взрослого 

рисунок ребенка – лишь каракули, но этот же рисунок выглядит 

совершенно иначе для другого ребенка. Наше исследование узнавания 

дошкольниками предметного содержания детских рисунков 

проводилось в три этапа. Первый этап. Испытуемые: 10 детей, возраст 

6 – 7 лет (группа А); 10 детей, возраст 3 года (группа Б). Дети в каждой 

группе одновременно выполняли рисунок (группа А — медведь; группа 

Б — смешарик). Затем каждому ребенку индивидуально предъявлялись 

все рисунки соответствующей группы. Предлагалось выбрать самый 

красивый рисунок и найти свой. В группе А с относительной частотой 

0,80 дети правильно узнавали свой рисунок, но в качестве самого 

красивого выбирался чужой рисунок и этот выбор обосновывался. В 

группе Б дети правильно узнавали свой рисунок с относительной 

частотой 0,70, и этот же рисунок был выбран как самый красивый. 

Остальные дети выбирали в качестве самого красивого рисунок, 

ошибочно принятый за свой. Особо отметим, что все рисунки группы Б, 

с точки зрения экспериментатора, были каракулями. Поэтому были 

проведены дополнительные проверки узнавания детьми предметного 

содержания рисунка. Второй этап. Испытуемые: 13 детей, возраст от   

2 лет 8 месяцев до 3 лет 4 месяцев. По просьбе экспериментатора все 

дети рисовали кошку. После выполнения рисунка каждому ребенку 

индивидуально показывали все 13 рисунков, которые для 

экспериментатора выглядели как каракули. Предлагалось найти свой 

рисунок и сказать, что нарисовано на других рисунках. Большинство 

детей узнали свой рисунок и правильно показали на нем нарисованную 

кошку (относительная частота 0,69). Часть детей правильно показали 
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кошку на чужих рисунках (относительная частота 0,38). Через неделю 

тем же испытуемым повторно показывали ранее выполненные рисунки. 

Предлагалось найти свой рисунок и сказать, что нарисовано на других 

рисунках. Более половины детей узнали свой рисунок и сказали, что на 

нем нарисовано (относительная частота 0,60). Интересно, что правильно 

показали изображение кошки на чужих рисунках детей больше, чем в 

день выполнения рисунка (относительная частота 0,70). Третий этап. 

Испытуемые: 13 детей, возраст 2 – 3 года. Дети сами выбирали, что 

будут рисовать, при этом, что рисовали другие, ребенку не сообщалось. 

После выполнения рисунков каждому ребенку предъявлялись чужие 

рисунки и задавался вопрос о том, что нарисовано (что рисовал автор?). 

По разным причинам не все дети стали рассматривать все рисунки, 

поэтому мы оценивали относительную частоту правильного узнавания 

предметного содержания рисунков. В среднем в группе относительная 

частота узнавания чужого рисунка составила 0,16, максимальное 

значение равно 0,5. На наш взгляд, полученные результаты показывают, 

что в возрасте 6 и более лет дети уверенно отделяют изображение от 

изображенного. В рисунках верно не только опознается предметное 

содержание, но и дается аргументированная оценка рисунка Другого 

как «самого красивого». Это может свидетельствовать о способности к 

соотнесению цели действий Другого (нарисовать нечто определенное, о 

чем известно ребенку) с результатом — изображением. Также из 

полученных результатов следует, что существуют различия в узнавании 

предметного содержания детского рисунка между взрослым и ребенком, 

которые проявляются до 6 лет. Способность к узнаванию предметного 

содержания развивается постепенно, а рисунок не сразу перестает быть 

каракулями и становиться рисунком. Вероятно, возможность узнавания 

предметного содержания создается речевым взаимодействием со 

сверстниками, когда дети вместе рисуют, рассматривают и обсуждают 

рисунки, что имело место на втором этапе исследования.  

 

Кошкина Н.В., 

Москвичева Н.Л. 

ЦЕННОСТЬ СЕМЬИ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 Актуальность исследования определялась противоречивостью 

данных в научной литературе об отношении молодежи к семье и 

семейным ценностям, имеющимися данными о тенденциях снижения 

количества молодых, вступающих в брак. С нашей точки зрения, 

важную роль в формировании этого отношения играет система 

ценностей личности, наиболее интенсивно формирующаяся именно в 

юношеском возрасте. Цель проведенного пилотажного исследования – 



257 

 
изучение представлений о семье и браке, места ценности семьи в 

системе ценностных ориентаций у современных студентов и ее 

динамики у студентов разных лет обучения (2000 и 2011 гг.). Выборку 

2011 г. составили 64 студента СПбГУ факультетов психологии и 

математико-механического 17–20 лет. Результаты сравнивались с 

данными исследования 2000 г., проведенного на разных факультетах 

СПбГУ (n=350). Использовались методика изучения ценностных 

ориентаций  М. Рокича и модификация методики незаконченных 

предложений. Студентам предлагалось в свободной форме продолжить 

фразы «Семья для меня – это…» и «Брак для меня – это …». Результаты 

обрабатывались при помощи контент-анализа, в основу категорий 

которого были положены типы представлений студентов о семье, 

выделенные в исследовании 2000 г. и имевшие следующее содержание 

(Москвичева Н.Л., 2000): «общение» – интимные межличностные 

отношения и общение, любовь, взаимопонимание, принятие, 

эмоциональная поддержка; «организм» – естественный единый 

организм, сообщество помогающих друг другу людей, связанных 

родством; «убежище» – убежище от трудностей внешнего мира 

(«норка», «крепость»); «ответственность» – взаимная ответственность 

членов семьи друг за друга, за развитие отношений. В ходе анализа 

ответов студентов в 2011 г. добавились категории: «родительство» – 

рождение и воспитание детей («муж, жена, дети, общие интересы», 

«любящие мужчина и женщина с ребенком/детьми»); «основа» – 

высшее место в ценностной системе («самое главное в жизни», «самое 

святое, всегда на первом месте»). При описании брака дополнительно 

были выделены категории: «формальность» – «пустая формальность», 

«штамп в паспорте и не более» и т.п.; «семья» – «начало новой семьи», 

«то же, что и семья» и т.д. В 2011 г. наиболее частым представлением 

студентов о семье являлось «общение» (57,6%). С большим отрывом 

далее следуют «основа» (10,6%), «организм» и «убежище» (по 7,6%), 

«родительство» (6,1%), «ответственность» (3,0%). Представления о 

семье и браке различаются: брак – это «семья» (32,8%), «формальность» 

(29,7%), «общение» (17,2%), «ответственность» (16,6%). Значимо 

различались представления о семье у студентов разных факультетов 

(p<0,01). Хотя у всех лидирует образ «общение», у психологов процент 

выше более чем в 2 раза (69,7% по сравнению с 33,3% у математиков). 

Девушки и юноши математико-механического факультета значительно 

чаще представляют семью как «родительство» (12,5 и 20%), «основу» 

(12,5 и 30%) по сравнению с психологами (0 и 11,1% у «родительства», 

8,1 и 0% у «основы»). На распределение представлений о семье 

оказывает влияние тип родительской семьи. У студентов из 

разведенных семей доминируют образы «общение» (64,3%) и «основа» 



258 

 
(21,4%) и не упоминаются «убежище» и «ответственность». У  

выросших в материнских семьях присутствуют образы «убежище», 

«ответственность» и «родительство» (по 14,3%), «родительство» и 

«основа» отсутствуют. Ценность «счастливая семейная жизнь» является 

одной из лидирующих в иерархии ценностных ориентаций для тех, кто 

воспитывался в полной родительской семье (2-е место), 

предпочитаемой – в разведенной (3-е место) и материнской семьях         

(5-е место). Ранг ценности «счастливая семейная жизнь» по всей 

выборке отрицательно коррелирует с рангами ценностей «свобода» 

(p<0,05), «красота природы и искусства» и «познание» (p<0,01), т.е. в 

представлениях студентов эти ценности в определенной мере 

противопоставляются. Исследование выявило, что в целом ценность 

«счастливая семейная жизнь» за десятилетие (2000 г. и 2011 г.) 

переместилась из категории «значимых» в «лидирующие», заняв           

2-е место после ценности «любовь», занимающей 1-е место. 

Значительные различия наблюдаются в отношении следующих 

ценностей: «материально обеспеченная жизнь» снизилась на 4 позиции 

и стала «нейтральной», ценность «развитие» поднялась на 7 пунктов, 

став «предпочитаемой». Таким образом, исследование выявило 

различные типы представлений о семье и браке у современных 

студентов, но в целом положительную динамику отношения студентов 

к семье за последнее десятилетие. 

 

Кривицкая О.А. 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЙ 

СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

В период экономических и общественных изменений нарушается 

преемственность поколений в воспитании детей, и прежде всего в сфере 

передачи нравственного опыта, жизненных ценностей и установок. В 

настоящее время традиционные представления о направлениях 

нравственного воспитания, в современных условиях идеологического 

разнообразия, оказываются лишенными определенного содержания и 

конкретных способов реализации (Стрелов В.С., 2006). Кроме того, еще 

20 лет назад установки, получаемые ребенком в учреждениях 

образования, совпадали с установками семьи, с тем, что освещалось в 

детской литературе и средствах массовой информации (Якобсон С.Г., 

Соловьева Е.В., 2006). Современная семья серьезно озабочена 

образованием и развитием детей, формированием их здоровья, однако 

не менее важно заложить основы для развития морально-нравственной 

сферы, фундаментом которой является наличие четких моральных 

ориентиров. Некоторые родители воспитывают ребенка «не для 

общества, а для него самогȯ», усилилась потребительская мотивация и 
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приоритетность ценности индивидуализма, ребенок оценивает явления 

жизни с позиций: нравится или не нравится, полезно или нужно. Такая 

позиция не позволяет человеку строить гармоничные отношения с 

другими людьми. Роль семьи в моральном развитии личности является 

неоспоримой. Именно внутри семьи ребенок начинает осваивать 

морально-ценностную структуру мира. Родители транслируют ребенку 

нормы и ценности, заложенные в данном обществе, и обеспечивают 

первичную моральную ориентировку, инициируя переживание 

моральных чувств. Семья как носитель и транслятор культуры и 

традиций сегодня значительно изменилась, отношения                    

родитель –  ребенок также подвержены изменениям под влиянием 

социальных процессов (равноправие мужчин и женщин, все большая 

включенность женщин в социальное производство, эмансипация 

женщины и т.п., возможность дистанционного общения, отсутствие 

авторитетов и идеалов). Безусловно, эти процессы находят отражение в 

особенностях морального становления и развития личности и ставят 

особенно остро проблему морального развития и нравственного 

воспитания подрастающего поколения. Таким образом, в современных 

условиях наблюдается значительная трансформация морально-

нравственной сферы личности в негативную, саморазрушающую 

форму. Морально-нравственное развитие личности понимается как 

перевод моральных норм, правил и требований в знания, навыки и 

привычки – опыт нравственного поведения личности. 

Сформированность нравственных ценностей – важнейший показатель 

целостной личности, самостоятельной и ответственной, способной 

создать собственное представление о своем будущем жизненном пути. 

При отсутствии целенаправленного нравственного воспитания процесс 

формирования приобретает стихийный характер. Эффективность 

формирования морально-нравственной сферы личности зависит не 

только от характера деятельности педагога, но и от особенностей 

развития ребенка в определенный возрастной период. При этом 

психолого-педагогический смысл работы по нравственному 

становлению личности состоит в том, чтобы помогать ребенку 

продвигаться от элементарных навыков поведения к более высокому 

уровню, где требуются самостоятельность принятия решений и 

нравственный выбор.  

Воспитание нравственных ценностей происходит в течение всей 

жизни человека, однако следует учитывать наиболее благоприятные 

периоды усвоения моральных норм. В процессе воспитания на каждой 

возрастной стадии личность изменяется, об этом свидетельствует 

появление новых качеств и черт личности. Таким образом, морально-

нравственное развитие – это становление отношений, овладение опытом 
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общественной жизни. Кроме педагогического воздействия на 

формирование нравственных качеств личности оказывают влияние 

многие факторы: социальная среда, различные виды деятельности, 

ведущие типы общения, при этом каждый возраст вносит свой вклад в 

формирование нравственного сознания личности; социальная 

обстановка, сложившаяся в стране, также накладывает отпечаток на 

формирование личности. Определяя личностное отношение к основным 

нравственным ценностям, выбирая идеал, каждое новое поколение 

вносит в опыт в свои коррективы. Поскольку нравственный идеал 

представляет собой модель идеального поведения и постоянно 

изменяется, уточняется и обогащается новыми чертами из жизненных 

наблюдений, литературы, кинофильмов и других источников, поскольку 

именно от окружающих ребенка людей, от их поступков зависит 

морально-нравственное развитие ребенка.  

 

Крюкова Т.Б. 

ДИНАМИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ  

 Психологическую сущность профессионального обучения как 

основной формы профессионального образования составляет 

формирование готовности к профессиональной деятельности. В 

настоящее время в психологии все больше внимания уделяется 

формированию психологической готовности к будущей и 

профессиональной деятельности у студентов. Признается, что 

устойчивая психологическая готовность является столь же значимой, 

как профессиональная подготовка будущих специалистов в целом. 

Психологическая готовность к деятельности является обязательным 

условием не только ее начала, но и эффективного решения 

поставленной задачи. Современные исследования подтверждают, что 

успешность обучения автоматически не обеспечивает полноценной 

психологической готовности к профессиональной деятельности 

выпускников вузов. Нельзя утверждать, что к 5-му курсу 

психологическая готовность к профессиональной деятельности 

полностью сформирована, поскольку студенты еще не являются 

«регулярными», активными участниками профессиональной 

деятельности. Целью экспериментального исследования является 

выявление динамики становления психологической готовности к 

профессиональной деятельности у студентов технического вуза, 

будущих инженеров. Гипотеза исследования: психологическая 

готовность к профессиональной деятельности в период вузовской 

подготовки студентов имеет различное содержание и взаимосвязь 

структурных компонентов в зависимости от этапа обучения.  
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 С целью диагностики компонентов психологической готовности к 

профессиональной деятельности использовались: многофакторный 

личностный опросник Р. Кеттела, опросная методика                              

В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ), 

методика на выявление оценки привлекательности профессии инженера 

(В. Хеннига, И.М. Куцевич, модификация Е.П. Кораблиной), опросники 

изучения уровня субъективного контроля (Е.Ф. Бажина,                        

Е.А. Голыкиной, А.М. Эткинда), мотивации достижения                             

(А. Мехрабиана, модификация М.Ш. Магомед-Эминова), способа 

копинг-стратегии (Р. Лазаруса, С. Фолкмана, адаптация М.С. 

Замышляевой, Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфняк). Исследование 

проводилось на базе ФГБОУ ВПО Ивановского государственного 

энергетического университета имени В.И.Ленина. В нем приняли 

участие 424 студента 2-х – 5-х курсов очной формы обучения. Анализ 

результатов. Психологическая готовность студентов инженерных 

специальностей электроэнергетической отрасли к деятельности 

представляет собой совокупность устойчивых свойств субъекта, 

результатом развития которых является формирование активной 

позиции в учебно-профессиональной деятельности для эффективного 

решения поставленных задач. Структура психологической готовности 

субъекта к деятельности включает мотивационный компонент 

(положительное отношение к инженерной деятельности, стремление 

добиться успеха), саморегуляционный компонент (индивидуальные 

особенности целеполагания, моделирование значимых для достижения 

цели условий, выбор средств и программирование действий, 

необходимых для достижения намеченных целей; сопоставление 

идеальной картины и полученного результата, волевые качества, 

готовность отвечать за свои действия и поступки), оценочный 

компонент (оценка профессиональной подготовленности к 

деятельности). Психологическая готовность студентов инженерных 

специальностей к профессиональной деятельности – динамичное 

явление, характеризующееся изменением его структуры в процессе 

обучения в вузе: на первом этапе (второй курс) развиваются и 

формируются побудительные механизмы к учебно-профессиональной 

деятельности, на втором этапе (третий курс) – механизмы управления 

профессиональным развитием, на третьем этапе (четвертый и пятый 

курсы) – механизмы саморегуляции учебно-профессиональной 

деятельности. С переходом с курса на курс количество связей 

увеличивается. Так, количество связей между компонентами 

психологической готовности студентов 2-го курса составляет 17 связей, 

в то время как у студентов 5-го курса количество связей равно 27. Это 

свидетельствует о том, что у студентов к пятому курсу возрастает 
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интегрированность компонентов психологической готовности. Кроме 

изменения количества связей в структуре психологической готовности 

наблюдаются и ряд качественных изменений. Центральным 

компонентом в структуре психологической готовности у студентов 2-го 

курса является мотивация достижения; у студентов 3-го курса – мотив 

творчества и самостоятельности; у студентов 4-го и 5-го курсов – 

являются регуляторные процессы «моделирование» и «планирование» 

соответственно.  

 

Лапкина Е.В. 

ЗАЩИТНОЕ И СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ВЗРОСЛОЙ 

ЛИЧНОСТИ 

Поведение человека определяется одновременно сознательными и 

бессознательными процессами. В настоящее время в представлении  

исследователей преобладает идея о том, что в любой реакции человека 

сосуществуют многочисленные и неповторимые комбинации копинг-

стратегий и механизмов психологической защиты. Так, в частности, 

Л.Ю. Субботина причисляет психологическую защиту и совладание к 

единому процессу защиты от тревоги, где первая фаза («включение») 

реализуется формой классического защитного механизма, а вторая фаза 

(регулятивная модель поведения) – копингом. Е.А. Сергиенко, 

разрабатывая проблему в рамках субъектного подхода, включает в 

единое пространство адаптивных механизмов поведения совладание и 

психологическую защиту. Мы вслед за Е.А. Сергиенко,                            

И.М. Никольской, Р.М. Грановской рассматриваем защитное и 

совладающее поведение интегративно – как единый адаптационный 

процесс, как разные уровни единого механизма, обозначая их одним 

термином – «защитная система личности». Термин был введен         

И.М. Никольской, которая рассматривает защитную систему как 

уровневую, последовательно формирующуюся в онтогенезе и 

одновременно, непрерывно функционирующую у взрослого.  

Далее хотелось бы изложить ряд выводов, полученных нами.                       

1. Защитная система личности представляет собой совместное 

функционирование бессознательных и осознаваемых компонентов 

психики, направленных на устранение субъективного дискомфорта 

личности, вызванного тревогой, напряжением, и функционирующих в 

ситуациях разной степени интенсивности стресса. Психологическая 

защита функционирует у субъекта посредством спонтанной адаптации 

(под спонтанностью имеется в виду подсознательный поиск 

субъективно адекватных схем поведения в значимых ситуациях) и 

формируется на основе предшествующего опыта, усвоенных паттернов 

поведения. Естественная отнесенность психологической защиты к 
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сфере бессознательного позволяет процессу защиты быть более 

симультанным и менее напряженным. Совладающее поведение, в свою 

очередь, более осознанно формируется преимущественно под влиянием 

социума. Защитная система личности развивается последовательно от 

бессознательных защит к копинг-стратегиям, которые в свою очередь, 

составляют копинг-стили (Богданова М.В., Доценко Е.Л., 2010). 

Формирование эмоционально-ориентированного стиля совладания 

происходит под влиянием большинства исследуемых нами механизмов 

психологической защиты (регрессия, компенсация, проекция, 

замещение). Эти же механизмы затрудняют проблемно-

ориентированное совладание, а его вырабатыванию способствует 

механизм интеллектуализации. 2. Защитная система личности, 

представленная механизмами психологической защиты и стилями 

совладающего поведения, имеет разную динамику интеграции в 

онтогенезе. От юношеского возраста ко второму периоду среднего 

возраста она становится более интегрированной и менее 

дифференцированной. Выявлены возрастные изменения механизмов 

психологической защиты: значительно снижается с возрастом 

напряженность механизмов замещения и компенсации; регрессия и 

реактивное образование характерны для периода взрослости от 22 до 35 

лет, причем в основном за счет женской части выборки. Проблемно-

ориентированный стиль совладания нечувствителен к возрастным 

изменениям человека, его выраженность остается в течение всей 

взрослости практически на одном уровне. Напряженность 

эмоционально-ориентированного стиля совладания с возрастом 

повышается, в результате в дальнейшем личность склонна брать на себя 

вину за происходящее и меньше использовать социальное отвлечение 

для преодоления стресса. 3. Существуют половые особенности 

защитной системы личности в разные периоды взрослого возраста. В 

первый период среднего возраста, границы которого составляют                             

от 22 до 35(36) лет, защитное и совладающее поведение мужчин и 

женщин различается больше, чем в другие возрастные периоды. 

Результат может быть обусловлен принципиальным различием 

онтогенетических задач мужчин и женщин, которые именно в этом 

возрастном периоде активно реализуются, в отличие от юношеского 

возраста (планируются) или последнего периода взрослости (подводятся 

итоги). Обнаружено, что поведение мужчин в стрессе характеризуется 

увеличением с возрастом показателя эмоционально-ориентированного 

стиля совладания. Полученные выводы относительно особенностей 

защитной системы в разные периоды взрослости стали основанием для 

составления рекомендаций для специалистов, осуществляющих 

психологическую помощь взрослым людям. 
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Левченко Е.А. 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА 

К  ОБУЧЕНИЮ 

Поступление ребенка в школу и начальный период обучения – 

ответственный этап в его жизни. Он вызывает перестройку всего образа 

жизни и деятельности ребенка. Наблюдения показывают, что среди 

первоклассников есть дети, которые с трудом адаптируются в новых 

условиях и лишь частично справляются со своими новыми 

обязанностями в силу индивидуальных психофизиологических 

особенностей. Неоспоримо, что ребенок, поступающий в школу, должен 

быть зрелым в физиологическом, психологическом и социальном 

отношении. Он должен достичь достаточного уровня умственного, 

эмоционально-волевого развития. Имеют значение наличие 

познавательного интереса, определенный кругозор, положительное 

отношение к учению, способность к саморегуляции, внутренняя 

позиция школьника (Божович Л.И., 1951). Не менее важны навыки 

речевого общения и развитая моторика рук (Гуткина Н.И., 2000; 

Мухина В.С., 1986; Овчарова Р.В., 2003). Современные дошкольные 

учреждения находятся в поиске новых моделей развития, которые могут 

обеспечить разносторонние возможности личности с учетом 

индивидуальных психофизиологических и интеллектуальных 

способностей. Вместе с тем упускают из виду необходимость развития 

пальцев рук. Тонкая моторика – это разновидность движений, в которых 

участвуют мелкие мышцы. Эти движения не обусловлены безусловным 

рефлексом, как, например, ходьба или бег, а требуют постоянного 

специального развития. В процессе консультирования ребенка перед 

поступлением в школу специалисты часто имеют дело с детьми, у 

которых очень слабо развиты пальцы. Родителей и педагогов это 

беспокоит, так как понятно, что у детей будут трудности с письмом. 

Отсюда становится бесспорной задача, определяющая создание условий 

для упражнений пальцев рук, развития силы и выносливости мышц 

кисти. Эта задача должна выполняться при достаточной активности 

самого ребенка. Безусловно, развитие тонкой моторики ребенка связано 

с общим физическим развитием и здоровьем. Чтобы поддерживать 

хорошее состояние, ребенку необходимы разнообразные 

оздоровительные процедуры, физические упражнения, но этого 

недостаточно. Необходима специальная система работы, способная 

обеспечить данное направление работы. Особое значение имеют 

специальные занятия, организуемые в группах с раннего возраста, 

поскольку предметная деятельность в этих группах определяется как 

ведущая. Развитие мелкой моторики – дело нелегкое и требует времени. 

Разнообразная предметная деятельность детей от одного года до трех 
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лет способствует не только развитию кисти рук, но и сенсорному 

развитию. Деятельность ребенка в процессе обучения – особая 

индивидуальная форма познания действительности. Ребенок знакомится 

с миром предметов не путем непосредственного столкновения с ними, а 

в результате получения готовых знаний, выработанных способов 

действий с предметами как результата человеческого опыта. Позднее 

появляются новые интересные занятия: рисование, лепка, 

конструирование. Свободная деятельность детей вне организованных 

занятий дополняется упражнениями с мозаикой, разным 

конструктивным материалом (пластмассовым, металлическим, 

деревянным, разными кубиками, лего). На прогулке можно 

использовать аналоги настольных предметов: строительный материал, 

кольца для бросания (нанизывания) на стержень, движущиеся игрушки, 

шары для катания и перекладывания, корзины и мячи для метания, 

совочки, ведерки и проч. (Сибилева Л.В., 2011). Очень полезны занятия 

с пластилином и глиной: разминая материал, придавая ему 

определенную форму, ребенок со временем благодаря физическим 

усилиям совершенствует двигательные навыки рук. Ручной труд также 

важен и имеет значение не только для развития моторики, но и для 

решения воспитательных задач. Работа с ножницами (небольшого 

размера, пластмассовыми, металлическими с круглыми концами), 

пришивание пуговиц, вышивание, выпиливание, выжигание, 

нанизывание бус, конструирование, рисование и другие занятия дают 

хорошую основу для подготовки руки ребенка к письму и точным 

скоординированным движениям. Предлагается также обведение 

трафаретов разной формы и размера: от крупных до более мелких. 

Позднее, в подготовительной к школе группе или в центрах развития, – 

работа в тетради, способствующая пространственным ориентировкам и 

совершенствованию мелких движений. Формирование у детей 

ориентировок и умений требует длительных упражнений и выполнения 

разнообразных заданий. Развитие мелких движений руки – важный 

признак готовности ребенка к обучению в школе.  

 

Летягина Е.Л., 

Галимзянова М.В. 

ОТНОШЕНИЕ К СМЕРТИ У ВЗРОСЛЫХ В СВЯЗИ                                

С СУБЪЕКТИВНЫМИ ПЕРЕЖИВАНИЯМИ ДЕТСТВА 

На то, как будет протекать жизнь человека, не может не влиять 

осознание конечности его жизни. Отношение к смерти претерпевает 

изменения на протяжении всей жизни под воздействием множества 

факторов. Человек склонен оценивать жизнь по своим успехам, 

достижениям, а также по тем возможностям, которые он упустил. 
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Поэтому важным является то, будут ли сложности и ошибки 

рассматриваться как неудачи или как необходимые уроки жизни, 

дающие шанс для развития и совершенствования. Жизненный баланс 

человека, формируемый с детства, задает тон, определяет общую 

эмоциональную гамму восприятия жизни. От переживаний детства и их 

последующего осмысления может зависеть то, сможет ли человек 

ощутить внутреннее единство, основывающееся на удовлетворенности 

от подведения итогов своей жизни и принятии ее как единого целого, в 

котором уже ничего нельзя изменить. Если такая гармония не будет 

достигнута, скорее всего, для человека прожитая жизнь будет 

представляться чередой упущенных возможностей, итогом жизни будет 

отчаяние при мысли о том, как могла бы сложиться, но не сложилась 

его жизнь. От того, как формируется отношение к смерти у человека, 

будет зависеть то, сможет ли человек прийти к осознанию того, что его 

жизнь имела смысл. Изучением отношения к смерти занимались               

D.I. Templer, J. McLennan, Э. Кюблер-Росс и многие другие. Новизной 

нашего исследования является то, что отношение к смерти в период 

ранней взрослости изучается в связи с субъективными переживаниями 

детства. Гипотезой данного исследования стало предположение о том, 

что субъективные переживания детства связаны с отношением к смерти 

у взрослых. В задачи исследования входило: 1) изучение субъективных 

переживаний детства; 2) изучение отношения к смерти; 3) изучение 

взаимосвязи между субъективными переживаниями детства и 

отношением к смерти. В исследовании использовались: опросник 

отраженного родительского отношения (ОРО) А.Я. Варга и                     

В.В. Столина, модифицированный Е.В. Романовой и                                

М.В. Галимзяновой; опросник «Взрослый о родителях»; модификация 

опросника «Подростки о родителях» Л.И. Вассермана, И.А. Горьковой, 

Е.Е. Ромициной; опросник «Детско-родительские отношения и 

субъективные переживания» М.В. Галимзяновой; опросник «Осознание 

собственной смерти»; опросник «Отношение к жизни и смерти»; шкала 

тревожности по поводу смерти.  

В исследовании приняли участие 40 человек в возрасте от 19 до 25 

лет (25 женщин и 15 мужчин). Было выявлено, что рискованный опыт в 

значительной степени связан с отношением к жизни, в целом 

респонденты считают его ценным. Во взаимосвязи между 

переживаниями детства и отношением к смерти можно выделить 

следующие тенденции: частоте мыслей о самоубийстве, переживанию 

страха смерти в большей степени могут способствовать отношение к 

ребенку как к маленькому неудачнику, унижение со стороны родителей, 

а принятию конечности жизни – поощрение проявления самоконтроля и 

родительская забота. Исследование показало, что смысл смерти 
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большинство опрошенных видят в итоге, завершении жизни, в переход 

на какой-либо новый этап развития; часть опрошенных рассматривает 

смерть как стимул для роста, развития (нужно побольше успеть), у 27% 

опрошенных смысл смерти не сформирован. Смысл жизни для 

большинства испытуемых состоит в том, чтобы: получать радость, 

удовольствие от процесса жизни; любить, заботиться о близких; создать 

семью, родить и воспитать детей; расти, развиваться, достигать успеха. 

Также было выявлено, что страх смерти в детстве отражается в 

особенностях представления о смерти на более поздних этапах 

развития. При этом основными источниками страха для опрошенных 

являются: болезненность смерти; сам факт прекращения жизни («вот я 

есть, а потом меня не будет»); отсутствие близких рядом, одиночество; 

то, что происходит с телом после смерти. Основываясь на результатах 

исследования, можно сделать следующие предположения: 1) чем в 

большей степени человек ощущает собственную несамостоятельность, 

невозможность контролировать ситуацию и выражать свои чувства, тем 

большую тревогу может вызывать у него смерть; 2) чем в большей 

степени в детстве человек ощущал контроль, повышенную 

требовательность со стороны родителей и их непредсказуемость, тем 

чаще человек может находиться в подавленном, депрессивном 

состоянии; 3) чем в большей степени человек чувствует, что его жизнь 

кому-то важна и интересна, что он в состоянии самостоятельно 

принимать решения и распоряжаться собственной жизнью, тем в 

большей степени он может принимать и свою жизнь, и ее конечность. 

 

Лучинская А.Я. 

ИЗУЧЕНИЕ РЕШИТЕЛЬНОСТИ НА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 

ЭТАПАХ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

Воля занимает одно из центральных мест в психолого-

педагогических исследованиях, так как она является выражением 

сущности личности, проявлением ее как субъекта. Так как воля сложное 

психическое образование, можно начать ее изучение с ее составных 

частей, например волевых качеств личности. Целью работы является 

изучение структуры решительности на разных возрастных этапах ее 

развития. Задачи работы: теоретический анализ категории 

«решительность» (как волевого качества личности); создание теста для 

выявления уровня решительности; подбор методик и проведение 

исследования решительности; выявление взаимосвязи решительности с 

другими параметрами личности; проведение сравнительного анализа 

подростков и молодых людей. Гипотеза: структура решительности у 

подростков и молодых людей будет схожа, а также люди с разным 

уровнем решительности будут отличаться и некоторыми другими 



268 

 
качествами личности, такими как агрессивность, способы поведения в 

конфликтной ситуации и т.д. В данной работе была создан опросник на 

изучение решительности, соответствующий требованиям валидности и 

надежности. В исследовании приняли участие 120 человек. Возраст 

испытуемых: 14–16 лет и 20 лет–24 года. Все испытуемые были 

разделены на три группы по результатам нашего опросника: 

нерешительные – далее НР, средне решительные – далее СР, и очень 

решительные – далее ОР. После разделения участников на выборки 

проводилось тестирование с помощью методик, направленных на 

выявление различных качеств личности. В нашем исследовании 

использовались методики и тесты, направленные на изучение разных 

параметров личности: Шкала оценки уровня реактивной и личностной 

тревожностью (Спилберг Ч.Б., Ханин Ю.Л.); «Q-сортировка»; методика 

Басса–Дарки; тест на выявление способности к самоуправлению (ССУ); 

стратегии поведения в конфликтной ситуации (К.Томас); Висбаденский 

опросник (WIPPF) Н. Пезешкиана, тест на определение силы воли, 

методика мотивации успеха и боязни неудач, мотивация одобрения; 

опросник Гербачевского, тест добро/зло.  

 Полученные данные были проанализованы с помощью сравнения 

средних, t-критерия Стьюдента и линейной корреляции Пирсона. 

Итогами работы являются: создание нового инструментария для 

изучения решительности, подтверждение выдвинутой гипотезы и 

психологические портреты людей с разным уровнем решительности, 

созданные на основе полученных данных. Очень решительные – такие 

испытуемые, которые уверены в себе, так как они меньше всех 

остальных тревожатся; у этих испытуемых почти не выражено 

внутреннее стремление к принятию групповых стандартов и ценностей. 

Формы проявления агрессии у этих людей направлены не на себя 

(чувство вины), а на других, т.е. вербальная агрессия, косвенная и 

физическая. Очень решительные наиболее честны по отношению к 

окружающим, точнее, они, не скрывая, говорят другим в глаза то, что 

считают нужным. В конфликтных ситуациях они предпочитают 

соперничество, так как эта стратегия удовлетворяет их интерес. Такие 

люди немного боятся показать низкий результат своей деятельности и 

замотивированы на достижение успеха. Нерешительные – они часто 

испытывают ситуативную тревогу, вследствие чего у них появилась и 

личностная. Они стремятся уйти от взаимодействия, сохранить 

нейтралитет в групповых спорах и конфликтах, имеют склонность к 

компромиссным решениям. Это доказывает методика Томаса, 

направленная на изучение стратегий поведения в конфликтных 

ситуациях, где нерешительные испытуемые чаще применяют стратегию 

«уход» или «компромисс». Такие испытуемые достаточно враждебны и 
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всему происходящему обычно дают негативную оценку. Очень 

увлечены своим выполняемым действием и имеют привычку 

сравнивать результат своей деятельности, результатами других. Изучив 

решительность, мы подтвердили выдвинутую гипотезу. Действительно, 

структура решительности у подростков и молодых людей очень схожа, 

что говорит нам об устойчивости данного качества. Также 

решительность связана с другими характеристиками личности, и 

структура решительности существенно отличается от уровня 

решительности человека.  

 

Масаева З.В. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

БЕЗОПАСНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Одной из актуальных задач, которые поставлены перед 

психологической наукой реформой системы образования, является 

создание безопасного пространства для всех участников 

образовательного процесса. Существенным является то, что 

педагогическое общение способствует возникновению комфортности и 

чувству защищенности в образовательной среде. Педагогическое 

общение – специфическая форма общения, имеющая свои особенности, 

но в то же время подчиняющаяся общим психологическим 

закономерностям этого процесса, включающего в себя 

коммуникативный, интерактивный и перцептивный компоненты. 

Исследования в области педагогической психологии показывают, что 

значительная часть педагогических трудностей обусловлена не столько 

недостатками научной и методической подготовки преподавателей, 

сколько деформацией сферы профессионально-педагогического 

общения. Определяя общение, А.А. Леонтьев писал, что это 

«Профессиональное общение преподавателя с учащимися на уроке или 

вне его (в процессе обучения и воспитания, имеющее определенные 

педагогические функции и направление, если оно полноценное и 

оптимальное) на создание благоприятного психологического климата, 

оптимизацию учебной деятельности и отношений между педагогом и 

учащимися внутри ученического коллектива». Процесс общения 

учителя с учениками может идти двумя противоположными путями. 

Это: 1) взаимопонимание – слаженность в решении задач совместной 

учебно-педагогической деятельности, развитие способности 

прогнозировать поведение друг друга; 2) разлад, отчужденность – 

неспособность понять и предугадать поведение друг друга, 

возникновение конфликтов. Важную роль здесь играет психолого-

педагогическая компетентность преподавателя в области 

психологических особенностей и закономерностей общения. 
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Сознательное формирование своего стиля педагогического общения 

возможно при определенном уровне развития способности к 

самоанализу профессиональной деятельности. Педагоги в этом случае в 

ходе профессионального взаимодействия с детьми целенаправленно 

ищут, отбирают и накапливают средства и способы общения, которые 

обеспечивают оптимальную результативность во взаимодействии с 

детьми и соответствуют их индивидуальности. Это, в свою очередь, 

приносит эмоциональное удовлетворение, приводит к 

психологическому комфорту. Постепенно происходит стабилизация 

состава средств и способов осуществления коммуникативной 

деятельности, складывается определенная устойчивая целостная 

структура, а именно индивидуальный стиль педагогического общения. 

В ходе стихийной выработки стиля педагог также использует известные 

средства и способы общения, которые кажутся ему наиболее 

эффективными, индивидуально удобными. В дальнейшем происходит 

стабилизация этих средств и способов общения, стихийно складывается 

индивидуальный стиль общения, субъективно удобный, но не всегда 

профессионально оптимальный, так как педагог не уделяет должного 

внимания анализу целесообразности используемых средств и способов 

деятельности с ее точки зрения требований. Чем раньше педагог 

осознает необходимость формирования своего стиля, тем больше 

окажется возможностей для формирования позитивного стиля, тем 

эффективнее будет протекать процесс становления его как 

профессионала. Продуктивно организованный процесс педагогического 

общения должен обеспечить: реальный психологический контакт между 

педагогом и детьми, превратив их общение в объектно-субъектное; 

преодоление разнообразных психологических барьеров, которые 

возникают в процессе взаимодействия педагогов и детей (возрастные, 

социально-психологические, мотивационные, установочные, 

познавательные и т.д.); перевод учащихся с привычной для них позиции 

ведомых на позицию сотрудничества, а следовательно, и их 

превращение в субъектов педагогического творчества; плодотворные 

межличностные взаимоотношения педагога и детей, в которых 

органично сочетаются деловой и личностный уровень общения; 

целостную социально-психологическую структуру педагогического 

процесса. Таким образом, педагогическое общение выступает как 

фактор, оптимизирующий образовательный процесс во многих 

структурных отношениях. Благоприятные межчеловеческие отношения 

вызывают ощущение психологического комфорта, чувство 

защищенности и поддержки, тем самым обеспечивая высокий уровень 

психологической безопасности.  

 



271 

 
Машошина А.А. 

НОВЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ КРЕАТИВНОСТИ 

Креативность можно рассматривать как личностный ресурс, 

позволяющий человеку строить свою жизнь. Креативность выступает 

как фактор решения задач, которые встают перед человеком на 

жизненном пути, и осуществления жизненных выборов (Абульханова-

Славская К.А., 1991; Амабайл Т., 2001; Барышева Т.А., 2005; 

Богоявленская Д.Б., 1983; Хрящева Н.Ю., 1998; и др.). Субъективная 

картина жизненного пути – сознательно переработанный материал 

своей биографии, – выстроенная, понятная, прогностичная картина 

жизни (Ананьев Б.Г., 1980; Ахмеров Р.А, 1994; Головаха Е.И., Кроник 

А.А., 1984; Логинова Н.А., 1985; и др.). Конструирование субъективной 

картины жизненного пути предполагает большую активность ума, это 

творческий процесс. Исходя из этих положений, была выдвинута 

гипотеза о том, что субъективная картина жизненного пути может 

рассматриваться как продукт творческой деятельности человека, а 

исследование сформированности субъективной картины жизненного 

пути у человека – как один из способов диагностики креативности. 

Таким образом, целью исследования является изучение взаимосвязей 

креативности и характеристик субъективной картины жизненного пути. 

Можно выделить следующие характеристики субъективной картины 

жизненного пути: • временные (протяженность временной перспективы 

в прошлое и будущее; насыщенность распределения событий в разные 

периоды жизни); • событийные (качественные характеристики 

жизненных событий: аргументация событий и связей между ними, 

сферы жизни, которые эти события затронули и изменили; типы 

событий); • аффективные (эмоциональное отношение к событиям своей 

жизни и жизненному пути в целом); • ценностно-смысловые 

(модельные (идеальные) представления о жизни, ценности). На первом 

этапе исследования изучалась взаимосвязь креативности, измеренной с 

помощью «Проективной методики диагностики дивергентного 

мышления (ПМДДМ)» Е.Л. Солдатовой, и следующими 

характеристиками субъективной картины жизненного пути: 

представления об идеальной жизни (методика «Модельные 

представления» В.В. Нурковой); масштабность видения жизни 

(методика «Настоящая жизнь»); особенности восприятия значимых 

жизненных событий (методика «Психологическая автобиография»       

Е.Ю. Коржовой, биографическая анкета). В исследовании приняли 

участие 50 студентов 3-х – 5-х курсов.  

В исследовании выявлена взаимосвязь креативности и масштабности 

видения жизни: при высокой креативности высока масштабность 

видения жизни. Масштабность видения жизни связана с осмыслением 
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жизни, видением своего места в мире и со стремлением к творческому 

самовыражению. Существует взаимосвязь между креативностью и 

особенностями восприятия значимых жизненных событий. 

Продуктивность связана с продуктивностью воспроизведения событий, 

в большей степени отрицательных. Также с продуктивностью 

отрицательных событий связана семантическая продуктивность. 

Семантическая продуктивность отрицательно коррелирует со средним 

весом событий. Поведенческая продуктивность положительно связана с 

продуктивностью воспроизведения событий (положительных и 

отрицательных). По таким результатам можно судить о том, что 

творческий человек видит свою жизнь насыщенной, а некоторый 

пессимизм связан с осмысливанием событий – отрицательные события 

воспринимаются как нерешенные задачи, над которыми нужно 

подумать. Поведенческая продуктивность положительно коррелирует с 

предпочтением событий личностно-психологического плана. Для 

креативных людей важны события, касающиеся выбора жизненного 

пути и использования свободного времени. Таким образом, взаимосвязь 

между креативностью и отдельными характеристиками субъективной 

картины жизненного пути существует, но вместе с тем необходимо 

установить взаимосвязь между сформированностью субъективной 

картины жизненного пути как целого и креативности на следующих 

этапах исследования. 

 

Михайленко О.И. 

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

В условиях модернизации системы вузовского образования 

проблема развития педагогического мышления будущих учителей стала 

одной из актуальных. Основные задачи работы преподавателей кафедры 

педагогики и психологии дополнительного профессионального 

образования Кабардино-Балкарского государственного университета в 

этом направлении состояли в выявлении и апробировании основных 

форм, методов и средств формирования у студентов педагогического 

мышления посредством науки о наивысших достижениях в области 

профессионального мастерства – акмеологии. Главная задача 

акмеологии – изучение факторов, влияющих на повышение 

профессионального мастерства и их дальнейшее применение на 

практике. С этой целью акмеологами кафедры педагогики и психологии 

дополнительного профессионального образования КБГУ анализируются 

различные технологии конкретных видов профессиональной 

деятельности, выявляются наиболее продуктивные из них, 

разрабатываются методологические основания и методики различных 
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способов внедрения наиболее продуктивных следующих технологий: • 

использование проблемного обучения и других методов активизации 

познавательной деятельности студентов; • оптимальное использование 

индивидуальных, групповых и фронтальных организационных форм 

обучения; • вовлечение студентов в разнообразные формы научно-

исследоваельской и проектной деятельности, а также их участие в 

научных конференциях, семинарах и т.д.; • активное участие студентов 

в разнообразных конкурсах, олимпиадах, а также конкурсных грантах в 

различных областях естественных, технических и гуманитарных наук, 

проводимых Министерством образования и науки Российской 

Федерации, научными сообществами и фондами. Все вышесказанное 

является основанием для выделения следующих педагогических 

условий эффективного формирования педагогического мышления у 

студентов – будущих учителей: • проведение акмеологической 

диагностики личностных характеристик студентов с целью выявления 

их реальных учебных возможностей, мотивов, инте¬ресов, ценностей, 

результаты которой будут использоваться в будущей их педагогической 

деятельности; • создание в учебном процессе благоприятной учебной 

среды, способствующей развитию педагогического мышления;                

• увеличение доли интерактивных методов и организационных форм 

обучения (диалоговых, задачных, игровых, тренинговых, проектных), 

обеспечивающих субъектную позицию студентов – будущих учителей в 

учебном процессе; • расширение возможностей личного выбора 

студентами вида заданий, литературы, формы отчетности и т.п. для 

развития педагогического мышления. Итак, необходимость поиска 

оптимальных путей развития педагогического мышления студентов 

усиливается ориентацией современного образования на личность 

обучающегося, когда получение профессионального образования 

предполагает такое совершенствование содержания, форм и методов 

обучения, такой их вариативности и гибкости, которые создадут 

благоприятные условия для перехода процесса обучения в процесс 

самообразования личности через главное средство – акмеологические 

технологии.  

 

Михеева А.Н. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕДАГОГАМ, 

СТОЛКНУВШИМСЯ С ПРОБЛЕМОЙ ВВЕДЕНИЯ ФГОСОВ 

Все новое, так или иначе появляющееся в нашей жизни, вносит 

состояние неопределенности, нестабильности. Автора статьи волнуют 

преобразования в системе образования, т.е. их последствия. Ресурсы 

советской школы давно исчерпали себя, на смену им должны появиться 

эталоны, соответствующие процессам интеграции, модернизации и 
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глобализации. Европейское образование, так же как экономика, 

политика, культура и другие социальные институты, координируют 

свои организационные, методические усилия для создания единого 

образовательного пространства. В настоящее время все чаще в области 

образования употребляют слова «Федеральные государственные 

образовательные стандарты» (ФГОСы). ФГОСы представляют собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. Проект стандарта разработан Институтом 

стратегических исследований в образовании Российской академии 

образования. Не раз возникал вопрос: «Насколько необходимы данные 

нововведения?» Видение данной темы в органах власти (среди 

чиновников, работников РАО и РАН) и среди исполнителей 

(администрации учебных заведений, педагогов, психологов) расходится. 

Д.А. Медведев в своем Обращении к президиуму Государственного 

Совета, Совета по культуре и искусству, Совета по науке, технологиям 

и образованию (от 22 апреля 2010 г.) акцентировал внимание на 

создании условий для развития личностных способностей ребенка. Он 

сказал, что необходимо «создавать школы, которые должны помогать 

раскрывать личностный потенциал. …нужно вытаскивать таланты, 

работать с ними и стараться создать для них такие условия, которые 

сохранят для нас эти таланты, а не позволят им раствориться на каких-

то заграничных просторах». Безусловно, необходим личностно-

ориентированный подход в системе образования. Однако возникает 

вопрос: каким образом (через какие технологии, обучающие 

программы) должны «взращиваться бриллианты» в учебных 

заведениях, как будет проходить их «огранка»? И почему, имея свою 

культуру, менталитет, ценности, мы ориентируемся на Запад? В 

образовании отправной точкой является Болонский процесс, внесший 

кардинальные нововведения. Не все исполнители – директора, 

заместители директоров по учебной работе, методисты, педагоги 

проходят обучение по внедрению ФГОСов. Нет преемственности между 

образовательными уровнями – дошкольным образовательным 

учреждением, начальной, средней и старшей школами, ССУЗами и 

вузами. ФГОСы почти одновременно вводят во все образовательные 

звенья. Психологу в образовательном учреждении приходится 

сталкиваться с возмущениями, обидами, непониманиями между 

педагогами и администрацией. Расходятся требования к учебной и 

методической работе. Опрос психолога, проводимый в школе и ССУЗе 
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Перми, показал, что меньше 20% педагогов (8 опрашиваемых) твердо 

понимают и выполняют все необходимые требования по ФГОСам. 

Более 80% педагогов (34 человека) испытывают негативные эмоции 

(испуг, злость, гнев) к образовательному процессу в связи с новыми 

требованиями, выделяя следующие причины: • «нет четких 

представлений от деятельности, часто меняются требования», 

«приходится часто изменять деятельность, так как появляются 

изменения» (56%); • «в разы увеличилась методическая работа – 

заполнение бумаг, на подготовку к уроку не хватает времени» (32%);            

• «стандарты в большей степени ориентированы на овладение 

практикой, не всегда есть согласование с теорией» (12%). Таким 

образом, у психолога в образовательном учреждении появились две 

немаловажные задачи: регулирование отношений между педагогами и 

администрацией, формирование благоприятного представления и 

эмоционального фона педагогов. В полном объеме можно рассказать о 

плюсах и минусах модернизации в системе образования года через три-

четыре, когда произойдет опробация ФГОСов. Н.Ю. Белых – 

губернатор Кировской области отмечает: «Воспитание современного 

гражданина России, который мог бы стать хранителем лучших 

традиций и творцом новых ценностей, который был бы готов к 

сознательному участию в строительстве будущего своей страны, – это 

наше общее дело». Необходимо помнить данное утверждение, 

согласовывать действия и опираться на свою интуицию и чувства, 

проявляя профессиональный альтруизм и энтузиазм. 

 

Морозова П.В. 

ВЛИЯНИЕ РЕАЛИТИ-ШОУ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

ПОДРОСТКА 

Телевидение уже на протяжении нескольких десятилетий стало 

неотъемлемой частью жизни человека, как и любое явление, имеет 

положительное и отрицательное влияние на нее. Особое место в сетке 

вещания различных телеканалов занимают развлекательные программы. 

Одним их видов программ развлекательного характера является 

реалити-шоу. От англ. «reality» – действительность, реальность, это вид 

развлекательной телепередачи, действия которой происходят в прямой 

трансляции. Сюжетом является показ жизни одного человека или 

группы людей в максимально приближенных к жизни условиям. Особо 

хочется отметить влияние таких программ на формирование личности 

подростка. Реалити-шоу вызывают интерес у подрастающего поколения 

тем, что действия, развиваясь во времени, демонстрируют модели 

различных аспектов взрослой жизни и создают иллюзию эффекта 

присутствия. Еще 10 – 20 лет назад мы не знали такого понятия, как 
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«реалити-шоу», а сегодня сталкиваемся с ним все чаще и чаще, поэтому 

актуальность изучения данного вопроса подсказывает сама жизнь. Цель 

исследования: выявить, есть ли влияние на формирование ценностных 

ориентаций, самооценку и на направленность личности подростка, 

увлекающегося просмотром реалити-шоу. Задачи: 1) составить анкету и 

провести ее; 2) провести соответствующие методики; 3) сделать 

обработку полученных данных; 4) провести математический анализ 

результатов; 5) сделать выводы исходя из полученных результатов 

диагностики. Гипотеза исследования: просмотр реалити-шоу оказывает 

влияние на формирование личности подростка. Методы исследования: 

1. Анкета. 2. Диагностика самооценки по методу Дембо – Рубинштейн, 

модификация А.М. Прихожан. 3. «Метод незаконченных предложений», 

адаптированный школьный вариант, авторы Сакс и Леви. 4. Методика 

«Ценностные ориентации» М. Рокича. Выборка: в исследовании 

приняло участие 202 подростка: в возрасте от 10–11 до 13 лет – 132 

человека и 70 человек в возрасте 14 – 15 лет. Все испытуемые являются 

учащимися ГУ «Гимназия №35», Алма-Ата. Достоверность 

исследования мы проверяем с помощью коэффициента ранговой 

корреляции Спирмана. После проведения анкетирования мы обработали 

данные и получили следующий результат: Наибольшей популярностью 

у современных казахстанских подростков пользуются российские 

реалити-шоу – 57,4%, на 2-м месте реалити-шоу производства                 

США – 25,1%, на 3-м месте находятся казахстанские                           

реалити-проекты – 14,8% и на последнем месте, шоу из других стран 

(испытуемые указывали австралийские реалити-шоу). Также мы 

провели анализ продолжительности во времени просмотра реалити-шоу 

среди испытуемых: в основном подростки смотрят реалити-шоу больше 

одного года (64,1%), от шести месяцев до одного года смотрят реалити-

шоу 14,8%, остальные либо больше трех лет (9,9%), либо меньше 

месяца (2,9%). Самооценка по шкалам «умственные способности», 

«характер», «авторитет у сверстников», «умение многое делать своими 

руками», «внешность» и «уверенность в себе» составила значение 0,7 и 

более, что является показателем высокой тесноты корреляционной 

связи. А по шкале «здоровье» значение оказалось менее 0,7, что 

является показателем умеренной тесноты корреляционной связи. 

Уровень притязаний по шкалам «здоровье», «умственные способности», 

«характер», «авторитет у сверстников», «умение многое делать своими 

руками», «внешность» и «уверенность в себе» составил значение 0,7 и 

более, что является показателем высокой тесноты корреляционной 

связи. Направленность личности по всем 7 шкалам, (учеба, школа, 

сверстники, семья, я, люди, будущее), значения составляют 0,7 и более, 

что является показателем высокой тесноты корреляционной связи. 



277 

 
Терминальные и инструментальные ценности – значения составляют 

0,794 и 0,792, что является показателем высокой тесноты 

корреляционной связи, так как значение находится в пределах 0,7 и 

более. Гипотеза о влиянии просмотра реалити-шоу на формирование 

личности подростка нашла свое подтверждение. Наше исследование 

было направленно на установление тесноты корреляционной связи 

между личностью подростка и увлечением реалити-шоу. Мы не 

утверждаем, что это влияние отрицательное, но и обратного не 

утверждаем тоже, поскольку критериев этой оценки на сегодняшний 

день нет. Практическая значимость исследования: данные нашего 

исследования могут быть полезны для всех тех, кто напрямую 

взаимодействует с подростками, в частности родителям, педагогам, 

школьному психологу и социальному педагогу.  

 

Негрий В.А., 

Титков Д.А. 

ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЛИЧНОСТИ КАК ФАКТОР 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЮ 

Целенаправленное формирование познавательной деятельности и 

условия, обеспечивающие оптимальный развивающий эффект 

обучения, – одни из главных задач педагогической психологии. На их 

фоне неизбежно встает вопрос о сопротивлении обучению. 

Сопротивление самих учащихся обучению мешает адекватно 

организовывать учебную деятельность и тем самым влияет на ее 

успешность. Однако проблема сопротивления обучению остается 

практически не изученной. Среди исследователей не существует 

единого мнения о том, что это такое, и существует ли вообще данный 

феномен. Проблема обучения может рассматриваться со стороны как 

механизмов усвоения нового материала, так и организации 

оптимального хода усвоения согласно поставленным целям и задачам; 

решаются промежуточные вопросы взаимоотношений обучаемых и 

обучающих. Поэтому актуальность решения данной проблемы 

обусловлена, с одной стороны, запросами практики, требующей 

дальнейшего совершенствования системы школьного образования, с 

другой стороны, насущной потребностью понять и обосновать суть 

особенностей в личности школьников, приводящих к формированию 

сопротивления обучению. Использование самого сочетания понятий 

«сопротивление обучению» вызывает ряд трудностей, связанных с 

пониманием этого феномена в психологии. В отечественной психологии 

большинством авторов сопротивление обучению определяется как 

следствие недостаточной учебной мотивации. Вторая позиция: 

сопротивление обучению – это объясняющий механизм неуспеха или 
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нежелания учиться. Например, в психоанализе сопротивление – это 

защитный механизм. И третья позиция: сопротивление обучению 

рассматривается как отдельный феномен, который надо объяснять. 

Особенную позицию занимает Александр Николаевич Поддьяков, 

рассматривая сопротивление как специально созданное учащемуся со 

стороны окружающих. Во избежание терминологической путаницы для 

явлений этого рода более корректно использовать термин 

«противодействие». Таким образом, в общем виде сопротивление 

обучению можно определить как нарушение процесса обучения на 

каком бы то ни было его этапе, связанное с рядом психологических 

факторов. Его также можно рассматривать как реакцию человека на 

воздействие (обучение) и как обратную связь. Основные исследования в 

данной области в настоящее время могут быть направлены на 

понимание того, чему, как и почему сопротивляется учащийся. Поэтому 

данный феномен можно представить себе как многоуровневый. Встает 

также проблема поиска причин сопротивления: является ли причина 

постоянной или она связана с каждым конкретным этапом обучения и 

его организации. Цель психологического исследования, открывающего 

дорогу к первичной профилактике и психокоррекции учащихся, 

сопротивляющихся обучению, состоит в выявлении причин и условий 

формирования сопротивления обучению. Одним из основных 

психологических факторов сопротивления видятся такие особенности 

личности учащихся, как защитные механизмы. Исследователями 

предполагается, что существует связь между уровнем развития 

отдельных защитных механизмов личности и сопротивлением 

обучению. Их функционирование непременно оказывает влияние на 

обучение, а динамичность и изменчивость могут позволить преодолеть 

сопротивление обучению.  

 

Немцова Г.Д., 

Пекша И.Ч. 

ИЗУЧЕНИЕ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ 

МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Феномен перфекционизма в последние десятилетия находится в зоне 

пристального внимания исследователей (Гаранян Н.Г., 2006, 2010; 

Грачева И.И., 2006; Малкина-Пых И.Г., 2010; Москова М.В., 2008; 

Соколова Е.Т., 2009; Холмогорова А.Б., 2006). Хотя и существует 

несколько теоретических моделей данного феномена, многие 

теоретические аспекты проблемы остаются малоизученными. 

Исследователи выделяют не только разные типы, но и разную структуру 

перфекционизма. На данный момент феноменологическая структура 

перфекционизма признается многомерной. Вслед за Н.Г. Гаранян, 
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перфекционизм нами понимается как сложное явление, которое может 

принимать и здоровую, и патологическую форму (Гаранян Н.Г., 2009). 

Люди с высоким уровнем перфекционизма не удовлетворены своей 

жизнью, боятся неуспеха и демонстрируют избегающее поведение, что 

значительно снижает уровень их адаптации (Гаранян Н.Г., 2010). 

Исследования перфекционизма показывают его тесную связь с 

депрессиями, тревожными расстройствами, суицидальным риском, 

состояниями хронического переутомления и эмоциональным 

выгоранием личности. Феноменология перфекционизма включает: 

установление жестких требований, следование завышенным целям, 

нестабильную самооценку, искаженную социальную перцепцию, 

прокрастинацию и избегание опыта неудач, которые блокируют любую 

деятельность субъекта. Необходимо отметить, что количество 

эмпирических исследований по данной проблеме в отечественной науке 

остается крайне малочисленной. Целью проводимого нами 

исследования являлось изучение мотивационной основы 

перфекционизма. Данный аспект проблемы остается наименее 

изученным. Анализ феномена проводился с позиции теории мотивации 

достижения (Хекхаузен Х., 2001). Предполагалось, что высокий уровень 

перфекционизма способствует мотивации достижения успеха, а низкий 

уровень перфекционизма предрасполагает к мотивации избегания 

неудачи.  

 Исследование проводилось на базе Белорусского ГПУ им. М.Танка, 

в нем приняли участие 55 студентов в возрасте 19 – 23 лет (из них 53 

девушки, 2 юноши). Для изучения перфекционизма была использована 

методика «Многомерная шкала перфекционизма» (Hewitt P.L.,          

Flett G.L., 1989; адаптация И.И. Грачевой, 2006). Мотивация 

достижения успеха изучалась с помощью методик Т. Элерса 

«Мотивация к успеху», «Мотивация к избеганию неудач» 

(Райгородский Д.А., 2001). В ходе исследования было выявлено, что 

высокий уровень мотивации достижения успеха имеют 36,6% 

испытуемых, средний – 47,27%, низкий уровень – 16,36%. Процентное 

соотношение мотива избегания неудач: низкий уровень – 18,18%, 

средний – 24,45%, высокий – 56,36%. Представленные данные 

свидетельствуют о том, что для большинства студентов приоритетной 

стратегией в достижении результатов деятельности является избегание 

неудач. Показатели перфекционизма позволяют говорить о том, что в 

целом у испытуемых преобладает низкий уровень перфекционизма. По 

шкалам: «перфекционизм, направленный на себя»: низкий уровень – 

63,64%, средний – 20%, высокий – 16,34%; «перфекционизм, 

направленный на других»: низкий уровень – 80%, средний – 9,09%, 

высокий – 14,55%; «социально-предписываемый перфекционизм»: 
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низкий уровень – 63,64%, средний – 12,72%, высокий – 21,82%. В ходе 

исследования было выявлено, что среди студентов, получающих 

образование на бюджетной основе, более высокие показатели уровня 

перфекционизма, нежели у студентов платной формы образования. 

Вычисление коэффициента корреляции Пирсона обнаружило 

статистические связи между показателями перфекционизма, 

ориентированного на себя, и мотивацией достижения успеха (r=0,5 при 

p<0,05), а также между перфекционизмом, ориентированным на других, 

и мотивацией достижения успеха (r=0,3 при p<0,05). Более подробного 

анализа требует тот факт, что у студентов с высокими показателями 

мотивации достижения успехов отмечены и высокие показатели 

мотивации избегания неудач. На наш взгляд, такого рода «конфликт» 

может являться мотивационной основой развития перфекционизма. 

Ввиду небольшого объема статистического материала результаты 

нельзя считать окончательными. Необходимо проведение 

дополнительного исследования, позволяющего установить 

мотивационную основу перфекционизма.  

 

Ненарт Е.О. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ УЧИТЕЛЯ 

Социально-экономические преобразования, интеграция России в 

мировую систему высшего образования, появление новых ценностей, 

понимание значимости образования выявили необходимость в педагоге 

нового типа, способном быстро ориентироваться в окружающей 

действительности. Изменения в социуме превосходят динамику 

личностной готовности к их адаптации. Система образования в этой 

ситуации призвана помочь преподавателю сформировать в себе 

качества, необходимые для становления профессионально 

состоятельной, конкурентоспособной, активной личности, способной 

адаптироваться к условиям современной действительности в 

максимально короткие сроки. Поэтому адаптация как процесс и 

адаптированность как свойство личности становятся для преподавателя 

основополагающими в процессе его подготовки и профессиональной 

деятельности. Заслуживает внимания определение профессиональной 

адаптации начинающего педагога, которое дает А.Г. Мороз: 

«Профессиональная адаптация выпускника педагогического вуза 

представляет собой сложный динамичный процесс полного освоения 

профессии и овладения педагогическим мастерством на основе 

совокупности ранее приобретенных и постоянно пополняемых знаний, 

навыков, в результате чего происходит активное взаимодействие как 

учителя, так и педагогического коллектива с целью эффективного 

профессионального функционирования» (Мороз А.Г., 1983). Как 



281 

 
отмечает Н.А. Ершова, профессиональная адаптация имеет свой 

психологический аспект, который является внутренней стороной 

профессиональной адаптации и проявляется в «развитии устойчивого 

положительного отношения к избранной профессии, в появлении 

субъективного чувства удовлетворенности данным видом 

деятельности» (Ершова Н.А., 2004). А, по мнению Б.З. Вульфова, 

психологическая сторона профессиональной адаптации заключается в 

достижении «морально-психологической подготовленности к 

профессиональной деятельности» (Вульфов Б.З., 1994). Аналогичной 

позиции придерживается зарубежный исследователь Ж. Де Ландсэр. Он 

пишет, что во время профессиональной адаптации достигается 

равновесие не только в профессиональном, но и в психологическом 

плане (De Landsheere G., 1976). С еще более широких позиций подходят 

к рассмотрению профессиональной адаптации С.Л. Арефьев,              

Г.П. Баранова, В.В. Синявский, Г.М. Федосимов, Т.М. Чурекова и др. 

Авторы включают в понятие «профессиональная адаптация» и 

социальный компонент, отражающий процесс вхождения молодого 

специалиста в новую социальную среду, в систему межличностных 

отношений определенного коллектива, во время которого происходит 

выработка эталонов мышления и поведения в соответствии с системой 

ценностей и групповых норм данного коллектива. «Эти три компонента 

в профессиональной адаптации тесно взаимосвязаны и в практической 

деятельности взаимообусловливают друг друга, образуя единое целое» 

(Чурекова Т.М., 1989). Подобной точки зрения придерживаются              

Н.Э. Касаткина (1970) и Г.И. Насырова, (1985), которые при 

определении профессиональной адаптации указывают на достижение 

соответствия профессиональной подготовленности не только 

требованиям конкретного вида профессиональной деятельности, но и 

нормам, установкам определенного трудового коллектива. 

Профессиональная адаптация носит многофункциональный характер. 

Во-первых, она является необходимым условием и одновременно 

средством оптимизации взаимодействия человека с профессиональной 

деятельностью и профессиональной средой. Во-вторых, она 

способствует развитию человека и является составной частью 

профессионального развития личности. В-третьих, она является 

необходимой при овладении человеком любой профессиональной 

деятельностью. Профессиональная адаптация представляет собой 

овладение человеком ценностными ориентациями в рамках данной 

профессии, осознание мотивов и целей в ней, сближение ориентиров 

человека и профессиональной группы на основе подготовленности к 

профессиональной деятельности. Адаптацию можно считать успешной, 

если в ходе приспособления молодого специалиста достигнуты 
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положительные результаты в профессиональной сфере (в целом освоена 

педагогическая деятельность, осуществляется творческий подход к 

методикам преподавания, профессиональное мастерство высоко 

оценивается коллегами и учащимися). В сфере отношений и 

взаимодействия с коллегами отмечается психологический комфорт, а 

психофизиологическое состояние не приводит к появлению нервно-

психических заболеваний (Реан А.А., Баранов А.А., 1997). 

 

Павлова О.В. 

МОТИВАЦИЯ И СТИЛИ ОБЩЕНИЯ 

В ПОДРОСТКОВОМ, ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

И В ПЕРИОД РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ 

 Изучение стилей общения, влияющих на отношения, а также 

мотивации общения в подростковом, юношеском возрасте и в период 

ранней взрослости является актуальным и важным вопросом возрастной 

психологии. Сравнительному анализу указанных возрастных групп по 

выраженности мотивации и стилей общения в литературе недостаточно 

уделено внимания, таких исследований практически нет. Мы 

предполагаем, что в разные возрастные периоды доминируют и разные 

стили общения. Мы будем рассматривать 6 стилей общения: 

авторитарный, манипулятивный, альтероцентрический, конформный, 

индифферентный, диалогический. Целью работы являются выявление и 

описание возрастно-половых различий по мотивации и стилям общения 

в подростковом, юношеском возрасте и в период ранней взрослости. В 

исследовании приняли участие 292 человека, из них 70 учеников 8-х 

классов в возрасте 13–14 лет (38 девочек и 32 мальчика), 64 ученика          

10-х классов в возрасте 15–16 лет школ Санкт-Петербурга (37 девочек и 

27 юношей), 158 студентов 1-го и 3-го курсов СПбГМУ и СПбГПУ в 

возрасте 17–20 лет(100 девушек и 58 юношей). Вся выборка разделена 

на 3 группы. Подростковый возраст изучается на примере учеников 8-х 

классов, юношеский – учеников 10-х классов, период ранней взрослости 

представлен выборкой студентов. Для изучения стилей общения 

применялась методика НЛО Братченко, для исследования мотивации – 

мотивация аффилиации А. Мехрабиан. Социальные факторы отражены 

в анкете. Проведенный сравнительный анализ выраженности стилей 

общения и мотивации у девушек и юношей в подростковом, юношеском 

возрасте и в период ранней взрослости выявил основные различия 

между этими тремя возрастными группами при помощи 

двухфакторного дисперсионного анализа (по фактору пола и возраста). 

Рассматривая стили взаимодействия в подростковом, юношеском 

возрасте и в период ранней взрослости, отметим, что авторитарный и 

альтероцентрический (p<0,05 по фактору пола) стили в наибольшей 
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степени проявляются в подростковом возрасте у девушек. 

Манипулятивный стиль в общении чаще используют юноши, причем в 

период ранней взрослости наиболее интенсивно (p<0,01 по фактору 

пола). Меньше всего манипулятивный стиль проявляется у девушек в 

подростковом возрасте. Конформный стиль взаимодействия чаще 

демонстрируют девушки в подростковом возрасте, тогда как молодые 

люди – в юношеском. Индифферентный стиль больше свойственен 

юношам в подростковом и юношеском возрасте (p<0,01 по фактору 

пола). Диалогический стиль используется не очень часто и в основном в 

период ранней взрослости. С возрастом манипулятивный и 

диалогический стили юноши и девушки используют чаще (p<0,01 по 

фактору возраста). Альтероцентрический и конформный стили в 

большей степени проявляются в подростковом возрасте, в период 

ранней взрослости использование этих стилей становится реже                      

(p<0,01 по фактору возраста). Влияние сочетания факторов пола и 

возраста на стили общения на уровне статистической значимости не 

выявлено. Анализ мотивации общения в разные возрастные периоды 

показал, что стремление к принятию у юношей в подростковом возрасте 

и в период ранней взрослости выражено сильнее, чем у девушек в эти 

возрастные периоды. Влияние сочетания факторов пола и возраста 

обнаружено на уровне статистической значимости (p<0,05). Страх 

отвержения во все возрастные периоды на среднем уровне, но у юношей 

он ниже, по сравнению с девушками, в юношеском возрасте и в период 

ранней взрослости. В заключение отметим, что у девушек и юношей в 

разные возрастные периоды доминируют разные стили общения. 

Авторитарный и альтероцентрический стили в наибольшей степени 

проявляются в подростковом возрасте у девушек, тогда как 

манипулятивный стиль в общении чаще используют юноши, особенно в 

период ранней взрослости. С возрастом манипулятивный и 

диалогический стили юноши и девушки используют чаще (p<0,01). На 

уровень мотивации общения оказывает влияние сочетание факторов 

пола и возраста (p<0,05).  

 

Паршина М.В., 

Басалаева Н.В. 

ПОКАЗАТЕЛИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

На сегодняшний день важное значение имеет развитие творческого 

мышления человека как ведущего субъекта культуры, деятельности и 

образования в целом. Одним из наиболее перспективных направлений в 

исследовании творческого мышления является изучение роли 

межполушарной асимметрии, проблема которой изучается в рамках 
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нескольких различных подходов: нейропсихологического, 

психолингвистического, эволюционно-биологического. На 

сегодняшний день новым веянием является изучение взаимосвязи 

полушарий головного мозга и вербальной креативности. Ряд 

исследователей (В.Л. Деглин, Т.В. Черниговская) согласны в том, что 

решение творческих задач невозможно без взаимодополняющих 

отношений между двумя полушариями. Исходя из вышесказанного, мы 

решили изучить гендерные особенности творческого мышления 

младших школьников. Экспериментальное исследование с целью 

изучения показателей творческого мышления мальчиков и девочек 

младшего школьного возраста было организовано на базе МКОУ 

«Погодаевская СОШ №18». Выборка исследования представлена 

группой испытуемых в составе 21 человека в возрасте 8–10 лет, из них 

10 девочек и 11 мальчиков. В качестве диагностического 

инструментария нами была использована комплексная методика 

«Творческое мышление» Дж. Гилфорда, адаптированная Е.Е. Туник. 

Проанализировав результаты исследования показателей творческого 

мышления мальчиков и девочек, мы сделали вывод о том, что 

испытуемыми наиболее предпочитаемы задания образного характера. 

Мальчики с большей легкостью справляются с заданиями вербальной 

области. Сравнивая показатели по всем субтестам, предложенным в 

методике, можно отметить, что наибольшее число ответов испытуемые 

дают в следующих субтестах: «Использование предметов», «Словесная 

ассоциация», «Изображения», «Эскизы». Суммарные баллы по данным 

субтестам у мальчиков значительно выше, чем у девочек, как и по 

остальным субтестам. Наибольшее число оригинальных ответов 

испытуемые дают в субтесте «Спрятанная форма». Минимальное 

количество баллов испытуемые набрали при решении заданий 

субтестов «Заключения», «Выражения». Таким образом, можно 

отметить, что показатели гибкости и беглости мышления в большей 

степени выражены у мальчиков. При наблюдении нами было отмечено, 

что девочки быстрее справляются с предложенными заданиями. 

Оригинальность мышления распределена примерно с одинаковой 

частотой среди всех испытуемых. Важно отметить, что задания 

образной сферы обладают наибольшей отличительной способностью, 

чем задания вербальной области. Также в ходе исследования нами было 

выявлено, что мальчикам соответствует правополушарный тип 

творческого мышления, а девочки в большей степени обладают 

левополушарным мышлением, что позволяет нам говорить о 

выраженности определенных особенностей. Таким образом, мы 

выяснили, что мальчики обладают высокой поисковой активностью, 

более высокой сосредоточенностью на конкретной проблеме. Девочки, 
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в свою очередь, обычно лучше выполняют типовые шаблонные задачи, 

более требовательны к тщательности выполнения заданий.  

 

Петрова В.М. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

У ДЕТЕЙ ИЗ ПОЛИЯЗЫЧНЫХ СЕМЕЙ 

Закономерности развития речи неоднократно рассматривались как 

отечественными, так и зарубежными психологами (Л.С. Выготский,          

Ж. Пиаже, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, Дж. Брунер, В.С. Мерлин). 

Мы рассматриваем речь, прежде всего, как процесс-интегратор 

(Платонов К.К., 1972), как системное психическое образование 

(Выготский Л.С., 2008), посредством которого развиваются все 

психические процессы ребенка: восприятие, память, внимание, 

мыслительные операции и воображение (Рубинштейн С.Л., 2000). В 

современном социально-экономическом развитии нашего общества 

одной из наиболее заметных тенденций является расширение 

этнической ассимиляции, что приводит к появлению полиязычных 

семей. Таким образом, возникает проблема исследования особенностей 

и закономерностей развития детей, воспитанных в данных семьях. С 

другой стороны, не менее остро в наше время стоит проблема 

дошкольного образования детей – его ведущая роль в онтогенетическом 

развитии. Ранний возраст – стадия психического развития ребенка, 

охватывающая период от 1 года до 3 лет и являющаяся наиболее 

благоприятным (сензитивным) периодом для овладения речью 

(Елисеева М.Б., 2008; Лурия А.Р., 1979). Ранний этап развития речи 

ребенка, автономная речь, является переходным к овладению «взрослой 

речью» (Пиаже Ж., 1981; Выготский Л.С., 2008). В этот период 

формируется и полностью усваивается звуковая оболочка слова – 

фонема, определенная аутентическая частота. Речь ребенка 

эмоциональная, ситуативная и содержит «плавающие» понятия, а также 

имеет свои фонетические особенности, отличающие ее от взрослой речи 

(Сикорский И.А., 1881; Сели, 1901). Начало освоения ребенком 

смысловой оболочки слова, значений, характеризует переход от 

автономной к взрослой речи. В ней слово всегда относится к целому 

классу предметов, а не к одному, следовательно, слово – слитное 

обобщение, данное в его значении, т. е. это одновременно речь и 

мышление (Выготский Л.С., 2008, 1971; Леонтьев А.Н., 2000; 

Рубинштейн Л.С., 1957). Гипотезой нашего исследования являются 

следующие положения: 

1. Становление смысловой стороны речи, формирующееся в 

процессе взаимодействия ребенка со взрослым, посредством 

присваивания «общественных» значений (Выготский Л.С., 1979; 
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Леонтьев А.Н., 1960; Эльконин Д.Б., 1960), подчиняется общим 

возрастным закономерностям и сходно в семьях детей, 

воспитывающихся в моноязычных и полиязычных семьях. 

2. Формирование звуковой стороны речи, являясь следствием 

развития сенсомоторной координации, а также представляя собой 

моторный навык, у детей из полиязычных семей задерживается по 

сравнению с развитием звуковой стороны речи у детей из моноязычных 

семей. Методологическую основу исследования составили: системно-

структурный принцип Б.Ф. Ломова (речь, как психофизиологическая 

система, непосредственно взаимодействующая с системами других 

психических и физиологических процессов организма и 

детерминированная внешними условиями); принцип развития                 

С.Л.  Рубинштейна (речь, как и любое другое психическое явление, 

необходимо рассматривать в развитии, а также как процесс и результат 

деятельности). В ходе исследования использовался метод клинической 

беседы, в котором приняли участие дети и родители из двух 

моноязычных семей (родной язык – русский) и двух полиязычных семей 

(языки – армянский, русский). В результате анализа речевых 

особенностей детей раннего возраста (Виктория – 3 года,                               

Артур – 2,5 года) выявлены различия в использовании автономной речи 

и овладении взрослой речью. В условиях двуязычия автономная речь 

выступает основной, звуковая сторона речи представлена смешением 

звуков двух языков. При этом смысловой компонент речи соответствует 

этапу возрастного развития. В результате анализа речевых особенностей 

детей дошкольного возраста (Мила – 5 лет, Гор – 5 лет) различий не 

выявлено. В данном возрасте оба ребенка используют взрослую речь, 

сформулированы и усвоены простые понятия, звуковая сторона речи 

соответствует возрастному развитию. Таким образом, переход от 

автономной речи к взрослой является важным этапом речевого развития 

ребенка. Полилингвизм в семье выступает фактором, оказывающим 

влияние на развитие речи ребенка в раннем возрасте.  

 

Петрова Я.В. 

ОТНОШЕНИЯ В СИБЛИНГОВОЙ ПАРЕ В СВЯЗИ 

С ПАРАМЕТРАМИ ЛИЧНОСТИ И ГЕНДЕРОМ 

В данной работе представлены результаты эмпирического 

исследования, целью которого являлось изучение особенностей 

межличностных отношений сиблингов в зависимости от их личностных 

и гендерных особенностей. Полученные данные позволяют расширить 

научное представление о подсистеме сиблинговых отношений, а также 

уточнить роль сиблинга в развитии личности ребенка. Более 100 лет 

психологи изучают роль семейного окружения в индивидуальном 
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развитии ребенка. Как показали исследования Л.С. Выготского,                 

Ж. Пиаже и др., для становления личности необходимо общение не 

только со взрослыми, но и сверстниками. В семье, где есть сиблинги, 

взаимодействие между ними способствует развитию личности каждого 

ребенка. Сиблинги – это ближайшая группа сверстников, отношения с 

которой непосредственно и особым образом влияют на развитие 

ребенка в любом возрасте. В работах, посвященных проблеме 

отношений братьев и сестер, существующих на данный момент, можно 

выделить несколько основных моментов: 1. Эти отношения по своей 

природе являются амбивалентными 2. Отношения детей к своим 

сиблингам строятся через отношения к детям их родителей. 3. Разница в 

возрасте, порядок и интервалы между рождениями детей являются 

существенными факторами, определяющими характер взаимодействия 

сиблингов. В настоящей работе представлены результаты исследования 

30 пар сиблингов одного пола из малодетных семей (15 пар девочек, 15 

пар мальчиков). Возрастные границы сиблингов: младший – от 12 до 17 

лет, старший – от 18 до 23. Разница в возрасте между сиблингами – от 3 

до 5 лет. Исследование проводилось с помощью: методики 

межличностных отношений Т. Лири, опросника гендерной 

идентичности С. Бэм, методики креативности С. Медника. 

Корреляционный анализ изучаемых параметров показал наличие 

положительных корреляционных связей между показателем 

фемининности одного сиблинга и маскулинностью другого, а также 

показателем маскулинности одного и феминностью другого. Это можно 

объяснить тем, что качества, присущие фемининным сиблингам, 

вероятно, благоприятно сочетаются с качествами, присущими 

маскулинным сиблингам.  

 Интерес представляют данные о том, что агрессивный тип 

межличностных отношений одного сиблинга положительно связан с 

таким же типом межличностных отношений второго сиблинга. 

Подобные положительные связи были также выявлены относительно 

подозрительного, сотрудничающего и альтруистичного типов 

межличностных отношений. Данные результаты можно объяснить 

эффектом «взаимной обратной связи» (ты получаешь взамен то же, что 

и даешь). Обнаружено наличие положительных корреляционных связей 

между желаниями обоих сиблингов быть более альтруистичными, 

сотрудничающими и зависимыми по отношению друг к другу. В 

результате математической обработки данных с помощью t-критерия 

Стьюдента (для независимых групп) было выявлено, что дети, 

рожденные вторыми, имеют более высокие показатели по 

авторитарности и альтруистичности. Эти данные подтверждают 

амбивалентность отношений сиблингов. Было также установлено, что 
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фемининные сиблинги имеют более высокие показатели 

подчиненности, зависимости, сотрудничества, альтруистичности 

(причем как в реальном, так и в идеальном отношении). При этом 

фемининные сиблинги желают видеть второго сиблинга авторитарным, 

эгоистичным, но также и сотрудничающим и альтруистичным. По 

результатам t-критерия Стьюдента было обнаружено, что сиблинги с 

низким уровнем креативности имеют более высокие показатели по 

уровню фемининности, они же желают видеть себя более 

эгоистичными, агрессивными, но при этом сотрудничающими. 

Вследствие амбивалентности чувств и желания быть лучшим 

низкокреативный сиблинг желает видеть в своем брате/сестре 

одновременно и более, и менее креативную личность. В итоге можно 

отметить, что подсистема межсиблинговых отношений вносит 

существенный вклад в развитие личности ребенка, а результаты нашего 

исследования показывают лишь некоторые особенности 

межличностных отношений сиблингов в связи с их личностными и 

гендерными особенностями.  

 

Позняк Н.С. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ АГРЕССИВНОСТИ И 

ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ У ПОДРОСТКОВ 

 Подростковый возраст, являясь переломным и критическим, 

характеризуется проявлением черт характера, различных личностных 

особенностей. Подросток становится чрезвычайно уязвимым, 

податливым к отрицательным влияниям социальной среды, что 

способствует росту агрессивных тенденций в подростковой среде. 

Агрессивность рассматривается как предрасположенность к реализации 

агрессивной модели поведения, обеспечивающей адаптацию человека и 

являющуюся одним из способов удовлетворения актуальных 

потребностей в кризисной ситуации развития и жизнедеятельности 

(Фурманов, И.А., 1996). Возможно, подростковая агрессивность во 

многом обусловлена чертами характера. В соответствии с целями и 

задачами работы на базе СОШ № 67 нами было проведено исследование 

агрессивности и характерологических особенностей у детей 

подросткового возраста. Для диагностики уровня агрессивности мы 

использовали опросник агрессивности Басса–Дарки, для выявления 

характерологических особенностей – опросник Леогарда–Шмишека. В 

процессе анализа полученных результатов было выявлено, что у 31% 

испытуемых наблюдается повышенный уровень агрессивности. Чаще 

всего это проявляется в форме физической, вербальной агрессии, а 

также раздражении – готовности к проявлению при малейшем 

возбуждении вспыльчивости. При этом у 27% респондентов, наряду с 
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высоким уровнем агрессивности, наблюдается повышенный уровень 

враждебности. При проведении дальнейшего исследования было 

выявлено, что для подростка с повышенным уровнем агрессивности 

характерны приподнятость настроения в сочетании с высокой 

активностью, жаждой деятельности, общительность, повышенная 

словоохотливость, оптимистичное отношение к жизни (гипертимный 

тип). При этом отмечаются черты циклотимного типа акцентуации 

характера: частая смена настроения, гипертимические состояния 

сменяются дистимическими. В дистимической фазе для подростка 

характерны замедленность реакций и мышления, замедление и 

снижение эмоционального отклика. Для достоверности полученных в 

процессе исследования результатов нами была проведена 

статистическая отработка данных, направленная на установление 

взаимосвязи между агрессивностью и акцентуациями характера детей 

подросткового возраста. Для выявления взаимосвязи мы использовали 

метод ранговой корреляции Ч. Спирмена. У подростка с повышенным 

уровнем агрессивности наблюдаются такие черты характера, как 

подвижность, болтливость, выраженность жестов и мимики, 

пантомимики, а также самонадеянность. Такой человек – командир в 

коллективе, обладает высокой самооценкой, изобретателен, блестящий 

собеседник, энергичный, деятельный, инициативный, однако 

легкомысленный. У него почти всегда хорошее настроение, 

самочувствие; высокий жизненный тонус. Он не обязателен, не выносит 

жесткой дисциплины, монотонной деятельности, одиночества. 

Стремится к самостоятельности, из-за чего часто возникают конфликты. 

Вместе с тем для него характерны раздражение, вспышки гнева, 

склонность к аморальным поступкам, а также частые смены настроения 

в зависимости от внешних событий: при радостном событии – жажда 

деятельности, горделивость, при печали – подавленность, 

замедленность реакций и мыслей. У него часто меняется при этом и 

манера общения. На основании данных статистического анализа была 

установлена достоверно значимая положительная корреляционная связь 

между уровнем агрессивности и гипертимным типом акцентуации 

характера на уровне значимости р<0,05. Следовательно, агрессивные 

подростки имеют более выраженные черты гипертимного типа 

акцентуации характера. В результате корреляционного анализа была 

установлена взаимосвязь между уровнем агрессивности и циклотимным 

типом акцентуации характера на уровне значимости р<0,05. Из этого 

следует, что агрессивные подростки имеют более выраженные черты 

циклотимного типа акцентуации характера. В процессе анализа 

полученных результатов была установлена достоверно значимая 

отрицательная корреляционная связь между уровнем враждебности и 
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тревожным типом акцентуации характера на уровне значимости р<0,05. 

Следовательно, подростки с высоким уровнем враждебности не имеют 

выраженных черт тревожного типа акцентуации характера. Таким 

образом, подростковая агрессивность обусловлена чертами характера и 

наоборот. В связи с этим данная проблема требует дальнейшей 

разработки в области психологической коррекции агрессивности 

подростков с различными типами акцентуаций характера. 

 

Пустовойтова Е.В. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ 

СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ И ПРОФНАПРАВЛЕННОСТИ  

Потребность человека в профсамореализации является источником 

его целенаправленной продуктивной активности, которая позволяет 

максимально воплотить в жизнь его потенциал и вместе с потребностью 

в саморазвитии обеспечивает эффективность его личностного 

становления. Проблема личностно-профессионального развития в 

период обучения в вузе широко представлена в трудах отечественных 

психологов Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимней,               

Е.А. Климова, А.В. Петровского, Н.С. Пряжникова и др. Особое 

внимание в современной отечественной психологии обращено на 

формирование профнаправленности, которая трактуется как 

совокупность мотивов, установок личности, планов, ценностных 

ориентаций в области определенной профессиональной деятельности. 

Содержательный аспект направленности включает ценностно-

смысловые образования и цели. Они обеспечивают внутреннюю 

целостность личности, определяют главные и относительно устойчивые 

отношения человека к себе, к другим людям, к профессии и в целом к 

миру. Длительный период жизни человека связан с выбором, 

овладением и выполнением определенной профессиональной 

деятельности. Вхождение в новую социальную среду и подготовка к 

дальнейшей учебной и профессиональной деятельности предполагают 

формирование и развитие ценностно-смысловых компонентов 

профессиональной направленности, освоение и перестройку 

профессиональных ценностей. На наш взгляд, это важная задача 

периода обучения в вузе, как центрального периода становления 

индивида как личности, так и профессионала (Серый А.В., 1999). На 

первом этапе нашего исследования мы провели диагностическую 

работу с 118 первокурсниками. Студенты проходили тестирование в 

электронной образовательной среде edu.pglu.ru, которая работает на 

базе платформы MOODLE. В результате полученных данных по 

методике «Профессионально-личностный опросник» нами было 

выявлено: что у 11% испытуемых наблюдается низкий уровень 
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уверенности в себе, что мешает им полноценно участвовать в жизни 

студенческого коллектива и добиваться осуществления своих планов; у 

23% первокурсников наблюдается завышенная уверенность в себе, они 

переоценивают свои возможности; у оставшихся 66% обнаружена ярко 

выраженная потребность чувствовать себя уверенно, они адекватно 

оценивают свои возможности. Также мы выяснили, что у 39% 

испытуемых обнаружена хорошо развитая способность к 

целеполаганию, а у 35% – способность к самоорганизации. Эти 

показатели указывают на способности первокурсников к реализации 

задуманных ими целей и способности осознанно ставить цели, 

анализировать ситуацию, их мотивация на достижения целей способна 

компенсировать влияние личностных, характерологических 

особенностей, препятствующих достижению этой цели. По показателю 

«стремление к саморазвитию» высокие баллы набрали 28% 

испытуемых, остальные 72% показали средний уровень развития 

данной характеристики. Высокие баллы по данному показателю говорят 

о стремлении первокурсников с каждым днем получать новые знания и 

принимать на себя ответственность за свою будущую жизнь. Всего 

лишь у 19% испытуемых наблюдается четкость целей и ценностей и у 

25% – устойчивость профессиональной мотивации. Это говорит о том, 

что большинство первокурсников еще не вполне способны осознать 

свою профессиональную направленность и не способны следовать 

поставленным перед собой целям, так как они не перешли в полной 

мере в структуру смысловых целей и ценностей. По результатам 

проведения методики изучения профессиональных ориентаций мы 

можем заключить, что у 20% испытуемых наблюдается социальная 

направленность профессиональной деятельности, у 16% – умственная, у 

12% – производственная, у 15% – сфера эстетики и искусства,                 

у 23% – мобильная и у 14% – планово-экономическая. В связи с этим 

можно сделать вывод, что большая часть испытуемых ориентирована на 

работу в условиях быстро меняющихся конкретных ситуациях, которая 

предполагает риск, участие в соревновательной деятельности, 

предпринимательство. Также многочисленная часть студентов 

ориентирована на работу с людьми, которая предполагает 

непосредственное общение с ними и оказание помощи окружающим. Из 

всего вышесказанного мы можем сделать выводы, что личностно-

профессиональное развитие студентов в вузе напрямую зависит от тех 

смыслов и ценностей, которые они находят в профессиональной 

деятельности. Наличие и осознание значимой цели, идеи, смысла,               

т.е. содержательного компонента профессиональной направленности, – 

важное условие профессионального и личностного развития студента. 
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Рублева А.Ю. 

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ДЕЦЕНТРАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Углубленное изучение иностранного языка во многих случаях 

является причиной ряда потенциальных качественных изменений в 

психике человека. Мы предполагаем, что изучение иностранного языка, 

вызывающее столкновение смыслов, которое происходит при встрече 

субъекта — носителя внутреннего смыслового мира — с другими 

смысловыми мирами, может привести к изменениям способности 

субъекта к децентрации. Важно отметить, что степень погруженности в 

языковую среду, понимание особенностей мышления носителей языка, 

культуры их взаимодействия играют значительную роль наряду с 

богатством словарного запаса и грамматических категорий. Собственно 

изучение иностранного языка предоставляет возможность 

познакомиться с конструктами реальности, ранее не встречавшимися в 

опыте субъекта. Гипотеза Сепира–Уорфа предполагает, что люди, 

говорящие на разных языках, думают по-разному, и это происходит из-

за различий в языках. Следствие из данной гипотезы: люди, владеющие 

более чем одним языком, могут в действительности руководствоваться 

разными структурами мышления, когда говорят на разных языках 

(Мацумото Д., 2003). Позиция Другого сперва примеряется субъектом 

на самого себя и встраивается им в собственное ментальное 

пространство. И только после такого интеллектуального 

отождествления она может быть постепенно отчуждена и вынесена за 

пределы эгоцентрической системы координат (Щербакова О.В., 2009). 

Таким образом, процесс изучения иностранного языка представляется 

как процесс постоянной смены центраций, что является условием 

развития децентрации. Результаты и выводы по эксперименту, 

проведенному нами в 2010 г., позволяют сказать о влиянии изучения 

языков на децентрацию при решении когнитивных задач. Мы считаем, 

что подобные феномены закономерно прослеживаются и в 

межличностных отношениях. Субъекта с развитой способностью к 

децентрации характеризуют большая вариативность в поведении; 

умение отличать собственные эмоции, намерения от эмоций и 

намерений Другого; понимание, что мнения Другого могут быть 

отличными от собственных. П. Гарденфорс упоминает подобные 

критерии при описании конструкта «theory of mind» – модель 

психического состояния человека (Gardenfors, 2003). Наиболее яркие 

проявления децентрации можно отметить в конфликте, споре или же в 

ситуации, где требуется понимание комического, так как основой 

когнитивной продуктивности в данных случаях является умение 

субъекта быстро и произвольно перемещаться между различными 
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ментальными пространствами, меняя «точку отсчета» при построении 

внутренней репрезентации объекта или ситуации (Брудный А.А., 2005). 

Итак, посредством изучения иностранного языка как системы 

культурного, языкового и когнитивного становятся возможными 

столкновение смыслов, образов, сопоставление и интеграция 

познавательной позиции с позициями, отличными от собственной, а как 

следствие – развитие способности субъекта к децентрации.  

 

Русанова И.В. 

К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

В настоящее время среди подрастающего поколения все чаще 

встречается такое явление, как психологический инфантилизм. Это 

связано с тем, что родители, опекая детей в раннем возрасте, когда это 

является жизненно необходимым, продолжают проявлять такую же 

заботу и в дальнейшие периоды развития ребенка, не позволяя 

принимать самостоятельные решения, тем самым, ограничивая его в 

свободе, в приобретении собственного жизненного опыта, жизненных 

установок и позиций, что сказывается на формировании такого 

личностного качества, как самостоятельность. Проблемы 

самостоятельности становятся одними из приоритетных направлений, 

поскольку и время наше требует большей активности, идущей от самого 

человека, и сама история развитии человека, его будущее во многом 

зависят от того, каким образом он решит для себя проблемы 

«самостояния», а иначе – самостоятельности. Самостоятельность – одно 

из свойств личности, являющееся мало изученным в психологии на 

сегодняшний день. Самостоятельность определяется исследователями с 

различных позиций. Эта разноплановость не дает возможности увидеть 

феномен самостоятельности в целом. Самостоятельность как качество 

личности лежит в основе всей ее жизнедеятельности, но в конкретных 

ситуациях могут проявляться различные параметры самостоятельности 

и реализация их может происходить с использованием различных 

средств. Поэтому создание типологии может помочь увидеть 

многоплановость данного феномена. Создание типологии лишь на 

первый взгляд выступает как простая задача. На самом деле научная 

классификация фиксирует закономерные связи между классами 

объектов с целью определения места объекта в системе, которая 

указывает на его свойство и позволяет делать обоснованные прогнозы 

относительно неизвестных еще фактов или закономерностей. Нами 

была предпринята попытка создать классификацию типологии 

самостоятельности, в основание которой положены структурные 

компоненты, виды деятельности и личностные качества. Классификация 

включает в себя когнитивный, эмоциональный, поведенческий 
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компоненты. Когнитивный аспект самостоятельности представлен 

следующими операциональными параметрами: осознание сущности 

самостоятельности как личностной характеристики; предвидение 

результатов своей деятельности; готовность идти на риск ради 

достижения результата. Эмоциональный компонент можно 

операционализировать через следующие параметры: отношение к 

принятию новых обязанностей (обязательств); отношение к обещаниям; 

отношение к трудностям; переживания в ситуации невыполнения 

деятельности; эмоциональное отношение (переживание) за качество 

деятельности. В качестве поведенческих параметров самостоятельности 

выступили: временное обеспечение деятельности; качественное 

выполнение деятельности; преодоление трудностей; обеспечение 

условий деятельности; доведение деятельности до получения 

результата; исключение опеки и внешнего контроля 

(самостоятельность). По участию в конкретных видах деятельности 

можно выделить: самостоятельность в самообслуживании (способность 

человека самостоятельно осуществлять основные физиологические 

потребности, выполнять повседневную бытовую деятельность, в том 

числе навыки личной гигиены); игровую деятельности (взаимодействие 

с объектами или предметами, свобода выбора); учебную и 

профессиональную (трудовую) деятельность (выбор профессии, 

самостоятельное принятие решений при регуляции деятельности). Это 

одна из возможных классификаций типов самостоятельности. 

Возможны и другие классификации, если учесть, что самостоятельность 

определяется и как интегративный феномен, выполняющий различные 

функции: воспитательную, социально-нормативную, регулирующую, 

корректирующую и управляемую.  

 

Саморукова А.П. 

МОТИВАЦИЯ УЧЕНИЯ У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Актуальность проблемы заключается в том, что мотивацию учебной 

деятельности можно рассматривать наравне с когнитивными 

способностями, что очень важно для процесса обучения. Цель нашей 

работы: изучить составляющие мотивационной структуры учебной 

деятельности у старшеклассников. Для исследования мы использовали: 

«Методику изучения мотивационных субсистем» и «Методику изучения 

мотивации учения старшеклассников». Констатирующий эксперимент 

был проведен на базе педагогического лицея Великих Лук в 11-м «ЛЕ» 

классе, в котором приняли участие 25 человек. Из результатов 

исследования уровней мотивации учения у старшеклассников 11-го 

«ЛЕ» класса видно, что у 73% учеников преобладает высокий уровень 

мотивации. У 20% респондентов был выявлен средний уровень 
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мотивации, который является нормой. Часто у таких учеников 

проявляется положительное отношение к школе, но она привлекает их 

больше внеучебной деятельностью. А вот у 6,7% учащихся сниженный 

уровень мотивации учения. Эти дети посещают школу неохотно, 

предпочитают пропускать занятия. В ходе исследования мы подсчитали 

среднегрупповые значения по следующим компонентам учебной 

мотивации: личностный смысл учения, способность к целеполаганию и 

направленность на социальную сферу. Результаты показали, что 

личностный смысл учения является наиболее значимым для самих 

учеников (22 балла). Способность к целеполаганию в процессе обучения 

имеет для респондентов чуть меньшее значение (20,7 балла), а это 

говорит о том, что не у всех старшеклассников доминируют далекие 

цели, связанные с жизненными перспективами. Социальные мотивы в 

старшем школьном возрасте развиваются в нескольких направлениях. 

Так, возрастает роль широких социальных мотивов долга, 

ответственности перед обществом, однако направленность на 

социальную сферу выражена в меньшей степени у респондентов      

(14,3 балла). Изучая мотивационные субсистемы, можно сделать вывод, 

что мотив самореализации для старшеклассников имеет наибольшее 

значение (28,3 балла). Для учеников с выраженной мотивацией 

необходимо получение высшего образования для дальнейшей жизни. 

Внутренняя мотивация (25 баллов) чуть ниже, чем внешняя (25,5 балла), 

а это значит, что для большинства учеников получение хорошей 

отметки – самое главное в процессе обучения, а для респондентов, у 

которых преобладает внутренняя мотивация, – главное это получить как 

можно больше знаний. Анализируя результаты исследования, мы 

видим, что мотив достижения также имеет достаточно высокий 

показатель – 25,9 балла. Также у значительной части класса преобладает 

внеучебная мотивация (25,5 балла). Мотивационные стереотипии в 

процессе учебы для некоторых респондентов являются ведущими       

(24 балла). Для таких учеников ходить в школу и делать уроки – это 

привычка, они учатся только потому, что другие учатся. И равными по 

значимости для старшеклассников оказались мотивация безопасности и 

антимотивация (по 23 балла). Таким образом, для того чтобы ученик 

мог реализовать себя в процессе учебной деятельности, очень важно, 

чтобы он осознавал мотивы учения.  
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Самсонова Т.И. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДИАГНОСТИКА 

СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

Современные научные исследования не могут осуществляться без 

учета тенденций развития современных информационных технологий, 

их возможностей и влияния на жизнь общества. Под информационными 

технологиями чаще всего понимают компьютерные технологии, 

которые имеют дело с использованием компьютеров и программного 

обеспечения для хранения, преобразования, защиты, обработки, 

передачи и получения информации. В психологических исследованиях 

информационные компьютерные технологии способствуют созданию и 

практическому использованию психодиагностического инструментария, 

разработке принципиально новых видов экспериментов и методик 

работы с психологической информацией на базе современной 

вычислительной техники. Использование компьютерных технологий в 

психодиагностике дает возможность изучать процессуальные стороны 

деятельности, моделируемой тестом, и помогают выявить 

индивидуальные стратегии в решении заданий, анализировать 

трудности, испытываемые человеком при выполнении предложенных 

заданий. В таких тестах моделируется процесс обучения или развития, 

анализируются усилия, затраченные на обучение, оцениваются успехи, 

что позволяет сделать заключение об интеллектуальных возможностях 

испытуемого. Примером такой технологии может быть разработанная 

нами обучающая компьютерная игра, которая диагностирует уровень 

социальной компетентности подростков и развивает важнейший навык 

в структуре социальной компетентности – навык анализа социальных 

ситуаций и принятия самостоятельных взвешенных решений. В ходе 

игры, действие которой длится в течение трех дней виртуального 

времени, главный герой попадает в различные социальные ситуации 

(взятые из реальной жизни подростков) с родителями, учителями, 

одноклассниками. В ситуациях ему необходимо сделать выбор, принять 

решение, как поступить, при этом последствия выбора могут 

способствовать или препятствовать достижению цели игры. 

Диагностический компонент игры заключается в следующем. 

Компьютерная программа присваивает баллы (от 0 до 2) за каждый 

вариант ответа в определенных ситуациях: в сфере взаимоотношений с 

родителями; с учителями; с одноклассниками; в ситуациях, связанных с 

риском совершения девиантных поступков; в ситуациях, имеющих 

отношение к аддиктивному поведению. За «хороший» вариант 

присуждается два балла, за «плохой» – ноль, за «нейтральный» – один. 

Для проверки соответствия баллов и вариантов ответа привлекалась 

группа экспертов – психологов и педагогов. В итоге игрок набирает 
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определенные суммы баллов, оценивающие его социальную 

компетентность в вышеуказанных сферах. Полученные данные игрока 

сводятся в компьютерной программе к диагностической таблице в 

специальном файле, доступном психологам и социальным работникам. 

Формирование навыка принятия самостоятельных решений, повышение 

социальной компетентности в процессе диагностики / игры 

осуществляются за счет того, что для достижения цели в игре 

пользователю необходимо анализировать предлагаемые игровые 

ситуации, осуществить выбор вариантов действий или реплик, 

определить факторы социального риска. Также необходимо предвидеть 

последствия своих поступков, реакции и поступки других персонажей, 

учитывать прошлые ошибки, планировать свою каждодневную 

деятельность. Для подростка игра не является обычным тестом, ему 

необходимо выиграть, достичь цели, поступая так, как он считает 

нужным. В случае неудачи предоставляются еще две попытки – 

возможность начать игру заново и, используя накопленный опыт, 

учитывая прошлые ошибки, выиграть. При этом не происходит 

простого «заучивания» правильных и неправильных вариантов ответов. 

В игре представлено большое разнообразие ситуаций, их комбинация и 

варианты развития событий при последующих попытках меняются. 

Программное обеспечение позволяет вводить в игру новые социальные 

ситуации. Достижение поставленной в игре цели со второй или третьей 

попытки выступает в качестве показателя обучающего эффекта игры. 

Результаты применения игры и ее оценка школьниками и экспертами, 

позволяют считать игру перспективным недирективным средством 

диагностики и формирования социальной компетентности подростков 

на основе современных информационных технологий. Таким образом, 

компьютерные информационные технологии позволяют создать и 

использовать системы игрового тестирования, обеспечивающего также 

и обучающий эффект.  

 

Семеновских Т.В. 

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ДРАМОТЕРАПИИ 

Для психического здоровья ребенка «необходима 

сбалансированность эмоций», поэтому «важно не просто научить детей 

стимулировать себя в процессе волевого действия с помощью 

положительных эмоций, но и не бояться отрицательных, неизбежно 

возникающих в процессе деятельности, ибо невозможно представить 

какую-либо деятельность без неудач» (Буянов М.И., 1997). Методика 

драматической психоэлевации заключает в себе комплексное 

воздействие на детей с помощью разнообразных театральных приемов, 
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этюдов, игр, специально заданных отрицательных ситуаций. Один из 

главных принципов методики – не коррекция отдельного симптома или 

набора симптомов, а комплексный подход, в основе которого лежит 

попытка проникнуть глубже, заглянуть в душу ребенка, понять, где 

находится та патологическая доминанта, которая мешает конкретному 

ребенку (Медведева И., Шишова Т., 2006). Коррекционно-развивающая 

работа, основанная на методике драматической психоэлевации, с 

детьми младшего школьного возраста (7–8 лет) состоит из двух блоков. 

I блок предполагает: создание у детей установки на активный 

коррекционный процесс; включение соответствующих мотивационных 

механизмов; обучение основам актерского мастерства; снижение 

высокого и среднего уровней тревожности. В данном блоке происходит 

выделение патологической доминанты, начинается не устранение, не 

искоренение, а повышение ее уровня. Большое внимание уделяется 

работе дома, где дети вместе с родителями репетируют сценки. Начиная 

со второго занятия, каждый ребенок получает индивидуальные задания, 

т.е., несмотря на проведение работы с ним в рамках группы, его 

коррекция осуществляется по индивидуальной программе. II блок 

направлен на: устранение комплекса неуверенности; повышение 

уверенности в себе; раскрытие всех достоинств ребенка в театральной 

деятельности (получение признания зрителей). Во втором блоке 

продолжается работа с патологической доминантой, но уже на более 

глубоком уровне. К его концу сквозь типаж проступает доминирующая 

личность. Под предлогом работы над ролью дети прорабатывают как 

раз те модели поведения, которые оптимальны именно для них, 

переживают ситуации, создающие у них напряжение, страх. Второй 

блок, а вместе с ним и вся психокоррекционная работа завершаются 

показом спектакля для зрителей. Акцент при этом делается на то, что 

спектакль поставлен за кратчайшие сроки, т.е. важен 

психокоррекционный эффект кукольной постановки.  

 Психокоррекционная работа проводилась с экспериментальной 

группой, в которую вошли 20 детей младшего школьного возраста, 10 

из которых имели повышенный, явно повышенный и очень высокий 

уровни тревожности с проявлениями неуверенности в себе. В занятиях 

каждого блока особое внимание уделялось вводной части, поскольку 

первоначально дети чувствовали себя скованно, эмоционально 

напряженно, не принимали активного участия в занятии, поэтому мы 

подбирали упражнения, направленные на снятие эмоционального 

напряжения и сплочение группы. На последующих занятиях эта 

проблема была устранена. Эффективность коррекционно-развивающей 

программы, направленной на нивелирование негативных 

эмоциональных состояний у младших школьников, определялась с 
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помощью χ²-критерия Пирсона. Эффективность программы выявлялась 

по уровню тревожности младших школьников. χ²-критерий Пирсона 

составил 13,3, что свидетельствует об эффективности коррекционно-

развивающей программы. После проведения коррекционной работы в 

контрольной группе показатели остались на прежнем уровне, в 

экспериментальной группе были достигнуты значительные результаты. 

Удалось снизить тревожность с явно повышенного (20%) и несколько 

повышенного уровня (30%) до 10% и 20% соответственно. Дети с 

нормальным уровнем тревожности составили после эксперимента 70%. 

Вследствие выявленной нами корреляции между тревожностью и 

неуверенностью (r ≈ 0,45), мы можем сказать, что положительные 

изменения в сторону снижения уровней неуверенности также были 

получены. Внедрение коррекционно-развивающей программы 

позволило: создать у детей положительный эмоциональный фон, 

хорошее настроение; снизить негативные эмоциональные проявления; 

осознать детьми собственную значимость, сформировать 

положительный образ «Я», научиться конструктивному поведению в 

условиях повышенной тревожности; снизить явно повышенный и 

несколько повышенный уровни тревожности, за счет специально 

подобранного комплекса упражнений, направленных на воспитание 

уверенности в себе, осуществить положительную установку на успех. 

 

Сибилева Л.В., 

Гартунг М.В. 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В местах лишения свободы жизнь строго регламентированна, 

осужденные часто утрачивают социальные связи, не имеют стимула к 

социализации. Освобождаясь, они испытывают затруднения в 

адаптации. Социальное обособление способствует появлению проблем 

в нормализации жизни (Татидинова Т.Г., 1992). В их решении 

предлагается учитывать индивидуальные особенности и гендерную 

принадлежность. Гендерная проблематика в отечественной науке 

находится в центре внимания. Социальная стратегия страны направлена 

на создание условий устойчивого развития РФ на основе 

совершенствования человеческого потенциала. Предполагается 

включение гендерного компонента во все области общественной жизни, 

так как гендер – одна из базовых характеристик личности, 

обусловливающих психосоциальное развитие человека. Структура 

гендера определяется биологическим полом, гендерными стереотипами, 

гендерными нормами, гендерной идентичностью                               

(Клецина И.С., 1998). Гендерная перспектива в исследованиях, 
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посвященных пенитенциарным учреждениям, в современных 

источниках представлена недостаточно. Это свидетельствует о 

пренебрежении к половой принадлежности, об обезличивании, 

отсутствии четких представлений о полосоциальных ролях осужденных. 

Игнорирование гендерного компонента не способствует успешной 

ресоциализации преступника и затрудняет использование эффективных 

практик. Маккоби и Джеклин отметили несколько психологических 

отличий между полами: способности к математике и ориентированию в 

пространстве, речевые навыки, характеристики агрессивности. 

Наиболее устойчивым показателем считается агрессивность. В 

исследованиях выделяют прямую и скрытую агрессивность. В первом 

случае намерения не скрываются, во втором удар наносится так, чтобы 

он не выглядел желанием обидеть партнера. Открытая форма 

сопровождается действиями, оскорблениями, невербальными 

проявлениями (жесты, саркастические улыбки); в ход идут предметы. 

Скрытая агрессия характеризуется демонстрацией пренебрежения, 

клеветой, злословием, в невербальной форме: избеганием взгляда, 

мрачным выражением лица. В обычных условиях это отражает общие 

тенденции, но в отношении дезадаптированных отмечается 

значительная вариативность. Физически слабые лица опасаются 

проявлять открытую агрессию по отношению к более сильным. 

Предполагается, что жертва агрессии часто ответственна за ее 

проявление. Мальчики поощряются сверстниками и некоторыми 

взрослыми, девочки, напротив, осуждаются. Мальчики чаще 

демонстрируют агрессию к представителям своего пола, девочки 

одинаково реагируют на новичков разного пола. Гендерное поведение 

различно – физическую агрессию со стороны женского пола 

воспринимают как неумение владеть собой и управлять поведением, а 

противоположного пола – как способ повысить свою самооценку и 

усилить позицию. Полагают, что сохранение видимости хороших 

отношений для женщин более важно, поэтому они чаще прибегают к 

скрытой или вербальной агрессии (злословие, клевета, стремление 

вызвать чувство вины). В подростковом возрасте девочки чаще 

используют социальный остракизм, манипулируют в конфликтах с 

представителями своего пола. Лица мужского пола применяют скрытую 

агрессию в более взрослом возрасте, уступая женщинам по частоте ее 

использования. Поведение мужчин связывают с доминантностью, 

сексуальностью и гормональным фактором, формированием гендерных 

стереотипов, позволяющим мужчинам демонстрировать свою 

агрессивность. От женщин требуется скрывать ее. Поскольку на 

агрессивность влияют биологические и социальные факторы, 

агрессивность мужчин и женщин имеет разный характер, разные формы 
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и интенсивность проявления. В обычных условиях эти рассуждения 

отражают общие тенденции, но в отношении дезадаптированных лиц 

отмечается значительная вариативность. Известно, что до 45% 

воспитанников колоний и до 50% выпускников спецшкол совершают 

повторные преступления, оказываясь в «группе риска» (Ермаков В., 

Крюкова Н., 1999). Причем проявления агрессивного поведения и 

преступления лиц женского пола не отличаются по тяжести и 

циничности от мужских. Проблемы социальной работы с бывшими 

заключенными освещены в нормативно-правовых положениях РФ, но 

на государственном уровне социальная реабилитация законодательно не 

нашла отражения. В стране фактически нет специальных служб, 

целенаправленно занимающихся проблемами отбывших наказание. 

Социальная работа является одним из приоритетных направлений в 

деятельности исправительных учреждений, сферы социальной защиты и 

реабилитационных организаций.  

 

Сокинина А.А. 

СКАЗКА КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Одним из наиболее знакомых нам с раннего детства видов искусства 

является сказка, которая обладает всеми необходимыми свойствами для 

ее эффективного применения в работе с детьми (Л.С. Выготский,                

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Д.И. Фельдштейн, Т.Л. Мирончик,              

А.А. Смирнов, Н.М. Ведерникова, К.С. Давлетов, Н.И. Кравцов,               

Э.В. Померанцева, М. Горький, А.Н. Толстой, Платон, Аристотель,           

О. Уайльд). Сказка повторяет наиболее значимые особенности детской 

личности, образ мышления ребенка, учитывает склонность к 

фантазированию и комбинированию. Здесь учитываются особенности 

эмоционально-волевой, познавательной сфер ребенка и особенности его 

межличностных отношений. Сказка несет в себе элементы 

экологического воспитания и образования ребенка. Стоит отметить, что 

сказки не в полной мере используются в современной семье и в системе 

воспитания младших школьников. А ведь именно она создает ситуацию, 

в которой ребенок задумывается над смыслом и неоднозначностью 

ситуации. В этот момент ребенок понимает, что «нет однозначных 

событий, даже внешне неприятная ситуация может через некоторое 

время обернуться благом» (Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., 2009). 

Сказочный урок переходит в реальную жизнь ребенка, предоставляя 

ему возможность не просто проговорить свою обиду, гнев или страх, но 

и осмыслить ситуацию по-новому. Наше исследование состояло из трех 

этапов. Первый этап представлял собой констатирующий эксперимент, 

цель которого – исследование выраженности негативных 
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эмоциональных проявлений у младших школьников. Используемые 

методики: «Выявление страхов у детей» А.И. Захарова, тест детской 

тревожности CMAS, детский вариант самооценки форм агрессивного 

поведения (модифицированный вариант Басса–Дарки). На данном этапе 

нами была сформирована экспериментальная и контрольная группы по 

30 испытуемых в каждой. На втором этапе нами была разработана 

коррекционно-развивающая программа, направленная на оптимизацию 

эмоционального состояния детей средствами сказки. Программа 

включала в себя 10 занятий. В формирующем эксперименте принимали 

участие 30 испытуемых, разделенные на три группы, в каждой из 

которых было по 10 человек. Нами была выбрана художественная 

авторская сказка Луиджи Капуана «Источник красоты», которая по 

своему содержанию является волшебной. Структура коррекционно-

развивающего занятия (по Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой) включала 

следующие этапы: ритуал «входа» в сказку, повторение, расширение, 

закрепление, интеграция, резюмирование, ритуал «выхода» из сказки. 

На третьем этапе исследования мы устанавливали эффективность 

данной программы и подтверждали нашу гипотезу о том, что 

использование сказки является эффективным психологическим 

средством развития эмоционального благополучия младших 

школьников.  

Анализ результатов формирующего эксперимента состоял из двух 

этапов: первый этап – сравнение особенностей эмоциональной сферы 

испытуемых экспериментальной выборки до и после занятий; второй 

этап – сравнение выявленных особенностей эмоциональной сферы 

испытуемых контрольной выборки на этапе констатирующего 

эксперимента и после формирующего. По результатам формирующего 

эксперимента мы отметили положительную тенденцию, обнаруженную 

среди испытуемых экспериментальной выборки, – снижение количества 

страхов и общего уровня тревожности, косвенной агрессии, 

раздражительности и т.д. Далее мы сравнивали особенности 

эмоциональной сферы испытуемых контрольной группы до и после 

формирующего эксперимента. Здесь количество негативных 

эмоциональных проявлений, выявленных у испытуемых до и после 

эксперимента, приблизительно равны. Хочется отметить качественное 

различие страхов, выявленных у испытуемых экспериментальной и 

контольной выборки. Если страхи детей контрольной выборки 

характеризуются возрастными страхами в сочетании с невротическими, 

то страхи детей экспериментальной группы после занятий относятся к 

страхам типичного возрастного характера. Следует отметить, что, хотя 

разработанная нами программа оказывает общий положительный 

эффект на оптимизацию эмоциональной сферы детей, она не решает 
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полностью проблему нивелирования негативных эмоциональных 

проявлений у младших школьников. Причина этого заключается в том, 

что, как мы установили, различные неблагоприятные эмоциональные 

особенности у детей возникают главным образом из-за их воспитания 

по дисгармоничному типу, исследование которого описано нами в 

других работах.  

 

Соколовская О.К. 

ЦЕННОСТНАЯ ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ 

Вопросы личностного развития студента и формирование его 

готовности к будущей профессиональной деятельности являются 

ключевыми в теории и практике совершенствования работы 

современного высшего учебного заведения. Особенно эта проблема 

является актуальной при подготовке студентов-психологов. В 

профессиональной подготовке квалифицированного психолога на 

первый план выступают личностная компетентность, профессиональная 

позиция специалиста. Профессиональную позицию психолога мы 

рассматриваем как устойчивую систему отношений личности к 

различным аспектам профессиональной деятельности. В ее основе 

лежат личностные установки, ценностные ориентиры, 

профессиональные и личностные смыслы. Актуальность изучения 

содержания ценностной основы профессиональной позиции, специфики 

ее развития у студентов-психологов на разных этапах получения 

профессионального образования определила тему исследования. В 

общий объем выборки вошли студенты-психологи с I по V курс в 

количестве 277 человек. Для исследования ценностных ориентаций 

студентов была использована методика Шварца, предназначенная для 

измерения значимости десяти типов ценностей («власть», 

«достижение», «гедонизм», «стимуляция», «самостоятельность», 

«универсализм», «доброта», «традиция», «конформность», 

«безопасность»). Методика дает возможность изучить нормативные 

идеалы, ценности личности на уровне убеждений (нормативные идеалы) 

и на уровне поведения (индивидуальные приоритеты, наиболее часто 

проявляющиеся в социальном поведении личности). В результате 

проведенного исследования выявлены следующие тенденции в 

изменении ценностных ориентаций студентов-психологов в процессе 

обучения в вузе. На уровне убеждений ценности типа «доброта» входят 

в число приоритетных на всех этапах обучения, становятся менее 

значимыми от младших курсов к старшим, преобладают у студентов-

первокурсников. Среди ценностей, оказывающих наибольшее влияние 

на личность студента на всех этапах получения высшего образования, 
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отмечаем самостоятельность. Ценности данного типа становятся более 

значимыми от второго к пятому курсу. Среди важных в структуре 

ценностей студентов-психологов наблюдаем ценности типа 

«достижение»: достижение личного успеха, социального одобрения. 

Прослеживается тенденция возрастания роли ценностей «достижение» к 

старшим курсам. Ценности типа «универсализм» несколько теряют 

свою значимость для студентов второго курса, становятся более 

актуальными к 4-му курсу. Ценности типа «безопасность», 

«конформность», «традиции», «стимуляция» наиболее значимы для 

первокурсников. Ценности типа «гедонизм» более актуальны для 

студентов второго и третьего курсов. На уровне индивидуальных 

приоритетов в ценностных ориентациях студентов-психологов можем 

отметить следующие тенденции. В реальном социальном поведении для 

студентов всех курсов значимыми являются доброжелательность, 

реализуемая в отношениях с близкими людьми, и самостоятельность 

мышления и поведения. В наименьшей степени студенты-психологи 

следуют обычаям и традициям, существующим в культуре. Ценности 

типа «доброта» имеют тенденцию к снижению к старшим курсам, 

достигая максимального значения у студентов третьекурсников. 

Ценности «понимание», «терпимость», «благополучие людей» в 

широком социальном плане также снижаются к выпускному курсу, при 

максимальной выраженности у первокурсников, с некоторым 

повышением на третьем курсе. Ценности типа «самостоятельность» 

становятся менее значимыми для студентов третьего курса, при этом 

ценности «удовольствие» и «чувственное наслаждение» ценны на 

третьем курсе в большей степени по сравнению с другими этапами 

обучения. Тенденция к увеличению роли ценностей типа «власть»  

наблюдается ближе к старшим курсам. Таким образом, в ценностной 

основе профессиональной позиции студентов – будущих психологов 

выявлен приоритет ценности типа «доброта» с тенденцией к снижению 

значимости от младших курсов к старшим. Зафиксировано снижение 

значимости ценности сохранения благополучия близких, а также более 

широкого «просоциального» типа ценностей, включающего понимание, 

терпимость, защиту благополучия всех людей. Ценности 

«безопасность», «конформность», «традиции», «стимуляция» наиболее 

значимы для первокурсников. Возрастает роль ценностей «достижение» 

и «власть» в процессе обучения в вузе.  
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Солондаев В.К., 

Королева Н.А. 

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБЫДЕННОГО 

МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Мифологическое мышление как предмет научного исследования в 

работах Л. Леви-Брюля появляется в контексте социальной 

обусловленности психики. Именно поэтому у европейского ученого 

возник интерес к мышлению, подчиненному законам, которые не 

целиком имеют логическую природу. Однако формальная логика, о 

которой писал Л. Леви-Брюль, не является единственным вариантом 

рациональности, как можно было считать в первой половине XX в., 

когда были опубликованы работы о первобытном мышлении. Так,           

А.А. Зиновьевым описана диалектическая логика, основания которой 

заложены в работах Г. Гегеля и развиты в политэкономических 

исследованиях К. Маркса. Параллельно с А.А. Зиновьевым и,               

по-видимому, независимо от него вопросы диалектической логики в 

контексте психологии разрабатывались С.Л. Рубинштейном. Также 

проблема различных оснований рациональности разрабатывалась           

М.К. Мамардашвили. В настоящее время весьма перспективные 

результаты в направлении преодоления универсалистского понимания 

картины мира получены в рамках логико-смысловой теории А.В. 

Смирнова. Поэтому мы используем термин «мифологическое» в 

значении, предложенном Р. Бартом для обозначения особой формы 

коммуникации, при которой смысл преобразуется в форму. Означающее 

– миф воспринимается как система фактов, будучи на самом деле 

семиологической системой, словно образ естественно продуцирует 

концепт и означающее действительно является основанием 

означаемого. Заметим, что такое понимание мифа успешно 

использовалось в психоанализе Ж. Лаканом и его последавателями, а в 

отечественной психологии – А.Ш. Тхостовым. Представления о 

времени в картине мира дошкольников, на наш взгляд, являются 

«хорошей почвой» для различных мифов. Во-первых, сколько-нибудь 

научное представление о времени отличается сложностью и требует, в 

терминах Ж. Пиаже, высокого уровня развития формальных операций. 

Во-вторых, житейские взаимодействия дошкольника со взрослыми и в 

семье, и в дошкольном учреждении строятся на представлении о 

времени: «после садика», «перед выходными», «день рождения скоро / 

не скоро» и т. д. В рамках направления «модели психического» (Theory 

of Mind) наиболее существенным основанием различия организации 

мира вещей и людей является интенциональность (причинность). 

Интенции – внутренние по отношению к «социальному объекту» 

детерминанты – действие или поведение, направленное на цель, 
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некоторым образом представленную в психике. Основные законы 

физического мира: субстанциональность (сохранение объекта), 

непрерывность траектории движения и гравитация. Заметим, что ни 

социальная, ни физическая причинность невозможны без представлений 

о времени хотя бы потому, что причина необходимо предшествует 

следствию.  

Для сбора материала нами был использован метод клинической 

беседы. Выборку составили 18 детей (12 детей в возрасте 5 лет и 6 детей 

в возрасте 6,5 лет), которые делились на 4 группы: две группы по 6 

детей в возрасте 5 лет и две группы по 3 ребенка в возрасте 6,5 лет. С 

каждой из групп проводилась беседа на предмет понятия времени, и 

просматривался мультфильм «Завтра будет завтра». Нами было 

получено около 200 высказываний детей о понятии «время» которые 

при обработке разделялись на мифологические либо логические. Затем 

в мифологических высказываниях мы фиксировали миф, усвоенный от 

родителей, либо миф, построенный самостоятельно. Более 60% всех 

высказываний были отнесены к мифологическим. Имели место и такие 

высказывания, в которых указанные компоненты смешаны, эти 

высказывания мы не относили ни к одной из групп. Из мифологических 

высказываний только 25% коммуницируют собственные мифы, 

большая часть мифов усвоена во взаимодействии со взрослыми. 

Полученные результаты подтверждают предположение о сложном пути 

развития формальных операций в терминах Ж. Пиаже. Вначале ребенок 

усваивает внешнюю форму суждения, которая заметно позднее 

наполняется логически организованным содержанием. Также 

представляет интерес преобладание усвоенного мифа над 

самостоятельно построенным.  

 

Солохина Ю.А. 

ФОРМЫ АГРЕССИВНОСТИ У ПОДРОСТКОВ 

С ОСОБЕННОСТЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ РАЗВИТИЯ 

Агрессия – весьма сложное явление, источником ее возникновения 

могут быть самые различные факторы и обстоятельства. В 

подростковом возрасте ввиду физиологических и психических 

изменений, происходящих в организме ребенка, проявление 

агрессивности по отношению к взрослым, сверстникам и самому себе 

является распространенным явлением. О личностной нестабильности 

подростка судят и по реальному проявлению у него совершенно разных 

качеств, часто противоположных, по противоречивости его характера и 

устремлений. В подростковом возрасте у одного и того же ребенка 

стремление быть признанным и уважаемым другими сочетается с 

показной независимостью и бравированием своими недостатками, 
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застенчивость – с развязностью, сентиментальность – с черствостью. 

Искаженная ситуация развития, отрыв от семьи, искусственный перенос 

подростка в другие условия деформируют нормальные пути развития. 

Нами было проведено исследование на базе ГСУ СО «Ворошиловский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» с целью 

определения и изучения форм агрессивности. Диагностическое 

обследование осуществлялось с помощью беседы, проективных и 

тестовых методов. На первом этапе были исследованы индивидуальные 

особенности личности подростков с помощью проективной методики 

«Рисунок человека» А.Л. Венгера. Интерпретация результатов показала, 

что у большинства подростков явно выражена демонстративная 

агрессия (62%) и сопутствующая ей импульсивность (54%). При этом у 

13% обследуемых выявлена задержка в психическом развитии, 46% 

испытывают недостаток общения. Результаты методики, с одной 

стороны, отражают подростковый период развития испытуемых 

(«демонстративная агрессия», «импульсивность», «интерес к 

сексуальной сфере»), с другой – оторванность от семьи («недостаток 

общения») и отсталость в развитии. На втором этапе нами была 

проведена диагностика агрессивности подростков с помощью 

проективной методики «Тест руки» Вагнера (Hand-test). Данные 

показали, что у 53% испытуемых высокий уровень агрессивности в 

совокупности с высокими показателями директивности (47%) и, как 

результат, высокая вероятность проявления агрессии в открытом виде. 

Подростковый период развития может свидетельствовать о 

коммуникабельности в сочетании с истероидными чертами личности. И 

на заключительном, третьем, этапе диагностики мы выявили типичные 

формы агрессивного поведения, используя опросник Басса–Дарки. 

Результаты показали высокий уровень физической и косвенной 

агрессии в сочетании с обидой и чувством вины. Превалирование 

безличных ответов свидетельствует о защите и уходе от реальности. 

Наличие психопатологий у 33,3% связано с общей отсталостью в 

развитии, а также с особенностями социальной ситуации развития, так 

как эмоциональная сфера развивается спонтанно.  

Проведенное исследование показало завышенный уровень 

враждебности защитного, а не агрессивного характера, что говорит об 

ожидании «нападения». Низкая эмоциональная чувствительность и 

высокая коммуникативность также говорят о страхе быть отвергнутым, 

боязни создания новых сенситивных отношений. Агрессивность носит 

инструментальный характер. Она появляется спонтанно и не 

перерастает в характерологическую черту. Достаточно высока 

вероятность открытого агрессивного поведения (53%) с директивной 

наклонностью (46,5%). Таким образом, можно сделать вывод, что 
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социальная ситуация развития не формирует произвольность в 

эмоциональной сфере. Агрессия появляется спонтанно, поэтому она не 

перерастает в черту личности. Враждебность испытуемых имеет 

защитный характер. Эгоцентрическая враждебность блокирует переход 

к децетрации личности. Общая отсталость в развитии также связана с 

особенностями социальной ситуации развития, так как эмоциональная 

сфера развивается спонтанно.  

 

Станкевич Н.Л. 

СПЕЦИФИКА СПОСОБНОСТИ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА  

Проблема самоуправления является актуальной и значимой для 

психологической науки, так как ее изучение раскрывает общие 

представления о психологических особенностях самоуправления в 

разные возрастные периоды юношеского возраста, способствует 

решению задач формирования у современной молодежи 

самостоятельной осознанной активности в деятельности. В ряде 

исследований отечественных авторов (Н.М. Пейсахов, Г.Ш. Габдреева, 

А.О. Прохоров, М.Н. Шевцов, Н.А. Вагапова и др.) самоуправление 

рассматривается как совмещение функций объекта и субъекта 

управления, где индивидуум по отношению к самому себе выполняет 

действия управления и подчинения. Феномен «самоуправления» 

описывает индивидуальные особенности планирования, постановки 

целей, принятия решений, контроль за ходом выполнения действий и их 

коррекцию. Обращаясь к системному подходу, разработанному школой 

Пало Альто, Н.Д. Корчалова определяет самоуправление как 

аутокоммуникацию – особую форму взаимодействия человека с самим 

собой (Корчалова Н.Д., 2009). Интерес вызывает изучение 

самоуправления в юношеском возрасте, когда у молодых людей 

развиваются готовность к функционированию во взрослом мире и 

стремление самостоятельно принимать решения. К числу основных 

результатов психического развития в юношеском возрасте относят 

профессиональное самоопределение, формирование мировоззрения, 

развитие самосознания и устойчивого образа «Я». В юношеском 

возрасте волевая активность проявляется в способности регулировать 

свое поведение на основе внутренней стимуляции (самостимуляции). 

Однако все чаще исследователями (Г.А. Ямалетдинова, Н.Д. Корчалова, 

И.А. Щуринова) подчеркивается проблема низкого уровня 

самоуправления деятельностью у современных юношей и девушек. 

Неумение осуществлять целеполагание, планирование, самоконтроль не 

позволяет им достичь успешности и результативности в деятельности.  
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Проведенное нами исследование было направленно на выявление 

психологических особенностей самоуправления учащихся юношеского 

возраста разных типов учреждений образования. Выборку составили 90 

испытуемых трех типов учреждений образования: учащиеся 

спортивных школ по вольной борьбе и фехтованию Минска, учащиеся 

общеобразовательной школы № 47 со спортивным уклоном Минска и 

учащиеся Боровлянской общеобразовательной школы Минского р-на. 

Гипотеза исследования строилась на предположении о том, что 

существуют различия в уровнях самоуправления учащихся спортивных 

и общеобразовательных школ (профильные спортивные и кадетские 

классы). Согласно результатам исследования, полученным с помощью 

диагностической методики «Способность самоуправления» Н.М. 

Пейсахова, можно утверждать, что у 67% учащихся спортивных школ 

способность самоуправления находится на среднем уровне; у 10% – 

выше среднего уровня; у 23% – ниже среднего уровня. Способность 

самоуправления учащихся школы со спортивным уклоном у 

преобладающего количества испытуемых (63%) находится на среднем 

уровне; 16% – выше среднего уровня; 21% – ниже среднего уровня. 

Способность самоуправления учащихся кадетских классов 

общеобразовательной школы следующая: 20% испытуемых – 

способность самоуправления находится на высоком уровне; 30% – 

выше среднего уровня; 40% на среднем уровне; 10% – ниже среднего 

уровня. Применение рангового дисперсионного анализа по критерию 

Краскела–Уоллиса позволило выявить различия между тремя группами 

испытуемых: H=8,22 при p=0,01. Таким образом, анализ полученных 

данных показывает, что наиболее высокий уровень способности 

самоуправления зарегистрирован у учащихся кадетских классов 

общеобразовательной школы. Гипотеза о том, что психологические 

особенности самоуправления учащихся юношеского возраста будут 

зависеть от их обучения в определенных типах учреждений 

образования, подтвердилась. В ходе проведения исследования нам 

удалось подчеркнуть тот факт, что уровень развития способности 

самоуправления воспитанников выше, чем у учащихся спортивных 

школ, что проявляется в дисциплинированности, вежливости и 

ответственности. Это дает основание предполагать, что высокий 

уровень способности к самоуправлению позволит им успешно 

адаптироваться и самореализоваться в будущей профессиональной 

деятельности.  
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Столетова А.А. 

СВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

МОЛОДОЖЕНОВ С ИХ СИБЛИНГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ 

По данным Демографического Ежегодника ООН, в России на 1000 

браков приходится 700 разводов. Наибольшее количество разводов 

происходит в возрасте 18 – 35 лет, т.е. в зону максимального риска 

попадают молодые пары. Большинство браков распадается по причине 

психологической несовместимости супругов. Для предотвращения 

гибельных для института брака ситуаций необходимо серьезно 

заниматься проблемой диагностики психологической совместимости 

молодоженов. Н.Н. и А.Н. Обозовы заключают: «Совместимость 

выступает как самый сильный фактор не только устойчивости, но и 

благополучия супружества» (1982). Н.Н. Обозов определяет 

совместимость как «эффект сочетания и взаимодействия индивидов, 

который характеризуется максимальной субъективной 

удовлетворенностью партнеров друг другом при значительных 

эмоционально-энергетических затратах» (1979). На психологическую 

совместимость супругов влияет много факторов, но малоизученным 

является фактор сиблинговой позиции супругов в их родной семье. 

Известно, что позиция ребенка среди братьев и сестер оказывает 

значительное влияние на его взрослую, в том числе семейную, жизнь, 

так как стереотипы взаимодействия, закрепленные в детстве, 

сохраняются всю последующую жизнь. Выделяют несколько вариантов 

брака в зависимости от сочетания сиблинговых позиций супругов. 1. 

Комплементарный брак – взаимодополняющие сиблинговые позиции 

супругов. Партнер, занимавший позицию старшего ребенка в 

родительской семье, принимает на себя роль опекуна, а партнер, 

занимающий позицию младшего ребенка, – роль опекаемого. В этом 

случае наблюдается благоприятный вариант формирования ролевой 

структуры: есть взаимодополняющие ожидания, готовые стереотипы 

межличностных ролей и опыт их исполнения; 2. Частично 

комплементарный брак – неполное совпадение сиблинговых позиций 

супругов. Позиции среднего и старшего ребенка лишь частично 

оправдывают ожидания супругов в отношении межличностного 

взаимодействия. 3. Некомплементарный брак – тождественность 

сиблинговых позиций супругов, ведущая к конкуренции в борьбе за 

присвоение одной и той же межличностной роли (Карабанова О.А., 

2005). Мы провели пилотажное исследование молодоженов на 

выявление связи их психологической совместимости с сиблинговой 

позицией. Гипотеза исследования: в комплементарных супружеских 

парах чаще встречается психологическая совместимость, а в 

некомплементарных парах – психологическая несовместимость.  
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Выборку составили 11 пар молодоженов с различными 

сиблинговыми позициями. Все испытуемые были из полных семей. 

Супружеские пары не имели детей. Для определения психологической 

совместимости супругов мы использовали: методику диагностики 

межличностных отношений Т. Лири (для определения преобладающего 

типа отношений к окружающим у каждого супруга); тест Д. Кейрси для 

определения социального типа личности каждого супруга; методику 

«Ролевые ожидания и притязания в браке» А. Н. Волковой (для 

определения степени согласованности семейных ценностей супругов и 

ролевой адекватности супружеской пары). Мы объединили пары в 3 

группы, в зависимости от сочетания сиблинговых позиций супругов: 

комплементарные, частично комплементарные и некомплементарные. С 

помощью методики Т. Лири мы определили, что: наибольшее 

количество совместимых супругов наблюдается среди 

комплементарных пар (супруги обладают взаимодополняемыми типами 

отношений к окружающим), наименее совместимыми являются 

некомплементарные пары (имеют тождественные типы отношений к 

окружающим). С помощью теста Д. Кейрси мы выявили, что: 

комплементарные и частично комплементарные пары отличаются 

высокими показателями совместимости (обладают совместимыми 

социотипами). Некомплементарные пары в основном имеют 

несовместимые социотипы, т.е. они наименее совместимы. С помощью 

методики А.Н. Волковой мы выявили, что: наибольшую 

согласованность семейных ценностей имеют комплементарные и 

частично комплементарные пары, т.е. эти пары имеют благоприятный 

вариант психологической совместимости. Некомплементарные пары 

имеют наименьшую согласованность семейных ценностей супругов и, 

как следствие, наименее психологически совместимы. Статистическая 

обработка данных указала на статистически значимую связь между 

психологической совместимостью молодоженов и их вариантом брака. 

Гипотеза подтвердилась: в комплементарных супружеских парах чаще 

встречается психологическая совместимость, а в некомплементарных 

парах – психологическая несовместимость.  

 

Струговец А.С. 

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ СТУДЕНТОВ ИЗ АЛКОГОЛЬНЫХ СЕМЕЙ 

Ситуация в алкогольной семье всегда нездоровая и нестабильная, 

поскольку алкоголизм забирает слишком много энергии, которая в 

норме направляется на поддержание стабильности, на воспитание детей 

и поддержание благоприятного психологического климата в семье. Так 

как переживание психологического благополучия связано с его 
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субъективными восприятием и оценкой, которые обусловлены 

особенностями всех сфер личности, то мы можем сделать вывод об 

опосредованном (через ненадлежащее воспитание, а следовательно, и 

формирование у ребенка определенного комплекса черт, стратегий 

поведения и т. п.) влиянии алкогольной семьи на психологическое 

благополучие молодых людей. В психологической науке в последнее 

время делается акцент на изучении особенностей личности взрослых 

детей алкоголиков, к которым и относятся юноши и девушки из 

алкогольных семей (И.А. Кибальченко, В.Д. Москаленко, В.М. Целуйко, 

Л.Б. Шнейдер, Энн У. Смит и др.), но в то же время проблема 

гендерных различий психологического благополучия юношей и 

девушек из алкогольных семей только начинает изучаться.  

В связи с этим на базе УО «Гомельский государственный 

университет имени Ф. Скорины» нами было проведено исследование, 

цель которого – выявить и изучить гендерные различия основных 

показателей психологического благополучия юношей и девушек из 

алкогольных семей. В нем приняли участие 93 студента, из них 48 

девушек и 45 юношей (средний возраст – 18,9 лет). В качестве 

диагностического инструментария использовались: анкета 

социологического исследования и опросник «Шкалы психологического 

благополучия». Для оценки достоверности полученных данных 

использовался критерий φ – угловое преобразование Фишера. В 

результате анализа ответов анкеты мы выявили, что 32% опрошенных 

(из них 15 юношей и 15 девушек) воспитывались в семьях, где хотя бы 

один из ее членов злоупотребляет алкоголем. Было установлено, что 

значимые различия между показателями юношей и девушек из 

нормально функционирующих семей присутствуют по всем 

компонентам психологического благополучия, кроме шкалы 

«Личностный рост». Для девушек характерны более высокие показатели 

позитивных отношений с окружающими и более низкие показатели по 

шкале «Автономия». Также для девушек больше, чем для юношей, 

характерны целеполагание, принятие своих как положительных, так и 

отрицательных черт. Статистически значимые гендерные различия 

психологического благополучия юношей и девушек из алкогольных 

семей были установлены только по шкале «Управление окружающей 

средой», что свидетельствует о том, что юноши испытывают большие 

сложности в организации повседневной деятельности, чем девушки, 

чувствуют себя неспособным изменить или улучшить складывающиеся 

обстоятельства, безрассудно относятся к предоставляющимся 

возможностям, лишены чувства контроля над происходящим вокруг. И 

у юношей, и у девушек из алкогольных семей отмечается отсутствие 

высоких показателей по шкалам «Личностный рост» и «Наличие 
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целей». Это говорит о том, что представители обоих полов в 

юношеском возрасте, при условии взросления в алкогольных семьях, не 

испытывают чувства самореализации, ощущают неспособность 

устанавливать новые отношения или изменить свое поведение. При 

этом они имеют мало целей и намерений, определяющих смысл жизни. 

Таким образом, уровень психологического благополучия у юношей и 

девушек из алкогольных семей в целом ниже, чем у их сверстников из 

нормально функционирующих семей. В то же время для большей части 

представителей обеих групп характерен средний уровень 

психологического благополучия. Гендерные различия структуры 

психологического благополучия юношей и девушек из алкогольных 

семей довольно незначительны, в то время как у юношей и девушек из 

нормально функционирующих семей наблюдаются значительные 

различия практически по всем параметрам. Следовательно, при работе с 

юношами и девушками из алкогольных семей по повышению их уровня 

психологического благополучия не обязательно делать акцент на 

гендерно адресных методах, можно проводить психопросветительскую 

и психокоррекционную работу в смешанной по половому признаку 

группе, а большее внимание следует уделить «западающим» сферам, 

дальнейшее развитие которых позволит повысить уровень 

психологического благополучия личности в целом. В случае работы с 

юношами и девушками из нормально функционирующих семей по 

повышению их уровня психологического благополучия (так как он все 

же недостаточно высок) действенным будет использование различных 

для представителей обоих полов методов и форм работы.  

 

Суханкова Д.М. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКОВ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ 

 Актуальность исследования ценностных ориентаций подростков 

обусловлена появлением целого ряда работ, посвященных различным 

аспектам данной трудности. Подростковый возраст является периодом 

интенсивного формирования системы ценностных ориентаций, 

оказывающей влияние на становление характера и личности в целом. За 

последние годы резко возросло число детей подросткового возраста, 

которые воспитываются в неполных семьях, где в подавляющем 

большинстве воспитателем является мать. Как показывают 

многочисленные исследования, условия воспитания ребенка в неполной 

семье имеют явную специфику и существенно отличаются от его жизни 

в полной семье. Целью исследования является выявление различий в 

ценностных ориентациях подростков из полных и неполных семей. 

Объект исследования – ценностные ориентации. Предмет исследования 
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– ценностные ориентации подростков в зависимости от состава семьи. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что состав семьи оказывает 

влияние на формирование системы ценностей у подростков. Для 

диагностики ценностных ориентаций подростков был использован 

опросник «Универсальные ценности» (Ш. Шварц), который позволяет 

определить нормативные идеалы и индивидуальные приоритеты. В 

результате исследования было выявлено, что видимых различий в 

нормативных идеалах у подростков из полных и неполных семей нет. 

Наивысший ранг имеют такие ценности, как «конформность» (5,1 и 5,5 

балла соответственно), «щедрость» (5,1 и 5,5 балла), «безопасность»           

(5 и 5,4 балла). Выбор данных ценностей говорит о том, что подростки 

хотят стремиться к благополучию, самодисциплине, взаимодействию, к 

заботе о близких и к социальному успеху, но не всегда это удается. 

Среднюю значимость для них принимают такие нормативные идеалы, 

как «самостоятельность» (4,8 и 4,2 балла соответственно), 

«универсализм» (4,1 и 4,5 балла) и «достижения» (4,1 и 4,3 балла), а 

«традиции» (4,1 и 3,7 балла), «стимуляция» (3,8 и 4 балла), «гедонизм» 

(4 и 3,8 балла) и «власть» (3 и 2,5 балла) занимают низкие ранговые 

значения. Для подростков из полных семей наиболее важны 

«безопасность» (3,1 балла), «универсализм» (2,8 балла) и «щедрость» 

(2,7 балла). Следовательно, им свойственно стремление к пониманию, 

признательности, терпимости и поддержанию благополучия всех людей 

и природы – они хотят поддерживать и повышать благополучие людей, 

с которыми находятся в постоянном контакте. Высокозначимыми 

индивидуальными приоритетами у респондентов из неполных семей 

являются «достижения» (3 балла), «конформность» (2,7 балла) и 

«щедрость» (2,7 балла). Таким образом, подростки стремятся к 

благополучию, избеганию неудач, личному успеху, готовы делиться с 

другими как своим материальным достатком, так и способностями, 

знаниями, душевными силами. Такие индивидуальные приоритеты 

респондентов из полных семей, как «конформность» (1,6 балла), 

«самостоятельность» (1,5 балла), «достижения» (1,5 балла) и «власть»  

(1 балл) не имеют большого значения. Для подростков из неполных 

семей наименее значимыми ценностными категориями оказались 

«универсализм» (1,9 балла), «безопасность» (1,4 балла), «традиции» (1,3 

балла) и «власть» (0,6 балла). Из этого следует, что подросткам из 

полных семей не свойственна непосредственность в выражении чувств, 

уверенность в себе, решительность в действиях и поступках, тенденция 

изменять свое поведение в зависимости от влияния других людей, 

подстраиваться под кажущиеся чуждыми или непривычными эталоны. 

Заметим, что и в исследовании респондентов из разных типов семей 

выявлены довольно сходные показатели таких ценностей, как 
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«гедонизм» (2,1 балла у подростков из полных семей и 2 балла – из 

неполных) и «стимуляция» (2,1 и 2 балла соответственно), которые 

имеют близкие средние баллы. Эти ценности указывают на 

оптимальный уровень активности подросткового возраста. Были 

выявлены достоверные различия между подростками из полных и 

неполных семей по таким показателям, как «универсализм» (t=5,98; 

p≤0,01); «достижения» (t= –7,86; p≤0,01); «безопасность» (t=11,98; 

p≤0,01); «конформность» (t=-4,62; p≤0,01); «самостоятельность»               

(t= –5,66; p≤0,01); «традиции» (t=6,18; p≤0,01). Таким образом, можно 

констатировать, что состав семьи является важным фактором в 

формировании ценностей подростков, однако, как показало 

проведенное исследование, в большей степени он определяет 

индивидуальные приоритеты, а не нормативные идеалы.  

 

Толкачева Е.С. 

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ ПОДРОСТКА 

 Толерантность подразумевает терпимость к различиям среди людей, 

умение жить, не мешая другим, способность иметь права и свободы, не 

нарушая права и свободы других. Особую воспитательную роль в 

воспитании личности вообще и формировании толерантности в 

частности играет семья. Проблема влияния семьи на становление 

личности была и остается одной из важнейших в социальной 

психологии. Целью данной работы является исследование взаимосвязи 

между детско-родительскими отношениями и сформированностью 

толерантности подростка. В нашем исследовании приняли участие              

14 подростков в возрасте от 14 до 16 лет и их родители. Нами были 

использованы: тест-опросник родительских отношений А.Я. Варги и          

В.В. Столина; опросник «Поведение родителей и отношение подростков 

к ним; диагностика сформированности толерантности П.В. Степанова; 

диагностика коммуникативной толерантности В. В. Бойко. Также были 

использованы методы математико-статистической обработки 

результатов. Изучив родительские отношения, мы получили следующие 

характеристики: 100% родителей уважают индивидуальность своего 

ребенка, симпатизируют ему, но эти характеристики имеют 

ситуативный характер. Испытывают к подросткам как положительные, 

так и отрицательные чувства 86% родителей. Высокие показатели по 

параметру «кооперация» имеют 14% родителей. Они проявляют 

искренний интерес к тому, что интересует ребенка. У 57% родителей не 

всегда хватает времени на своего ребенка. Лишь 7% родителей 

устанавливают значительную психологическую дистанцию между 

собой и ребенком, а 36% – не устанавливают. По параметру 
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«авторитарная гиперсоциализация» у 50% испытуемых – высокие 

баллы; взрослый ведет себя слишком авторитарно по отношению к 

ребенку. У остальных 50% – средние показатели по данному параметру. 

Практически все родители считают неудачи ребенка случайными и 

верят в него. Изучив установки, поведение и методы воспитания 

родителей глазами подростков, мы получили следующие 

характеристики: наибольшее количество баллов было набрано по шкале 

«позитивный интерес». Психологическое принятие мальчики видят в 

относительно критическом подходе к ним. Положительное отношение к 

дочери со стороны матери описывается девочками как отношение к 

маленькому ребенку. Психологическое принятие сына отцом основано 

на доверии, а дочери – на отсутствии суровых наказаний. По шкалам 

«директивность» и «непоследовательность» оценка подростками матери 

составляет 8 баллов, отца – 9 баллов. Мальчики не видят в отношении 

матери к себе навязывания им чувства вины по отношению к ней. 

Девочки не отмечают жесткий контроль с их стороны. Мальчики 

утверждают, что отцы стараются общаться с ними на равных. Параметр 

«автономность» для матерей в среднем оценен в 7 балов, для отцов –     

9 баллов. Для сыновей это означает, что мать воспринимает ребенка как 

личность. Девочки считают, что их матери проявляют достаточно 

заботы. Мальчики и девочки считают, что их отцов интересуют их 

увлечения. Оценка матерей и отцов по параметру «враждебность» 

составляет 9 баллов. Мальчики считают, что мама их воспринимает как 

союзника. Девочки утверждают, что их отношения с матерью 

дружеские. И мальчики, и девочки не видят в своих отцах суровых, 

педантичных людей. Проведя исследование уровня сформированности 

толерантности у подростков, мы выявили, что у 93% невысокий уровень 

толерантности. Он определяется признанием и принятием культурного 

плюрализма, но при этом склонностью человека разделять некоторые 

культурные предрассудки. У остальных 7% – невысокий уровень 

интолерантности. Ни один подросток не имеет высокого уровня 

толерантности и интолерантности. В результате исследования 

коммуникативной толерантности было выявлено, что среди этих 

подростков 64% имеют средний уровень толерантности. Такие 

подростки стараются преодолевать или сглаживать негативные 

впечатления от различий между собой и другими. Низкий уровень 

толерантности имеют 36% подростков. Они не умеют либо не хотят 

принимать индивидуальность других людей. Высокий уровень 

толерантности не имеет ни один человек. Нами был проведен 

корреляционный анализ Пирсона. Значимая корреляционная связь 

выявлена между показателем «принятие» в детско-родительских 

отношениях и сформированностью толерантности подростка (r=0,556;  
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p<0,05). Таким образом, результаты исследования показывают, что 

уровень сформированности толерантности подростка зависит от того, 

насколько принимают его родители, уважают индивидуальность своего 

ребенка.  

 

Троицкая Е.А. 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВОЗРАСТА И ПОЛА НА РАЗВИТИЕ 

СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ ЭМПАТИИ 

 В связи с изменениями, происходящими в современном обществе, 

которое становится все более жестким, рациональным и прагматичным, 

проблема исследования эмпатии становится особенно актуальной. 

Несмотря на большой интерес отечественных и зарубежных ученых, 

эмпатия до сих пор остается недостаточно исследованной, а источником 

наиболее противоречивых данных являются исследования возрастных и 

половых особенностей эмпатии (Lafferty J., 2004). Поэтому целью 

нашего исследования было построение мужского и женского профилей 

эмпатии, а также выявление возрастных особенностей развития 

эмпатии. В ходе анализа концепций эмпатии было сформулировано 

рабочее ее определение как эмоциональной отзывчивости на 

переживания другого человека, вызванной проникновением в его 

чувственную сферу и пониманием его эмоционального состояния 

(Троицкая Е.А., 2009). Для исследования эмпатии нами была 

разработана методика «Эмоциональная, когнитивная и действенная 

эмпатия», которая позволяет изучать позитивный эмоциональный, 

негативный эмоциональный, когнитивный и действенный структурные 

компоненты эмпатии (Троицкая Е.А., 2011). Для определения 

гендерных типов испытуемых использовалась методика С. Бэм 

(Клецина И.С., 2003). В качестве испытуемых выступали 503 человека 

13 лет – 21 года (M=16,39; SD=2,29), включая 154 мужчины (M=15,99; 

SD=2,31) и 349 женщин (M=16,57; SD=2,26), разделенные на три 

возрастные группы (13 – 14 лет, 15 – 17 лет, 18 лет – 21 год). В 

результате исследования влияния пола на структурные компоненты 

эмпатии и на уровень развития эмпатии в целом при помощи                       

U-критерия Манна–Уитни были выявлены значимые (р=0,01) различия 

между мужчинами и женщинами по показателям негативной 

эмоциональной эмпатии и по итоговому показателю эмпатии во всех 

возрастных группах. В 13 – 14 лет также оказались значимы различия 

между девочками и мальчиками по показателям когнитивной (р=0,01) и 

действенной эмпатии (р=0,01), а в 15 – 17 лет – по показателям 

позитивной эмоциональной (р=0,03) и действенной эмпатии (р=0,01). 

По всем показателям эмпатии девочки-подростки и девушки 

демонстрируют более высокие результаты, чем мальчики и юноши. 
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Выявленные различия позволили построить профили эмпатии, анализ 

которых дает основание сделать вывод о низком уровне когнитивной 

эмпатии в женском профиле и о низком уровне негативной 

эмоциональной эмпатии в мужском профиле по сравнению с 

остальными показателями эмпатии. Данный факт нашел свое 

подтверждение при анализе профилей фемининных мужчин и 

маскулинных женщин, проведенном на выборке из 189 человек 13 – 20 

лет (M=15,88; SD=2,14), включая 73 мужчины (M=14,81; SD=1,44) и 116 

женщин (M=16,56; SD=2,23). Исследование зависимости уровня 

развития эмпатии от возраста испытуемых, проведенное для трех 

независимых выборок по критерию Крускала–Уоллиса позволило 

обнаружить значимые различия по показателю когнитивной эмпатии 

как для мужских (р=0,03), так и для женских (р=0,05) выборок, что 

согласуется с данными корреляционного анализа, выявившего 

значимую положительную корреляцию по коэффициенту Спирмена 

между показателем возраста и показателем когнитивной эмпатии для 

мужчин (r=0,21; р=0,01) и женщин (r=0,11; р=0,04). Детальное 

сравнение возрастных групп посредством U-критерия Манна–Уитни 

выявило следующие закономерности: 1) у мужчин повышение уровня 

когнитивной эмпатии происходит плавно от 13 к 21 году (значимы 

различия между выборками 13 – 14 и 18 – 21-летних (р=0,02));                   

2) у женщин значимое повышение уровня эмпатии происходит от 15 к 

21 году (значимы различия между выборками 15 – 17 и 18 – 21-летних 

(р=0,02)). Также были обнаружены значимые различия по показателю 

действенной эмпатии у женщин между выборками 13 – 14 и                   

18 – 21-летних (р=0,05), которые не достигли конвенционального 

уровня значимости по критерию Крускала–Уоллиса (р=0,12). 

Визуальный анализ кривой средних значений по всем показателям 

эмпатии, кроме показателя когнитивной эмпатии, а также по итоговому 

показателю эмпатии у мужчин и женщин по трем возрастным группам 

позволяет говорить о снижении уровня эмпатии в возрасте 15 – 17 лет, 

что не подтверждается результатами статистического анализа, но 

согласуется с данными других исследований (Ансимова А.П.,     

Тютяева О.В., 2002). Таким образом, результаты эмпирического 

исследования позволяют сделать вывод о зависимости уровня развития 

эмпатии и ее структурных компонентов от пола испытуемых, а также о 

том, что мужской и женский профили эмпатии не тождественны. 

Прослежена возрастная динамика развития эмпатии у испытуемых        

13 лет – 21 года. 
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Трофименко Г.С. 

К ВОПРОСУ О ПОДХОДАХ К ИЗУЧЕНИЮ МОТИВАЦИОННЫХ 

ТЕНДЕНЦИЙ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

Картина современного нам времени показывает повышенное 

внимание во всех сферах жизнедеятельности к такому 

психологическому феномену, как мотивация. Стремление разобраться в 

причинах того или иного поведения человека, а также повлиять на его 

изменение занимает умы многих практических деятелей, работающих в 

системе «человек – человек». Проблема мотивации имеет богатую 

историю в зарубежной психологии, здесь стоит обратиться к работам  

Х. Хекхаузена, Д. Мюррея, Д. Макклеланда, Дж. Аткинсона и др. 

Отечественная психология, ориентировавшаяся долгое время на 

исследования зарубежных ученых, в настоящий период обогатилась 

собственными исследованиями. Особенно четко эта тенденция 

прослеживается в области диагностического исследования. К изучению 

мотивационных тенденций авторы подходили с разных сторон. Так, 

например, известен опросник А. Эдвардса «Личностный определитель» 

(EPPS), который разработан для определения выраженности 

мотивационных тенденций и базируется на мнении испытуемых о том, 

какое из высказываний их лучше характеризует, что служит основанием 

косвенной реконструкции присущих им личностных особенностей. 

Данная методика была модифицированна и представлена в кратком 

варианте Т.В. Корниловой, которая позволила сократить процедуру 

проведения и при этом идентифицировать 8 из 15 исходных 

мотивационных тенденций. Наряду с опросником Эдвардса широкую 

известность имеет опросник «Форма по изучению личности»                 

Д. Джексона (PRF), который более прост в технологическом плане и 

направлен на изучение личностных свойств, основанных на 

поведенческих проявлениях. Обе методики базируются на 

классификации человеческих потребностей Г. Мюррея. С.М. Петрова в 

своей методике полимотивационных тенденций в «Я-концепции» 

личности также подошла к изучению мотивационных тенденций 

способом проекции, но материалом опросника стали специально 

подобранные пословицы, что обусловлено их близостью к 

архетипическим образованиям психики и ментальным формам 

сознания, а также их образностью, понятностью, должным 

эмоциональным потенциалом. Все это, по мнению автора, адекватно 

отражает мотивационную обусловленность «Я-концепции» личности. 

Заслуживает внимания методика изучения мотивационной структуры 

личности В.Э. Мильман, которая помимо мотивационного профиля 

включает эмоциональный профиль. Данная методика интересна тем, что 

позволяет не только выявить мотивационные составляющие, но и 
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составить мотивационный профиль личности для общежитейской и 

рабочей мотивации. В области школьной психологической службы и 

работы с детьми разработана и успешно применяется методика 

И.М. Кондакова для изучения мотивационных особенностей 

школьников, которая совместила в себе основные положения 

опросников Эдвардса и Джексона, за основу была взята немецкоязычная 

версия PRF. В рамках нашего исследования наиболее подходящим для 

юношеского возраста и в соответствии с целью работы были выбраны 

методики полимотивационных тенденций в «Я-концепции» личности 

С.М. Петровой (акизитивная, гедонистическая, оптимистическая, 

коммуникативная, альтруистическая; мотивация позитивного 

отношения к людям, индивидуализации и др.) и методика изучения 

мотивации школьников И.М. Кондакова (потребность достижения, 

аффилиации, доминантности, избегания неудач, в независимости, 

противодействии, в уважении, защите, в покровительстве и др.). Это 

дает возможность получить наиболее полный объем информации о 

составляющих мотивационной сферы, структурированных 

относительно друг друга и четко разграниченных между собой, и 

снижает вероятность недостоверности полученной информации. Кроме 

того, методика полимотивационных тенденций позволяет отметить 

проявления той или иной мотивации, а опросник особенностей 

мотивации школьников – проследить, какие потребности лежат в основе 

социального поведения и как они на него влияют. Следовательно, с 

помощью данных методик мы сможем на начальном этапе нашего 

исследования выявить особенности мотивационной сферы 

старшеклассников, преобладающие тенденции и направленность 

личности. Последующим этапом нашей работы станет изучение 

взаимосвязи тех или иных мотивационных тенденций с особенностями 

личностной идентичности юношей и девушек. Это даст информацию о 

протекании кризиса идентичности у подростков и юношей с 

различными мотивационными составляющими личности и позволит 

разработать на следующем этапе комплекс коррекционной и 

профилактической работы для наиболее эффективного проживания 

периода становления личностной идентичности.  

 

Федотова М.В., 

Галимзянова М.В. 

ПЕРЕЖИВАНИЕ ОДИНОЧЕСТВА ВЗРОСЛЫМИ В СВЯЗИ                  

С ОПЫТОМ ДЕТСТВА 

Проблема одиночества стала особенно актуальной в наши дни. 

Переживание одиночества доставляет человеку дискомфорт, является 

причиной обращения за помощью. Изучением проблемы одиночества 
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занимались: Ф. Фромм-Рейхман, К. Роджерс, Г. Салливан и др. Однако 

имеющиеся исследования изучают одиночество в целом, а 

исследованиям, посвященным изучению переживания одиночества 

взрослыми в связи с опытом детства, уделено неоправданно мало 

внимания. Нами было проведено исследование, посвященное изучению 

переживания одиночества взрослыми в связи с опытом детства. 

Гипотезой исследования стало предположение о том, что существует 

взаимосвязь между опытом детства и субъективными переживаниями 

одиночества у взрослых. В задачи исследования входило: 1) изучение 

субъективных переживаний детства и особенностей отраженного 

родительского отношения взрослых (восприятие взрослыми отношения 

со стороны их родителей в детстве); 2) изучение субъективного 

переживания одиночества взрослыми; 3) изучение взаимосвязи между 

субъективными переживаниями детства и переживанием одиночества. 

Для исследования были использованы: 1) анкета «Детство. События, 

детско-родительские отношения»; 2) тест-опросник отраженного 

родительского отношения («ООРО») А.Я. Варги и В.В. Столина, 

модифицированный Е.В. Романовой и М.В. Галимзяновой; 3) опросник 

«Взрослый о родителях» (модифицированный тест-опросник ADOR 

«Поведение родителей и отношение подростков к ним» З. Матейчека,    

П. Ржичана «Подростки о родителях»); 4) анкета «Переживание 

одиночества», разработанная нами; 5) методика диагностики уровня 

субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона;             

6) модифицированная шкала одиночества UCLA (Калифорнийского 

университета в Лос-Анджелесе); 7) модифицированная шкала 

«Склонность к одиночеству» патохарактерологического 

диагностического опросника А.Е. Личко; 8) методика диагностики 

межличностных отношений В. Шутса.  

В исследовании приняли участие 15 женщин и 15 мужчин в возрасте 

от 19 до 25 лет. Анализ субъективных переживаний детства и 

особенностей отраженного родительского отношения взрослых 

позволил установить, что в целом взрослые считают, что в детстве 

родители понимали, поддерживали их и были заинтересованы в их 

делах. У испытуемых была возможность свободно проявлять свою 

индивидуальность. Иногда респонденты ощущали недостаток заботы и 

переживали из-за некоторой отгороженности отца. Изучение 

субъективного переживания одиночества взрослыми показало, что 

женщины чувствуют себя более одинокими, чем мужчины, однако и 

стремятся к одиночеству чаще. При этом мужчины более интенсивно 

переживают одиночество. Респонденты сообщили, что редко чувствуют 

себя одинокими рядом с партнером, редко вступают в нежелательные 

отношения или общаются с неприятными людьми, чтобы избавиться от 
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одиночества. Корреляционный анализ показателей субъективных 

переживаний детства и переживания одиночества у взрослых показал, 

что взрослые, которые ощущали единство с родителями и их 

поддержку. реже чувствуют себя одинокими среди членов семьи и 

друзей. Чувство принятия, единства и заботы со стороны родителей в 

детстве могут способствовать формированию таких качеств, как 

открытость, проявление дружеских чувств и стремление быть в близких 

отношениях. Кроме того, было установлено, что переживание 

одиночества взрослыми связано с тем, насколько непоследовательными 

считали они своих родителей в детстве. Одиночество рядом с партнером 

более склонны переживать респонденты, расценивавшие своего отца 

как непоследовательного и враждебно настроенного. В учебном и 

рабочем коллективах одиночество чаще испытывают взрослые, 

считающие, что мать не принимала и не поддерживала их. Проведенное 

исследование позволило установить, что на переживание одиночества 

могут оказывать влияние такие факторы детско-родительских 

отношений, как чувства принятия, поддержки и интереса; ощущение 

единства, отсутствия враждебности; уверенность в последовательности 

и защите со стороны родителей. Установлено, что взрослые, 

оценивавшие своих родителей как понимающих, внимательных, 

оказывавших поддержку и вовлеченных в их жизнь, меньше склонны 

испытывать одиночество. Таким образом, результаты исследования 

позволяют сделать вывод о том, что субъективный опыт детства и 

особенности отраженного родительского отношения связаны с 

межличностными отношениями и переживанием одиночества у 

взрослых.  

 

Харитонова К.В. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ 

И САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Мотив достижения определяется в психологической науке как 

внутреннее относительно устойчивое стремление человека к успехам в 

различных видах деятельности. Удовлетворенность или 

неудовлетворенность личностью, собой, своей деятельностью, 

возникающие в результате достижения успехов или появлениями 

неудач, в значительной степени зависит от уровня самооценки. 

Сочетание жизненных успехов и неудач, преобладание одного над 

другим постепенно формируют самооценку личности (Хекхаузен Х., 

2001). Самооценка – это представление человека о себе, о собственных 

качествах и чувствах, достоинствах и недостатках (Захарова А.В., 1993). 

Имеются определенные различия в объяснениях своих успехов и неудач 

людьми с выраженными мотивами достижения успеха и избегания 
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неудачи. В то время как стремящиеся к успеху студенты с высокой 

самооценкой чаще приписывают свой успех имеющимся у них 

способностям, студенты, избегающие неудач, обращаются к анализу 

способностей как раз в противоположном случае. Опасающиеся 

неудачи свой успех скорее склонны объяснять случайным стечением 

обстоятельств, в то время как стремящиеся к успеху подобным образом 

объясняют свою неудачу. Стремящиеся к успеху свои достижения 

приписывают внутриличностным факторам (способностям, старанию и 

т.п.), а стремящиеся избежать неудачи – внешним факторам (легкости 

или трудности выполняемой задачи, везению и т.п.). Вместе с тем люди, 

имеющие сильно выраженный мотив избежания неудачи, склонны 

недооценивать свои возможности, быстро расстраиваются при 

неудачах, снижают самооценку, а те, кто ориентирован на успех, ведут 

себя противоположным образом: адекватно оценивают свои 

способности, мобилизуются при неудачах. Другой важной 

психологической особенностью, влияющей на достижение успехов и 

самооценку человека, являются требования, предъявляемые им к 

самому себе, и его представления о самом себе. Тот, кто предъявляет к 

себе повышенные требования, в большей степени старается добиться 

успеха, по сравнению с тем, требования которого к себе невысоки. 

Люди, обладающие таким качеством личности, как ответственность, 

чаще предпочитают иметь дело с решением задач средней, а не низкой 

или высокой степени сложности, способны взять на себя 

ответственность за то, что происходит с ними и зависящими от них 

людьми, что соответствует выбору людей, мотивированных на 

достижение успеха. Как правило, такие люди обладают и более 

соответствующим действительным успехам уровнем притязаний. 

Целью нашего исследования явилось выявить взаимосвязь мотивации 

достижения и самооценки личности студентов. В исследовании приняли 

участие 60 студентов ГГУ им. Ф. Скорины. Анализ полученных 

результатов показал, что у 28,3 % испытуемых преобладает мотивация 

достижения успеха, одинаково преобладают обе тенденции у 40% 

опрошенных и у 31,7% мотивация избегания неудачи.  

В результате исследования самоотношения было выявлено, что у 

студентов наблюдается высокий уровень самоинтереса, т.е. своя 

личность у них вызывает большой интерес, отражает их близость к себе, 

интерес к своим мыслям и чувствам. Отмечается ярко выраженный 

уровень аутосимпатии. Аутосимпатия – это хорошо осознаваемая 

позитивная «Я-концепция», служащая источником устойчивой 

адекватной самооценки. Выявлен у студентов и низкий уровень 

самоуважения, что говорит о низком самоотношении к своим 

способностям, энергии и самостоятельности. В результате анализа 
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полученных данных при исследовании самооценки студентов было 

установлено, что высокая самооценка наблюдается у 19,5% 

респондентов вуза, средняя – у 51,5% и низкая самооценка преобладает 

у 29%. С помощью параметрического критерия Пирсона была доказана 

взаимосвязь между мотивацией достижения и самооценкой личности 

студентов. Таким образом, студенты с высокой самооценкой 

мотивированны на успех и поэтому проявляют большую настойчивость 

в достижении поставленных целей. Респонденты с низкой самооценкой 

мотивированны на неудачу и обычно ставят перед собой более низкие 

цели, по сравнению с теми, кто может достигнуть, тем самым 

преувеличивая значение неудач. Мотивация достижения успеха 

относится к позитивной мотивации. При такой мотивации человек, 

начиная дело, имеет в виду достижение чего-то конструктивного, 

положительного. Такие студенты обычно уверенны в себе, в своих 

силах, ответственны, инициативны и активны. Их отличает 

настойчивость в достижении цели, целеустремленность. Студенты, 

мотивированные на неудачу, отличаются низкой уверенностью в своих 

силах. Стараются избегать ответственных заданий. 

 

Хрулева М.Ю. 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Проблема толерантности и социальной адаптации личности является 

предметом исследований психологической науки. Толерантность и 

социальная адаптация – это сложные психологические феномены, 

характеризующие личность. Они являются движущими силами, которые 

характеризуют отношение личности к миру, к самому себе, наполняя 

смыслом поведение, поступки и позиции личности (Асмолов А.Г., 

2001). Цель исследования – изучить особенности социально-

психологической адаптации старшеклассников в зависимости от 

сформированности у них толерантного поведения. Гипотеза 

исследования: мы предполагаем, что существует взаимосвязь между 

толерантным поведением и показателями социально-психологической 

адаптации старшеклассников. В данном исследовании применяются 

следующие психодиагностические инструментарии: методика 

диагностики уровня сформированности толерантности у 

старшеклассников П.В. Степанова; экспресс-опросник «Индекс 

толерантности» Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаева,         

Л.А. Шайгерова; методика диагностики социально-психологической 

адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда. Констатирующий эксперимент 

проводился на базе МОУ «Лицей № 11» Великих Лук Псковской 
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области. В нем приняли участие учащиеся 10 – 11-х классов в 

количестве 30 человек. У большинства старшеклассников был выявлен 

невысокий уровень толерантности – 86,7%. Для них характерны 

признание и уважение к разнообразным социокультурным группам. 

Высокий уровень толерантности выявлен у 10% учащихся старших 

классов. Невысоким уровнем интолерантности обладают 3,3% 

испытуемых. Учащихся, обладающих высоким уровнем 

интолерантности, не выявлено. Субшкала «этническая толерантность» 

выявляет отношение человека к представителям других этнических 

групп и установки в сфере межкультурного взаимодействия. Средним 

уровнем сформированности этнической толерантности обладают 70% 

школьников, 26,7% – высоким и 3,3% – низким. Субшкала «социальная 

толерантность» позволяет исследовать толерантные и интолерантные 

проявления в отношении различных социальных групп, а также изучать 

установки личности по отношению к некоторым социальным 

процессам. Средним уровнем сформированности социальной 

толерантности обладают 96,7%, а 3,3% респондентов – высоким 

уровнем. Субшкала «толерантность как черта личности» включает 

личностные черты, установки и убеждения, которые в значительной 

степени определяют отношение человека к окружающему миру. 73,3% 

старшеклассников обладают средним уровнем сформированности 

толерантности как черты личности, 26,7% – высоким, низкий уровень 

не выявлен. Отсюда следует, что у большинства старшеклассников 

имеются трудности в формировании толерантного поведения. Это 

может быть обусловлено кризисным периодом развития.  

 По всем показателям социально-психологической адаптации 

доминирующим оказался средний уровень: адаптация – 66,6%, 

самопринятие – 50%, принятие других – 66,7%, эмоциональная 

комфортность – 46,7%, интегральность – 66,7%, стремление к 

доминированию – 73,3%. Средний уровень социально-психологической 

адаптации характеризуется положительным отношением к школе и 

является признаком благоприятного хода развития подростков. С целью 

выявления взаимосвязи между двумя психологическими феноменами 

был проведен корреляционный анализ χ²-критерия Пирсона, который 

дал следующие результаты: • обратная взаимосвязь между 

доминированием и толерантностью (r= –0,363, р≤0,05). Это говорит о 

том, что при повышении уровня доминирования уровень 

сформированности толерантности у старшеклассников снижается;                    

• прямая взаимосвязь между социальной толерантностью и 

адаптивностью (r=0,347, р≤0,05). Толерантные или интолерантные 

проявления в отношении различных социальных групп оказывают 

прямое влияние на социально-психологическую адаптивность 
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учащихся; • отрицательная взаимосвязь между этнической 

толерантностью и непринятием других (r= –0,362, р≤0,05). Высокий 

уровень непринятия других показывает отрицательное отношение 

человека к представителям других этнических групп и снижает 

установки на межкультурное взаимодействие у старшеклассников. 

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование показало, что 

такие психологические феномены, как толерантность и социально-

психологическая адаптация взаимосвязанны. Это означает, что высокий 

уровень сформированности толерантности будет способствовать более 

эффективному прохождению процесса адаптации учащихся в процессе 

обучения в старших классах. 

 

Чеплагина Е.С. 

ОБРАЗ «ИДЕАЛЬНОГО ПСИХОЛОГА» У ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ  

 В современное нестабильное время – время кризисов, 

разочарований; быстрых скачков вверх по профессиональной, 

социальной лестнице и неожиданных срывов вниз; время, когда крайне 

неустойчивы нравственные нормы, ценности, – мы можем с 

уверенностью судить о значимости специалиста психолога в 

восстановлении адаптивных способностей человека. Но содержание 

функциональных обязанностей психолога могут воспринимать 

адекватно только сами психологи, студенты, обучающиеся по этой 

специальности (при условии наличия необходимых для этого знаний), 

специалисты некоторых смежных областей научной и практической 

деятельности. Большая же часть людей имеет превратное представление 

о деятельности и личности психолога. Кто-то путает специалистов-

психологов с невропатологами, психиатрами, психотерапевтами, кто-то 

просто боится посещения этих специалистов. Поэтому важным в 

настоящий момент нам представляется вопрос о том, как люди разного 

возраста, а значит, и разного жизненного опыта представляют себе 

идеального психолога. Узнав, что люди думают о психологе сейчас, в 

чем заключается причина подобного отношения, как представляют себе 

идеального психолога, можно будет эффективнее организовать работу 

СМИ, чтобы попытаться поменять сложившиеся стереотипы и 

способствовать осознанию значимости профессии психолога в 

обществе. Целью работы является изучение образа «идеального 

психолога» у людей разных возрастных категорий (на настоящий 

момент исследование проведено на двух возрастных группах: 

школьники 10 – 11-х классов и студенты 3 – 4-го курсов, в 2011/2012 

учеб. году запланировано изучить особенности образа идеального 

психолога у взрослых людей, активно занимающихся трудовой 
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деятельностью, и пенсионеров). Все гипотезы, ставящиеся в ходе 

исследования, сводятся к тому, что возрастные особенности оказывают 

влияние и некоторым образом отражаются в сформировавшемся образе 

психолога, и, следовательно, эти образы у разных возрастных категорий 

людей будут соответствующим образом различаться. Для изучения 

образа «идеального психолога» использовались: цветовой тест 

отношений, методика диагностики межличностных отношений Т. Лири, 

методика личностного дифференциала, графическая методика на тему 

«Образ идеального психолога». Для статистической обработки данных 

использовали t-критерий Стьюдента и χ²-критерий Пирсона. На 

настоящий момент в исследовании уже участвовало 60 человек, по 

тридцать в каждой группе (15 лиц мужского пола и 15 – женского). Все 

участники исследования воспитывались в полных родительских семьях.  

В большинстве своем результаты статистической обработки данных 

показывают, что выборки сходны между собой. Уровень различия в 

представлении образа идеального психолога в изученных возрастных 

группах очень мал. Но, проведя качественную обработку данных, мы 

заметили, что образ, представляемый школьниками, более эмоционален 

– это одинаково проявляется во всех использованных методиках: не 

случаен выбор желтого цвета в ЦТО, более высокие оценки по фактору 

«Активность», использование более ярких цветов и эмоциональных 

образов в графической методике. Образ, представляемый студентами, 

более отвечает такой его характеристике, как предметность. То есть их 

идеальные образы в некоторой степени соответствуют реальным 

особенностям профессии психолога – они склонны отражать в образе 

некоторую сдержанность и спокойствие, ценность компетентности и 

авторитета, что практически отсутствует в образе, предлагаемом 

школьниками. Это подтвердилось и статистически при анализе 

рисунков, а также эту тенденцию хорошо видно при рассмотрении 

отдельных качеств по методике ЛД. Можно также отметить, что 

возрастные особенности откладывают явный отпечаток на особенности 

представляемого образа: большая эмоциональность и мечтательность, 

приписываемая образу психолога, свойственна и самим 

старшеклассникам. А озабоченность своим положением и признанием 

характерна для возраста студентов. В целом мы можем заключить, что 

эта тема еще недостаточно изучена и представляет не только научный, 

но и общественно значимый интерес, поэтому в дальнейшей своей 

исследовательской деятельности мы намерены продолжить изучение 

образа идеального психолога у других возрастных групп и проверить на 

практике сформулированные гипотезы. Отметим, что результаты 

исследования имеют и практический интерес – их можно использовать в 
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практике психологического консультирования разновозрастных 

клиентов.  

 

Черемисина М.А. 

ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Проблема своевременного овладения детьми социальными нормами 

и правилами поведения многие годы привлекает пристальное внимание 

ученых. У истоков развития теории социализации стояли Г. Тард,               

Т. Парсонс, В. Уолтер и др. Сущность социализации в гуманистической 

психологии раскрывается через процесс формирования «Я-концепции», 

самореализации личностью своих потенций и творческих способностей, 

как процесс преодоления негативных влияний среды, мешающих ее 

развитию и самоутверждению (Г. Оллпорт, А. Маслоу, К. Роджерс и 

др.). Ряд других зарубежных теорий во главу угла ставят различные 

составляющие личности, считая их наиболее значимыми (Ж. Пиаже,           

Л. Кольберг). Исследования русских физиологов показали, что 

становление нервной системы ребенка носит стадийный характер, на 

каждой возрастной ступени создаются предпосылки для возникновения 

новых, более сложных функций (И.П. Павлов, И.М. Сеченов,                      

В. М. Бехтерев, Б.Н. Клоссовский). Дальнейшие исследования ученых 

доказали, что важнейшим условием для формирования психики 

является воспитательный процесс и определенная социальная среда, в 

которой происходит передача социального опыта от взрослого к 

ребенку, усвоение им определенных знаний, умений, навыков                 

(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин). Понятие социального развития 

включает контактность и формы контакта, развитие средств общения, 

эмоциональную сферу, навыки самообслуживания. Анализ 

отечественной методической литературы показал немногочисленность 

исследований данной темы, их давность, отсутствие четких указаний на 

возраст ребенка, педагогических методик, учитывающих 

психологическую и физиологическую зрелость детей на момент 

привития им навыка опрятности. В противоположность этому 

существует западная методика выявления готовности ребенка к 

обучению навыкам опрятности (T.B. Brazellton, E.R. Cristophersen,           

A.C. Stadtler и др.). Она была использована нами для определения 

возраста, в котором у детей отмечаются признаки готовности к 

овладению этими навыками.  

Анализ результатов психолого-педагогических обследований 210 

детей второго года жизни показал, что физиологическая зрелость, 

достаточная, согласно методике, для начала обучения, была отмечена в 

возрасте от 12 до 18 месяцев жизни у 85% детей, а во втором полугодии 
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второго года жизни – у 95% детей. При этом навык контроля 

опорожнения кишечника у большинства детей формируется первым, а у 

остальных 5% его формирование задерживается, так же как и навык 

произвольного опорожнения мочевого пузыря. Необходимый для 

начала обучения уровень моторного развития был отмечен у 73% детей 

первого полугодия второго года жизни и у 94% детей при достижении 

ими возраста двух лет. Уровень социального развития 67% детей 

позволял начать обучение в возрастном периоде от 12 до 18 месяцев 

жизни, а при достижении ими возраста двух лет его имели уже 84% 

детей. Большинство (70%) детей в возрасте 24 месяцев жизни просились 

на горшок эпизодически, чаще в знакомых условиях среды, т.е. навык у 

них был сформирован нестойко. При этом 25% из них негативно 

относились к высаживанию на горшок и делали это самостоятельно 

крайне редко. Только 30% пользовались социальными способами для 

удовлетворения своих нужд. Таким образом, на втором году жизни 

ребенок постепенно осваивает социальные нормы и правила поведения, 

так как возраст является сензитивным и наиболее благоприятным для 

формирования навыка опрятности у детей. Однако отсутствие 

целенаправленного обучения навыкам опрятности приводит к тому,     

10 – 15% детей за второй год жизни своевременно не овладевают 

навыками опрятности. Эти дети не имеют как в начале, так и в конце 

второго года жизни необходимой физиологической зрелости, моторной 

и социальной готовности для начала формирования у них навыков 

опрятности – их число составило 15% от общего числа обследованных. 

Задержка темпа социального развития у них более значительная в 

сравнении с другими показателями. Согласно этим выводам, можно 

предположить, что при наличии систематического обучения навыки 

опрятности у большинства обследованных нами детей были 

сформированы значительно раньше и более качественно, чем при 

спонтанном обучении, «ориентированном на поведение и 

психологические достижения ребенка». Данное исследование не 

претендует на завершенность и может быть дополнено за счет 

расширения возрастных и нозологических категорий, использования 

вновь созданных авторских методик и т.д.  

 

Черленок Т.А. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ A-NOT-B 

У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Известно, что недоношенные дети отличаются от своих доношенных 

сверстников широким спектром нарушений когнитивных функций: 

низким уровнем развития зрительной и слуховой памяти, зрительно-

моторных координаций, внимания, мышления. Большая часть таких 
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нарушений выявляется у недоношенных детей в период обучения в 

школе (Aylward G. P., 2002). В связи с этим поиск маркеров дефицита 

когнитивных функций на ранних этапах онтогенеза является актуальной 

проблемой исследования. Фронтальная задача A-not-B является 

модифицированным вариантом задачи на отсроченный ответ и 

используется в исследованиях у детей второго полугодия жизни 

(Diamond А., 1985). Для выполнения этой задачи от ребенка требуется 

способность организовывать поведение для достижения цели на основе 

хранящейся в памяти информации о пространственном местоположении 

объекта. Критерием успешности выполнения задачи A-not-B служит 

максимальная длительность задержки, т.е. период времени между 

исчезновением объекта из поля зрения и началом поиска правильного 

местоположения объекта. Максимальная длительность задержки 

рассматривается в качестве показателя возможностей рабочей памяти 

ребенка. В работе исследовалось выполнение фронтальной задачи             

A-not-B у недоношенных детей первого года жизни. В исследовании 

приняли участие 18 детей: 9 недоношенных детей со средним 

гестационным возрастом 33,7 нед. и со средним возрастом на момент 

обследования 11,4 мес.; и 9 доношенных детей со средним 

гестационным возрастом 39,7 нед. и со средним возрастом на момент 

обследования 11,6 мес. Результаты исследования показали, что в группе 

недоношенных детей среднее значение максимальной длительности 

задержки составляет 2,56±1,00 с, в то время в как группе доношенных 

детей это значение существенно больше – 7,11±1,53 с. Также было 

показано, что в группе недоношенных детей больше половины детей (6 

из 9 детей) оказались способны противостоять только минимальной 

длительности задержки (от 0 до 2 с), а в группе доношенных таких 

детей было достоверно меньше – 2 из 9 детей. При этом недоношенные 

дети не выдерживали задержку максимальной длительности (от 10 до 12 

с), в то время как в группе доношенных, таких детей было достоверно 

больше – 4 из 9 детей. На основании вышеизложенного можно сделать 

следующие выводы: 1. Среднее значение длительности задержки при 

выполнении задачи A-not-B в группе недоношенных детей достоверно 

ниже, чем в группе доношенных, и составляет 2,5 с. 2. При выполнении 

задачи A-not-B в группе недоношенных детей задержка минимальной 

длительности зарегистрирована достоверно чаще, чем в группе 

доношенных сверстников.  
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Шатюк Т.Г., 

Торикова Е.В. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ 

ВУЗА В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ  

 Новая социальная ситуация развития, в которой оказываются 

молодые люди после поступления в вуз, предъявляет много требований, 

связанных с обучением. При оценке вузовского режима, системы 

преподавания, отдельных преподавателей и т.д. зачастую наблюдаются 

сдвиги в настроении студентов – от восторженного в первые месяцы 

учебы в вузе до скептического позже. В результате возникают 

проблемы, связанные с адаптацией к обучению (Бодалев А.А., 1983). В 

настоящее время проблема адаптации студентов на начальном этапе 

профессиональной подготовки занимает одно из центральных мест в 

психолого-педагогических исследованиях. Сведений, касающихся 

методически разработанного содержания процесса, облегчающего и 

поддерживающего эффективную адаптацию первокурсников к 

условиям обучения в вузе, недостаточно, несмотря на то, что многие 

исследователи отмечают значительные трудности адаптационного 

процесса студентов (Л.Д. Демина, В.В. Лагерев, М.С. Яницкий). В связи 

с этим представляется актуальной проблема психолого-педагогической 

поддержки студентов в процессе адаптации к условиям обучения в вузе 

(Крижанская Ю.С., 1999). Для решения поставленных задач в рамках 

вышеописанной проблемы нами было проведено экспериментальное 

исследование среди студентов Гомельского государственного 

университета имени Ф. Скорины. В эксперименте приняли участие 40 

студентов в возрасте от 17 до 19 лет. Из них 20 студентов, посетивших 

занятия по адаптации учебного кружка «Я теперь студент!», 20 

студентов, не посещавших кружок. В результате проведения теста на 

исследование тревожности (Ч.Д. Спилбергер, адаптация Ю.Л. Ханина) 

были получены следующие данные в группе студентов, не посещавших 

курс учебного кружка «Я теперь студент!»: низкой реактивной 

тревожностью обладают 21% студентов, средней реактивной 

тревожностью обладают 48% студентов, высокой реактивной 

тревожностью обладают 30% студентов. Низкой личностной 

тревожностью обладают 15% студентов, средней личностной 

тревожностью обладают 60% студентов, высокой личностной 

тревожностью обладает 24% студентов. У 30% студентов данного курса 

наблюдается высокая реактивная и у 24% – высокая личностная 

тревожность. Таким образом, у каждого третьего и четвертого 

респондента наблюдается высокая реактивная и личностная 

тревожность. В результате анализа полученных данных в группе 

студентов, посещавших курс учебного кружка по адаптации, были 
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выявлены: низкая реактивная тревожность у 45% студентов, средняя 

реактивная – у 39% студентов, высокая реактивная – у 16% студентов. 

Низкой личностной тревожностью обладают 15% респондентов, 

средней личностной тревожностью – 60% испытуемых, высокой 

личностной тревожностью – 25% студентов. У студентов данного курса 

наблюдается умеренная (средняя) тревожность. В целом студенты, не 

принимавшие участие в работе учебного кружка по адаптации к 

условиям обучения в вузе, относятся к категории высокотревожных. 

Они склонны воспринимать угрозу своей самооценке и 

жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций, что проявляется 

весьма выраженным состоянием тревожности. Студенты, принимавшие 

участия в работе учебного кружка, относятся к категории 

низкотревожных (установлены достоверно значимые различия при 

р<0,01). При исследовании изменения самоотношения студентов с 

помощью опросника самоотношения ОСО (Столин В.В.,                 

Пантелеев С.Р., 1985) были выявлены достоверно значимые различия у 

студентов, посещавших учебный кружок по адаптации, и у студентов, 

не посещавших кружок, по трем шкалам обобщенного самоотношения 

из четырех: «аутосимпатия» (68,7 и 69 соотвественно), «ожидание 

положительного отношения от других» (70,4 и 74,3), «самоинтерес» 

(50,4 и 43,4 соответственно). Среди шкал, направленных на измерение 

выраженности установки на те или иные внутренние действия в адрес 

«Я» испытуемого, достоверно значимые различия выявлены по шкалам: 

«самоуверенность» (81,2 и 87,8), «ожидаемое отношение других» (70,4 

и 74,3), «самопринятие» (68,5 и 72). Анализ полученных результатов 

позволил прийти к выводу, что студентам-первокурсникам в процессе 

адаптации к условиям вуза необходима психолого-педагогическая 

поддержка. Участие в учебном кружке адаптации позволяет повысить 

уровень недостаточного позитивного самоотношения, сменить свою  

«Я-концепцию» на более адекватную тем студентам-первокурсникам, у 

которых самооценка намного превышает уровень реальных достижений 

(в учебе или в отношениях с однокурсниками). 

 

Шевчук А.П. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРИЗИС И ВЫРАЖЕННОСТЬ 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Существует взаимозависимость между факторами 

профессионального развития и степенью выраженности социально-

коммуникативной компетентности (СКК). Высокая степень 

выраженности факторов СКК соответствует высоким значениям 

показателя удовлетворенности профессиональной деятельности и 

самореализации в профессии. Все составляющие ССК связаны с 
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фактором психофизиологического потенциала личности таким образом, 

что высокая степень выраженности указанной компетентности 

повышает оценку человеком своего самочувствия, а также его 

способность к сохранению и восстановлению собственного потенциала. 

Переживание профессионального кризиса сопровождается 

неустойчивым эмоциональным состоянием, человек с пессимизмом, 

неуверенностью, тревогой и беспокойством относится к своему 

профессиональному будущему, остро переживает разочарование в 

настоящем, чувствует несоответствие между ожиданиями и 

действительностью, негативно оценивает свои профессиональные 

достижения и потенциальные возможности. Такой этап 

профессионального развития сопровождается поиском новых смыслов в 

профессиональной деятельности и нового опыта. Профессиональный 

кризис связан с переживанием несовпадения профессиональных 

ожиданий и реальной действительности. Отсутствуют четкие цели и 

планы профессионального роста на будущее. Люди, переживающие 

профессиональный кризис, характеризуются меньшей выраженностью 

ССК, они менее эффективны в социальном взаимодействии, тяжелее 

приспосабливаются к изменяющимся обстоятельствам, что не позволяет 

им в желаемой степени самореализоваться в профессии. Люди, 

благополучно переживающие текущий этап профессионального 

развития, в целом позитивно оценивают свою жизнь, смотрят с 

уверенностью и оптимизмом в будущее. В свою очередь, уверенность в 

себе, в своем профессиональном будущем, его оптимистическая оценка 

позволяют человеку восстанавливать и поддерживать свой 

психофизиологический потенциал. Удовлетворенность своим 

социально-профессиональным статусом, высокая степень 

самореализации в профессии соответствуют более высокой степени 

выраженности СКК, что позволяет эффективно взаимодействовать с 

другими людьми и в целом занимать активную профессиональную 

позицию. Выявлены факторы, способствующие конструктивному 

преодолению кризиса профессионального развития: высокий уровень 

психофизиологического функционирования; целеустремленность; 

позитивное межличностное взаимодействие; уверенность; 

заинтересованность; оптимизм; выраженность социально-

коммуникативной компетентности; толерантность; эмоциональная 

устойчивость.  
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Шеронов Е.А. 

РАЗРАБОТКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТА 

НА ПРИГОДНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Данной работой мы хотим обратить внимание на развитие 

психологического инструментария, направленного на диагностику 

способностей, необходимых для успешного обучения в медицинском 

вузе, уточняя тем самым заявленную тематику. Обучение в 

медицинском высшем учебном заведении предполагает наличие неких 

специальных качеств и способностей (Trost G., 1997). Другими словами, 

стать успешным студентом на медицинском факультете сможет не 

каждый. Система приема студентов в медицинские вузы не 

предполагает замера этих характеристик. Превосходство числа 

абитуриентов над числом бюджетных мест предполагает наличие 

качественной системы отбора. В США и в некоторых странах Европы 

для этих целей используется Тест для медицинских специальностей 

(ТМС) (Trost G., 1970). ТМС был разработан в Германии Г. Тростом и 

его коллегами на основе американской батареи тестов «Медицинские 

Университетские Вступительные Испытания» (MCAT) (Trost G., 1970). 

В результате длительных исследований американских ученых было 

выявлено, что именно измеряемые тестом показатели имеют высокие 

корреляционные показатели с успешностью при обучении на 

медицинских специальностях (Trost G., 1997). Далее, по поручению 

Постоянной конференции министров образования Германии (1978) 

ТМС был сконструирован заново для того, чтобы охватить все 

возможные показатели пригодности к обучению и применяться в 

дополнение к экзаменационной оценке в качестве критерия к допуску в 

рамках ограниченного набора на медицинские специальности в 

Германии (Gessmann H.-W. et al., 1995). Цель заключалась в том, чтобы 

как можно более объективно и надежно оценить индивидуальную 

пригодность к обучению с помощью специального психологического 

теста. Свою работу мы посвятили конструированию Костромского 

психологического теста на пригодность к обучению на медицинских 

специальностях высшего учебного заведения (КТМС). КТМС 

разрабатывается на основании американских и европейских тестов на 

успешность и соответствует по своей конструкции известному тесту для 

медицинских специальностей (ТМС). КТМС не является переводом или 

адаптацией ТМС к русским условиям. Он будет заново сконструирован 

при помощи новых заданий, исходя из принципов классического 

тестового конструирования. КТМС состоит из 9 подтестов, т.е. 

однотипные задания объединены по группам. Тест наполнен 

зрительными образами и текстовыми заданиями. Измеряемые 

характеристики отражены в названиях подтестов. Все задания 
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сконструированы по принципу множественного выбора. После каждого 

задания предлагается пять вариантов ответа (А – Д), из которых нужно 

выбрать лишь один. Внутри подтеста задания расположены по степени 

возрастания трудности. Временные рамки проведения тестирования 

строго регламентированы (Gessmann H.-W. et al., 1995). Как пишет В.С. 

Аванесов (2000), современный тест – это не только надежный, но и 

валидный тест, однако не на все случаи жизни, а разработанный для 

конкретной цели; а современный психологический тест – это 

теоретически и эмпирически обоснованная система высказываний 

(заданий), позволяющая получить измерения соответствующих 

психологических свойств. В наши дни тесты являются наиболее 

развитой в научном отношении частью методического арсенала, 

позволяющего адекватно соотносить теорию с эмпирикой. Именно 

такое понимание тестов все в большей мере начинает утверждаться в 

новейшей отечественной и зарубежной литературе (Анастази А., 2007; 

Бурлачук Л.Ф., 2000; Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М., 1998; 

Кулагин Б.В., 2001; Марищук В.Л., 2001; Мельников В.М., Ямпольский 

Л.Т., 2003; Шванцара И., 2001; и др.). С помощью КТМС станет 

возможным судить о степени развития способностей, которые 

необходимы для успешного обучения на медицинских специальностях 

российского вуза. Кроме того, стоит отметить возможность 

использования КТМС для составления индивидуальных тренинговых 

программ, так как результат тестирования указывает на способности, 

которые находятся на недостаточном для обучения на медицинских 

специальностях уровне развития (Trost G., 1970). Составление таких 

развивающих программ дает длительную перспективу на будущее. Это 

станет возможным, когда КТМС будет полностью сконструирован и 

проверен на объективность, надежность и валидность (Анастази А., 

2007; Бодалев А. А., Столин А. В., 2000).  

 

Шефер Е.А. 

ПРОБЛЕМА ТРЕВОЖНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Проблема тревожности как психологического феномена актуальна и 

современна сегодня так же, как и много лет назад. Тревожность – очень 

широко распространенный психологический феномен нашего времени. 

Она является частым симптомом неврозов и является пусковым 

механизмом расстройства эмоциональной сферы личности. Несмотря на 

большое количество работ, посвященных данному феномену, 

большинство важных вопросов остается не разрешенным и на 

сегодняшний день. Изучение специфики проявления тревожности в 

подростковом возрасте является одной из самых важных и 

востребованных проблем современной психологической науки, потому 
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что подростковый возраст является одним из самых «богатых» 

переживаниями, трудностями и кризисами периодов. Тревожность 

подростков обладает рядом особенностей. Во-первых, по сравнению с 

детским возрастом, в подростковом возрастает внимание к своему телу, 

что обусловлено не только физическими изменениями, но и новой 

социальной ролью подростка. Подростки зачастую не в силах 

соответствовать тем требованиям, которые возлагают на них взрослые. 

Во-вторых, именно в этом возрасте тревожность становится целостной 

эмоциональной характеристикой личности. В-третьих, причины 

возникновения тревожности в этот период либо связаны с реальным 

неблагополучием школьника в наиболее значимых областях 

деятельности и общения, либо являются следствием определенных 

личностных внешних и внутренних конфликтов, нарушений в развитии 

самооценки, трудностей самоопределения и т.п. Тревожность часто 

порождается конфликтностью самооценки, наличием в ней 

противоречия между высокими притязаниями и достаточно сильной 

неуверенностью в себе, что может привести к гипертрофии потребности 

в достижении, к острым конфликтам или депрессивному состоянию и 

даже к хроническим неврозам. В связи с актуальностью проблемы нами 

организовано эмпирическое исследование с целью изучения 

тревожности в подростковом возрасте. В исследовании принимали 

участие 60 подростков (31 мальчик и 29 девочек) в возрасте 13 – 14 лет, 

учащиеся восьмого класса. Анализируя результаты, полученные при 

диагностике по методике «Многомерная оценка детской тревожности», 

мы отмечаем, что 50,83% опрошенных нами школьников имеют 

средний уровень тревожности; 36,99% – низкий уровень; у 9,01% 

отмечается высокий уровень тревожности; крайне высокий уровень 

выявлен у 3,17% школьников. Полученные данные свидетельствуют о 

преобладании среднего уровня тревожности среди восьмиклассников. 

Это говорит о том, что большинство подростков обладают 

необходимым для полноценной, гармоничной жизни уровнем 

тревожности, у них отсутствуют ярко выраженные внутренние и 

внешние конфликты. Низкий показатель тревожности может означать, 

что у этих подростков срабатывают защитные механизмы. Возможно 

так же, что за этим скрывается повышенная тревожность, о которой 

учащиеся не хотят сообщать окружающим. Высокий уровень и крайне 

высокий уровень тревожности свидетельствуют о серьезных 

внутренних или внешних конфликтах, депривации основных 

потребностей этих подростков. Подростки, у которых высокий и крайне 

высокий уровни тревожности, дают основание полагать, что у них 

имеются нарушения в эмоционально-личностной сфере, а также 

проблемы в установлении социальных контактов. В связи с этим мы 
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видим необходимость работы психолога с этими подростками, так как у 

них существует большой риск развития серьезных невротических, 

поведенческих и психосоматических расстройств.  

 

Ширяев А.А. 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПОДРОСТКОВ В НУКЛЕАРНОЙ СЕМЬЕ 

Проблема изучения социальных представлений подростков и их 

реализации носит междисциплинарный характер. В рамках психологии 

социальные представления вызывают интерес, так как реализуются в 

поведении, оказывая влияние на межличностное взаимодействие. 

Рассматривая внутрисемейное взаимодействие как источник процесса 

социализации, необходимо отметить, что именно взаимоотношения в 

семье оказывают существенное влияние на формирование социальных 

представлений и особенности их реализации. И.В Дубровина (2001) 

рассматривает семью как главный источник социализации. В семье 

социализация происходит наиболее естественно и безболезненно, 

основным механизмом ее является воспитание. Изучение 

внутрисемейного взаимодействия осуществляется с различных 

аспектов: с особенности воспитания ребенка и отношения к нему 

родителей, личностных особенностей ребенка как результата семейных 

воздействий, с особенности личности родителей, характера 

супружеских отношений (Варга А.Я., 1983; Архиреева Т.В., 1989;  

Авдеева Н.Н., 1994; Спиваковская А.И., 1988; Личко А.Е., 1979;  

Эйдемиллер Э.Г., 1980; и др.) Учитывая особенности подросткового 

возраста на формирование представлений, помимо внутрисемейного 

взаимодействия, существенное влияние оказывают и взаимоотношения 

со сверстниками. Основываясь на теории Д.Б. Эльконина (2006) о 

ведущем типе деятельности как критерии возрастной периодизации 

развития, в подростковом возрасте ведущим типом деятельности 

является непосредственное общение со сверстниками. Л.И. Божович 

(1997) установила, что в процессе онтогенетического развития в 

психике ребенка возникают качественные новообразования. Эти 

психологические образования, как некий целостный механизм, 

определяют поведение и деятельность человека, его взаимоотношения с 

людьми, его отношение к окружающему и к самому себе.  

 Таким образом, целью работы является изучение особенностей 

внутрисемейного взаимодействия в нуклеарной семье. Исследование 

проводилось на базе средних общеобразовательных школ и школ-

интернатов Курска. Экспериментальные группы составили 20 

подростков, проживающих в полных семьях, и их родители                   

(20 человек), контрольную группу – 20 подростков, оставшихся без 
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попечения родителей. Исследование осуществлялось при помощи 

психодиагностических методик: кинетического рисунока семьи; теста  

Т. Лири. Обработка результатов проводилась при помощи пакета 

STATISTICA 6.0. В результате исследования у 80% подростков, 

проживающих в полных семьях, выявлены позитивные представления о 

семейных отношениях и положительный эмоциональный фон, а также 

высокая степень сближенности. При этом преобладают авторитарный, 

зависимый и альтруистический типы взаимоотношений. У родителей 

также преобладают позитивные представления и положительный 

эмоциональный фон (64%) при преобладании авторитарного, 

зависимого и альтруистического типов взаимодействия. При 

исследовании значимости различий у родителей выявлены значимо 

более высокие показатели по авторитарному (p=0,0045), зависимому 

(p=0,0002) и альтруистическому (р=0,0031) типам. У подростков, 

оставшихся без попечения родителей, в 77% случаев выявлены 

негативное, подавленное эмоциональное состояние и негативные 

представления о семейных отношениях, что проявлялось в изображении 

на рисунках одиночных или хаотично расположенных персонажей. При 

этом значимо преобладают эгоистический (р=0,0039), 

зависимый(р=0,0003), авторитарный (р=0,0011) типы отношений по 

сравнению с подростками, проживающим и в полных семьях. В 

результате проведенного исследования выявлены следующие 

тенденции. Во-первых, социальные представления подростков, 

проживающих в полных семьях, и их родителей характеризуются 

позитивной эмоциональной окраской, что свидетельствует о их 

преемственности между родителями и детьми. При этом более низкие 

показатели уровня реализации по авторитарному, зависимому и 

альтруистическому типам отношений у подростков, проживающих в 

полных семьях, по сравнению с их родителями свидетельствуют о 

своеобразии представлений подростков, которые являются следствием 

влияния общения со сверстниками. Во-вторых, социальные 

представления подростков, оставшихся без попечения родителей, 

характеризуются негативной эмоциональной окраской и реализуются в 

эгоистическом, зависимом, авторитарном типах отношений по 

сравнению с подростками, проживающими в полных семьях, что 

связано с отсутствием позитивного опыта внутрисемейного 

взаимодействия.  
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Шпортов А.С. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОМОТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ             

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Психомоторные способности – это способности по различению 

усилий, базирующихся на мышечных ощущениях. К основным 

психомоторным способностям относят способности саморегуляции и 

самоконтроля двигательной активности. К функциям, которые 

выполняют систематическое и целенаправленное развитие 

психомоторных способностей, относят важность системообразующего 

развития произвольности, положительное влияние на общее физическое 

развитие, повышение конструктивной мотивации спортивной 

деятельности и мотивационной сферы в целом. Сензитивным периодом 

для развития психомоторики является младший школьный возраст. 

Особенно благоприятные возможности для ее формирования имеются в 

видах спорта, где начало занятий приходится на 7 – 8 лет. Б. Б. Коссов 

включает в число психомоторных способностей, наряду с точностью 

дифференцировок основных характеристик движений, произвольность 

двигательных действий. Произвольность поведения, движений, под 

которой подразумевается способность подчинить свои действия 

сознательно поставленной цели, определенному правилу, является 

одним из основных психических новообразований младшего школьного 

возраста. Цель исследования – изучить характер и содержание связей 

между развитием психомоторных функций у младших школьников, 

разработать и экспериментально проверить программу, направленную 

на совершенствование психомоторных функций учащихся средствами 

физической культуры. Психомоторные способности включают в себя 

следующие компоненты, которые мы изучили в процессе 

констатирующего и формирующего эксперимента: 1. Произвольность. 

Достигнутый уровень произвольности правомерно считается главным 

фактором общего психомоторного развития (методика «Домик»).           

2. Различительную чувствительность по основным параметрам 

движений – пространственному, силовому и временному – с уровнем 

спортивного мастерства и спортивных способностей. От развития 

различительной чувствительности в решающей степени зависит 

«тонкость» или «грубость» самоконтроля в процессе управления 

движениями (методика Кекчеева). 3. Двигательную память. 

Необходимым условием ее развития является непросто многократное 

механическое повторение последовательности движений, а активная 

познавательная деятельность, включающая элементы воображения, 

мышления, абстрагирования, анализа и синтеза. Польза проявляется в 

скорости запоминания и большей его прочности применительно к 
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двигательным действиям. 4. Двигательную координацию. Является 

одной из первостепенных задач и включает такие критерии, как 

быстрота овладения сложнокоординированными движениями и 

точность их выполнения. Исследовалась с помощью проб на 

статическую и динамическую координацию по Озерецкому и Гуревичу. 

5. Двигательное воображение. Помогает эффективнее усваивать 

двигательную программу и способствует общему двигательному 

совершенствованию благодаря отражению образа, опережающему 

движения. Методика изучения заключалась в следующем: учащимся 

предлагается самим придумать несколько исходных элементов для 

последующего конструирования сложных движения (самому; уметь 

дать задание другому). Потом предложить сразу импровизировать новое 

целостное упражнение (можно с предварительным ограничением-

условием: «не включать руки»; «не включать повороты головы»; 

«движения правой руки вверх» и проч.). Полученные нами результаты – 

средний уровень развития изучаемых параметров, указывают на 

необходимость проведения коррекционно-развивающей работы. Одним 

из средств развития произвольности психических процессов и 

повышения уровня успешности обучения рассматривалась специально 

организованная двигательная активность, на которой базируется 

разработанная нами программа развития психомоторных качеств. 

Результаты реализованной нами программы отразились в повышении 

общего уровня развития психомоторики: повысился уровень 

двигательной координации, произвольности, улучшилось 

функционировании таких процессов, как двигательная память и 

воображение, значительно возросли показатели различительной 

чувствительности. 

 

Якушина М.С. 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

ЮНОШЕЙ КОМАНДНЫХ ВИДОВ СПОРТА 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем 

психологии является изучение эмоциональной компетентности 

человека. В современных психологических исследованиях 

подчеркивается актуальность для жизни и деятельности человека 

проблемы «воспитание чувств». С точки зрения специалистов в области 

коммуникативной компетенции, современному человеку наряду с 

общей ориентацией в мире необходима также эмоциональная 

ориентация, которая заключается в способности понимать 

эмоциональные состояния других людей, распознавать и регулировать 

собственные состояния в отношениях с партнерами по общению. 

Феномен эмоционального интеллекта, как и любое научное явление в 
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психологии, имеет историю развития, подходы к определению и модели 

с точки зрения разных исследователей. В зарубежной психологии 

проблемами эмоционального интеллекта занимались: Э. Торндайк, 

Джон Гилфорд, Ганс Айзенк, Рувен Бар-Он, Питер Салоуэй, Джон 

Майер, Д. Карузо, Дэниэл Гоулмен. Впервые обозначение                       

EQ-коэффициент эмоциональности ввел в 1985 г. клинический 

физиолог Рувен Бар-Он. Далее Дж. Майер и П. Салоуэй дали понятие 

«эмоциональный интеллект». Вместе с Д. Гоулманом эти ученые 

проводили различные исследования в области эмоционального 

интеллекта. В общем виде под эмоциональным интеллектом можно 

понимать способность понимать, управлять и регулировать эмоции. Это 

означает, что человек с развитым эмоциональным интеллектом 

чувствителен к своему настроению и настроению других людей, 

адекватно выражает свои эмоции и чувства, понимает их причины и 

следствия, способен управлять своими эмоциональными состояниями и 

эмоциональными состояниями других людей. Старший школьный 

возраст – важный этап в развитии личности. Это не только время поиска 

себя, изменение ценностных ориентаций, но и достижение социальной и 

эмоциональной зрелости. В этом возрасте юноши пробуют себя в 

различных видах деятельности. Музыка, рисование, танцы, спорт 

обеспечивают старшекласснику процесс идентификации, означающий 

творческое и независимое самоопределение. Спорт занимает важное 

место в современной жизни. Но, несмотря на многообразие 

исследований в спортивной сфере, слабо изученной остается проблема 

воздействия спортивной деятельности на развитие социальной 

активности личности и коммуникативной компетентности, на 

формирование у школьников готовности принести пользу обществу. 

Все чаще можно увидеть, что мотивом спортивной деятельности, как у 

юных, так и у взрослых спортсменов, выступают достижение 

индивидуального результата, престижность, стремление выиграть, 

забота о победе команды, а не потребность совершенствования себя для 

общества. А именно эта потребность формирует у личности такие 

высшие нравственные качества, как ответственность, патриотизм, долг, 

которые важны не только в спортивной деятельности, но и в обычной 

жизни. Наиболее благоприятным периодом использования спортивной 

деятельности для активного воспитательного воздействия на 

формирование личности является подростковый возраст, особенно 

сенситивный к деятельности, в которой социальная активность и 

коммуникативная компетентность могут очень быстро развиваться. Для 

определения особенностей эмоционального интеллекта была 

использована методика эмоционального интеллекта Д.В. Люсина 

(ЭмИн). Полученные результаты свидетельствуют о том, что юноши, 
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занимающиеся командными видами спорта, лучше понимают, 

управляют и контролируют свои эмоции, чем понимают и управляют 

эмоциями других людей (например, тренера, участников команды, 

соперника). А представителям командных видов спорта нужно не 

только уметь понимать, управлять и контролировать свои эмоции, но и 

понимать эмоциональные состояния игроков своей команды, тренера, а 

также управлять состояниями соперника и, опираясь на это, строить 

игру. Таким образом, современные исследования в области 

эмоционального интеллекта касаются различных сфер жизни человека, 

но меньше всего затронута сфера спортивной деятельности. Не только 

техническая подготовка позволяет спортсмену добиваться высоких 

результатов, но и его коммуникативная компетентность. Умение 

спортсмена понимать и контролировать свои эмоции, а также понимать 

эмоции соперника, команды, тренера дают ему возможность 

чувствовать себя уверенней и сильней на пути к победе.  
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Организационная психология и психология менеджмента 

 

Беленкова О.Б. 

ОРИЕНТАЦИЯ НА КЛИЕНТА И САМООЦЕНКА В ПРОФЕССИИ 

ФАРМАЦЕВТА 

 Первые попытки конкретизации понятия «ориентация на клиента» и 

его операционализации на уровне всей организации были предприняты 

лишь в начале 90-х годов XX в., однако и в настоящее время существует 

небольшое количество работ, посвященных ориентации на клиента, в 

связи с чем можно говорить о малой разработанности данного вопроса в 

литературе. Термин «ориентация на клиента» трактуется как 

распознавание потребностей и ожиданий клиента с последующей 

попыткой их удовлетворения и охватывает три аспекта: 

профессиональный (профессиональная компетенция сотрудника), 

социальный (поведение сотрудника по отношению к клиенту) и 

личностный (характеристики личности сотрудника). Необходимо также 

отметить, что среди личностных образований, обусловливающих 

многие поведенческие и индивидуально-психологические особенности 

сотрудника (в том числе и ориентацию на клиента), самооценка играет 

ключевую роль. Самооценка – оценивание личности самой себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других людей. Самооценка 

развитого индивида образует сложную систему, включающую общую и 

частные самооценки. В настоящее время высокие запросы клиентов и 

ситуация растущей конкуренции на рынке требуют ориентации на 

клиента, в том числе и в аптечном бизнесе. В данной сфере понятие 

«клиентоориентированность» особенно актуально для фармацевта-

первостольника, поскольку именно к такому работнику обращаются за 

советом и разъяснениями в области лекарственных препаратов. Цель: 

исследование взаимосвязи ориентации на клиента и самооценки в 

профессии фармацевта-первостольника. Гипотеза: между ориентацией 

на клиента и самооценкой в профессиональной деятельности 

фармацевтов-первостольников существует следующая взаимосвязь: чем 

выше уровень самооценки, тем выше ориентация на клиента. Выборка: 

фармацевты-первостольники аптечной сети ООО «Марко-Трейд»          

Новокузнецка в количестве 16 человек женского пола в возрасте от 28 

лет до 51 года. В качестве диагностического инструментария 

использовались: 1) методика диагностики профессиональной 

направленности фармацевтов Е.В. Дворцовой, М.Н. Тереховой; 2) 

ситуационный тест «Ориентация на клиента» Е.В. Дворцовой, М.Н. 

Тереховой; 3) опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев); 

4) методика исследования самооценки (Дембо–Рубинштейн). Ведущими 

профессиональными направленностями фармацевтов-первостольников 
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являются ориентации на клиента (56,2%) и на продажу (43,8%). 

Большинство респондентов обладают высоким уровнем (56,3%) и 

завышенным уровнем общей самооценки (37,5%). В результате 

сопоставления средних показателей самооценки в группах фармацевтов 

с разным уровнем ориентации на клиента были получены следующие 

данные: фармацевты, более ориентированные на клиента, склонны 

выше оценивать свои способности, уверенность в себе, внешность, 

авторитет у коллег, умение взаимодействовать с покупателями, знание 

товара. В целом можно говорить о том, что фармацевты, более 

ориентированные на клиента, имеют тенденцию оценивать себя выше, 

нежели фармацевты-первостольники, менее ориентированные на 

клиента. Корреляционный анализ показал, что существует прямая 

корреляционная взаимосвязь ориентации на клиента с параметрами 

самооценки: оценка своей внешности (p<0,05; r=0,58), оценка 

характера, способностей, оценка своего авторитета у коллег, 

самопонимание (опосредованные корреляционные связи); общая 

самооценка (опосредованная корреляционная связь); уровень 

притязаний (p<0,05; r=0,50). Также были выявлены обратные 

корреляционные связи ориентации на клиента и следующих параметров 

самооценки: самопринятие (p<0,05; r= –0,53), самоуверенность и 

самоуважение (опосредованные корреляционные связи). В результате 

исследовательской работы можно сделать вывод о том, что 

поставленные цель и задачи достигнуты. Гипотеза о наличии 

взаимосвязи между ориентацией на клиента и самооценкой в 

профессиональной деятельности фармацевтов подтвердилась: чем выше 

уровень самооценки, тем выше ориентация на клиента у фармацевтов. 

 

Бойкова И.Ю., 

Морозов А.В. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ «ЗНАНИЕ»         

В ОБЫДЕННОМ СОЗНАНИИ 

Четкого определения понятия «знание» в научной литературе не 

существует. В разных дисциплинах оно трактуется по-разному. Можно 

выделить три основных подхода к определению категории «знание». 

Сторонники первого подхода утверждают, что знание является более 

высоким порядком информации. Примером могут стать следующие 

определения: «осмысленная информация, информация, пропущенная 

через себя, информация в действии», «информация в конкретном 

контексте или информация, связанная с другой информацией». Второй 

подход основан на том, что информация и знания «существуют» 

совершенно по разным законам, начиная от управления, заканчивая 

применением. Принципиальное отличием заключается в том, что знание 
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информации человек обычно демонстрирует высказыванием, 

воспоминанием, в то время как знание может быть продемонстрировано 

только одним-единственным способом – действием (Zeleny, 2005). 

Исследователи, придерживающиеся третьего подхода, считают, что нет 

практической пользы в разделении знаний и информации, и вполне 

возможно использовать эти понятия как взаимодополняющие (Bartold, 

Shrivastava, 2002; Guber, 1991). Немногие классификации знаний 

порождают смешение понятий. Известно разделение знания на явное и 

скрытое. Основной критерий – способность человека сформулировать 

знание и эксплицировать его (Полани М., 1985). Спустя некоторое 

время М.К. Румизен переосмысливает и подразделяет знания на 

формализованное и неформализованное. Критерием разделения во 

втором случае уже является задокументированность во внешних 

источниках, что фактически переводит знание в статус информации. В 

исследовании, посвященному изучению процесса приобретения знаний 

в контексте профессиональной деятельности, выяснилось, что в 

обыденном сознании наблюдается еще большая неоднозначность в 

трактовке понятия «знание».  

Полуструктурированное интервью, проведенное со студентами 

СПбГУ (40 респондентов) различных факультетов показало, что 

понятие «информация» употреблялось респондентами в связи с 

процессом приобретения знаний и воспринималось в качестве 

посредника, помогающего субъекту получить знание. Само же знание 

являлось целью и становилось результатом. В результате контент-

анализа высказываний был сформирован ряд критериев. Приобретенные 

знания различались по критерию абстрактности. Стоит заметить, что 

даже знания с низкой степенью абстрактности, представленные скорее 

как услышанный факт, воспринимались как «знание», если оно влияло 

каким-либо образом на последующую деятельность субъекта. Вторым 

был критерий практичности аналогично классификации, упомянутой 

выше. Критерии приобретения знания разделились по двум основаниям: 

локус изменений и вид результата. В сознании респондентов 

приобретение знания всегда связывается с изменениями в их жизни, но 

локус изменений различался следующим образом: «Я» – респонденты 

говорят о внутренних изменениях своего «Я», со стороны почти 

ненаблюдаемых («могу высказать мнение», «знаю, где найти»); «Мир» – 

изменения, наблюдаемые со стороны («защитила проект», «написала 

курсовую»); «Ситуация» – изменения, повлиявшие на ход событий, они 

были и наблюдаемы со стороны и внутренне переживались субъектом 

(«решила задачу, которую не могла решить», «могу сделать без 

посторонней помощи»). Знание как результат может быть представлено 

в следующих видах: «Продукт» – результат фиксирован во времени, 
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получен, может быть неосязаем, например «метазнание» («проект», 

«поняла, чего еще не знаю»); «Образ действий субъекта» – респондент 

отмечает, что начал по-другому действовать («продолжаю изучать 

биографию», «смогу решить»); «Действия других людей» – 

приобретенное знание отразилось на действиях других людей по 

отношению к субъекту («меня слушали внимательно», «мне 

улыбались»). В сознании респондентов понятия «знание» и 

«информация» различаются, функционально, поэтому подход, 

отождествляющий эти понятия, может быть признан некорректным. 

Знания имеют субъективные отличительные признаки. Изучение 

представлений о знании в обыденном сознании требует создания четкой 

классификации признаков и операционального описания 

специфических характеристик, отличающих понятие «знание» от 

понятия «информация».  

 

Болонкина А.В. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМНОГО ПЕРСОНАЖА 

В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМЫ 

 Категории восприятия и внимания используются в исследованиях, 

посвященных решению маркетинговых проблем, рекламы и разработки 

рекламных коммуникаций. В рекламе существует много способов 

привлечения внимания к рекламируемым товарам: категории размера, 

размещения, цвета, присутствие различных объектов рядом с товаром, 

обращающих внимание на себя, а соответственно и на продукт. Часто 

для улучшения рекламной коммуникации используются рекламные 

персонажи (РП) – выдуманные и мультипликационные персонажи, 

знаменитости («звезды» обладают большой способностью привлекать 

внимание к выгодам товара; целевая аудитория (или ее большая часть) 

отождествляет себя с известной личностью; харизма знаменитости 

переносится на рекламируемую марку), эксперты (их участие служит 

альтернативой приглашению знаменитости, но обходится значительно 

дешевле; наиболее эффективный прием при рекламе технически 

сложных устройств и узкоспециальных услуг) и др. (Ткаченко Н., 2007). 

Мы нашли интересным изучить влияние типов рекламного персонажа 

на оценку рекламируемого продукта в различных условиях восприятия: 

при пассивном и реактивном внимании – абсорбции и 

концентрированном внимании. Гипотеза исследования: 

дифференциация оценок рекламируемого продукта различными типами 

РП при предъявлении макетов в условиях, моделирующих реальную 

ситуацию автотрассы, будет нивелироваться. Структура исследования:  

две группы независимых переменных: 1. Идентификационная 

привлекательность РП: Х1 – РП-эксперты (низкая идентификационная 
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привлекательность), Х2 – РП-знаменитости (высокая 

идентификационная привлекательность). 2. Условие предъявления 

рекламного плаката: Y1 – предъявление в обычных условиях 

(контрольная группа), Y2 – предъявление, моделирующее условия 

абсорбции, Y3 – предъявление, моделирующее условия активного, 

концентрированного внимания на другой задаче. Зависимая переменная 

– оценка продукта, рекламируемого РП с различной 

идентификационной привлекательностью по шкалам частного СД. В 

исследовании участвовало 229 человек возрастной категории                

19 лет – 21 года. Для проведения исследования были созданы 4 

рекламных плаката, рекламирующих одну и ту же жевательную 

резинку, которую мы назвали «freedom», причем в двух из них 

рекламным персонажем выступают знаменитости (Джим Кэрри, Леди 

Га-Га), а в двух других – эксперты, которыми являются врачи-

стоматологи (мужчина и женщина). Персонажи-знаменитости были 

выбраны именно эти, так как занимают достаточно высокие места по 

рейтингу известности и обладают белоснежной улыбкой, что важно в 

рекламе жевательной резинки. Использован метод семантического 

дифференциала. Шкалы были выведены в результате анализа 

рекламных текстов путем выявления типичных потребительских 

свойств жевательной резинки, частично взяты из семантического 

дифференциала М.В. Новиковой-Грунд (Новикова-Грунд М.В.,1996), 

частично из семантического дифференциала В.Ф. Петренко (Петренко 

В. Ф., 1997). Шкалы были выделены по трем основаниям: 

эмоциональная оценка, потребительские качества, идентификация. 

Организация исследования – интергрупповой план (выборка разбита на 

12 групп, каждой из которых предъявлялось по одному плакату с 

различными типами РП в трех условиях: 4 группам в условии Y1 

(предъявлялся плакат, задание – оценить жвачку по шкалам СД), 4 

группам в условии Y2 (просили просмотреть презентацию, затем давали 

задание оценить жвачку по шкалам СД) и 4 группам в условии Y3 

(просили при просмотре презентации считать количество кружков на 

слайдах, затем давали задание оценить жвачку по шкалам СД). 

Результаты: факторным анализом было выведено несколько критериев 

оценки товара. Наиболее интерпретированной оказалась 

четырехфакторная модель, в которую вошли такие факторы, как мода; 

идентичность; эффектность; полезность; дороговизна. Значимые 

различия по факторам (U-критерий Манна–Уитни) в группах чистого 

предъявления получились по трем факторам, в группах абсорбции – по 

одному, а в группах активного внимания не было выявлено ни одного 

значимого различия. Итак, мы видим, что влияние специфики РП 
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(эксперт или знаменитость) на оценку продукта действительно 

нивелируется в условиях, моделирующих активное внимание.  

 

Горбашкова Ю.С. 

ПСИХОЛОГИЯ ВЗАИМНОГО ДОВЕРИЯ СОТРУДНИКОВ И 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 

В настоящее время происходит развитие не только среднего и 

крупного, но и малого бизнеса. Данное исследование обусловлено 

малым количеством работ, посвященных рассмотрению различных 

аспектов деятельности таких организаций. Успешность компании 

зависит не только от ее прибыльности, но и от субъективных аспектов 

эффективности компании. Рассматриваемое нами взаимное доверие 

сотрудников и руководителей является одним из факторов, 

обусловливающих субъективную эффективность фирмы, однако 

руководители современных организаций малого бизнеса не обращают в 

достаточной мере внимание на данный пункт во взаимодействии со 

своими подчиненными. Более того, организационное доверие не 

является на сегодняшний день популярной темой исследования в 

психологической сфере, хоть и рассматривалось такими авторами, как 

Ф. Фукуяма, А.Б. Купрейченко, Р.Б. Шо, И.В. Антоненко и                             

Т.П. Скрипкина. В связи с этим цель исследования – изучить 

особенности взаимного доверия сотрудников и их руководителей в 

организациях малого бизнеса. Предмет исследования  – 

психологические особенности феномена взаимного доверия 

сотрудников и руководителей в малом бизнесе. Объектом исследования 

является персонал коммерческих организаций малого бизнеса 

Восточной Сибири РФ (города Ачинск, Красноярск) разного пола, 

возраста и стажа работы в количестве 69 человек. Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ литературы, посвященной различным 

аспектам доверия в организации. 2. Проследить взаимосвязь уровня 

доверия и делегирования полномочий сотрудникам организаций. 3. 

Проследить взаимосвязь предоставляемой сотрудникам обратной связи 

и уровня организационного доверия в различных по численности и 

качеству жизни городах. 4. Проанализировать различия в оценке и 

уровне доверия в организации в зависимости от пола, возраста и стажа 

работы. Для решения поставленных задач был разработан 

диагностический аппарат, включающий в себя: анкету по изучению 

имплицитных представлений понятия доверия и оценке его уровня 

(авторская); тест Вилсона «Цикл управленческих умений» (шкалы F, O, 

J) (Чикер В.А., 2004); методику оценки уровня доверия в организации 

Р.Б. Шо (Купрейченко А.Б., 2008).  
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 На основании проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 1. В данный момент в психологии не существует 

единой теории организационного доверия. Это означает, что появляется 

острая необходимость в исследованиях, посвященных доверию в 

организации, потому что оно повышает экономическую и 

психологическую эффективность предприятия (Каратаева Е.И., 2007).  

2. Обнаружено, что делегирование полномочий руководителями своим 

подчиненным повышает доверие к ним и к организации в целом. Также 

это ведет к тому, что у сотрудников повышается степень оценки уровня 

доверия к себе со стороны руководства, так как они чувствуют свою 

значимость в деятельности компании. Наконец, делегирование 

полномочий повышает удовлетворенность во внутриорганизационных 

отношениях. 3. В малых по численности городах в организациях, где 

руководителями успешно применяется техника предоставления 

подчиненным обратной связи, повышается результативность фирмы и, 

соответственно, доверие внутри нее. И наоборот, в больших городах 

существует отрицательная корреляция обратной связи и 

последовательности (один из императивов доверия по Р.Б. Шо)           

(r= –0,470 при p≤0,05). Таким образом, показано, что в крупных городах 

доверие не всегда может являться ключевым фактором и 

непосредственно приводить к тому, что сотрудники и руководители 

будут комфортно ощущать себя при взаимодействии друг с другом.      

4. Выявлено, что женщины в основном больше довольны тем, как 

складываются их деловые взаимоотношения, чем мужчины. Также 

установлено, что, чем старше человек и чем дольше он работает в 

организации, тем ниже он оценивает уровень доверительных отношений 

и удовлетворенности ими.  

 

Гужва Е.А., 

Живаев Н.Г. 

ИМИДЖ СПЕЦИАЛИСТА: 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И ГАБИТАРНЫЙ АСПЕКТЫ 

 Одна из сфер межличностного взаимодействия – это 

профессиональная среда, в которой человек осуществляет трудовую 

деятельность. Для молодого специалиста вхождение в 

профессиональное сообщество тесно связано с представлениями о нем 

окружения. Поэтому профессиональный имидж является одним из 

важнейших компонентов успешности в профессиональной среде. От 

того, какое впечатление производит профессионал на представителей 

референтных групп, зависит то, как они будут воспринимать результаты 

его деятельности. Для изучения данного феномена мы разработали 

пятикомпонентную структуру профессионального имиджа специалиста. 
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Каждый компонент включает в себя элементы, отражающие частные 

проявления, формирующие образ. Компоненты структуры 

профессионального имиджа: • коммуникативный: открытость к 

общению, навыки эффективной коммуникации, доверительные 

отношения с окружающими; • организационно-лидерский: способность 

к эффективному планированию времени и действий, эффективное 

делегирование полномочий, способность построения эффективных 

стратегий действия, умение ставить цели и достигать их, умение 

организовывать работу других людей, уверенность в себе, способность 

быть лидером, авторитет в профессиональной среде; • эмоциональный: 

эмоциональность, самоконтроль, энтузиазм; • мотивационно-волевой: 

активность, ответственность, пунктуальность, инициативность, 

мотивация успеха, мотивация избегания неудач; • профессиональные 

ЗУН. Еще одним важным компонентом образа профессионала является 

габитарный аспект, к нему относятся деловой стиль одежды, прическа, 

макияж (для женщин), аксессуары и маникюр (ухоженные руки). Цель 

исследования – изучение взаимосвязи профессионального и 

габитарного имиджа специалиста. Гипотеза: габитарный и 

профессиональный имидж тесно взаимосвязаны между собой. Также мы 

поставили перед собой задачу определить особенности и механизмы 

этой взаимосвязи. Для исследования профессионального имиджа мы 

разработали авторские методики: «Оценка профессионального имиджа 

специалиста», «Оценка габитарного имиджа специалиста». 

Математическая обработка: метод корреляционного анализа Спирмена, 

корреляционные отношения, структурный анализ, регрессионный 

анализ. Анализ результатов: для выявления комплексной взаимосвязи 

между двумя видами имиджа мы ввели интегральные показатели: 

профессиональная идентичность и габитарная идентичность. 

Коэффициент корреляции между ними ρ=0,60, на уровне значимости 

p<0,001, следовательно, профессиональный и габитарный имидж 

специалиста тесно связаны между собой, что подтверждает гипотезу. С 

помощью регрессионного анализа мы выявили элементы, оказывающие 

влияние на формирование габитарной и профессиональной 

идентичности. (Уравнение регрессии профессиональной идентичности: 

ИП = 0,708 + 0,009 × Р2 + 0,009 × Р5 + 0,005 × Р6 + 0,008 × Р10). Из 

уравнения видно, что на формирование профессиональной 

идентичности влияют навыки эффективной коммуникации (Р2), 

способность построения эффективной стратегии действий (Р5), 

эффективное делегирование полномочий (Р6), способность быть 

лидером (Р10). Данные элементы профессионального имиджа являются 

базовыми элементами общей структуры и имеют высокий структурный 

вес по результатам структурного анализа. Они являются теми 
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«рычагами управления» имиджем, на которые необходимо 

воздействовать для формирования профессиональной идентичности. 

Таким образом, среди детерминант габитарной идентичности можно 

выделить 2 группы элементов: а) габитарные: деловой макияж и 

одежда; б) пунктуальность, активность, навыки эффективной 

коммуникации, а также умение ставить цели и достигать их. Важно 

отметить, что среди детерминант, габитарного имиджа выявлены 

элементы и габитарного, и профессионального имиджа, следовательно 

габитарный имидж находится под влиянием профессионального. 

Вывод: профессиональный и габитарный имидж специалиста тесно 

связаны между собой, что подтверждает нашу гипотезу. Нами 

определены детерминанты профессиональной и габитарной 

идентичности.  

 

Заволокина Е.А., 

Солдатов А.В. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕНЕДЖЕРОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 В современных условиях экономического развития перед каждой 

организацией встает вопрос оптимизации производства, и опыт 

предыдущих реформаций четко выявляет необходимость активизации 

именно «человеческого потенциала» посредством повышения 

эффективности взаимодействия работников. Кооперация, или 

кооперативное взаимодействие, – координация единичных сил 

участников (упорядочивание, комбинирование, суммирование этих 

сил). Важным показателем «тесноты» кооперативного взаимодействия 

является включенность в него всех участников процесса. 

Эффективность взаимодействия, в свою очередь, попадает под влияние 

большого числа факторов. Интерес для нас представляют такие 

социально-психологические факторы, как социометрический статус, 

мотивы и установки. Таким образом, проблемой нашего исследования 

выступил вопрос о влиянии социально-психологических факторах на 

взаимодействие менеджеров среднего звена. Для реализации 

исследования нами были использованы: анкета, разработанная нами и 

направленная на определение социальных установок и мотивационной 

структуры трудовой деятельности; аппаратная методика «Арка»           

А.С. Чернышева, направленная на изучение поведенческого аспекта 

взаимодействия; цветовой тест отношений (ЦТО) А.М. Эткинда, 

направленный на выявление эмоционально-когнитивного аспекта 

взаимодействия; социометрия Я. Морено, направленная на выявление 

социометрического статуса в группе. В исследовании приняли участие 

23 менеджера среднего звена в возрасте от 23 до 52 лет, работающих в 
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Курском отделении группы компаний «Разгуляй». Для статистического 

анализа мы воспользовались U-критерием Манна–Уитни с учетом 

средних тенденций и изменчивости признака. Все расчеты проводились 

с использованием статистического пакета STATISTICA 6.0. Для 

выявления влияния социально-психологических факторов на 

взаимодействие менеджеров среднего звена мы разделили испытуемых 

по параметрам совместной деятельности по включенности во 

взаимодействие: 1) на поведенческом уровне, по методике «Арка»; 2) на 

эмоционально-когнитивном уровне, по методике ЦТО. В ходе 

проведения исследования мы рассмотрели роль социально-

психологических факторов в организации совместной деятельности 

менеджеров среднего звена. Нами были получены результаты, 

отражающие специфику влияния каждого из изученных социально-

психологических факторов на организацию совместной деятельности. 

Нами было получены статистически значимые результаты (при р≤0,05) 

по показателям: социометрический статус по неформальному критерию 

(на поведенческом уровне), установка на успешный результат (на 

поведенческом уровне) и мотив власти (на эмоционально-когнитивном 

уровне). 

 Анализируя полученные данные, укажем, что менеджеры среднего 

звена, имеющие низкий социометрический статус по неформальному 

критерию, не включаются или включаются крайне слабо во 

взаимодействие со своими коллегами. Из этого можно сделать вывод, 

что чем более высокий социометрический статус по неформальному 

критерию имеет менеджер среднего звена, тем активнее он включается 

во взаимодействие со своими коллегами. Менеджеры среднего звена, 

имеющие низкий уровень установки на успешный результат, не 

включаются или включаются крайне слабо во взаимодействие со 

своими коллегами. На основании этого можно сделать вывод, что чем 

более высокий уровень установки на успешный результат имеет 

менеджер среднего звена, тем активнее он включается во 

взаимодействие со своими коллегами. Менеджеры среднего звена, 

имеющие низкий показатель мотива власти, активно включаются во 

взаимодействие со своими коллегами, из чего можно сделать вывод, что 

чем более низкий показатель мотива власти имеет менеджер среднего 

звена, тем активнее он включается во взаимодействие со своими 

коллегами. Такая закономерность на наш взгляд, является следствием 

преобладания стремления у менеджера с высоким показателем мотива 

власти к взаимодействию с сотрудниками, имеющими более 

ограниченные служебные полномочия, т. е. с подчиненными. На 

основании полученных результатов мы можем сделать вывод о влиянии 

таких социально-психологических факторов, как: высокий 
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социометрический статус, позитивные аттитюды и выраженность ряда 

мотивов трудовой деятельности, на активность и эмоционально-

когнитивную включенность в деятельность коллектива. 

 

Калинина Н.А. 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Готовность к тому или иному виду деятельности — это 

целенаправленное выражение личности, включающее ее убеждения, 

взгляды, отношения, мотивы, чувства, волевые и интеллектуальные 

качества, знания, навыки, умения, установки, настроенность на 

определенное поведение (Слюсарева Е.С., 2010). Существует несколько 

основных подходов к изучению психологической готовности: 

личностный, функциональный, изучение готовности к деятельности с 

позиций установки. По мнению Я. Л. Коломенского, готовность к 

профессиональной деятельности – это уровень развития личности, 

который предполагает сформированность целостной системы 

ценностно-ориентационных, когнитивных, эмоционально-волевых, 

операционально-поведенческих качеств личности (Коломенский Я.Л., 

1969). Функциональный подход изучает психологическую готовность к 

деятельности как состояние психонервной системы: процессов 

возбуждения, торможения, устойчивости внимания, особенностей 

восприятия (Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А., 1976). В процессе 

подготовки специалиста формируется определенная установка в 

отношении профессиональной деятельности, которая определяет 

успешность адаптации к работе, а также эффективность и качество 

выполнения деятельности (Узнадзе Д.Н., 2004). 

 Динамическую структуру психологической готовности к сложным 

видам деятельности составляют следующие взаимосвязанные элементы: 

осознание потребностей и целей, актуализация опыта, определение 

способов решения профессиональных задач; прогнозирование 

результатов деятельности; мобилизация сил в соответствии с условиями 

и задачей (Лыбко И.В., 2011). Существуют два основных подхода к 

измерению психологической готовности: субъективный и объективный. 

Первый подход связан с субъективным отражением, которое 

формируется на основе непосредственного и опосредованного 

взаимодействия человека с действительностью. Опираясь на 

субъективный подход в измерении психологической готовности к 

профессиональной деятельности, исследователи используют такие 

методы, как анкетирование, интервью, шкалирование, основанные на 

самооценке качеств, склонностей, способностей, умений, знаний и 

навыков (Юхновец Т.И., 2011). Второй, объективный подход к 
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измерению психологической готовности раскрывается через основные 

направления изучения данного феномена. Так, в рамках личностного 

подхода, базирующегося на изучении профессионально важных качеств 

специалиста, используются опросники: 16 PF Р. Кеттела; 

многофакторный личностный опросник FPI; MMPI (Миннесотский 

многофакторный личностный опросник). Для изучения мотивации 

используют: методику диагностики мотивации к достижению 

успеха/избеганию неудач Т. Элерса; шкалу оценки потребности в 

достижении Ю.М. Орлова (Лобанов А.П., Карнилова Н.В., 2006). Для 

исследования умения вливаться в коллектив, проявлять организаторские 

качества активно используется метод экспертных оценок, особенно для 

анализа психологической готовности в таких профессиях, как психолог 

и преподаватель. Свободный ассоциативный эксперимент, шкалы         

Л. Тернстоуна, личностный профессиональный план Климова 

раскрывают экспериментальные возможности изучения 

психологической готовности будущего специалиста с позиций 

установки. Для исследования готовности специалистов рабочих 

профессий целесообразно использование психофизиологических 

методов: хронометраж времени решения задач, энцефалограмма, 

частота пульса в сочетании с тестами на произвольную регуляцию 

движения, с корректурным тестом (Нерсесян Л.С., Пушкин В.Н., 1969). 

Психологическую готовность к деятельности можно изучать с помощью 

профессиографии; методика ее проведения предусматривает описание 

(определение) специфических условий трудовой деятельности, а также 

качеств личности, профессионально важных психических процессов, 

состояний и свойств. Методика проведения профессиографии 

предусматривает использование как объективных, так и субъективных 

методов исследования. При изучении психологической готовности 

специалистов к профессиональной деятельности важно учитывать 

специфику самой профессии, а также необходимость комплексного и 

разностороннего исследования готовности специалиста. На базе нашего 

университета  проводится изучение психологической готовности к 

профессиональной деятельности студентов-психологов. Результаты 

исследования используются для психологического сопровождения 

студентов в процессе получения профессионального образования, а 

также для анализа успешности адаптации молодого специалиста. 

Ведется разработка программы по формированию психологической 

готовности.  
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Капарис-Бережная А.С. 

КЕЙС-СТАДИ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

РАЗДЕЛЕНИЯ ЗНАНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 Управление нематериальными активами организаций играет все 

большую роль, так как в современном мире знания, носителями 

которых являются сотрудники компаний, стали весомым конкурентным 

преимуществом. Изучение процесса разделения знаний как способа 

получения организацией доступа к знаниям своих сотрудников 

проводится в рамках как количественной, так и качественной 

методологической парадигмы, однако в данной работе рассматривается 

метод кейс-стади как один из наиболее подходящих для подобного типа 

исследований. Кейс-стади – это интенсивное изучение индивидуального 

случая (некоего феномена), с акцентом на то, как этот феномен 

развивается в относящемся к нему контексте. Изучение применения 

метода кейс-стади в исследованиях механизмов разделения знаний 

базируется на необходимости анализировать субъективные мнения, 

оценки и интерпретации индивида или группы в каждом конкретном 

случае, с которым сталкивается исследователь в рамках изучения 

данной проблематики. Основными фундаментальными исследованиями 

в области методологии кейс-стади являются работы Р. Йина,                

Ш. Мерриам, Р. Стейка, К. Эйзенхарт и др. Основываясь на результатах 

анализа существующего массива научной литературы, посвященной 

этому методу, можно сделать вывод, что применение кейс-стади 

является обоснованным и предпочтительным другим методам 

исследования при изучении феномена разделения знаний по ряду 

причин. 1. Исследование феномена разделения знаний в организации 

подразумевает ответы на вопросы, почему и как протекает данный 

процесс, следовательно, необходимо составить и изучить полную 

картину ситуации, не отделяя ее от контекста, что позволяет обеспечить 

метод кейс-стади, в отличие от количественных методов, которые, 

исходя из своей специфики, применимы в тех случаях, когда задачей 

исследования является выявление причинно-следственных связей и 

корреляций между изучаемыми явлениями. 2. Кейс-стади позволяет 

использовать различные комбинации количественных методов, таких 

как дискурс-анализ, метод репертуарных решеток и др., совокупность 

применения которых дает исследователю возможность извлечь 

глубинные личностные конструкты, имплицитные знания и 

когнитивные структуры каждого отдельного человека, что невозможно 

сделать с помощью таких методов, как эксперимент, опрос или 

наблюдение. 3. Разделение знаний — это динамическая структура, 

феномен, не допускающий изучения с помощью вырванных из 

контекста статистических данных, поэтому исследователю необходимо 
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выбрать такую стратегию и методы исследования, которые допускали 

бы одновременный сбор и анализ данных с возможностью внесения 

корректив. 

 Специфика обработки данных в рамках кейс-стади, заключающаяся 

в необходимости проводить анализ и обработку информации 

параллельно с ее сбором, позволяет выявить противоречия в 

полученных данных прямо во время проведения исследования и 

своевременно внести необходимые коррективы. Однако следует 

учитывать, что у метода кейс-стади есть ряд ограничений: 1. Отсутствие 

консенсуса в том, что является его составляющими, и как проводить 

данный тип исследований (Мерриам, 1998; Герринг, 2004; Вос де, 2001). 

2. Критики этого метода в основном настаивают на том, что он не 

предоставляет достаточных оснований для получения достоверных и 

репрезентативных данных, а результаты исследования сложно 

экстраполировать на схожий класс явлений. 3. Применение кейс-стади 

требует высокой квалификации и опытности от исследователя, так как 

подразумевает детальную, не допускающую искажений, интерпретацию 

полученных качественных данных. В ходе проведения исследования 

возможностей применения метода кейс-стади были сделаны выводы о 

том, что существующие ограничения применения кейс-стади как метода 

изучения разделения знаний можно в значительной степени 

редуцировать. Во-первых, необходимо учитывать, что суть 

исследования процесса разделения знаний предполагает поиск 

объяснительных гипотез, основанных на наблюдаемых фактах (метод 

абдукции), а не попытку свести набор частных фактов к некоему 

общему знаменателю (метод индукции), следовательно, в данном типе 

исследований важно концентрироваться на полноте полученных данных 

(что возможно в рамках кейс-стади), а не на возможности 

генерализации (Томас, 2010). Во-вторых, необходимо придерживаться 

четкого методического плана исследования методом кейс-стади, 

который должен включать в себя обоснование целесообразности 

применения метода, выбор типа кейс-стади и непосредственно 

изучаемых кейсов (Йин, 2003), а также описание этапов проведения 

исследования.  

 

Кириллова А.А. 

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПОНЯТИЯ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

 В настоящее время в отечественной психологии здоровья активно 

развивается такое направление, как психология профессионального 

здоровья. Исследуя профессиональное здоровье преподавателей высшей 

школы, на этапе теоретико-методологического анализа научных работ 
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мы пришли к выводу, что на сегодняшний момент не существует 

общепринятого значения термина «профессиональное здоровье». 

Поскольку определение понятия является основой методологии 

научного знания, фундаментальным этапом любого научного 

исследования, то мы попытались детально изучить, структурировать и 

систематизировать все имеющиеся на настоящее время значения 

понятия. Для достижения данной цели был проведен контент-анализ 21 

определения профессионального здоровья. Данное количество выделено 

в результате анализа представленных публикаций в следующих 

источниках: научная электронная библиотека Elibrary, электронная 

библиотека Российской Государственной библиотеки, электронная 

библиотека диссертаций Dissercat. Также проведен анализ печатных 

публикаций по теме (учебные пособия, монографии, статьи в научных 

журналах). Ниже рассмотрим результаты качественного анализа. 

Прежде всего, необходимо отметить, что профессиональное здоровье 

рассматривается как многоуровневая структура, включающая в себя 

физический, психический и социальный уровни (Глухова Т.Г., 2003; 

Шингаев С.М., 2011). При этом нами выявлена неравномерность 

описания и изучения обозначенных уровней: преобладание 

психического уровня (66%) и малая представленность социального 

уровня здоровья (5% характеристик, указываемых в определениях). 

Результаты контент-анализа также позволяют говорить о том, что в 

значениях термина отражаются основные принципы системного 

подхода в психологии: 

● системность профессионального здоровья описывается, например, 

через такие понятия, как «интегральность» (Шостак В.И., 2003) и 

«целостность» (Масловская С.В., 2009);  

● сложность понятия находит отражение во включенности в 

профессиональное здоровье множества психологических, социальных, 

физиологических явлений (Рыжов А.Я, 2004); 

● динамика рассматривается через процессы сохранения (Шостак В.И., 

Яньшин Л.А., 1993), развития (Герьянская Н.О., 2010) или через их 

сочетание (Пономаренко В.А., 1996; Березовская Р.А., 2010). Данные 

процессы имеют относительно равную выраженность в определениях. 

Однако отметим, что 25% от общего количества определений в явной 

мере не содержат указаний на динамический характер изучаемого 

феномена (Вербина Г.Г., 2011). 

● многомерность отражена в изучении связи состояния здоровья 

профессионала с его личностным развитием (Митина Л.М., 1998; 

Герьянская Н.О., 2010) и с его эффективностью в профессиональной 

деятельности (Щебланов В.Ю., 1996; Бугров С.А., 1993) – 56% и 46% 

определений соответственно. 
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 Исследуя профессиональное здоровье как часть предметной области 

психологии, авторы изучают его со стороны основных психических 

явлений: свойств, состояний, процессов. 

 Столкнувшись с трудностью соотнесения того или иного 

определения к одной из названных категорий, в контент-анализе мы 

использовали хронологический подход к определению понятия 

«здоровье» (Портнова А.Г., Иванова М.Г., 2006), в котором понятие 

рассматривается целостно (одновременное присутствие свойств, 

процессов, состояний), либо с позиции микрохронологического подхода 

(сочетание психических процессов и свойств), или через 

макрохронологический подход (здоровье как состояние или 

психологический процесс). В результате оказалось, что преобладающее 

количество авторов (72%) рассматривают термин «профессиональное 

здоровье» целостно (Рыкова Т.М., 2010; Герьянская Н.О., 2010), равное 

количество (по 14%) придерживаются как макрохронологического 

(Маклаков А.Г., 1996), так и микрохронологического подхода 

(Масловская С.В., Фомина М.В., 2009). Кроме того, во многих 

определениях авторами обозначается связь профессионального 

здоровья с особенностями профессиональной деятельности. Так, в 

большинстве случаев обозначается связь состояния профессионального 

здоровья с работоспособностью (Шостак В.И., Яньшин Л.А., 1993), 

надежностью (Березовская Р.А., 2001), эффективностью деятельности 

(Митина Л.М., 1998), профессиональным долголетием (Антоновский 

А.В., 2010; Чирков А.А., 2003). Таким образом, в результате 

проведенного контент-анализа показано, что на сегодняшний день уже 

существуют общие основания к определению понятия 

«профессиональное здоровье». Признание данного факта делает 

возможным решение проблемы методологии определения термина. 

 

Ковалева О.А. 

СПОСОБЫ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 В условиях современной жизни все более актуальными становятся 

исследования стрессов и совладающего поведения в профессиональной 

деятельности, в частности у руководителей организаций. Высокая 

ответственность, осуществление функций контроля, принятие 

стратегических решений – это те стрессогенные факторы, которые 

интенсивно оказывают влияние на личность руководителей, их 

физическое и психологическое здоровье. Одним из условий 

эффективного осуществления управленческих функций является 

преодоление стресса руководителями, для чего они применяют 

различные способы совладающего поведения – сознательного 
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поведения, позволяющего субъекту справиться со стрессом или трудной 

жизненной ситуацией способами, адекватными личностным 

особенностям и данной ситуации (Крюкова Т.Л., 2008). Наше 

исследование было направлено на изучение способов и стратегий 

совладающего поведения у руководителей высшего и среднего звена. 

Выборку составили 68 испытуемых – руководителей высшего 

(директора, генеральные директора, N=33) и среднего звена (начальники 

отделов, производства, цехов, N=35) организаций Костромы. 

Исследование было проведено с помощью таких методов как: 

наблюдение, метод опроса – интервьюирование, тестирование 

(«Professional Life Stress Scale» (PLSS «Шкала профессионального 

стресса» Д. Фонтаны, 1989) для выявления уровня стресса у 

руководителей, «Опросник способов совладания» (Р. Лазаруса,             

С. Фолкман, 1988; адаптация Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, 2003) и 

«Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (Н.С. Эндлер,                

Д.А. Паркер, 1990; адаптация Т.Л. Крюковой, 2002), контент-анализ, 

методы статистической обработки результатов. Тестирование имело 

своей целью выявить у руководителей преобладающие стили и 

стратегии совладания со стрессом. Согласно результатам исследования, 

преобладающим стилем совладания со стрессом и у руководителей 

высшего звена, и у руководителей среднего звена является проблемно-

ориентированный копинг. При возникновении стрессовых ситуаций 

руководители чаще всего обращаются к анализу проблемы, ее решению, 

направляют свои усилия на изменение трудной ситуации. А наличие 

отрицательной корреляции между переменными «проблемно-

ориентированный копинг» и «уровень стресса» (R= –0,265 при p<0,05) 

может свидетельствовать об эффективности использования данной 

копинг-стратегии. Между переменными «эмоционально-

ориентированный копинг» и «уровень стресса» выявлены 

положительная корреляция (R=0,401 при p<0,001) и влияние (β=0,349 

при p<0,01). Вероятно, эмоционально-ориентированный копинг не 

является продуктивным для совладания со стрессовыми ситуациями в 

профессиональной деятельности руководителей, так как погружает в 

переживание эмоций, а не направляет на решение проблемы. 

Совокупность примененных в данном исследовании методов позволила 

выявить более полный перечень копинг-стратегий у руководителей, в 

том числе их потребность в отвлечении, отдыхе. Согласно 

проведенному интервью, к стратегиям отвлечения руководители 

обращаются вне профессиональной деятельности с целью снятия 

напряжения, накопившегося в ходе решения профессиональных 

проблем. Согласно результатам «Опросника способов совладания» Р. 

Лазаруса и С. Фолкман, наиболее часто выбираемой копинг-стратегией 
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является «планирование решения проблемы». Выявлены корреляции 

между уровнем стресса и эмоционально-фокусированными 

стратегиями: конфронтативным копингом (R=0,246 при p<0,05), 

самоконтролем (R=0,247 при p<0,05), принятием ответственности 

(R=0,404 при p<0,001). В ходе сравнительного анализа ситуативных 

копинг-стратегий выявились статистически значимые различия. 

Применительно к профессиональным стрессовым ситуациям 

руководители среднего звена чаще, чем руководители высшего звена, 

используют копинг-стратегию «поиск социальной поддержки» (U=376,5 

при p≤0,01). Женщины-руководители чаще, чем мужчины выбирали 

стратегию «положительная переоценка» (U=396,5 при p<0,05), а именно  

стремились творчески себя выразить, обращались к религиозному 

опыту, находили новую веру во что-либо. Таким образом, при 

совладании со стрессовой ситуацией в профессиональной деятельности 

руководителям свойственно использовать проблемно-ориентированный 

копинг. К стратегиям отвлечения, избегания руководители обращаются 

вне рабочей обстановки с целью снижения стресса. В профессиональной 

деятельности руководители среднего звена чаще, чем руководители 

высшего звена, используют стратегию «поиск социальной поддержки». 

Женщины-руководители чаще, чем мужчины-руководители, применяют 

положительную переоценку при совладании со стрессом.  

 

Макеева Н.Ю. 

КРИТЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ  

 Категория профессиональной ответственности представляется 

весьма перспективной при решении широкого круга прикладных задач 

психологии труда, в том числе и тех, которые связаны с отбором, 

аттестацией и расстановкой кадров в организации. К сферам 

профессиональной деятельности, для которых указанные задачи 

приобретают особую актуальность, относится сфера пенсионного 

обеспечения, так как она связана с высокой ответственностью 

специалиста перед государством и обществом за распределение 

денежного капитала и социально значима по критериям обеспечения 

благополучия незащищенных категорий граждан Российской 

Федерации. Цель нашей работы – обозначить и уточнить структурные 

компоненты профессиональной ответственности сотрудников 

Пенсионного фонда РФ. Анализ различных подходов к понятию 

ответственности и учет контекста профессиональной деятельности 

позволили теоретически выделить ряд критериев профессиональной 

ответственности: 1. Когнитивные критерии профессиональной 

ответственности (как осознание необходимости ответственного 
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поведения, осознание себя ответственным лицом, прогнозирование 

результатов деятельности). 2. Критерии профессиональной 

ответственности на эмоциональном уровне (как позитивное отношение 

к деятельности, переживание за процесс и результат). 3. Поведенческие 

критерии профессиональной ответственности (качественное 

выполнение деятельности, временное обеспечение деятельности, 

доведение деятельности до получения значимого результата). Данная 

теоретическая структура профессиональной ответственности была 

уточнена с помощью методов фокус-группового интервью и 

модифицированного варианта «Незаконченных предложений» на 

выборке специалистов Пенсионного фонда (ПФ) Тверской области. 

 В результате исследования мы выявили, что для специалистов ПФ в 

оценке профессиональной ответственности наиболее значимыми 

являются поведенческие критерии, чуть менее значимыми – 

когнитивные критерии и практически не представлены критерии 

профессиональной ответственности эмоционального уровня. В связи с 

этим специалисты ПФ делают вывод о той или иной степени 

ответственности конкретного сотрудника, в большей степени обращая 

внимание именно на внешние, проявляющиеся в его деятельности 

характеристики. Так, были получены следующие наиболее значимые 

характеристики и показатели, относящиеся к поведенческому критерию 

профессиональной ответственности сотрудников ПФ: 1. «Нормативное 

осуществление деятельности» как выполнение деятельности в 

соответствии с требованиями правил, инструкций, указаний начальника, 

а также в рамках закона; принятие и соблюдение установленного 

порядка, норм, распорядка трудового дня. Акцент респондентов на 

данных характеристиках профессиональной ответственности может 

объясняться спецификой деятельности Пенсионного фонда как 

государственного учреждения, базирующегося на нормативных актах и 

законах. 2. «Мобилизация сил и самоконтроль». Работа с нормативными 

документами требует от специалиста особой внимательности, 

сосредоточенности, максимальной отдачи. При этом, согласно ответам 

респондентов, такие поведенческие характеристики поддерживаются у 

ответственных сотрудников за счет их самоконтроля и саморегуляции. 

3. «Инициативность в осуществлении деятельности» отражает 

добровольное принятие большего, чем это предписано инструкцией, 

объема работ со стороны ответственного сотрудника, что находит 

проявление в готовности оказать помощь своим коллегам, в случае 

необходимости принимать на себя дополнительные функции, работать 

сверхурочно. 4. «Качественное осуществление деятельности». 

Несомненно, что от ответственного сотрудника ожидают качественного 

результата его труда, что и реализуется, согласно представлениям 
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респондентов, за счет профессионализма, добросовестности, 

стремления довести дело до конца, используя дополнительные средства 

и возможности. Когнитивный компонент профессиональной 

ответственности наполняется представлениями респондентов о наличии 

чувства долга, осознания зависимости результата от своих действий, 

понимания значимости своей деятельности и ее четкого и качественного 

исполнения. Опять-таки данные показатели могут быть обусловлены 

спецификой деятельности ПФ – каждый выполняет определенный этап 

работы, от качества выполнения которого зависит работа других и в 

итоге – конечный результат труда. Полученные результаты подверглись 

дальнейшему анализу и были положены в основу проектирования 

методики, направленной на исследование готовности к 

профессиональной ответственности. 

 

Миронова А.Н. 

КОПИНГ-СТРАТЕГИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 

У МЕДРАБОТНИКОВ С РАЗНЫМ СТАЖЕМ 

 Современное социально-экономическое развитие нашего общества 

предъявляет жесткие требования к способностям человека 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Несомненную 

важность данная проблема приобретает в сфере медобслуживания, где 

человек по роду своей деятельности ежедневно сталкивается с большим 

количеством стрессогенных факторов, влияние которых может снизить 

уровень адаптации, а в некоторых случаях привести к дезадаптации. 

Цель: исследование взаимосвязи копинг-стратегий с профессиональной 

адаптацией медицинских работников с разным стажем. Гипотеза: чем 

выше уровень профессиональной адаптации, тем чаще медработник 

использует копинг-стратегии: принятие ответственности, поиск 

решения проблемы, самоконтроль. Использовались методики: «Копинг-

стратегии» Р. Лазарус; опросник SACS – «Стратегии преодоления 

стрессовых ситуаций» С. Хобфолл; «Копинг-поведение в стрессовых 

ситуациях» (С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер, 

адаптированный вариант Т.А. Крюковой); «Копинг-стратегии 

преодоления стресса» Д. Амирхан; «Профессиональная дезадаптация» 

М.А. Дмитриевой; «Социально-психологическая адаптация»             

М.А. Дмитриевой. Выборку составили медицинские работники 

Новокузнецка, в количестве 31 человек (30 женщин и 1 мужчина), в 

возрасте от 20 лет до 61. Исследование копинг-стратегий 

медработников с разным стажем показало, что наиболее выраженными 

копинг-стратегиями являются эмоциональные стратегии (29,5±2,5 в 

группе с меньшим и 30,3±2,3 в группе с большим стажем), стратегия 

избегания (42,3±7,7 в группе с меньшим и 40,9±4,4 в группе с большим 
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стажем), подавления эмоций (7±1,2 в группе с меньшим и 7,1±1,6 в 

группе с большим стажем), принятия ответственности (10,9±2,8 в 

группе с меньшим и 10,4±1,6 в группе с большим стажем). 

Исследование профессиональной адаптации медицинских работников с 

разным стажем показало, что в группе с большим стажем среднее 

значение дезадаптации выше и соответствует среднему уровню 

(31,1±4,5 в группе с меньшим и 36,5±6,8 в группе с большим стажем). 

Показатель адаптации в обеих группах соответствует низкому уровню 

(47,2±5,2 в группе с меньшим и 47,2±5,1 в группе с большим стажем). 

Наибольшую оценку получили следующие показатели 

профессиональной адаптации: удовлетворение интересов, отношения с 

коллегами, удовлетворенность положением в коллективе и 

эффективность на работе. Меньше всего баллов получили: отношения с 

руководителем и удовлетворенность производственными условиями. 

Однако стоит отметить, что в группе с большим стажем оба эти 

показателя получили большую оценку. 

 В результате проверки достоверности различий в группах с разным 

стажем по критерию Стьюдента, получены следующие значимые 

различия: с увеличением стажа понижаются: ассертивные действия 

(t=2,07, p≤0,05), манипулятивные действия (t=3,88, p≤0,001), 

асоциальные действия (t=2,25, p≤0,05), самоконтроль (t=2,05,p≤0,05), 

положительная переоценка (t=2,69, p≤0,05), установка на изменение 

ситуации (t=3,14, p≤0,01), отношение к объединению (t=2,44, p≤0,05). 

Повышаются: эмоциональные сдвиги (t= –2,61, p≤0,05), дезадаптация 

(t=  –2,67, p≤0,05). Нами были выявлены взаимосвязи копинг-стратегий 

и профессиональной адаптации медицинских работников в группе с 

меньшим стажем. Были обнаружены следующие положительные связи: 

стажа в профессии и оценки коллективизма (r=0,73 при p≤0,01), 

снижения мотивации и дезадаптации (r=0, 59 при p≤0,05), адаптации и 

отношений с руководителем (r=0,608 при p≤0,05), отношений с 

руководителем и вступлением в социальные контакты (r=0,76 при 

p≤0,01). В результате корреляционного анализа в группе с большим 

стажем были получены следующие положительные корреляционные 

связи: стажа и отношения к труду (r=0 49 при p≤0,05), удовлетворением 

работой интересов и стажем (r=0,62 при p≤0,01), возрастом (r=0,605 при 

p≤0,01), социального отвлечения (r=0,5 при p≤0,05); стажа в 

организации и отношением с руководителем (r=0,49 при p≤0,05), 

стратегией отвлечения (r=0,47 при p≤0,05), а также отрицательные 

корреляционные связи: образования и соматовегетативными 

нарушениями (r= –0,5 при p≤0,05), адаптации (r= –0, 51 при p≤0,05). 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его 

результаты могут быть положены в основу разработки тренингов по 
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оптимизации профессиональной адаптации сотрудников медицинских 

учреждений. 

 

Пантелеев А.И. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ 

СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПОЛИЦИИ

 

 Одним из важнейших шагов, проводимым Правительством РФ 

реформы МВД является 20%-ное сокращение кадров. Данный шаг 

направлен на то, чтобы отсеять всех сотрудников, «зараженных 

криминальной культурой». Следователь наделен властными 

полномочиями, которые необходимы ему для быстрого пресечения 

преступной деятельности, для преодоления неправомерных воздействий 

и т. д. Однако неправильное понимание своих полномочий и неумение 

пользоваться ими в случае бесконтрольности и безответственности 

могут породить злоупотребление властью, что чревато серьезными 

последствиями. Есть представление о том, что некоторые сотрудники 

правоохранительных органов обладают теми же особенностями, что и 

преступники, только находятся они «по другую сторону баррикад». 

Способы, которыми приходится пользоваться сотрудникам полиции, 

схожи с методами преступников. Различия должны быть в базовых 

морально-этических представлениях. Таким образом, определяется 

необходимость в данном исследовании. Сотрудники 

правоохранительных органов по определению должны соответствовать 

высоким моральным и этическим требованиям. Многие исследования, 

посвященные этому вопросу, описывают только желательные морально-

этические качества сотрудников правоохранительных органов, которые 

способствуют большей эффективности их профессиональной 

деятельности. При этом отсутствуют исследования, которые отвечали 

бы на вопрос о том, какие морально-этические представления, в 

частности, следователей соотносятся с нарушением закона, что, в свою 

очередь, стирает границы между правовым и преступным миром. Целью 

данной работы стало изучение морально-этического компонента в 

структуре профессионального сознания сотрудников следственного 

подразделения полиции. Нами была выдвинута гипотеза о том, что 

морально-этический компонент профессионального сознания 

следователей содержит антисоциальные нормы. Полученные 

результаты могут быть использованы при аттестации сотрудников 

                                                 

 Исследование выполнено при поддержке гранта №14.740.11.0235 ФЦП 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 

2009-2013 гг.» при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки РФ. 
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следственных подразделений, а также при профессиональном отборе 

кандидатов на службу в период реформирования системы МВД. 

 Для изучения нравственных представлений следователей была 

модифицирована методика семантического дифференциала. 

Исследование носило как групповой, так и индивидуальный характер. 

Сначала испытуемые проходили глубинное интервью, направленное на 

выявление индивидуальных стратегий поведения в профессиональной 

деятельности, что позволило разделить всех испытуемых на две группы: 

1) следователи, действующие строго по УПК (при ответе на 

уточняющие и наталкивающие вопросы пользовались только нормами 

УПК, указывая на недопустимость нарушения этих норм);                      

2) следователи, допускающие в своей профессиональной деятельности 

отклонения от УПК (при ответе на уточняющие и наталкивающие 

вопросы указывали на возможность «обхода» норм и правил, отмечали 

допустимость уклонения от некоторых норм УПК). Затем испытуемые 

проходили процедуру заполнения семантического дифференциала. 

Всего в исследовании приняли участие 40 человек, а именно: 5 

сотрудников полиции участвовали в интервью для выявления тезауруса,  

также 35 следователей непосредственно проходили процедуру 

глубинного интервью и заполнения СД: 9 мужчин и 26 женщин. 

Возраст: от 23 до 40 лет. Эмпирические данные были факторизованы в 

программе STATISTICA 7.0. Представляется интересным тот факт, что 

антисоциальные нормы выявлены в обеих группах. Возможно, 

следователи, вошедшие в «не отклоняющуюся» группу, более 

тщательно скрывают отклонения от норм УПК в своей 

профессиональной деятельности. Выдвинутая нами гипотеза о том, что 

морально-этический компонент профессионального сознания 

следователей содержит антисоциальные нормы, подтвердилась в ходе 

эмпирической проверки. Полученные в результате исследования данные 

позволяют сделать предположение о том, что сотрудники 

правоохранительных органов в силу своих властных полномочий и 

постоянного общения с криминальным контингентом перестали 

различать законопослушных граждан и правонарушителей, относя к 

последней категории практически всех людей. При этом, будучи 

наделены властью, они могут позволить себе использовать в 

профессиональной деятельности такие же методы, какими пользуются 

правонарушители и преступники.  

 

Пестова С.В. 

ОБРАЗ МИРА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 

 Хорошо известно, что профессионалы, принимающие свою 

профессию как образ жизни, приобретают особое видение 
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окружающего мира, особое отношение к ряду объектов, а часто и 

особые свойства перцепции, оптимизирующие взаимодействие с 

предметами труда. Можно утверждать, что профессия сама по себе 

является одним из факторов, оказывающих влияние на когнитивную 

сферу человека, в частности на его представления о мире, «образ мира». 

Цель нашей работы – выявить и проанализировать особенности «образа 

мира» военнослужащего; определить наличие или отсутствие связи 

между «образом мира» и видом военной службы. На основании 

поставленной цели мы выдвинули следующую гипотезу: возможно 

выделение характеристик «образа мира», носящих общий характер для 

военнослужащих и особенный характер, связанный с видом военной 

службы. Выборку составили: 30 преподавателей Ярославского высшего 

зенитно-ракетного училища противовоздушной обороны, 30 

сотрудников УВД, 43 человека – смешанная группа военнослужащих. 

Все респонденты в возрасте от 27 до 70 лет, со стажем работы больше 5 

лет. Мы выделили общие характеристики «образа мира» 

военнослужащего по шкалам расширенного семантического 

дифференциала, предложенного Бентлером и Лавойе. Общая выборка 

составила 103 человека. 

 По полученным результатам были подсчитаны средние значения и 

стандартное отклонение. Минимальный разброс данных по некоторым 

шкалам позволяет сделать вывод о том, что военнослужащие в целом 

воспринимают мир как простой, быстрый и скорее энергичный, добрый 

и приятный. Выделившиеся факторы свидетельствуют о стремлении 

военнослужащих к стабильности, конкретности и понятности, а также 

об оптимистичном восприятии мира в целом. Преподаватели ЯВЗРУ 

ПВО воспринимают мир как простой, быстрый, энергичный, массивный 

и, скорее, добрый, грязный и монотонный. В целом их оценка совпадает 

с результатами, полученными на общей выборке. К результатам общей 

выборки добавились оценки: «массивный», «грязный» и «монотонный». 

Преподаватели ЯВЗРУ ПВО статистически значимо оценивают мир как 

более «грязный» и «массивный», чем сотрудники УВД (для выявления 

статистически значимых различий между параметрами использовался 

U-критерий Манна–Уитни). Значение показателей шкал, относящихся к 

фактору «оценка», у преподавателей ЯВЗРУ ПВО статистически 

значимо выше, чем у сотрудников УВД. Сотрудники УВД 

воспринимают мир как простой и, скорее, приятный, добрый, 

конкретный и быстрый. Их оценка также в целом совпадает с 

результатами общей выборки. К результатам общей выборки 

добавилась оценка – «конкретный». В целом сотрудники УВД 

показывают меньший разброс в оценках. Также нами были получены 

данные на основе рисунка «Картина мира». У преподавателей ЯВЗРУ 
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ПВО преобладает планетарный, а у сотрудников УВД – пейзажный тип. 

Преобладание одного типа рисунка над другим закономерно (сравнение 

распределений с помощью критерия χ
2
). Также мы проанализировали 

рисунки при помощи χ
2
 с точки зрения наличия в них текста, людей и 

природы. Преподаватели ЯВЗРУ ПВО используют в своих рисунках 

текст чаще, чем сотрудники УВД. Изображение людей и природы 

встречается чаще в рисунках сотрудников УВД. Гипотеза о специфике 

«образа мира» военнослужащих, относящихся к разным родам войск, 

подтвердилась (на примере преподавателей Ярославского высшего 

зенитно-ракетного училища противовоздушной обороны и сотрудников 

УВД). Результаты исследования могут быть использованы в процессе 

подготовки и переподготовки кадров, в деятельности психологических 

служб при осуществлении мониторинга личностно-профессионального 

развития и консультирования военнослужащих. 

 

Реутова Н.В. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПО ОПТИМИЗАЦИИ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ 

 Современные социальные реалии определяют свои критерии 

компетентного специалиста, отличающегося не только рациональным 

мышлением, мобильностью, конструктивностью, креативным 

отношением к делу, стремлением к постоянному расширению знаний, 

но и положительной мотивацией на эффективную профессиональную 

деятельность. Сопряженность специфики деятельности судебных 

приставов с экстремальными профессиональными условиями напрямую 

определяет нашу траекторию действий, которая представлена в виде 

разработки программы психологического сопровождения по 

оптимизации уровня мотивации у судебных приставов. 

Психологическое сопровождение представляет собой активное 

психологическое воздействие, направленное на развитие личностных и 

профессиональных качеств клиента, а также включенное в систему 

реального профессионального взаимодействия специалистов 

экстремального профиля. Психологическое сопровождение 

характеризуется интегративным характером применения 

психодиагностических процедур (начальная диагностика, контрольная 

диагностика), коррекционно-развивающих процедур (индивидуальное 

психологическое консультирование) (Проскура Е.С., 2011). 

Эффективность психологического воздействия достигается в том 

случае, если осуществлен продуктивный контакт психолога с клиентом; 

психологические тренинги – средство психологического воздействия, 

направленного на развитие знаний, социальных установок, умений и 



368 

 
опыта в межличностном общении (Макшанов С.И., 1993). 

Психодиагностический этап программы психологического 

сопровождения осуществлялся посредством подбора следующего блока 

методик: «Диагностика социально-психологических установок 

личности в мотивационно-потребностной сфере» О.Ф. Потемкиной; 

«Диагностика мотивационной структуры личности» В.Э. Мильмана. 

Психокоррекционное воздействие предусматривает реализацию 

терапевтических встреч в групповой и (или) индивидуальной форме. 

Контроль эффективности предлагает оценку эффективности 

программного воздействия как после каждого этапа, так и в 

пролонгированный период. При контрольном этапе программы 

психологического сопровождения использовались: опросник 

«Социально-психологической адаптации» К. Роджерса, Р. Даймонда; 

методика «Удовлетворенность избранной профессией» А.А. Реана. 

Согласно вышеозначенному, программа реализуется поэтапно, отражая 

свои аспекты в основных задачах. 1. Выявление различий в уровне 

выраженности удовлетворенности профессиональной деятельностью, а 

также социально-психологической адаптации до проведения программы 

психологического сопровождения. 2. Развитие профессиональной 

мотивации как производной регуляторной сферы посредством 

рефлексии, самонаблюдения, актуализации опыта. 3. Выявление 

различий в уровне выраженности удовлетворенности профессиональной 

деятельностью, а также социально-психологической адаптации после 

проведения программы психологического сопровождения. В качестве 

показателей, выявляющих эффективность проведенной программы, 

выступают: 1) повышение уровня удовлетворенности 

профессиональной деятельностью; 2) повышение уровня социально-

психологической адаптации профессионала. Нами предлагается 

психокоррекционная программа по оптимизации уровня мотивации, 

представленная в виде тренинговой работы с профессиями групп 

экстремального профиля. Тренинговые занятия рекомендуется 

проводить с интервалом в два-три дня на базе Управления Федеральной 

службы судебных приставов в рамках работы психологического 

кабинета. Рекомендуемое количество человек в группе: 7–10. 

Организация воздействия включает в себя следующие этапы: 

● осознание смысла профессиональной деятельности;  

● актуализация и развитие навыков саморегуляции, формирование 

навыков осознанного планирования профессионального становления; 

● обобщение и закрепление опыта продуктивной профессиональной 

мотивации. 

 После реализации программы психологического сопровождения 

количество испытуемых с высоким уровнем социально-
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психологической адаптации и удовлетворенности профессиональной 

деятельностью возрастает. Таким образом, анализ полученных 

результатов свидетельствует о росте профессиональной мотивации, что 

непосредственно имеет проекцию на профессиональной деятельности в 

виде повышения уровня социально-психологической адаптации и 

удовлетворенности профессиональной деятельностью.  

 

Сильнягина Г.С. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЫГОРАНИЯ И ОРИЕНТАЦИИ НА КЛИЕНТА 

В ПРОФЕССИЯХ ВРАЧА И ПРОДАВЦА 

 Синдром выгорания наиболее характерен для представителей 

профессий сферы «человек–человек». Работа с людьми в силу 

предъявляемых ею высоких требований, особой ответственности и 

эмоциональных нагрузок потенциально содержит в себе опасность 

тяжелых переживаний, связанных с рабочими ситуациями, и, 

следовательно, вероятность возникновения профессионального стресса 

и эмоционального выгорания. В современных условиях ориентация на 

клиента стала стратегической необходимостью. Ориентация 

организации на клиента в целом зависит от степени ориентации на 

клиента отдельного сотрудника, непосредственно работающего в 

контакте с клиентом. Однако взаимосвязь ориентации на клиента с 

«выгоранием» в различных профессиях сферы «человек–человек» мало 

изучена. Ориентация на клиента нужна и продавцу и врачу, но она, 

безусловно, имеет специфические черты в этих разных профессиях. 

Гипотеза: чем меньше выражена ориентация на клиента (пациента), тем 

выше эмоциональное выгорание. Методики: 1) «Профессиональное 

выгорание» Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой; 2) диагностики 

эмоционального выгорания В.В. Бойко; 3) «Профессиональная 

направленность продавца» Е.В. Дворцовой; 4) «Профессиональная 

направленность врача» (модификация методики Е.В. Дворцовой);          

5) анкета «Ориентация на клиента у продавцов» Г.С. Сильнягиной,            

Е.В. Дворцовой; 6) анкета «Ориентация на пациента у врачей»             

Г.С. Сильнягиной, Е.В. Дворцовой. Методы математико-статистической 

обработки: корреляционный анализ (критерий Пирсона), оценка 

достоверности различий (критерий Стьюдента). Выборка: 63 продавца 

промышленных товаров и 24 врача разных специальностей городской 

клинической больницы № 1 Новокузнецка. По результатам диагностики 

обе выборки были разделены на две группы: с более выраженной 

ориентацией на клиента и с менее выраженной ориентацией на клиента. 

Профиль профессиональной направленности продавца следующий: на 

первом месте – ориентация на клиента, на втором – ориентация на 

продажу, на третьем месте – ориентация на товар и на себя. Выявлено, 
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что группу более ориентированных на клиента продавцов характеризует 

более низкий уровень «выгорания» по итоговому показателю по 

методике Бойко. По данным корреляционного анализа установлено, что 

в группе продавцов существует обратная взаимосвязь показателей 

ориентации на клиента и таких компонентов «выгорания» как, 

эмоциональное истощение, деперсонализация, резистенция, тревога и 

депрессия, неадекватное эмоциональное реагирование, 

психосоматические и вегетативные нарушения (р≤0,05). Более 

выражена взаимосвязь ориентации на клиента с симптомами 

неадекватного эмоционального реагирования: r= –0,653 (р≤0,01), и 

резистенции: r= –0,628 (р≤0,01). Профиль профессиональной 

направленности врача следующий: на первом месте – ориентация на 

лечение, на втором – ориентация на клиента, на третьем месте – 

ориентация на медицинское оборудование, препараты и на себя. Группу 

врачей, менее ориентированных на клиента, характеризуют более 

высокий уровень «выгорания», высокие показатели эмоционального 

истощения, эмоционального дефицита и высокий уровень 

деперсонализации. В группе врачей, более ориентированных на 

клиента, достоверно ниже уровень эмоционального выгорания по 

большинству показателей (р≤0,05). Корреляционный анализ выявил у 

врачей обратную взаимосвязь ориентации на пациента с 

эмоциональным дефицитом, эмоциональным истощением (r = –0,468 

при р≤0,05) и деперсонализацией: r= –0,578 (р≤0,01). Показано, что у 

врачей показатели «выгорания» достоверно выше, чем у продавцов 

(р≤0,05), также выше по сравнению с продавцами доля врачей с 

высоким уровнем «выгорания». Итак, ориентация на клиента у врачей 

ниже, чем у продавцов, а эмоциональное выгорание выше. Между 

ориентацией на клиента и эмоциональным выгоранием в профессиях 

продавца и врача существует следующая взаимосвязь: чем меньше 

выражена ориентация на клиента (пациента), тем выше «выгорание»: 

эмоциональное истощение, резистенция и деперсонализация.  

 

Старикова М.А. 

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ УСПЕШНОСТИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В литературе при описании успешной карьеры упоминаются два 

типа критериев успешности: объективные и субъективные. 

Объективный успех – это статус в иерархии, рост заработной платы. 

Субъективный успех – это удовлетворенность своей карьерой, общее 

благополучие. Некоторые биографические предикторы позволяют 

прогнозировать оба вида карьерного успеха. Мотивация к работе 

является предиктором успеха. Субъективный успех прогнозируется 
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проактивностью личности (Arnold J., 2008), приверженностью карьере, 

идентификацией с работой (Mueller C., 1992), значимостью труда         

(Nair N., 2010), призванием к работе, вдохновением (Gunter B., 1996), 

энтузиазмом (Bellou V., 2010). Объективный успех обеспечивается 

внутренним согласием с делом (Luzzo D., 1993), ощущением 

приверженности работе (Mueller C., 1992). В современных концепциях 

карьеры особый акцент делается на мобильность и гибкость. 

Объективный успех прогнозируется адаптивностью (Creed P., 2009), 

осознанием своей востребованности на рынке труда (Ragins B., 1989), 

стремлением к переходу в другую компанию в поисках лучшей работы 

(Brett J., 1997), желанием сменить место жительства (Wellington S., 

2003), высокими карьерными амбициями (Wayne S., 1999). 

Субъективный успех обеспечивается созданием возможностей как 

стратегией развития карьеры (Park Y., 2010). Склонность к инновациям, 

адаптивность к новому являются предикторами успешности. 

Объективный успех прогнозируется креативностью (Greenhaus J., 1990), 

умением адаптивно взаимодействовать с окружающей 

действительностью (Pulakos E., 2000), любознательностью (Raynor R., 

1982). Для успешной карьеры свойственно стремление обновлять 

информацию и находить возможности для карьерного развития 

(Kuijpers M., 2006). Инновационная деятельность прогнозирует 

отнесение сотрудника к группе лиц с «высоким потенциалом» (Altman 

Y.,1997). Активность в построении карьеры, самоэффективность 

являются предикторами объективного успеха (Lankau M., 2002), также 

как стратегическое планирование (Dries N., 2008), потребность в 

достижениях (Eisenberger R., 2005), готовность увеличивать количество 

рабочих часов (Judge T., 1995). Пассивное переживание своей карьеры 

снижает вероятность успеха (Kuijpers M., 2006). Субъективный успех 

прогнозируется стремлением к достижениям (Mills M., 2011), 

приобретением навыков и умений (Super D., 1980), карьерной 

решительностью (Lounsbury J.W., 1999). Опыт работы, квалификация 

являются предикторами объективного успеха: количество повышений 

(Arnold J., 2008), продолжительность пребывания в должности        

(Forbes J., 1987), история быстрого продвижения в прошлом (Rosenbaum 

J., 1984), наличие успешного решения задач (Moneta G., 2007), рейтинг 

успешности работы (Lyness K., 2006), международный опыт работы 

(Insch G., 2008), специфика сферы деятельности (Orser B., 2010). 

Наличие семьи и детей – отрицательный предиктор объективной 

успешности (Brett J., 1997). Однако он может быть положительным 

предиктором субъективного успеха (Astin H., 1984). Выявлено 

положительное влияние благоприятной родительской семьи на 

карьерную успешность (Nota L., 2007). Особенности компании 
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являются предикторами субъективного успеха: лояльность компании 

(Langballe E., 2011), уважение к людям, ориентация на инновации, 

стабильность в управлении, приемлемая конкурентная агрессивность 

(McKinnon L., 2003), наставничество (Dries N., 2008), справедливость 

вознаграждения (Aquino K., 1999). Вербальная агрессия со стороны 

руководителя снижает удовлетворенность трудом (Madlock P., 2010). 

Полученное образование в школе является предиктором карьерного 

успеха (Roger D., 2003). Субъективное и объективное благополучие 

основывается на продолжительности образования (Raynor R., 1982; 

Judge T., 1995). Социальный капитал прогнозирует субъективный успех: 

доверие другим людям, государственным структурам (Putnam, R., 2001), 

доступ к влиятельному сообществу (Arnold J., 2008), создание сети 

контактов (Kuijpers M., 2006), эмоциональная компетентность (June M., 

2004). Профессиональное выгорание, производственный стресс 

являются отрицательными предикторы карьерного успеха. Это 

относится к переживанию негативных эмоций (Lent R., 1994), 

депрессивности (Schimmack U., 2004), тревожности (Moneta G., 2007), 

истощению от интенсивной работы (Langballe E., 2011). Таким образом, 

прогнозировать карьерный успех можно на основе всех сфер 

жизнедеятельности человека. Дальнейшего исследования требует 

выявление групп предикторов, которые будут давать прогноз 

успешности в карьере.  

 

Стоюнина Д.В. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИИ СПОРТСМЕНОВ 

С УСПЕШНОСТЬЮ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Развитие спортивной деятельности в современном обществе 

является одним из приоритетных направлений государственной 

политики. Это связано, прежде всего, с подготовкой спортсменов 

высокого класса для участия в спортивных мероприятиях российского, 

европейского и международного уровней. Большую роль в подготовке 

спортсменов играет и психологический аспект деятельности. Одним из 

важнейших психологических показателей, имеющих особую важность в 

спортивной деятельности, является мотивация спортсмена. Цель 

исследования: выявить взаимосвязь мотивации спортсменов с 

успешностью их профессиональной деятельности. Гипотеза 

исследования: существует взаимосвязь между мотивацией спортсменов 

и успешностью их профессиональной деятельности, а именно: чем 

выше внутренняя положительная мотивация, мотив эмоционального 

удовольствия, мотив социального самоутверждения, мотив достижения 

успеха в спорте, мотив потребности в одобрении и мотив повышения 

престижа, желания славы, а также, чем выше мотивация достижения 
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успеха и готовность к риску, тем выше профессиональная успешность 

спортсмена. Выборка исследования: спортсмены, занимающиеся 

различными видами спорта, в Новокузнецке в количестве 45 человек. 

Использовались методики: авторская методика оценки успешности 

профессиональной деятельности спортсменов; «Мотивы занятия 

спортом» А.В. Шаболтас; «Изучение мотивов занятия спортом»        

В.И. Тропникова, «Мотивация профессиональной деятельности»          

К. Замфир в модификации А. Реана; «Мотивация достижения успеха» и 

«Мотивация избегания неудач» Т. Элерса; «Готовность к риску» 

Шуберта. Математико-статистическая обработка: вычисление 

первичных статистик, корреляционный анализ Пирсона. В качестве 

критерия оценки успешности профессиональной деятельности 

спортсменов было выбрано количество призовых мест и участия на 

соревнованиях различного уровня, поскольку основная деятельность 

человека в профессиональном спорте направлена на выступление на 

соревнованиях. Для оценки этого критерия была разработана авторская 

методика, включающая 18 категорий, означающих спортивные 

мероприятия различного уровня – от городского уровня до 

Олимпийских игр. Респонденту необходимо указать количество 

занятых призовых и непризовых мест (участие в соревнованиях) за 

последний год. В ходе анализа успешности профессиональной 

деятельности спортсменов все респонденты были разделены на 5 групп: 

наименее успешные (средний балл успешности 36,7±13,9), 

малоуспешные (средний балл успешности 95±18,2), средние по 

успешности (средний балл успешности 143,7±12,6), близкие к 

успешным (средний балл успешности 238,5±35,5) и наиболее успешные 

спортсмены (средний балл успешности 422,9±117,2). 

 При проведении корреляционного анализа Пирсона была выявлены 

следующие значимые корреляционные взаимосвязи при уровне 

значимости p≤0,05: положительная корреляционная взаимосвязь 

профессиональной успешности спортсменов и мотива достижения 

успеха в спорте по А.В. Шаболтас (r=0,373), а также отрицательная 

корреляционная взаимосвязь успешности и мотива подготовки к 

профессиональной деятельности по А.В. Шаболтас (r= –0,349), и 

рационально-волевого мотива по А.В. Шаболтас (r= –0,309). Анализ 

корреляционных взаимосвязей позволяет заключить, что, чем выше 

мотив достижения успеха в спорте, тем выше успешность спортсмена. 

И чем меньше рационально-волевой мотив (желание заниматься 

спортом для компенсации дефицита двигательной активности при 

умственной (сидячей) работе), а также мотив подготовки к 

профессиональной деятельности (стремление заниматься спортом для 

подготовки к требованиям избранной профессиональной деятельности), 
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тем выше успешность спортсмена. В свою очередь, имеется 

опосредованная корреляционная взаимосвязь успешности с другими 

показателями мотивационной сферы. Таким образом, можно заключить, 

что, чем человек больше стремится к достижению успехов в спорте, к 

росту личных результатов, тем большего успеха он добивается в связи с 

высокой целенаправленностью и осознанностью установки на успех. 

Если у человека главная цель «подменяется» другим мотивом, то 

успешность деятельности снижается. Выявленная значимая взаимосвязь 

между мотивацией спортсменов и их профессиональной успешностью 

позволит работать с полученными результатами в подготовке 

спортсменов, а именно – в диагностике и коррекции мотивационной 

сферы деятельности как одного из важнейших факторов успешности 

профессиональной деятельности.  

 

Тихонов Р.В. 

ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ВОЛОНТЕРОВ: 

ПИЛОТАЖНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 Добровольчество (волонтерство) – это общественно полезная 

неоплачиваемая добровольная деятельность людей на благо 

организации, конкретного человека или общества в целом. 

Добровольческая деятельность обладает рядом характеристик, 

делающих ее особенно интересной для проведения психологических 

исследований. Первой особенностью является то, что добровольческий 

труд, как правило, направлен на решение определенных социальных 

проблем, однако до сих пор неясно, какие цели преследуют сами 

волонтеры и каковы их мотивы. Второй особенностью является 

добровольность выбора сферы деятельности, продолжительности и 

интенсивности труда в качестве волонтера. И, наконец, третьей важной 

особенностью волонтерства является отсутствие денежной оплаты 

данного вида труда. К сожалению, на данный момент отсутствует 

ясность в исследованиях мотивов волонтерской деятельности. Одни 

исследователи говорят о том, что мотивы участия в добровольческой 

деятельности носят в основном прагматический характер (Азарова Е.С., 

Яницкий М.С., 2008), другие делают вывод о преобладании 

альтруистических мотивов (Кудринская Л.А., 2006). Некоторые вообще 

предлагают отказаться от традиционного деления мотивов 

волонтерской деятельности на альтруистические и эгоцентрические  

(Wu Luping, 2011). Именно поэтому нами была предпринята попытка 

разработки модели исследования, которое позволит целенаправленно 

изучить особенности мотивационной сферы людей, занимающихся 

добровольческой деятельностью. Наше исследование построено на 

основе «отношенческой» модели мотивации, предложенной                  
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Ж. Нюттеном (2004). Ее автор рассматривает мотивацию в контексте 

непрерывного взаимодействия человека со средой. В рамках данной 

модели мотивация определяется как динамический аспект поведения, 

непрерывно регулирующий и активно направляющий поведение к 

целевому объекту, превращая разрозненную активность в осмысленное 

действие. Можно предположить, что добровольчество, являясь 

довольно специфическим видом активности, направляется 

определенными мотивами, сходными для большинства представителей 

данной социальной группы. Для проверки этого предположения была 

выбрана методика Ж. Нюттена «Метод мотивационной индукции 

(ММИ)» (вариант Д.А. Леонтьева, 2004), которая представляет собой 40 

незаконченных предложений («Я хочу...», «Я надеюсь...»,                      

«Я опасаюсь...» и др.). Испытуемому предлагалось завершить 

предложения, отнеся написанные слова к себе самому. Было решено 

использовать электронную форму проведения исследования. Анкета 

была расположена в сети Интернет, поэтому испытуемые могли 

заполнить ее в любое удобное для них время. Все анкеты заполнялись 

анонимно и добровольно. Помимо стандартных социодемографических 

показателей в электронную форму были включены вопросы на 

определение продолжительности и интенсивности волонтерской 

деятельности, поскольку некоторые исследования показали 

целесообразность выделения групп «высокопроизводительных» и 

«низкопроизводительных» волонтеров из-за наличия существенных 

различий между ними (Randle M., Dolnicar S., 2009). 

 Для уточнения гипотез и проверки психодиагностического 

инструментария было проведено пилотажное исследование. Выборка 

составила 35 человек мужского и женского пола в возрасте от 18 до 25 

лет. В результате проведенного исследования было выявлено, что 

электронная форма анкеты и методики «ММИ» вполне пригодна для 

получения необходимых данных. Но, поскольку для некоторых 

испытуемых оказалось трудным отвечать на многочисленные открытые 

вопросы этой методики, было решено дополнить исследование 

методикой «Ценностные ориентации» М. Рокича (Карелин А.А., 2000) с 

дополнительной оценкой степени реализованности ценностей. 

Большинство результатов методики «ММИ» подчиняется нормальному 

распределению, что позволяет использовать параметрический                

t-критерий Стьюдента для определения значимости различий между 

экспериментальной и контрольной группами. Были проверены четыре 

гипотезы о преобладании у волонтеров следующих категорий мотивов: 

«Самореализация», «Активность», «Альтруистический контакт» и 

«Познание». По параметру «Активность» между волонтерами и 

контрольной группой было обнаружено различие на уровне 
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статистической тенденции (t=2,087, p<0,052). Требуется дальнейшая 

проверка всех четырех гипотез на более широкой выборке в ходе 

основного исследования. Кроме того, необходимо сопоставление 

полученных данных с результатами других методик для выявления 

структуры мотивационной сферы испытуемых.  
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Социальная и политическая психология 

 

Алексеева П.А. 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

ИМИДЖЕМ РЕГИОНА 

 В современном мире привлекательный имидж выступает важнейшим 

фактором развития региона, повышающим его авторитет и влияние в 

рамках межрегионального, а также международного взаимодействия. 

Однако определяющим фактором в формировании положительного 

имиджа региона в целом является благоприятное представление о 

территории людей, проживающих в нем. В нашем исследовании мы 

опираемся на структурный подход теории социальных представлений, 

который позволяет анализировать его структуру, выделяя центральное 

ядро и периферическую систему. Ядро является стабильной частью 

представления и связано с коллективной памятью, с историей группы, 

ее ценностями и нормами. Периферия характеризуется вариативностью 

и изменчивостью, она опирается на индивидуальный опыт. Мы исходим 

из положения, что именно устойчивые представления людей составляют 

основу формирования имиджа региона. В этой связи мы предположили, 

что коллективная память является важной психологической 

составляющей в представлении региона, несущей в обыденном 

сознании эмоциональный и нравственный заряд. Мы также 

предполагаем зависимость содержания ядра представлений от 

национальности и типа поселения (города, села). С целью изучения 

представлений населения о регионе, на примере Республики Саха 

(Якутия), были поставлены задачи: выявить содержание ядра 

социальных представлений о регионе и выяснить, какое место занимают 

элементы коллективной памяти в структуре представлений. Основу 

выборки, в количестве 60 человек, составили представители якутской и 

русской национальности от 22 до 50 лет, проживающие в поселениях 

различного типа. Для определения элементов коллективной памяти с 

помощью анкетирования и контент-анализа были получены данные по 

трем компонентам: значимые события, традиции, выдающиеся люди 

Якутии. Среди событий, произошедших в республике, наиболее 

выражены политические события (37,4%) и события, связанные с 

развитием региона (32,6%). В традициях региона ярко выражена 

категория «национальные якутские традиции» (62%), а среди 

выдающихся людей республики чаще встречаются политические 

деятели (51,4%) и писатели (22,5%). Для исследования представлений о 

Республике Саха (Якутия) мы использовали метод свободных 

ассоциаций и прототипический анализ по П. Вержесу. Зону ядра 

представлений образуют: 1) элементы, обозначающие природные 
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ресурсы территории (алмазы, золото, богатство недр, большая 

территория); 2) элементы, указывающие на природу региона (вечная 

мерзлота, тайга, река Лена); 3) элементы, связанные с климатом региона 

(холод, короткое лето); 4) элементы коллективной памяти: «ысыах» 

(традиционный народный праздник якутов) и «рыболовство/охота».     

5) элементы: «родина», «город Якутск». Сравнительный анализ ядра 

социальных представлений о регионе в зависимости от типа поселения 

и национальности показал, что у всех групп в ядре представлений 

присутствуют «алмазы», «золото», «холод» и «короткое лето», что 

указывает на природные ресурсы и климат территории. Различия в 

содержании ядра у групп обнаружены в элементах, связанных с 

природой и коллективной памятью. В группе с сельскими жителями 

коллективная память представлена элементами: «ысыах», «олонхо», 

«игры "Дети Азии"», «М.Е. Николаев»; а с городскими – «строганина» и 

«полюс холода». Природа у сельских жителей обозначена элементами 

«снег», «вечная мерзлота», «природа»; у городского населения – «река 

Лена», «тайга». Также у обеих групп присутствует элемент «родина». 

Анализ ядра по национальности показал, что у якутов в элементах 

коллективной памяти присутствуют – «ысыах», «олонхо», 

«национальные игры», «АЛРОСА»; у русских – «рыболовство/охота», 

«полюс холода», «строганина». Природу у якутов образуют элементы: 

«длительная зима», «природа», «большая территория». Русские 

представляют природу элементами: «олени», «тайга», «северное 

сияние», «река Лена». Следует отметить, что в устойчивых 

представлениях якутов выявлены элементы: «родина», «город Якутск». 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о 

том, что устойчивые представления людей о своем регионе 

основываются на климатических особенностях и сырьевом значении 

территории. А также ядерную часть представлений образуют элементы, 

связанные с природой и коллективной памятью, которые варьируют в 

зависимости от национальности и типа поселения. В связи с этим мы 

считаем, что именно коллективная память как социально-

психологический феномен, который ведет к изменчивости содержания 

представлений, может выступать в качестве инструмента управления 

имиджем региона.  

 

Альперович В.Д. 

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ВЗРОСЛЫХ О ВРАГЕ И ДРУГЕ 

 Актуальность исследования определяется интересом ученых к 

актуализации и динамике в массовом и индивидуальном сознании 

образа Врага как агрессивного, вредоносного члена чужой (этнически, 
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культурно, социально-экономически) группы (Бауман З., 2002;     

Гудков Л., 2005) и образа Друга как члена «своей» группы, субъекта 

доверия, поддержки, помощи (Майерс Д., 1997; Маслоу А., 2002), 

обусловленного макросоциальными трансформациями в разных 

странах, обострением межэтнических конфликтов. Проанализированы 

взаимосвязи трансформации представлений о Враге и Друге и этапов 

жизненного пути (Тулинова Д.Н., 2005), динамики представлений о 

Друге в связи с возрастом (Мохова Е.Е., 2004; Мэзоннев Ж., 2007), 

влияние событий на динамику отношений личности с Другими, образов 

Других (Кроник А.А., 2008; Рубинштейн С.Л., 2005). Тем не менее, 

трансформация представлений о Враге и Друге под влиянием 

жизненных событий остается недостаточно изученной. Исходя из 

затронутых работ и многих других, мы понимаем представления о 

Враге и Друге как когнитивно-эмоциональные образования, социально-

психологические характеристики которых – личностные свойства, 

функции в общении, отношения, интерпретации поступков Врага и 

Друга. Направления трансформации ― совокупности структурных 

(исчезновение, добавление, смещение (ядро/периферия) элементов 

представлений, их групп) и содержательных (изменение свойств, 

функций, отношений Врага и Друга) изменений представлений. 

Значимое событие ― составляющая жизненного пути (поступки 

субъекта, Других, обстоятельства), определяемая личностью как 

влияющая на изменения в ее системе отношений. Типы событий 

(Бодалев А.А., 2000; Гаврилина Л.К., 2007; Чудновский В.Э., 2000)    

(см. ниже) определены на основе разработанных нами показателей: 

степень рассогласования ожидаемого и «реального» отношений Других 

к личности в связи с данными событиями; субъекты, которым личность 

приписывает ответственность за них; их включенность в ее жизненные 

планы. Цель нашего исследования, проведенного под руководством 

проф. В.А. Лабунской: определить влияние значимых событий на 

направления трансформации представлений о Враге и Друге. Гипотеза: 

события разных типов обусловливают разные направления 

трансформации представлений о Враге и Друге. Использовались: 

авторские методики «Социально-психологические характеристики 

представлений о Друге и Враге», «Значимые жизненные события в 

период взрослости» (на основе метода «Незаконченные предложения»). 

Эмпирический объект: 204 человека 32–45 лет. Достоверность 

полученных данных обеспечивалась использованием частотного и 

дискриминантного анализа. Для 51% выборки (группа 1) значимы 

события по типу «отрицательный поступок Другого» (предательство со 

стороны партнера по общению) и не очень значимы события «поступок 

самого субъекта», «изменение социального контекста» (переезд в 



380 

 
другой город, окончание института, свадьба) (11–16% от количества 

названных респондентом событий). Для 49% выборки (группа 2) 

значимы события «поступок самого субъекта», «изменение социального 

контекста» (62–90% от количества названных респондентом событий). 

 Анализ прежних и актуальных представлений выполнен 

посредством деления элементов, названных респондентами, на группы, 

обобщения их по категориям, отражающим свойства, функции 

отношения Врага и Друга: Субъект совместной деятельности; Субъект 

устойчивой эмоциональной поддержки; Субъект, интеллектуально 

сходный с партнером; Субъект устойчивой интерактивной поддержки; 

Субъект устойчивых межличностных отношений; Партнер по общению; 

Эмоционально оцениваемый носитель положительных качеств / 

Активный участник конфликтной интеракции; Субъект манипуляций; 

Субъект интеллектуальной, ценностной и конативной конфронтации; 

Субъект соперничества; Субъект потенциальной опасности; Субъект, не 

принадлежащий к «Мы»; Эмоционально оцениваемый носитель 

отрицательных качеств. В группе 1 трансформации представлений о 

Друге идут в направлении усиления эмоциональной поддержки, 

взаимопомощи и снижения ценностно-смыслового единства, а 

представлений о Враге ― в направлении усиления отрицательных 

нравственных качеств, «предательства» Врага. В группе 2 

трансформации представлений о Друге идут в направлении усиления 

ценностно-смыслового единства, а представлений о Враге ― в 

направлении усиления различий ценностно-смысловой сферы, в 

наделении Врага такими качествами, как зависть, агрессия. Результаты 

исследования подтверждают выдвинутую гипотезу: направление 

трансформации представлений о Враге и Друге обусловлено типом 

значимого события.  

 

Бакулева К.К. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕВЕРБАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ И ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

ЭЛЕКТОРАТА 

 Одним их основных психологических факторов, определяющих 

электоральные предпочтения, является образ политического лидера, 

который воспринимает общество (Егорова-Гантман Е.В., 1994; 

Гринберг Т.Э., 2005). В условиях активного развития технологий и 

средств массовой коммуникации образ политиков зачастую 

складывается у избирателей на основе видеообращений, просматривая 

которые, они получают информацию о политическом лидере 

посредством не только анализа прослушанного сообщения, но и оценки 

его образа в целом. Важнейшим компонентом образа политика 
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являются особенности его невербального поведения, к которому  

относятся не только жесты, мимика, пантомимика, но и телесные 

характеристики, походка, стиль одежды (Деркач А.А., 2006). С целью 

изучения взаимосвязей невербального поведения политических лидеров 

и электоральных предпочтений было проведено эмпирическое 

исследование, в соответствии с которой были выбраны следующие 

методы: многофакторный опросник FPI (форма В), семантический 

дифференциал (СД) в модификации Н.О. Свешниковой, ранжирование 

политических лидеров по степени их привлекательности для 

избирателей. Объектом нашего исследования явились жители Санкт-

Петербурга в возрасте от 23 до 64 лет (30 человек). Испытуемые были 

разделены на две выборки. Респонденты первой выборки (n=15) 

оценивали стимульный материал (предвыборные видеообращения 

кандидатов к избирателям) с помощью СД и ранжирования в 2 этапа: 

оценка изображения без звука, оценка содержания текста. Респонденты 

второй выборки (n=15) производили оценку, используя те же методики, 

но при комплексном восприятии стимульного материала. 

 Для обработки данных был проведен расчет параметров вариаций 

признаков, а также корреляционный анализ с применением 

коэффициента корреляции Спирмена. В ходе анализа полученных 

данных были выявлены личностные характеристики, влияющие на 

восприятие вербальной и невербальной информации. Была обнаружена 

статистически значимая (р≤0,05) взаимосвязь фактора 

«Уравновешенность» и положительной оценки текстового сообщения. 

Таким образом, испытуемые, имеющие высокие баллы по данной 

шкале, т.е. уравновешенные, устойчивые к стрессу, были склонны 

выбирать того кандидата, содержание обращения которого они оценили 

наиболее высоко. Также была выявлена отрицательная взаимосвязь 

факторов «Депрессивность», «Невротичность» (р≤0,01) и 

«Общительность» (р≤0,05) с высокой оценкой невербальных 

характеристик кандидатов. Испытуемые, склонные к депрессивным и 

невротическим проявлениям, а также испытуемые, обладающие такой 

характеристикой, как общительность, отвергали видеоряд обращений 

кандидатов, чьи невербальные характеристики они оценили высоко. 

При анализе результатов СД были выявлены факторы оценки 

вербальной и невербальной информации, влияющие на формирование 

электоральных предпочтений. Было обнаружено, что «Эмоциональный» 

и «Конативный» факторы, оценивающие невербальное поведение 

политических лидеров, коррелируют (р≤0,01) с выбором испытуемыми 

определенных кандидатов. Испытуемые, высоко оценившие 

эмоциональные, мотивационные и поведенческие характеристики 

кандидата, затем предпочли выбрать именно его. Также были выявлены 
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факторы оценки содержания текстовых сообщений, названные нами 

«Понимание» и «Принятие-непринятие». Оба фактора имеют 

взаимосвязь (р≤0,05) с выбором определенных кандидатов. 

Следовательно, степень принятия и понимания смысла текста, 

содержащегося в обращении, определяет электоральный выбор. В ходе 

исследования были обнаружены различия в оценке политических 

лидеров двумя выборками. Первая выборка оценивала невербальные 

характеристики политических лидеров выше, чем вторая. Можно 

предположить, что низкие оценки второй выборки обусловлены 

влиянием вербальной информации на восприятие невербальной при 

комплексном изучении стимульного материала. Таким образом, по 

результатам анализа данных можно сделать следующие выводы: 

1. Такие личностные характеристики как уравновешенность, 

депрессивность, невротичность и общительность влияют на восприятие 

вербальной и невербальной информации, а вследствие этого, и на 

электоральный выбор. 2. Эмоциональные и конативные характеристики 

оценки невербального поведения определяют электоральные 

предпочтения. 3. Оценка степени принятия и понимания смысла текстов 

обращений политических лидеров взаимосвязана с последующим 

электоральным выбором.  

 

Белов А.Б. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ПЛЮРАЛИЗМА 

НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

 В результате анализа большого числа источников по тематике 

делового общения мы можем проанализировать содержание трех 

основных точек зрения на данный процесс. Деловое общение 

рассматривается с позиций: 1) руководителя; 2) персонала, 

общающегося с клиентами; 3) клиентов. Рассмотрим последовательно 

все три точки зрения. 1. Взгляд на деловое общение с точки зрения 

руководителей компании. В современной русскоязычной литературе по 

деловому общению даны рекомендации для руководителей по 

организации работы компании, по построению системы продаж и 

управления торговым персоналом. Руководители будут требовать от 

сотрудников всегда активно слушать клиентов, давать им наиболее 

полную информацию, говорить с ними наиболее убедительно и давать 

как можно больше исключительно положительной обратной связи 

(Гудмен, 1999; Джоббер, Ланкастер, 2006; Кузин, 2007; Морозов, 2000; 

Рафел М., Рафел Н., 1999; Ребрик, Линкер, 2006; Шандезон, Лансестр, 

1993; Шоул, 2006). В научной среде данную позицию занимают авторы 

работ, которые можно объединить под названием «organizational 

behavior management» (Bucklin et al., 2000; Clayton & Hayes, 2004). 
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Уязвимость данного взгляда на деловое общение состоит в том, что 

руководители будут требовать от сотрудников максимального общения 

с клиентами даже в тех областях и сферах деятельности, где оно не 

только не востребовано со стороны клиентов, но и невозможно в полной 

мере. Те случаи, когда сотрудник не предлагает клиентам сервис на 

таком уровне, которого от него требует руководитель, стали предметом 

изучения для психологов, специализирующихся на проблематике 

«контрпродуктивного поведения на работе» (Gruys et al., 2003; Sackett et 

al., 2006). 2. Взгляд на деловое общение с точки зрения персонала. На 

данный момент существуют два важных обстоятельства, оказывающих 

влияние на человеческий фактор в деловом общении. Во-первых, 

отсутствие специальной программы обучения студентов для общения с 

клиентами на их будущей работе, в результате чего сотрудники либо 

переносят свой опыт межличностного общения в деловую сферу, либо 

получают его уже в ходе работы. Во-вторых, на должности продавцов и 

менеджеров по продажам чаще всего берут людей без законченного 

высшего образования, а также согласных работать не по специальности, 

что, безусловно, сказывается на качестве их работы с клиентами 

(Клеман, 2007). В сочетании влияния указанных выше факторов с 

вполне психологически нормальным желанием людей вкладывать 

минимум усилий и получать максимум результата (Аронсон, Уилсон, 

Эйкерт, 2004; Шостром, 2004; Тейлор, Пипло, Сирс, 2004; Чалдини, 

Нейберг, 2002) мы получаем очень интересную точку зрения на деловое 

общение с позиции персонала, во многом отличную от точки зрения 

руководителей. Сложность для нас заключается в том, что исследований 

подобного типа немного, они проводятся в сотрудничестве с бизнес-

школами (VandeWalle, 2003) и объективно не могут охватить 

феноменологию делового общения во всей ее полноте в разных сферах 

профессиональной деятельности. На рубеже 2000-х годов в 

современной психологии появилось новое течение – positive 

organizational behavior (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Luthans, 

2000). Оно оперирует такими понятиями, как «психологический капитал 

личности», «самоэффективность», «надежда и оптимизм», 

«психологическая устойчивость для преодоления трудностей». 

Сотрудников поддерживают исследователи, занимающиеся проблемами 

профессионального стресса, «выгорания», эмоционального истощения. 

Они подчеркивают: для человека неестественно все время 

демонстрировать только положительные эмоции, что требуется в 

подавляющем большинстве профессий, определяемых как 

«социальные». В итоге сдерживание собственных негативных эмоций 

ведет к стрессу и «выгоранию» на работе (Wright, Cropanzano, 1998; 

Zohar, 1997; Maslach, Leiter, 1997). 3. Взгляд на деловое общение с точки 
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зрения клиентов. Бизнес-практики и теоретики создали новое 

направление, чтобы учитывать пожелания клиентов и их 

позитивный/негативный опыт делового общения в ходе обслуживания – 

customer experience management (Rae, 2006). Часто клиентам интересно 

мнение продавца как более компетентного человека, особенно в 

узкоспециализированных областях, или мнение продавца как одобрение 

сделанного выбора. Современная социальная психология считает такое 

поведение поиском обратной связи (feedback seeking behaviour) 

(VandeWalle et al., 2001; VandeWalle, 2003).  

 

Брель А.В. 

ГЕНДЕР = ПОЛ? НА ПРИМЕРЕ КОНФЛИКТОВ 

В РОМАНТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

 Анализ фактического материала и экспериментальных данных, 

имеющихся к настоящему времени, позволил авторам (Грошев И.В., 

2007; Давыдова Ю.А., 2008; Поздняков А.А., 2006) прийти к 

заключению о том, что фактор пола должен актуализироваться и 

одновременно являться одной из составляющих любого социально-

психологического или конфликтологического исследования, без учета 

которого эти исследования не представляют серьезной научной 

ценности (Давыдова Ю.А., 2008). Однако сложность состоит в том, что 

различные авторы по-разному понимают понятие «гендер». Нередко в 

исследовании происходит отождествление понятий «гендер» и «пол», 

что, на наш взгляд, неправомерно, поскольку гендерные различия в 

психологии определяются через такие конструкты, как маскулинность, 

фемининность и андрогинность (Грошев И.В., 2002). Проанализировав 

результаты имеющихся исследований на данную тематику, можно 

прийти к выводу, что гендерные различия недостаточно рассматривать 

через призму пола: необходимо определить степень маскулинности, 

фемининности и андрогинности, так как поведение фемининного(ой) и 

маскулинного(ой) мужчины (женщины) имеет большие различия. 

Следовательно, данные исследований маскулинных мужчин (женщин) 

не являются верными для фемининных мужчин (женщин). Нами было 

проведено исследование, цель которого – выявить гендерные и половые 

особенности конфликтного взаимодействия в романтических 

отношениях. В данной работе мы остановились на конфликтном 

взаимодействии в романтических отношениях, так как опыт 

конструктивного разрешения конфликтов на данном этапе закладывает 

фундамент для успешного преодоления противоречий в будущем и 

косвенным образом способствует профилактике супружеских 

конфликтов. Под романтическими отношениями в данной работе будет 

пониматься особый вид интимных отношений с партнером 
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противоположного пола, включающий в себя ухаживание и 

влюбленность (любовь). Методы: опрос (анкетирование) и беседа. 

Данные подверглись статистической обработке с помощью программы 

SPSS STATISTICS v.17. Математическая обработка полученных данных 

производилась с использованием следующих методов математической 

статистики: U-критерий Манна–Уитни для оценки различий между 

двумя выборками, H-критерий Крускала–Уолиса для оценки различий 

между тремя выборками, корреляционный анализ с целью нахождения 

связи между гендерной принадлежностью и стратегиями конфликтного 

взаимодействия, 
2
–критерий Пирсона. В исследовании принимало 

участие 99 человека в возрасте от 17 до 34 лет. 

 Результаты и обсуждение результатов исследования. Половые 

особенности. Было обнаружено, что статистически значимые различия 

наблюдаются только для двух стратегий: «компромисс» (p=0,011) и 

«соревнование» (p=0,039). Стратегия «компромисс» используется чаще 

женщинами, а стратегия «соревнование» – мужчинами. Гендерные 

особенности. Результаты изучения гендерных предпочтений стратегий 

дают большее разнообразие, чем результаты о половых особенностях. 

Было обнаружено, что статистически значимые различия наблюдаются 

для двух стратегий: «уступчивость» (p=0,004) и «соревнование» 

(p=0,001). Также математическая обработка полученных данных 

производилась для женщин и мужчин отдельно (с учетом гендерной 

принадлежности). Было обнаружено, что статистически значимые 

различия у женщин наблюдаются для двух стратегий: «уступчивость» 

(p=0,002) и «соревнование» (p=0,016). Для мужчин статистически 

значимые различия наблюдаются только для стратегии «соперничество» 

на уровне статистической значимости p=0,006. Корреляционный анализ 

(связь между гендерной принадлежностью и стратегиями конфликтного 

взаимодействия) показал, что, чем более выраженной является 

маскулинность у человека, тем чаще он будет прибегать к стратегии 

«соревнование». Чем более выраженной является фемининность у 

человека, тем чаще он будет прибегать к стратегиям «избегание» и 

«уступчивость». Конфликты у маскулинного типа возникают реже, но 

дольше длятся. Во время «назревания» конфликта маскулинные чаще, 

чем другие типы ведут себя агрессивно (андрогинные чаще всего 

стремятся разрядить обстановку). Таким образом, в конфликтных 

ситуациях маскулинный тип личности чаще прибегает к 

неконструктивным стратегиям («соревнование»), так же как и 

фемининный тип личности («уступчивость» и «избегание»), чем 

андрогинный тип. Таким образом, результаты половых и гендерных 

особенностей наших респондентов не совпадают, что говорит о 

серьезных ограничениях исследований, в которых изучение гендерных 
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особенностей осуществляется через сравнение респондентов разного 

пола.  

 

Буравцова Н.В. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАНИПУЛЯТИВНОЙ 

ЛИЧНОСТИ 

 Рассмотрение приемов психологических манипуляций, 

используемых в различных формах межличностного взаимодействия, 

позволяет проиллюстрировать, каким образом люди с выраженными 

манипулятивными качествами формируют коммуникационные модели. 

Анализ работ в этой области позволяет выделить основные группы 

манипулятивных приемов (Сидоренко Е.В., 2000). Приемы 

организационно-процедурного характера связаны с созданием 

определенных условий, организацией и осуществлением процедуры 

межличностного взаимодействия. Их использование затрудняет процесс 

обсуждения для объектов манипулятивного воздействия и, 

соответственно, облегчает его (способствует достижению намеченных 

целей) для субъекта, организующего манипуляцию. Личностные 

(психологические) уловки основаны на раздражении оппонента, 

использовании чувства стыда, невнимательности, унижении личных 

качеств, игре на самолюбии и других индивидуально-психологических 

особенностях человека. Иногда при этом используется принижение 

оппонента, ирония, косвенные намеки, неявный, но распознаваемый 

подтекст. Действуя подобным образом, манипулятор может 

подчеркивать определенные отрицательные черты личности объекта 

манипуляции или то, что данный человек уже проявил себя как 

неправильно решавший ранее какие-либо вопросы и т.п. Таким образом, 

оказывается давление на личностные качества объекта, осуществляется 

инициация сомнений у аудитории в истинности выдвигаемого тезиса 

(Шейнов В.П., 2000). В ходе проведенного нами исследования были 

получены данные, позволяющие судить о том, каким образом 

психологические предпосылки к манипулятивному взаимодействию 

взаимосвязаны с акцентуациями определенных личностных черт и 

какова гендерная специфика данных взаимосвязей. Участниками 

исследования выступили служащие одного из коммерческих банков  

Новосибирска в возрасте от 25 до 45 лет (83 человека). Применение 

МАК-опростника В.В. Знакова обнаружило, что сотрудников банка 

характеризует повышенный уровень предпосылок к манипуляции    

(94,6 баллов). Использование опросника К. Леонгарда – Н. Шмишека не 

выявило у респондентов наличия явных акцентуированных черт. В то 

же время, как наиболее выраженные, определились тенденции к 

циклотимной, демонстративной и гипертимной акцентуациям. Кроме 
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того, по результатам опросника Г.Айзенка – Г.Вилсона, в качестве 

наиболее выраженных личностных черт банковских служащих можно 

назвать напористость, установку на успех и выраженное стремление 

оказывать влияние на окружающих. Для выявления структуры 

взаимосвязи психологических предпосылок к манипулятивному 

взаимодействию со спецификой личностных черт применялся 

коэффициент Спирмена. Анализ показал, что имеются достоверные 

обратные взаимосвязи между манипулятивностью и эмотивной           

(r= –0,69), педантичной (r= –0,57) и дистимной (r= –0,66) 

акцентуациями характера респондентов. Предпосылки к 

манипулятивному взаимодействию взаимосвязаны и с такими 

личностными чертами, как: напористость (r=0,53), поиск 

дополнительной стимуляции (r=0,64), склонность к догматизму 

(r=0,55). В целом лица с высоким уровнем предпосылок к манипуляции 

не отличаются глубиной переживаний в области тонких эмоций и 

духовной жизни человека; характеризуются как имеющие устоявшиеся, 

твердые взгляды и мнения, которые они готовы защищать энергично, не 

останавливаясь перед публичным столкновением. Данным 

респондентам свойственны хладнокровие, расчетливость, следование 

исключительно своим интересам в отношениях с другими, 

независимость и стремление к роли лидера. Они не отличаются 

глубиной эмоционального реагирования, быстро переживают 

травмирующие события и не страдают сниженным фоном настроения. 

Женщины-манипуляторы склонны к прямым или косвенным 

проявлениям агрессии (вспышкам гнева, препирательствам и сарказму), 

редко идут на поводу у других. Они отличаются независимостью, 

постоянно ищут новых и острых ощущений, склонны к переменам в 

жизни. Мужчины-манипуляторы, напротив, отличаются повышенным 

уровнем тревожности и могут демонстрировать склонность к страхам. 

Данную специфику результатов можно объяснить ситуацией, 

сложившейся в современном обществе. Женщины становятся все более 

социально активными, инициативными, независимыми, стремятся 

профессионально самореализоваться, стремятся занимать лидерские 

позиции. Социальный прогресс с его демократизацией 

взаимоотношений полов, стиранием границ между «мужскими» и 

«женскими» социальными ролями не только изменяет нормативные 

представления о женских ролях, но и оказывает влияние на личность. 
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Васильева Н.М. 

СОЦИОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 

САМОСОХРАНИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЕДПЕРСОНАЛА 

 Целью проведенного исследования было выявление 

психологических и социальных факторов, влияющих на уровень 

инфекционных заболеваний среди молодых врачей. В задачи входило 

определение степени влияния на профессиональную деятельность таких 

факторов, как: социально-демографические характеристики, условия 

труда, профессиональная ориентация, информированность 

медицинского персонала о профилактике гемоконтактных инфекций, 

отношение к собственному здоровью, удовлетворенность оплатой 

труда, особенности отношений с коллективом и семьей, 

психологические особенности личности, степень профессионального 

выгорания и стиль поведенческой активности, а также определение 

уровня соблюдения правил безопасности и изучение причин отказа от 

их использования. В результате исследования была подтверждена 

гипотеза о том, что самосохранительное поведение медработников 

обусловлено социально-психологическими детерминантами. Для 

осуществления проекта была использована удобная выборка: методом 

«снежного кома» были привлечены 88 молодых хирургов, интернов и 

студентов 3–6-х курсов вузов, уже работающих в качестве младшего 

медперсонала. В исследовании были применены как качественные, так 

и количественные методы. На первом этапе были анкетированы 68 

участников. Затем 20 участников, не принимавших участие в первом 

этапе, поучаствовали в глубинном интервью, которое позволило 

конкретизировать представление об условиях работы и особенностях 

профессиональных рисков молодого медицинского персонала, что 

помогло составить факторный анализ причин травматизации и выделить 

стили поведения, мотивирующие к самосохранительному поведению. 

Анкета для оценки самосохранительного поведения медицинского 

персонала состояла из 6 частей: 1) оценка частоты травм; 2) социально-

психологические особенности (мотивация, ответственность, отношение 

с коллективом); 3) отношение к собственному здоровью;                        

4) Фрайбургский личностный опросник (FPI); 5) диагностика 

профессионального выгорания (Н.Е. Водопьянова); 6) опросник «Стиль 

саморегуляции поведения» (В.М. Моросанова, Р.Р. Сагиев). Глубинное 

интервью было акцентировано на анализ экзистенциально значимых 

проблем в профессиональной деятельности медперсонала, 

удовлетворенность оплатой труда, особенности отношений с 

коллективом и семьей, степень профессионального выгорания и стиль 

поведенческой активности. Результаты были обработаны в SPSS, 
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которая позволила использовать методы описательной статистики и 

коэффициент корреляции Спирмена. 

 На текущий момент исследование находится на стадии анализа 

данных. Но даже на этом этапе мы берем на себя смелость опубликовать 

предварительные результаты. В проекте приняли участие 54,4% мужчин 

и 45,6% женщин, самому младшему был 21 год, а старшему – 33,90% 

респондентов работают в сфере здравоохранения более 4-х лет: 35% – 

на хирургическом отделении, 20% – в реанимации, остальные – на 

отделениях нефрологии, гемодиализа, урологии, кардиологии и 

травматологии. Из всех опрошенных только 15% утверждают, что 

никогда не получали травму. Из прочих 40% сообщают о получении 

двух травм за последний год, а 45% признает 3–7 инцидентов в год, при 

этом чаще получали травмы мужчины. 30% инцидентов произошло во 

время операции (порез скальпелем, прокол иглой), а 45% связано с 

проведением инъекций, в частности, с утилизацией шприцев и игл. 

Примечательно, что 80% травм не было зарегистрировано, и 

получившие их решили умолчать об инциденте, ссылаясь на недостаток 

времени, нежелание иметь «лишние» сложности при оформлении 

травмы и на профессиональную социализацию, которая предполагает 

отношение к травмам как к «неотъемлемой части профессии врача». 

Результаты оценки индивидуальных психологических особенностей при 

помощи FPI свидетельствуют о низком уровне застенчивости (2,4) и 

агрессивности (1,95), а так же о высоком индексе открытости (7,6), 

социальной ориентированности (6,9) и маскулинизме (7,1). 

Корреляционный анализ демонстрирует, что опыт работы взаимосвязан 

с уровнем деперсонализации, количество травм за последний год 

обратно коррелирует с уровнем саморегуляции, эмоциональное 

истощение – с удовлетворенностью мат.-тех. базой ЛПУ (0,582). 

Отталкиваясь от полученных результатов, представляется возможным 

развивать самосохранительные стили поведения у медперсонала, что 

позволит российской системе здравоохранения не потерять инвестиции, 

направленные на образование сотрудников, и повысить качество 

предоставляемых ими услуг, что будет способствовать улучшению 

состояния здоровья населения и качества жизни в целом.  

 

Гашева К.М. 

АКТУАЛЬНАЯ ЗОНА СМЕШНОГО В СВЯЗИ 

С ОСОБЕННОСТЯМИ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ 

 В наше время интерес к проблеме юмора оказывается не на 

последнем месте. Постоянно появляются новые формы развлекательной 

индустрии, ориентированные в первую очередь на полное или 

частичное наложение на актуальную зону смешного, характерную для 
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современного социализированного индивида. Существует точка зрения, 

согласно которой это связано с непрерывно растущей информационной 

перегрузкой современного общества. Действительно, смех (и юмор как 

механизм актуализации смеха) способствует расслаблению, снятию 

стресса, формированию позитивного мироощущения. При этом важно 

понимать, какие именно обращения к зоне смешного востребованы 

современным человеком. Этим обусловлена актуальность изучения 

данной темы. На протяжении длительного времени исследованиями, 

связанными с юмором, занимались такие ученые, как З. Фрейд,             

А. Маслоу, А.А. Сычев, М.М. Абдулаева, Л.В. Карасев, М.В. Мусийчук. 

Одним из наиболее комплексных исследований является монография   

Р. Мартина «Психология юмора». Цель нашей работы – изучение 

актуальной зоны смешного в связи с особенностями социально-

личностной сферы студентов. Гипотеза состоит в том, что существует 

связь актуальной зоны смешного с выраженностью психологических 

защит, уровнем социального интеллекта, вербальной креативностью и 

индивидуальными характеристиками личности. В рамках исследования 

мы рассматривали эмоциональную и когнитивную составляющие 

чувства юмора респондентов. Для этого им были предложены: тест 

социального интеллекта (Гилфорд), вопросники жизненного стиля 

(Плутчик – Келлерман), вербальной креативности (Медник), опросник 

личностных качеств «Большая пятерка» (Маккрае – Кост). 

Респондентам также предлагалась анкета оценки актуальной зоны 

смешного, в которой надо было написать три наиболее смешные 

истории из собственного опыта или зоны социальной коммуникации 

(анекдот, шутка и т.д.). В исследовании приняли участие 79 человек 

(девушки и юноши в возрасте от 18 до 25 лет) – студенты 1–3-го курсов 

факультета психологии ПГПУ. При обработке контента предложенной 

респондентам анкеты были выделены основные семантические 

категории актуальной зоны смешного. В порядке убывания 

актуальности: «Нарушение норм (ожиданий), нелепость, конфуз» 

(28,3%), «Отношения полов, гендерные различия» (11,7%), «Взрослые и 

дети» (8,8%), «Друзья» (7,8%), «Национальные, социальные, 

индивидуальные различия» (6,8%), «Образование, учеба, передача 

опыта» (6,3%), «Изменение физического состояния» (5,9%), «Вредные 

привычки» (5,9%), «Социальные институты» (5,4%), «Животные» 

(5,4%), «Насилие и смерть» (3,9%), «Искусство и медиа» (2,4%), 

«Развлечение и отдых» (1,5%). Итак, данные контент-анализа 

показывают, что наиболее используемыми категориями оказались 

следующие: «Нарушение норм (ожиданий), нелепость, конфуз» и 

«Отношения полов, гендерные различия». Это говорит как о 

распространенности подобных шуток, так и о специфичной 
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направленности выборки, так как для студенческого возраста во многом 

важен поиск любовных отношений. 

 После контент-анализа нами был проведен корреляционный анализ 

Пирсона, задачей которого было установить характер связи между 

уровнем актуальности темы и социально-личностными 

характеристиками студентов. В ходе анализа было обнаружено, что 

семантическая единица «отношение полов» обнаруживает связи с 

субтестом теста Гилфорда «анализ коммуникации в динамике». 

Уровень вербальной креативности выявляет положительную связь с 

категорией «Социальные институты» и отрицательную связь с 

категорией «Национальные, социальные, индивидуальные различия». 

На основании этих результатов можно строить гипотезу о пониженной 

способности к социализации личности, обладающей высокой 

вербальной креативностью. Тесные корреляционные связи 

семантических категорий с защитными механизмами психики 

позволяют нам сделать предположение: юмор может являться 

специфической психологической защитой. Связь черт личности и 

определенных категорий тоже дает определенные результаты. Так, 

значимые корреляции были выявлены с тремя шкалами теста «Большая 

пятерка»: «игривость-практичность», «контролирование» и 

«привязанность-отдаленность». Семантическая категория «Насилие и 

смерть» выявляет отрицательную связь со шкалой «привязанность-

отдаленность». Следовательно, чем меньше человек нуждается в 

поддержке, тем больше его актуальная сфера смешного связана со 

смертью и насилием. Люди «отдаленные» склонны к «черному» юмору. 

Впоследствии нам хотелось бы затронуть такие стороны изучения 

юмора как психологического феномена в контексте современной 

реальности и медиапространства. 

 

Дробышевская Е.В. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧУВСТВА ГОРДОСТИ И ГРУППОВОЙ 

СПЛОЧЕННОСТИ В ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЕ 

 Социальная психология предполагает, что в достижении больших 

целей в коллективных видах спорта, таких, каким и является хоккей, 

большую роль играет уровень развития групповой сплоченности в 

команде. Проблемами групповой сплоченности занимались:                  

Л. Фестингер, Д. Морено, А.В. Петровский (Андреева Г.М., 2005). 

Понятие «сплоченность» используется для обозначения таких 

социально-психологических характеристик малой группы, как степень 

психологической общности, единства членов группы, теснота и 

устойчивость межличностных взаимоотношений и взаимодействия, 

степень эмоциональной привлекательности группы для ее членов. 
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Сплоченность является одной из тех характеристик группы, которые в 

историческом контексте стали раньше всего привлекать к себе 

внимание исследователей. Об этом свидетельствует многообразие 

подходов к пониманию природы этого феномена: аттрактивный, 

когнитивный, символико-интерпретативный (Я.Л. Морено,                

А.В. Петровский, Л. Фестингер и др.) (Андреева Г.М., 2005). Нашей 

целью является исследование взаимосвязи чувства гордости и 

групповой сплоченности в хоккейной команде. Исследования в рамках 

групповой сплоченности в основном сконцентрированы на построении 

различных моделей развития сплоченности в коллективе. В нашем 

исследовании мы хотим показать, что есть связь между такими 

феноменами, как чувство гордости и сплоченность в хоккейной 

команде. Чувства — это еще более длительные, чем эмоции, 

психические состояния, имеющие четко выраженный предметный 

характер. Исследования в области спортивных эмоций в СССР 

проводятся многими психологами и физиологами (Н.Р. Богуш,          

Г.М. Двали, В.Л. Марищук и др.) (Ильин Е.П., 2010). Спортивная 

гордость – сложное нравственное чувство, характерное для 

квалифицированных спортсменов и выражающееся в положительном 

эмоциональном отношении к справедливо завоеванным ценою больших 

усилий успеху или победе (Там же). 

 В нашем исследовании приняли участие три спортивных коллектива. 

В общей сложности количество участников – 50 человек. Средний 

возраст по выборке – 18 лет, т. е. в нашем исследовании мы имеем дело 

с юношеской возрастной группой, возраст которой характеризуется 

специфической эмоциональной сенситивностью. В этот период 

интенсивно реализуются и расцветают все те потенции 

эмоциональности человека, которые заложены в его натуре. Для 

проведения исследования взаимосвязи чувства гордости и групповой 

сплоченности в хоккейной команде мы использовали методику индекса 

групповой сплоченности Сишора, а для исследования чувства гордости 

применялся метод стандартизированного интервью, результаты 

которого были обработаны при помощи контент-анализа. После для 

выявления взаимосвязи мы использовали метод ранговой корреляции 

Спирмена. По результатам статистической обработки было выяснено, 

что существует значимая положительная корреляция между 

интенсивностью чувства гордости и групповой сплоченностью в 

хоккейной команде: в командах с высоким индексом групповой 

сплоченности интенсивность чувства гордости также высокая.             

(1-я группа: r=0,58; 2-я группа: r=0,58; 3-я группа: r=0,55). При 

проведении контент-анализа интервью было обнаружено, что в группе с 

наивысшим показателем индекса групповой сплоченности (группа 3) 
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есть тенденция к более частому ощущению гордости, чем в других 

группах, а также то, что в этой группе члены коллектива ориентированы 

на гордость за коллективные достижения. Участники этого коллектива 

описывают чувство гордости как положительно окрашенное чувство, 

связывая его с такими эмоциями, как радость, удовлетворенность и др. 

В группах 2 и 3 индекс групповой сплоченности составил выше 

среднего, в процентных показателях по шкале значимости роли в 

победе наблюдаются колебания: чаще видят свою заслугу в первом 

месте, чем совместные действия с партнером. Возможно, с этим связан 

более низкий показатель по индексу групповой сплоченности. Гордость 

обладает высокой мотивационной силой. Правильное понимание этого в 

процессе воспитания молодых хоккеистов, указание на то, что в 

хоккейной команде каждый участник – это часть целого, является 

важным фактором развития высокого уровня сплоченности и, как 

следствие, повышения спортивной результативности коллектива. 

Теоретические и практические разработки в рамках данной тематики 

могут быть применены спортивными психологами в подготовке 

хоккеистов, а также могут использоваться тренерами хоккейных 

команд.  

 

Зурилина А.С. 

ПОТРЕБНОСТЬ КОНТРОЛЯ И ДИСГАРМОНИЯ 

В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 В данной работе исследовалась взаимосвязь потребности контроля с 

дисгармонией в межличностных отношениях. Потребность 

контролировать отношения является одной из базовых потребностей в 

межличностном взаимодействии человека, согласно теории У. Шутца 

(Шутц У., 1958). У. Шутц рассматривал три основные потребности, 

движущие человеком в межличностном взаимодействии, – потребность 

контролировать отношения и быть контролируемым, потребность быть 

включенным в межличностные отношения и включать в них других 

людей и потребность испытывать теплые чувства к другим людям и 

ощущать доброжелательность от них. Термин «дисгармония в 

межличностных отношениях» был использован С.В. Духновским 

(Духновский С.В., 2006). Согласно С.В. Духновскому, дисгармония в 

отношениях включает в себя четыре характеристики – напряженность, 

агрессивность, конфликтность и отчужденность. Нами было сделано 

предположение, согласно которому повышенное стремление 

контролировать отношения может быть связано с дисгармонией в 

отношениях. В нашем исследовании приняли участие мужчины и 

женщины от 18 до 44 лет, проживающие на территории РФ. Общая 

выборка составила 57 человек (28 мужчин и 29 женщин). 
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Использовались: вопросник межличностных отношений У. Шутца 

(адаптация А.А. Рукавишникова) (1992) и методика «Субъективная 

оценка межличностных отношений» С.В. Духновского. В ходе 

статистической обработки применялись: корреляционный анализ с 

использованием коэффициента Спирмена, U-критерий Манна–Уитни 

для проверки статистических различий между группами мужчин и 

женщин, описательная статистика. 

 Нами была обнаружена положительная статистически значимая 

связь между потребностью контролировать отношения и такими 

характеристиками дисгармоничности отношений, как отчужденность 

(r=0,307, p<0,05) и конфликтность (r=0,361, p<0,01). Были обнаружены 

статистически значимые различия (p<0,05) по потребности 

контролировать отношения между группами мужчин и женщин. В 

исследованной группе мужчин низкая потребность контролировать 

отношения была выявлена только у 3,6% респондентов, средняя 

потребность – у 17,8%, высокая потребность – у 78,6%. У женщин 

низкая потребность контролировать отношения была выявлена у 24,1% 

респондентов, средняя потребность – у 13,8%, высокая потребность – у 

62,02%. Таким образом, большинство респондентов испытывают 

большую потребность контролировать отношения. Стоит отметить, что 

на уровне самопонимания, согласно У. Шутцу, данная потребность 

проявляется в необходимости чувствовать себя компетентной и 

ответственной личностью. Следовательно, респонденты, стремящиеся 

контролировать отношения, прежде всего, испытывают повышенное 

чувство ответственности за свое взаимодействие с другими людьми. 

Преобладающие высокие показатели могут свидетельствовать о 

стремлении современных людей быть компетентными в общении, брать 

на себя принятие решений и контролировать ситуацию взаимодействия 

с другими. Нами было выявлено, что высокие показатели чаще 

встречаются у мужчин, чем у женщин, что может быть объяснено 

гендерными стереотипами, в рамках которых существует современный 

человек. Статистически значимая связь потребности контролировать 

отношения с отчужденностью и конфликтностью указывает на 

возможную дисгармонию в отношениях при повышенном стремлении 

брать контроль в свои руки. Следует отметить, что не было выявлено 

статистически значимых связей между потребностью быть 

контролируемым в отношениях и характеристиками дисгармоничности 

отношений. Но в рассматриваемой нами отдельно группе женщин была 

обнаружена статистически значимая отрицательная связь между 

потребностью быть контролируемой и общим показателем 

дисгармоничности отношений (r= –0,453, p<0,05). Можно 

предположить, что наиболее комфортным способом межличностного 
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взаимодействия, характерным для группы женщин, является уход от 

ответственности за взаимодействие и предоставление права принимать 

решения другим. Таким образом, одним из способов профилактики 

дисгармонии в отношениях может выступать сбалансированное 

разделение ответственности между всеми участниками межличностного 

взаимодействия. 

 

Иванова К.С. 

ЦЕННОСТНЫЕ И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 

ПРЕСТУПНИКОВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА 

 Проблема преступности относится к числу самых сложных, которая 

в силу этого практически не имеет пределов исследования еще много 

лет. Нестабильность социально-экономической ситуации, высокий темп 

жизни провоцируют рост самых разнообразных психологических 

нарушений и отклонений, в частности девиантное поведение. 

Нарушение закона приводит к тому, что человек может оказаться в 

неприемлемых для него условиях – в местах лишения свободы. 

Оказавшись там, человек, как правило, начинает переосмысливать свои 

ценности, меняет их, он задумывается о смысле жизни и о тех вещах, 

которые для него дороги и ценны. Человек начинает осознавать свое 

отношение к другим людям, к себе и различным сферам 

жизнедеятельности (Кондратюк Л.В., 2001). Ценностные и 

смысложизненные ориентации, а также отношение к другим людям и 

различным сферам жизнедеятельности обеспечивают направленность 

личности, регулируют ее поведение и лежат в основе ее социальных 

поступков. Они обеспечивают процесс личностного выбора, который 

подразумевает ответственность за совершенный поступок. Данные 

критерии во многом определяют последующее отношение человека к 

другим людям и вообще к жизни в целом (Тихомирова Л.М., 1999). 

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что в настоящее 

время ценностные ориентации, смысложизненные ориентации и 

отношение к другим людям и различным сферам жизнедеятельности у 

преступников различных типов изменяются. Данная работа позволит 

нам выявить, что же является ценным для преступников в современном 

мире. Объект нашего исследования – личность преступника, предмет –  

ценностные, смысложизненые ориентации и отношение к другим людям 

и различным сферам жизнедеятельности у различных типов 

преступников (корыстного, насильственного, сексуального). В 

исследовании использовались методика ценностных ориентаций С.С. 

Бубнова, «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева и методика 

«Незаконченное предложение» Сакса–Леви. В исследовании приняли 

участие 90 испытуемых, которые на момент исследования отбывали 
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наказание в исправительном учреждении. В результате проведенного 

исследования были получены следующие выводы. 1. Важными 

ценностными ориентациями для корыстного типа преступников 

являются такие ценности, как: высокое материальное состояние 

здоровье, помощь и милосердие к другим людям, любовь. 2. Важными 

ценностными ориентациями для насильственного типа преступников 

являются такие ценности, как: признание и уважение людей, любовь, 

помощь и милосердие к другим людям, влияние на окружающих, 

познание нового в мире, природе, человеке. 3. Важными ценностными 

ориентациями для сексуального типа преступников являются такие 

ценности, как: влияние на окружающих, любовь, признание и уважение 

людей, здоровье. 4. У всех трех типов преступников выявлен низкий 

уровень смысложизненных ориентаций. 5. У большинства испытуемых 

было выявлено хорошее отношение, к матери, к семье, к себе. 

Негативное отношение к отцу, к своему прошлому. Также было 

выявлены испытуемые с нарушенной системой отношений: корыстный 

тип – 4 человека: насильственный тип – 11 человек, сексуальный тип – 8 

человек. 6. Статистически значимые различия в ценностных 

ориентациях, в «познании нового» есть между корыстным и 

насильственным типами (U=0,012; p≤0,01). Выше уровень познания 

нового у насильственного типа. 7. Статистически значимые различия в 

ценностных ориентациях «признание и уважение людей» и «влияние на 

окружающих» есть между корыстным и сексуальном типом (U=0,004; 

p≤0,001). Выше уровень в «признании и уважении» у корыстного типа. 

8. Статистически значимые различия в ценностных ориентациях, в 

«социальной активности для достижения позитивных изменений в 

обществе» есть между насильственным и сексуальным типом (U=0,038; 

p≤0,005) Выше уровень в «социальной активности для достижения 

позитивных изменений» у сексуального типа. 9. Статистически 

значимые различия в ценностных ориентациях в «социальной 

активности для достижения позитивных изменений в обществе»,есть 

между корыстным и сексуальным типом (U=0,051; p≤0,005). Выше 

уровень в «социальной активности для достижения позитивных 

изменений» у сексуального типа. 10. Статистически значимых различий 

в смысложизненных ориентациях ни у одного из трех типов 

преступников не выявлено.  

 

Ишанов С.А. 

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ О МУЖСКОЙ 

РОЛИ В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 В гендерных исследованиях на современном этапе развития все 

больше внимания уделяется психологии мужчин. В последней трети XX 
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в. исторический кризис гендерного порядка стал вызывать растущее 

недовольство. Сегодня можно говорить о появлении особого «мужского 

вопроса». И.Г. Малкина-Пых отмечает, что традиционный мужской 

стиль жизни и психологические свойства мужчин не соответствуют 

современным социальным условиям (Малкина-Пых И.Г., 2007). 

Причины этого «кризиса маскулинности» и возможные пути его 

преодоления трактуются по-разному. Одни авторы (Уоррен Фаррелл, 

Марк Фейген Фасто, Роберт Брэннон) видят проблему в том, что 

мужчины отстают от требований времени. Другие авторы, такие как 

Джозеф Плек, видят в процессах, расшатывающих мужскую гегемонию, 

угрозу вековечным «естественным» устоям человеческой цивилизации 

и призывают мужчин положить этому конец. Цель исследования – 

выявить современные представления юношей и девушек о мужской 

гендерной роли. В ходе теоретического анализа были выделены 

следующие качества мужественности, характерные для традиционной 

мужской роли: физическая сила, подавление нежности, эмоциональная 

невыразительность, функциональное отношение к женщине, 

несдержанность в выражении гнева и страсти, проявление 

доминантности, ориентация на контроль и успех, рациональность и 

взвешенность решений. В экспериментально-диагностической работе 

были задействованы студенты двух университетов города Волгограда: 

Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета и Волгоградского государственного технического 

университета. В исследовании приняли участие 80 студентов. В 

исследовании гендерных представлений о мужской роле 

использовались: опросник И.С. Клециной и опросник Сандры Бэм. Оба 

направлены на выявление степени выраженности маскулинных 

характеристик. При использовании опросника С. Бэм были получены 

следующие результаты. Студенты-юноши определяют такие качества 

мужской роли, как: наличие веры в себя, способность помочь и 

защитить свои взгляд, громкий голос, жизнерадостность, независимость 

и напористость. Для них не характерны застенчивость и женственность, 

они непредсказуемы, есть сила и надежность; современный мужчина 

ревнив, характеризуется прямотой и правдивостью, склонен к риску, 

самодостаточен, мужествен, имеет собственную позицию; мужчина 

умеет дружить, но не лишен агрессивности и духа соревнования, 

обладает адаптивностью, спокойствием и амбициозностью. Студенты-

девушки создают другой, отличный от юношей, образ маскулинности. 

По их мнению, современный мужчина верит в себя, он способен помочь 

и защитить свои взгляды, у него громкий голос, он жизнерадостен, но 

часто его можно видеть и угрюмым; для него не характерны 

застенчивость и чувство совестливости; он ревнив, имеет склонность к 
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лидерству. Современный мужчина падкий на лесть, непреданный, он не 

умеет сочувствовать, при этом он привлекателен, имеет собственную 

позицию, индивидуалист. Он умеет дружить, но не лишен 

агрессивности и любит соревноваться. Девушки также отмечают в 

мужчине недоверчивость и желание выражаться грубыми словами. При 

анализе данных опросника И.С. Клециной были обнаружены 

следующие различия. Девушки в большей степени, чем мужчины, 

считают современного мужчину красивым, обаятельным, увлекающим, 

ревнивым. Юноши, в отличие от девушек, больше приписывают 

современному мужчине такие качества, как соревновательность, 

черствость, желание выражаться грубыми словами. Для девушек 

наиболее важными качествами в образе современного мужчины 

являются наличие красоты и обаяния, тогда как юноши больше 

подчеркивают такие внешние показатели мужественности, как 

вербальная грубость, эмоциональная черствость, соревновательное 

поведение. Выводы: 1. Юноши и девушки создают отличные друг от 

друга образы маскулинности. 2. Юноши больше, чем девушки, 

придерживаются традиционных характеристик мужественности. 3. Если 

сравнивать представления студентов о современном мужчине с 

идеальным образом, у девушек они существенно различаются. У 

юношей различия несущественны. Несмотря на существующий «кризис 

маскулинности», образы «новой» маскулинности у современных 

студентов отличаются от «старой» незначительно. Результат может 

быть связан с тем, что влияние стереотипов массового сознания о 

маскулинности еще велико, и, как отмечает И.С. Кон, стереотипы 

маскулинности, существовавшие в советской системе, после ее 

крушения не изменились, а стали более артикулированными и 

разнообразными (Кон И.С., 2009). 

 

Ковальчук Д.Н. 

СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЧУВСТВОМ ВИНЫ И СТЫДА В 

ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 Стрессогенность ритма жизни современного человека, увеличение 

числа эмоциональных нарушений, а также вопросы повышения уровня 

психологического здоровья личности диктуют потребность все чаще 

обращаться к изучению практических возможностей и стратегий 

эмоциональной регуляции человека. Взгляды на роль и функции чувств 

вины и стыда в психологии с течением времени претерпевали 

многочисленные изменения, начиная от рассмотрения 

преимущественно деструктивного аспекта данных эмоций, 

раскрываемого в концепции З. Фрейда, и заканчивая идеей об их 

положительной роли в процессе развития зрелой личности (К. Барретт, 
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М. Хоффман и др.). Все это обусловило возникновение многочисленных 

и во многом противоречивых теоретических концепций относительно 

понимания этого феномена, что затрудняет процесс поиска 

максимально конструктивных стратегий управления чувством вины и 

чувством стыда. Наше исследование было направлено на изучение 

интенсивности переживания изучаемых чувств в юношеском возрасте, а 

также на изучение стратегий, которые используются юношами и 

девушками для управления чувством вины и стыда. В исследовании 

приняло участие 40 человек, из них 20 юношей и 20 девушек, в возрасте 

от 17 лет до 21 года. Для исследования была использована методика 

«Измерение чувства вины и стыда» (Test of SelfConscious Affect 

(TOSCA) Дж.П. Тангней (1989)) (Ильин Е.П., 2009) и метод эссе, в 

котором респондентам предлагалось в развернутом виде раскрыть два 

основных пункта: 1. Описать ситуацию, в которой у испытуемого 

появлялось наиболее интенсивное чувство вины и стыда. 2. Описать 

способы и стратегии, которые использовал испытуемый, чтобы 

управлять этими эмоциями. Обработка полученных результатов 

производилась с помощью t-критерия Стьюдента для независимых 

выборок и контент-анализа данных, полученных в эссе. Также была 

проведена проверка нормальности распределения методом Пустырника. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что девушки чаще 

переживают данные чувства, чем юноши. Наиболее часто 

используемыми стратегиями для преодоления чувства вины и стыда как 

у юношей, так и у девушек, являются когнитивные стратегии – 50% 

случаев (самостоятельное преодоление) и стратегии компенсации – 33% 

(как 100%-ной компенсации, так и неполной). Таким образом, нами 

были разработаны стратегии управления чувствами вины и стыда, 

способы преодоления и управления этими чувствами.  

 

Копылова П.В. 

ГЕНДЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАТРУДНЕННОГО 

ОБЩЕНИЯ 

 В конце XX – начале XXI в. в различных сферах жизнедеятельности 

происходит переоценка гендерных ролей. Тенденции эмансипации и 

феминизации способствуют нивелированию различий между полами. 

Соответственно, трансформируется гендерная идентичность. Мужчины 

и женщины, сохраняя традиционные формы поведения, одновременно 

стремятся соответствовать современным интегрированным ценностям и 

новым гендерным эталонам, что неизбежно приводит к возникновению 

ситуаций затрудненного общения. Любая ситуация затрудненного 

общения – это ситуация, в которой один или оба партнера являются 

субъектами затрудненного общения, один или оба партнера с разной 
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степенью осознанности и направленности мешают удовлетворению 

потребностей другого, ставят преграды на пути достижения целей 

общения. Исходя из этого, целью нашего исследования стало изучение 

динамики гендерной идентичности женщин, работающих в 

правоохранительных органах; выявление роли гендерных характеристик 

субъекта в ситуациях затрудненного общения. В нашем исследовании 

проверялась гипотеза о том, что гендерная идентичность женщин, 

работающих в правоохранительных органах, трансформируется, это в 

свою очередь сказывается на специфике поведения субъекта в 

ситуациях затрудненного общения. Исследовательскую группу 

составили 47 женщин, работающих в правоохранительных органах от 1 

до 15 лет. Первый срез проводился, когда женщины были только что 

приняты на службу, второй срез проводился от 1 до 15 лет спустя. 

Диагностический комплекс включал в себя методику С. Бем 

«Маскулинность-феминность»; методики, выявляющие личностные и 

коммуникативные особенности респондентов. На основе результатов 

проведенного исследования были сделаны следующие выводы. У 

исследуемых женщин в первом срезе преимущественно преобладали 

феминные характеристики, а во втором срезе, наравне с феминными 

качествами возросло количество маскулинных черт. Можно сказать, что 

на ранних этапах карьеры трудовая деятельность оказывает влияние, но 

недостаточное для резкой трансформации гендерной идентичности. 

Женщины, которые работают в правоохранительных органах менее 10 

лет, начинают проявлять маскулинные черты, но при этом успешно их 

совмещают со своими феминными характеристиками, такие женщины 

проявляют гибкость во взаимодействии, могут подстраиваться под 

требования коммуникативной ситуации, адекватно проявляя при этом 

как женские, так и мужские качества. Женщины третьей группы уже с 

трудом совмещают в себе и маскулинные, и феминные черты. Они все 

чаще проявляют маскулинные характеристики. В общении становятся 

более властными, склонны к проявлению грубости, напористости, 

поэтому часто становятся субъектами затрудненного общения, при 

этом, не осознавая того, что сами инициируют ситуации 

коммуникативной напряженности. Интерпретация всех эмпирических 

данных, полученных в процессе диагностических процедур, позволила 

создать обобщенные психологические характеристики женщин двух 

групп. Первую группу составляют женщины, обладающие 

маскулинными качествами, вторую – феминными. Женщины, 

составляющие первую группу, склонны к соперничеству, отстаиванию 

своей точки зрения, критичны по отношению к окружающим. Избегают 

неопределенности во всем – в работе, отношениях, общении. Они часто 

создают ситуации затрудненного общения для других. Сами они 
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испытывают коммуникативные трудности, связанные с перестройкой 

коммуникативного поведения и самоанализом. Вторая группа женщин 

характеризуется стремлением к признанию, поддержке со стороны 

окружающих. В ситуациях затрудненного общения стремятся 

замкнуться, уйти от решения проблемы. Иногда склонны к 

неадекватным коммуникативным реакциям: обида, враждебность, 

эгоцентризм, повышение голоса. Изменение гендерной идентичности 

женщин в сторону маскулинности несомненно откладывает отпечаток 

на их поведение в ситуации затрудненного общения. Интересным 

является то, что феминные женщины в ситуации общения лучше 

рефлексируют собственные коммуникативные трудности и видят 

причины затруднений в себе; женщины маскулинного типа чаще 

затрудняют общение для других, не рефлексируя это, и облегчают его 

для себя. Возможно, приобретение маскулинных черт в процессе 

службы является своеобразным адаптивным механизмом, позволяющим 

женщинам приспосабливаться к «мужским» профессиям. 

 

Король Н.В. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЖЕНЩИН О ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЯХ 

В ПЕРИОД РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ 

 Произошедшие в кратчайшие исторические сроки социальные, 

экономические и политические преобразования с изменением 

социальных отношений привели к девальвации ценностей, работающих 

и соответствующих советской системе, традициям коллективизма и 

индустриальному типу общества, в то же время новые демократические 

и индивидуалистические идеи еще не до конца прижились в социуме. 

Эти изменения заставляют пересматривать и переосмысливать свои 

жизненные ценности как молодежь, так и людей зрелого возраста, а 

ведь они выступают источниками смыслообразования и целеполагания, 

играют важную роль в поведении, направлении и регулировании 

отношений людей и общества, поэтому их изучение в настоящее время 

– важная задача. Согласно С.Л. Рубинштейну, ценность – это 

значимость для человека чего-то в мире (цит. по: Волков Е.С., 1983). 

Ценности – то, что наиболее желательно, эмоционально 

привлекательно, то, что способно описать идеальное состояние бытия 

людей. Ценность проявляется в виде идеалов и жизненных целей, 

направляющих активность субъекта. Б.Г. Ананьев понимал ценности и 

ценностные образования как базальные, первичные свойства личности, 

определяющие мотивы поведения и формирующие склонности и 

характер (цит. по: Бызова В.М., 2003). Ценностные представления –  

мнения, убеждения, знание, представление субъекта о том, что является 

ценностью. Базовые ценностные представления, выступающие для 
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личности как наиболее важные, могут определяться как личные 

ценности - цели жизни, которых она стремится достичь, они 

определяют содержание и направленность ценностных ориентации 

личности (Мачурова Н.Н., 2000). Ценностные ориентации – сложный 

социально-психологический феномен, характеризующий 

направленность и содержание активности личности, определяющий 

общий подход человека к миру, к себе, придающий смысл и 

направление личностным позициям, поведению, поступкам (Артюшина 

М.Н., 2010). Происходящие перемены в обществе слишком быстрые, 

социальная ситуация и объективные условия слишком разные, чтобы 

можно было создать такой перечень ценностей, который подходил бы 

раз и навсегда для разных стран, крупных, малых городов и сел, разных 

социальных групп и слоев. Таким образом, количественный подход не 

всегда годится для представления реальной, такой очень тонкой 

материи, как ценности (Седов Д.Г., 2011). Поэтому, чтобы извлечь 

ценности такими, «какие они есть», и выявить ту систему ценностей, 

которая реально соответствует респонденту, без навязывания системы 

координат исследователя тем перечнем ценностей, который может не 

соответствовать реальной ситуации, мы применили качественно-

количественный подход. Нами было предложено респонденткам в 

форме свободных высказываний в письменном виде ответить на вопрос: 

«Что самое главное для Вас в жизни?». Ответы респондентов были 

проанализированы с помощью метода контент-анализа. В исследовании 

участвовало 66 женщин в возрасте от 20 до 40 лет – период ранней 

взрослости (Поляков А.М., 2006). В этот период люди еще обладают 

достаточно подвижной системой ценностей, выбирают жизненный путь, 

принимают те нормы, идеалы и ценности, которым будут стараться 

соответствовать и действовать. 

 Анализ результатов показывает, что в системе представлений о 

жизненных ценностей абсолютный приоритет принадлежит ценности 

семьи (наличие семьи, детей, мужа, родителей) – ее доля составляет 

40% в общем объеме высказываний. Второе место с большим 

отставанием делят работа (наличие работы, любимого дела, карьеры) и 

нематериальные ценности – по 14% соответственно. Среди 

нематериальных ценностей можно выделить следующие подкатегории: 

умение радоваться жизни, самореализация и личностный рост, ум, связь 

с другими людьми. К этим трем ценностям (семья, работа, 

нематериальные ценности) примыкают следующие: материальный 

достаток (9%), здоровье (7%) и друзья (6%). Кроме того, были 

выделены следующие категории: досуг (3%) – интересы, хобби, 

увлечения, отдых, развлечения; «все» (2%) – все то, что женщина хочет, 

все, что делает ее счастливой; внешность (2%), уют в доме (2%) и 
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социальное положение (1%). Рассмотрение представлений о жизненных 

ценностях имеет не только теоретический интерес. Полученные данные 

могут способствовать разработке и осуществлению более продуктивной 

социальной политики в сфере семьи и труда, результаты исследования 

могут применяться в психологическом консультировании и 

психотерапии.  

 

Котелевцев Н.А. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВА 

В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 Социализация личности школьников в условиях вариативного 

образования зависит как от состояния социальной среды в школе, так и 

от позиции самой личности. Наиболее значимой для ученика 

социальной средой является его школьный класс, в котором 

складывается сложная социально-психологическая атмосфера, 

непосредственно влияющая на развитие индивида и выступающая 

буфером между школой и ребенком. В процессе взаимодействия 

личности и группы происходит своеобразное «внедрение» личности в 

группу и группы в личность. Для коллектива как субъекта деятельности 

особую остроту приобретает такой аспект проблемы, как способность 

индивидов отражать представление всего коллектива о своих 

участниках и характере их взаимодействия (Петровский, 1976). Степень 

совпадения представления индивидов о картине взаимоотношений и 

взаимодействий в коллективе с их реальном состоянием является 

необходимым условием его организованности. Совпадение личного и 

группового вариантов организационных отношений можно 

рассматривать как конкретное воплощение социально-психологических 

свойств коллектива в личности, т. е. как своеобразное «внедрение» 

коллектива в личность. При таком образовании «коллектива в 

личности» индивиду легко ориентироваться в организационных связях, 

соотносить личную стратегию с групповой (Чернышев, 1995). 

 В проведенном исследовании нами были изучены восемь отрядов 

старшеклассников общей численностью 267 человек на базе 

Федерального детского центра «Смена». Совместно с педагогическим 

коллективом лагеря и группой практических психологов были внесены 

социально-психологические изменения в условия повседневной жизни 

детей, основанные на механизмах построения развивающей социальной 

среды по А.С. Чернышеву (2001). Такие условия ведут к переживанию 

комфорта и служат механизмами развития социальной активности. В 

работах И.Ф. Мягкова, Л.И. Уманского, А.Н. Лутошкина значительные 

воспитательные возможности имеют развивающие социальные среды 

(социальные оазисы). При этом в исследовании формирования 
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субъектности коллектива мы использовали следующий 

диагностический блок: методики моделирования и коррекции 

совместной деятельности, межгруппового взаимодействия, «Выбор»; 

«Карта-схема психолого-педагогической характеристики группы»; 

наблюдение и естественный эксперимент (реализованный в рамках 

проводимого спортивного мероприятия «Эстафета»). Нами были 

получены следующие результаты. Выявлены изменения в уровне 

активности группы. В условиях «социального оазиса» установлено 

повышение способности группы к организованному выполнению 

поставленной задачи, уровень организованности существенно 

повыщается. В таких развивающих социально-психологических 

условиях повышается и степень эмоционального единства. Также 

отметим и то, что группа уже на 7-10 день приобретает способность к 

саморефлексии, которая проявляется в формировании и проявлении 

чувства «Мы», т.е. переживания членами группы своей принадлежности 

к ней. Такое чувство способствует раскрытию потенциалов индивидов, 

включенных в группу, в рамках данной группы и ее активности, а также 

формированию групповой предготовности к совместной активности, 

которая при этом реализуется как на когнитивном уровне, так и на 

поведенческом. Постепенное наращивание степени психологической 

взаимосвязи участников совместной деятельности создает условия для 

реализации личностного потенциала подростков: как основы для 

повышения социально-психологической зрелости группы, так и для 

личностного развития самого подростка (его самосознания, социального 

самочувствия, лидерства, инициативности, установок на 

сотрудничество, успешных поведенческих актов и др.). Это постоянное 

взаимодействие выступает механизмом организованности и 

переключает сознание с позиции «Я – сам», на позицию «Я – 

коллектив», тем самым позволяя участнику группы ощущать свою 

принадлежность к данной группе, быть под ее защитой, делать все для 

ее улучшения. Следовательно, на определенном уровне организации 

возникает достаточно высокое согласование личного и группового 

вариантов представлений об организационных отношениях, что 

обеспечивает упорядоченность взаимодействия в качестве основы 

организованности. Даже в лучших коллективах не наблюдалось 

полного, т. е. стопроцентного, совпадения личного и группового 

вариантов; видимо, факт расхождения личного и группового 

представлений служит своеобразным полигоном автономности 

личности.  
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Кудряшов Т.А., 

Шклярук С.П., 

Купер Е.Р. 

ФЕНОМЕН СТИГМАТИЗАЦИИ УЧАСТНИКОВ НОВЫХ 

РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ 

 В настоящее время проблеме религиозного экстремизма и 

религиозной зависимости посвящена обширная общественная 

дискуссия. Наличие в обществе различных оценок проблемы зачастую 

связано с отсутствием информации, а также религиозной 

принадлежностью того или иного исследователя (Баркер А., 1995). 

Наиболее часто «секты» упоминаются в контексте их экстремистской и 

террористической деятельности, вызывающей многочисленные жертвы. 

Также, в связи с приближением так называемого «Конца света» в конце 

2012 г., можно ожидать всплеск эсхатологических настроений, на фоне 

которых вполне возможны очередные массовые суициды или теракты 

религиозных групп. При этом в научной литературе вопрос освещен 

слабо, не сформирован общий методологический подход, нет четких, 

разделяемых большинством определений и терминов           

(Мартинович В.А., 2008). С психологической точки зрения наибольший 

интерес представляют влияние на личность участника НРД и динамика 

ее изменения, процесс социальной адаптации или деформации. 

Вызывает ли социальное окружение патогенетическое влияние, ведущее 

к дезадаптации личности, формируются ли экстремистские убеждения и 

реализуется ли такая деятельность. Все это необходимо для 

определения способов эффективной работы с людьми, находящимися на 

разных стадиях вовлеченности в религиозные организации, и их 

родственниками. Существует определенная предвзятость и 

необъективность оценок исследователями деятельности религиозных 

организаций, что в результате сказывается на интерпретации 

полученных данных и построении выводов. При рассмотрении научной 

литературы по данной тематике можно выделить три основные 

негативные тенденции. Во-первых, низкий уровень научных работ по 

тематике, в основе которых лежат один-два многократно используемых, 

давно потерявших актуальность источника. Во-вторых, большинство 

попыток классифицировать «секты» обусловлены не реальными 

соотношениями понятий, а оценочными суждениями авторов. В-

третьих, использование научной дискуссии и наукообразного текста для 

лоббирования интересов своей идеологии. Также существует проблема 

труднодоступности самого объекта исследования, поскольку 

сектантские сообщества закрыты для внешнего мира (Неронов А.В., 

2009). 
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 Целью работы является поиск причин дезадаптации и социального 

деструктивного поведения «сектантов». Проанализировав массив 

источников по проблематике, можно выявить следующие тенденции: 

85% исследований упоминают о недопустимости использования 

терминов «секта», «культ», но при этом активно используют их. Более 

70% работ являются теоретическими обзорами без каких-либо попыток 

взаимодействия с реальными «сектантами». В 90% источников 

приводится модель деструктивного воздействия тоталитарных групп 

Р.Дж. Лифтона (1961), а также концепция «контроля сознания», 

описанная Стивеном Хассеном (1988), хотя оба относятся к 

антикультовому движению и являются основной доказательной базой 

религиозного сектоведения, но не являются по существу научными 

работами (Кантеров И.Я., 2005; Мартинович В.А., 2008). Около 70% 

работ содержат в своей основе массированные ссылки на работу       

А.Л. Дворкина (1998), являющегося идеологом православной 

апологетики. Все это говорит не только об ангажированности 

некоторых исследователей, но и о неадекватно низком уровне развития 

данного направления исследований. Также на случайной выборке в 30 

человек, не знакомых с темой «сектантства», был проведен опрос. Все 

вопросы касались какого-то абстрактного «сектанта». Никакой другой 

информации намеренно не давалось. У людей спрашивали, может ли 

такой человек занимать какую-нибудь руководящую должность; может 

ли он работать в правоохранительной системе; может ли он работать с 

детьми. Отрицательный ответ в первом случае дали 73%, во втором –  

67%, в третьем – 83% респондентов. Проанализировав полученные 

данные, можно предположить наличие в обществе определенной 

дезадаптирующей для личности и социально опасной для общества 

тенденции, когда различные религиозные группы стигматизируются и 

маргинализируются. Тем самым создаются условия для появления в них 

экстремальных элементов, ухода в тень и невозможности контроля и 

проверки со стороны заинтересованных лиц. Существует 

необходимость дальнейшего изучения проблематики, что не только 

увеличит количество фактического материала, но и снизит уровень 

стигматизации участников НРД, что, в свою очередь, позволит многим 

религиозным организациям спокойнее относиться к попыткам их 

исследования и научного изучения. 

 

Лю Ц.Ф. 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ У СТУДЕНТОВ 

 Толерантность представляет собой генерализованную диспозицию, 

имеющую самый широкий круг проявлений (Д.А. Леонтьев). В 
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современном человекознании можно обнаружить две противоположные 

точки зрения на природу толерантности и необходимость ее 

формирования. Первая состоит в том, что толерантность – комплексное 

личностное качество, которое необходимо целенаправленно 

формировать. Вторая точка зрения, представленная недавно на научной 

конференции «Толерантность – норма жизни в мире разнообразия», 

предполагает, что толерантность присуща человеческой природе, ей не 

нужно специально обучать, необходимо лишь устранять те препятствия, 

которые, формируясь в опыте, мешают ей проявляться. Толерантность – 

адаптивная составляющая человеческой психики, однако она 

подвергается разного рода фрустрациям, и именно в таком контексте 

было выполнено наше исследование. Актуальность данного 

исследования связана с выявлением влияния межэтнического 

взаимодействия на проявление толерантности. Исследование выполнено 

посредством теста Розенцвейга. Было обследовано 28 студентов, 

обучающихся в СПбГУ (бакалавры и магистранты). Из них – 14 россиян 

(экономический факультет, 4-й курс) и 14 китайских студентов. 

Первичная обработка результатов позволяет считать, что у китайских 

студентов наиболее выражены экстрапунитивный вариант 

направленности реакции с эго-защитным типом (62%). Следующим по 

частоте встречаемости был интрапунитивный вариант реакции с 

препятственно-доминантным типом (25%). Наименее выраженным был 

интрапунитивный вариант в потребностно-неустойчивым варианте 

реакции. Оценка уровня толерантности в содержании реакций 

китайских студентов дает основание считать, что им преимущественно 

свойственны толерантные реакции второго порядка – адаптивная форма 

социального реагирования. При этом типе поведения субъекта в 

ситуации фрустрации обычно следует извинение, либо лояльный ответ 

на некорректный вопрос (суждение), либо оправдание. Для российских 

студентов более характерны импунитивные реакции препятственно-

доминантного и эгозащитного характера (45%). Равнозначно 

распределены экстрапунитивные и интропунитивные реакции. Не 

выявлены в исследованной группе экстрапунитивные эго-защитные 

реакции и интропунитивные препятственно-доминантные реакции. В 

этой группе также имеет место тенденция к преобладанию адаптивной 

формы реагирования в ситуации фрустрации.  
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Магомедов Д.З., 

Омарова П.О. 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 Одним из основных социально-психологических методов 

профилактики социальных отклонений у детей и молодежи, 

используемых в работе «Движения добровольцев Дагестана», являются 

театральные технологии работы добровольцев-волонтеров. Суть 

технологий – в проигрывании волонтерами жизненных ситуаций и в 

последующем обсуждении увиденного со зрителями, которые могут 

задавать вопросы тому или иному сценическому герою, посоветовать 

или высказать свое мнения по данной ситуации. Зритель имеет 

возможность осознать те проблемы, которые стоят перед 

отрицательным персонажем, задается вопросом о своем собственном 

поведении в описываемой ситуации. Технология работает по принципу 

«равный – равному», когда молодые люди (волонтеры) в процессе 

сценического опыта ищут вместе со своими сверстниками выходы из 

разыгрываемых ситуаций, которые они выбирают по предпочтению из 

собственного опыта. Театральные технологии позволяют через 

эмоциональное отреагирование опыта, проигрываемого на сцене, 

осознать значимость тех социальных ситуаций, которые сегодня 

переживают молодые люди, получить некоторый смоделированный 

актерами-волонтерами позитивный вариант решения собственных 

проблем, экстраполировать этот опыт в собственную реальность. В 

настоящее время театральные технологии активно внедряются в 

Дагестанском государственном педагогическом университете совместно 

с дагестанским отделением Всероссийского общественного фонда «Нет 

алкоголизму и наркомании». Сформировано ядро студенческого актива, 

работающего в этом направлении. Определился и круг социальных 

ситуаций, уже разыгранных студентами ДГПУ: 1. Суицидальные 

попытки у девушек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 2. 

Межличностные отношения в неполных семьях. 3. Взаимоотношения 

между молодыми супругами. 4. Девиантное поведение детей из 

социальных учреждений (детдомов и интернатов). 5. Подростковый 

алкоголизм и наркомания. 6. Проблемы семейного общения у молодых 

пар, находящихся в бесплодном браке. 7. Безразличие и безучастность 

прохожих к людям, потерявшим сознание на улице из-за проблем со 

здоровьем. Фактически круг театрализованных волонтерами проблем 

может быть весьма обширен – в зависимости от личного опыта 

добровольцев-волонтеров, участвующих в сценическом действии, и их 

стремления найти выходы из ситуаций, которые они, возможно, и не 

пережили, но хотели бы обсудить со зрителями. Разыгрываемые 
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ситуации могут и не нести негативного контекста, а быть направлены на 

формирование позитивного мировоззрения молодежи. При этом на 

сцене демонстрируются положительные образцы поведения, которые в 

дальнейшем обсуждаются со зрителями. Следует отметить, что по 

степени эмоционального воздействия они гораздо меньше 

заинтересовывают юного зрителя, поэтому, обычно, позитивная 

ситуация работает только в совокупности с двумя-тремя негативными. 

На наш взгляд, театральные технологии могут быть использованы при 

проведении медиации школьных конфликтов, так как позволяют всем 

участникам конфликта увидеть со стороны собственное поведение и 

проанализировать его влияние на другие стороны, что, собственно, и 

составляет первый этап примиренческого (медиаторного) процесса. 

 

Манафов М.Д. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ: ТЕРМИНОЛОГИЯ 

И ДИАГНОСТИКА 

 В современной научной мысли проблема толерантности далеко не 

нова, ей посвящен значительный массив исследований. В то же время, в 

основном в литературе находим исследования феномена межэтнической 

толерантности, реже – религиозной, а политическая толерантность 

практически выпадает из поля зрения ученых. Возможно, с этим и 

связаны некоторые проблемы, с которыми сталкивается исследователь 

при изучении данного феномена. Полагаем, проблемы эти могут быть 

разделены на два пласта: терминологический и диагностический. 

Терминологический пласт проблемы заключается в первую очередь в 

научном определении термина «толерантность». Разные ученые, разные 

научные направления и школы, разные языки по-разному трактуют 

данный термин. Зачастую вообще ставиться вопрос о «необходимости» 

толерантности. Все это существенно осложняет терминологический 

аппарат проблемы и неизбежно приводит к терминологической 

разноголосице. Существует мнение, что наиболее близким по значению 

к термину «толерантность» является термин «терпимость». Однако 

здесь хотелось бы задаться вопросом о равнозначности данных 

терминов. С нашей точки зрения, между «толерантностью» и 

«терпимостью» поставить знак равенства с терминологической позиции 

вряд ли корректно. Думается, данные понятия можно развести, 

используя следующую линейку терминов: «терпимость», 

«толерантность», «сдержанность». Под терпимостью следует понимать 

пассивное безразличие к любого вида инаковости. Толерантность, с 

нашей точки зрения, – это уважение к любого вида инаковости, а в 

случае несогласия с этой инаковостью – желание повлиять на нее 

исключительно мирным способом, без оскорблений и насилия. 
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Сдержанность можно рассматривать как игнорирование инаковости 

либо ради выгоды и умысла, либо из-за подчинения кому-то. В 

проведенном нами исследовании мы придерживались данной позиции и 

на ее основе центральное понятие исследования – «политическая 

толерантность» – определили как уважение к любого вида 

политической инаковости, а в случае несогласия с этой инаковостью – 

желание повлиять на нее исключительно мирными средствами в рамках 

действующего законодательства на основе демократических норм и 

ценностей. Отметим, что изучать политическую толерантность без 

противоположного явления – политической интолерантности – не 

представляется правильным. Под политической интолерантностью мы 

понимаем неуважение, негативное, агрессивно настроенное отношение, 

непринятие, а в некоторых случаях радикальное поведение личности 

или группы, направленное на изменение действующей политической 

системы или политических ценностей. Таким образом, мы попытались в 

некой мере нивелировать терминологический пласт проблемы, дав 

определения центральным понятиям и избежав терминологической 

разноголосицы, и приступить к диагностике изучаемого феномена. 

Здесь появляется в поле зрения второй – диагностический – пласт 

проблемы, заключающийся в крайне скудном диагностическом 

инструментарии, который можно было бы использовать для изучения 

политической толерантности как таковой. Так, для диагностики 

непосредственно данного феномена находим только две методики: 

ВИКТИ и «Житейские диалоги» (Бардиер Г.Л., 2007), которые и были 

нами использованы. Отметим, что эти методики не направлены целиком 

на диагностику политической толерантности, а содержат 

соответствующие шкалы. Согласно результатам нашего исследования, 

проведенного в Дагестанском университете (Манафов М.Д., Борисов 

Р.В., 2011), у большей части респондентов наблюдается политическая 

интолерантность, будь то скрытая или открытая. Данный факт не может 

не настораживать и говорит о необходимости дальнейшего 

исследования данного феномена и поиске необходимого 

диагностического инструментария. Так, по нашему мнению и исходя из 

предполагаемой структуры феномена, помимо уже названного 

инструментария следует использовать инструментарий для диагностики 

структурных компонентов политической толерантности: особенностей 

личности, толерантности как личностной характеристики, отношения к 

праву, склонности к авторитаризму. Помимо этого, считаем 

необходимым создание собственного диагностического инструментария 

для исследования политической толерантности как таковой и, как 

результат, создание комплексной модели диагностики этого феномена. 
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Маркова Е.С. 

УСТАНОВОЧНЫЕ МОДЕЛИ ОТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 Одним из следствий процесса демократизации, произошедшего в 

российском обществе, стало изменение государственной политики в 

отношении людей с инвалидностью, в том числе и в отношении их 

образовательных нужд и возможностей. Наряду с традиционным, 

специальным образованием получают распространение различные 

модели интегративного образования детей с нарушением развития, 

позволяющие избежать ограничений раздельного обучения и 

воспитания. По данным Госкомстата России на 1 января 2009 г., число 

детей, оставшихся без попечения родителей, составило 681 301 ребенок. 

У детей, оставшихся без попечения родителей, как и у всех детей, 

независимо от того, есть ли у них семья или нет, существует 

определенная система потребностей, мотивов и влечений, т. е.  

существует определенная система отношений. В этом случае отношение 

выступает индикатором и средством выражения, объективизации всех 

действий ребенка. Отношение — это социализированная связь 

внутреннего и внешнего содержания психики человека, его связь с 

окружающей действительностью и сознанием (Овчарова Р.В., 2006). 

Категория отношения может рассматриваться и как готовность к 

определенному взаимодействию, и как реально действующая связь в 

рамках «субъект-объект», «субъект-субъект». Субъект-субъектные 

отношения включают не только отношения человека с другим 

человеком, но и отношение к самому себе, т. е. самоотношение. В свою 

очередь, субъект-объектные отношения — это все отношения личности 

к действительности, исключая отношения между людьми и 

самоотношение. Ядром личности является индивидуально-целостная 

система ее субъективно-оценочных, сознательно-избирательных 

отношений к действительности, представляющих собой 

интериоризированный опыт взаимоотношений с другими людьми в 

условиях социального окружения (Мясищев В.Н., 1995). Установочные 

модели отношений определяют характер переживаний детей, 

оставшихся без попечения родителей, особенности восприятия 

действительности, характер поведенческих реакций на внешние 

воздействия. Для подтверждения данного предположения было 

проведено исследование, целью которого являлось выявление 

особенностей установочных моделей отношений детей, оставшихся без 

попечения родителей. Для изучения установочных моделей отношений 

были использованы: методика «Расскажи историю» Г.Х. Махортовой, 

предназначенная для исследования личности детей от четырех до 
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десяти лет, тест «Кинетический рисунок семьи» (КРС) Р. Бернса и 

С.Кауфмана. 

 Исследование проводилось на базе «ОГОУ Школы-интерната №2 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Курска. 

В исследовании принимали участие дети, оставшиеся без попечения 

родителей в возрасте, от 7 до 10 лет. Количество детей, принимавших 

участие в исследовании – 30 человек. В этом возрасте у детей активно 

формируются личностные механизмы, установки и качества, которые 

предопределяют психологический облик и поведение взрослого 

человека. В процессе обработки полученных результатов были 

выявлены следующие установочные модели отношений детей, 

оставшихся без попечения родителей: тенденция к возникновению 

чувства беспокойства и тревоги в отсутствие одного из родителей или 

обоих родителей, тенденция чувствовать себя обделенными вниманием 

родителей, из-за этого – возникающее чувство неуверенности и 

ранимости, тенденция к возникновению внутренней или внешней 

агрессии, возникновение страхов, отражающих реальный опыт детей. 

Таким образом, на основе полученных результатов качественного 

анализа оценок можно сказать о том, что установочные модели 

отношений детей, оставшихся без попечения родителей, в особой 

степени определяют характер переживаний каждого ребенка, 

особенности восприятия действительности в настоящий момент, а 

также модели взаимоотношений и характер поведенческих реакций с 

каждым из членов своей «идеальной» семьи в будущем. 

 

Масальская Е.П. 

ОСОБЕННОСТИ НЕВЕРБАЛЬНОГО ВЫРАЖЕНИЯ ЭМПАТИИ 

У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

 Формирование высоких морально-нравственных качеств, развитие 

способности к сопереживанию, проявлению эмпатии личности в 

условиях современного общества, насыщенного негативными 

социальными феноменами, международным терроризмом, высокой 

стрессогенностью среды являются особенно актуальным. Изучением 

эмпатии занимались: А.А. Бодалев, В. В Бойко, Ч. Осгут, А.М. 

Прихожан, К. Роджерс, Н.А. Щербакова, И.М. Юсупов и др. В их 

работах рассматриваются особенности структуры эмпатии, ее связи с 

отдельными личностными конструктами, специфика проявления в 

коммуникации. В то же время одна из важнейших сторон общения – 

невербальная – применительно к исследованию особенностей ее 

выражения при эмпатии до сих пор является неизученной. Большинство 

исследователей согласны, что эмпатия – в первую очередь 

эмоциональное состояние человека, а так как любая эмоция вызывает 
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физиологические изменения в организме человека и непосредственным 

образом выражается в телесных признаках, то эмпатия должна иметь 

свои специфические невербальные особенности. С целью изучения 

этого вопроса было организовано эмпирическое исследование, выборка 

которого составила 172 человека в возрасте 19–22 лет. При  

исследовании использовались: психодиагностика (методика 

«Способность к эмпатии», И.М. Юсупов; методика диагностики уровня 

эмпатических способностей, В.В. Бойко), эксперимент, эссе, 

статистические методы обработки данных. Исследование проводилось 

на базе УО «ГГУ им. Ф. Скорины». Респонденты сначала участвовали в 

психодиагностике. Через несколько дней в группах, выбранных 

случайным образом, проводился эксперимент, в котором создавалась 

ситуация, требующая эмпатичного отношения к одному из студентов. 

Невербальное поведение участников фиксировалось с помощью 

скрытых камер. После эксперимента студентов просили написать 

небольшое эссе с ответом на вопрос «Какие чувства у вас возникали к 

одногруппнику в данной ситуации?». По результатам психодиагностики 

были получены следующие данные: у 71% испытуемых – нормальный 

уровень эмпатии, у 9% – низкий, 19% – высокий. Таким образом, 

большинство респондентов можно назвать эмпатичными личностями, 

которые в соответствующих обстоятельствах должны проявлять 

сопереживание к другому. При этом у 52% испытуемых доминирует 

эмоциональный канал эмпатии, у 35% – рациональный, у 13% – 

интуитивный. Таким образом, у большинства респондентов преобладает 

способность входить в эмоциональный резонанс с окружающими. По 

результатам эксперимента выявлены следующие невербальные 

особенности эмпатии: в 40% случаях сопереживание другому 

сопровождалось мимическими признаками печали (приподнятые уголки 

бровей, две вертикальные морщины на лбу, опущенные верхние веки, 

опущенные уголки губ). Мимикой и жестами 60% испытуемых 

продемонстрировали удивление. Надо заметить, что у 31% испытуемых 

удивление сменялось печалью, у оставшихся наблюдался либо интерес 

по отношению к испытуемому (13%), либо они начинали заниматься 

своими делами – 56% испытуемых. У 25% респондентов были 

зафиксированы некоторые мимические признаки страха (верхние веки 

приподняты, нижние напряжены, глаза округленные и расширенные), у 

16% – признаки интереса (глаза широко раскрыты, губы приподняты 

вверх). 11% испытуемых не проявили никакой заинтересованности к 

подсадному участнику и, соответственно, не проявили эмпатичного 

отношения. Все испытуемые, которые в той или иной степени проявили 

признаки эмпатии, по данным диагностики имели либо нормальный, 

либо высокий уровень эмпатии. 14% испытуемых во время переживания 
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эмпатии сокращали социальную дистанцию со студентом, который 

нуждался в поддержке. 8% участников эксперимента старались 

прикоснуться к нему, поглаживали. Таким образом, распространенное 

мнение о том, что типичные невербальные признаки эмпатии – это 

именно подбадривающие прикосновения к другому, являются 

обоснованными, однако они не настолько распространены, как это 

принято считать. 92% респондентов, которые проявили хотя бы 

незначительные признаки заинтересованности и обеспокоенности за 

своего одногруппника, нуждающегося в поддержке, принимали 

открытые позы и телодвижения (демонстрация открытых ладоней, 

поворот корпуса тела к испытуемому и др.). Полученные результаты 

могут быть использованы в коррекционно-развивающей работе, 

направленной на повышение коммуникативной компетентности, 

тренингах сензитивности, в психологическом консультировании при 

сопровождении клиентов, нуждающихся в поддержке и сочувствии, и 

др.  

 

Меренюк В.В. 

СТРЕСС ПОТЕРИ ДОМАШНЕГО ПИТОМЦА И СОВЛАДАНИЕ 

С НИМ 

 Вызвать стресс может достаточно большой диапазон причин, к ним 

относится и смерть, ведь смерть сама по себе является ужасным 

травмирующим событием, безусловно, вызывающим стресс. Смерть 

домашнего любимца – тоже тяжелый стресс, ведь животные, как 

принято считать, – это друзья человека. Чем сильнее была связь между 

питомцем и человеком, тем непереносимее утрата. Темой исследования 

явилась проблема совладания со стрессом потери домашнего питомца. 

В психологической науке и практике страдания от потери домашнего 

любимца признаны такими же сильными, как от потери близкого 

человека (Robinson L., Segal J., Segal R., 2011; Anderson M., 1998). Эти 

чувства особенно сильно ощущаются пожилыми, одинокими людьми и 

бездетными парами, для которых любимое животное замещает также и 

ребенка. Но и дети также очень тяжело переживают смерть любимого 

питомца. Остается спорным вопросом, у кого стресс сильней и 

выраженней – у детей или взрослых. Всего в исследовании приняли 

участие 40 человек – 32 взрослых и 8 детей: взрослые люди – студенты 

вузов, работающие люди, пенсионеры, среди них – 16 мужчин и 16 

женщин; дети – учащиеся МОУ СОШ №21 Костромы, среди них – 4 

девочки и 4 мальчика. Возраст испытуемых колеблется в диапазоне от 8 

до 57 лет. В исследовании были использованы: полуструктурированное 

интервью, специально разработанное автором для целей исследования; 

методика исследования базисных копинг-стратегий «Индикатор 
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стратегий преодоления стресса» (Амирхан Д., 1990), методика ШБС 

(Шкала субъективного благополучия), созданная французскими 

психологами Perrudet-Badoux, Mendelsohn и Chiche (1988) и 

адаптированная М.В. Соколовой в 1993 г.; методика «Шкала 

дифференциальных эмоций» (Изард К., 1980, адаптация А.Б. Леоновой, 

2007); экспресс-опросник стратегий совладания «Brief Cope» Ч. Карвера 

(Carver C.S., 1997), опросник копинг-стратегий детей школьного 

возраста (Никольская И.М., Грановская P.M., 2000). Проведенное 

исследование показало, что отношение к домашним животным 

перерастает в нечто большее, чем просто отношение хозяина и 

домашнего животного, эти отношения имеют огромную ценность в 

глазах испытуемых. Степень переживания потери, интенсивность 

переживания напрямую зависят от того, какую роль играл питомец в 

жизни человека. Потеря домашнего питомца является огромным 

стрессом для людей. Они испытывают чувства подавленности, 

напряжения и растерянности, т. е. эта потеря действительно является 

для испытуемых стрессовой ситуацией. Но потеря любимца – это не 

просто горе, это особая его форма. Такое горе может возникать сразу 

после потери, а может спустя некоторое время, так как человек может 

не сразу принять смерть своего питомца. В стрессовой ситуации при 

потере домашнего любимца у большинства испытуемых преобладает 

индекс негативных эмоций, т. е. испытуемые в ситуации потери 

домашнего животного переживали такие эмоции, как горе, гнев, 

отвращение. Выявлены некоторые различия в поведении при потере 

любимца между взрослыми и детьми. К ним относятся в первую 

очередь глубина горя, интенсивность переживания, эмоциональные 

реакции на смерть питомца. Детям свойственно переживать потерю 

намного острее и болезненнее, так как это обусловлено тем, что психика 

ребенка еще не окрепла, и данная потеря может оказаться 

травмирующей. В стрессовой ситуации при потере домашнего любимца 

взрослые испытуемые преимущественно используют копинг, 

ориентированный на решение проблем и поиск социальной поддержки. 

Также испытуемые совсем не используют копинг, ориентированный на 

уход в религию. Популярной копинг-стратегией у женщин явился поиск 

эмоциональной поддержки, т. е. получение эмоциональной поддержки 

от окружающих, их понимания и сочувствия. Дети, так же как и 

взрослые, в трудной жизненной для себя ситуации вступают в 

социальное взаимодействие с родными и близкими. Они используют 

копинг, ориентированный на восстановление физических сил (сон), и 

копинг, ориентированный на телесный контакт. Одной из причин столь 

сильных переживаний из-за потери питомца, по-видимому, является 

столкновение со смертью, ее страх, нарушение прежнего образа жизни. 
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Смерть домашнего любимца требует адаптации к потере прежнего 

образа жизни и привязанности к животному, а также осознания 

наступления нового этапа в жизни человека, адаптации к переживанию 

горя. Реакция человека на смерть животного и переживание этой потери 

зависят от личностных когнитивных оценок события, от уровня 

развития совладающего поведения. 

 

Муртазина С.Р. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕМЕЙНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ И РОДИТЕЛЬСТВЕ В ОДНОПОЛЫХ ПАРАХ 

 На сегодняшний день институт семьи все больше изменяется как на 

социальном, так и на государственном уровне. Представление о семье 

как о сообществе, в центре которого находятся муж и жена, состоящие в 

официальном браке, уходит в прошлое. Различных вариантов семей 

становится все больше. Однополые семьи являются одним из видов 

современных семей, который в наши дни становится более 

распространенным и заметным в обществе явлением; они, так же как и 

разнополые, имеют свои семейные особенности, которые требуют 

внимания и изучения. Важно отметить, что в однополых семьях, как и в 

разнополых, появляются и растут дети, что дополнительно повышает 

актуальность исследования таких семей. В ходе эволюции института 

брака и семьи меняются его значение в жизни общества и влияние на 

индивида. Изучение особенностей этих изменений способно расширить 

понимание самой сути семьи и ее влияния на жизнь и развитие 

человека. В России на данный момент исследований на тему 

родительства или семейных отношений в ЛГБТ-сообществе крайне 

мало, а исследований представлений о них вообще нет. Учитывая 

актуальность этой темы, мы провели исследование представлений о 

семейных отношениях и родительстве в однополых (женских и 

мужских) и разнополых парах. Целью исследования было выявление 

особенностей представлений о семейных отношениях и себе в роли 

родителя, в гомосексуальных и гетеросексуальных парах, а также 

выявление особенностей этих представлений у мужских и женских 

гомосексуальных пар. Среди методик исследования были: «Ролевые 

ожидания и притязания в браке» (Волкова Н., 1990)., «АСВ» 

(Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В., 1996), «Parental Attitude Research 

Instrument» (Шефер Е.С., Белл Р.К., адаптация Нещерет Т.В., 2001) и др. 

В исследовании приняли участие 108 человек: 23 гетеросексуальные 

пары, 24 женских и 7 мужских гомосексуальных пар. Необходимыми 

условиями участия в исследовании были: возраст 23–35 лет, отсутствие 

совместных детей в актуальной паре, продолжительность отношений в 

паре больше одного года, продолжительность совместного проживания 
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более 6 месяцев. В ходе работы привлекло внимание различие в 

определении участниками понятия «семья». Так, у лесбийских пар чаще 

всего встречаются слова «дети» и «любовь», у геев – «пара» и «близкие 

люди», а у гетеропар – «главное» (в жизни). Такое различие позволяет 

увидеть некоторые особенности представлений о самой семье в разных 

парах. Что касается представлений о семейных отношениях, то было 

обнаружено, что для однополых пар большее значение имеют 

эмоциональная близость, наличие общих интересов и ценностей, 

эмоционально-психотерапевтическая функция отношений, вместе с тем 

высокое значение имеет социальная активность. Примечательно, что не 

только мужские, но и женские гомосексуальные пары, в сравнении с 

гетеросексуальными, меньше значения придают хозяйственно-бытовой 

сфере. Представления о родительстве показали, что в однополых парах 

ярче выражен нетрадиционный взгляд на женщину в роли матери, тогда 

как в разнополых присутствует более традиционное представление об 

ограниченности интересов женщины рамками семьи в целом и ее 

некоторой несамостоятельности в роли матери. В представлениях о 

родительстве у мужских и женских гомосексуальных пар были также 

обнаружены некоторые отличия. Так, в женских парах, больше чем в 

мужских, выражено стремление к созданию безопасности в семье, 

прослеживается опасение обидеть «домашних». В воспитании ребенка 

присутствует стремление развивать его активность, однако при этом 

девушки больше (чем молодые люди) поощряют проявление детских 

качеств в ребенке. Также, исходя из данных исследования, у девушек 

больше, чем у молодых людей выражено представление о 

доминировании матери и чрезмерном ее вмешательстве в мир ребенка. 

Резюмируя результаты, можно сказать, что в ходе данного исследования 

были выявлены некоторые особенности представлений в однополых 

парах о семейных отношениях и себе в роли родителя. Были также 

обнаружены специфические особенности этих представлений в 

мужских и женских гомосексуальных парах. Полученные результаты 

имеют значение как для научного сообщества, занимающегося 

вопросами сексуальной ориентации и семьи, так и для общества в 

целом. Данные, полученные в ходе исследования, расширяют 

понимание сути современной семьи в различных ее вариантах и дают 

интересный материал для практической работы, как с 

гомосексуальными, так и с гетеросексуальными молодыми семьями.  
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Недошивина М.А. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О ПОВСЕДНЕВНОМ ГЕРОИЗМЕ И АЛЬТРУИЗМЕ 

 Исследование явлений альтруистического и героического поведения 

имеет относительно короткую историю, однако влияние этих 

феноменов на социум отмечалось многие тысячелетия существования 

человека. Актуальность темы диктуется современным состоянием 

общественной жизни, требующим научно обоснованного подхода к 

решению практических проблем, связанных с морально-этическими 

особенностями поведения. К настоящему времени вопросы 

альтруистического поведения лишь поверхностно были затронуты в 

отечественных публикациях, а проблема героизма в повседневной 

жизни не исследована вовсе. Тем не менее данная область социальной 

психологии в зарубежных исследованиях признается весьма 

перспективной с точки зрения формирования подходов к эффективному 

решению фундаментальных жизненных проблем (Zimbardo P.G., 2007). 

Вынесение на рассмотрение именно этой пары понятий – «альтруизм» и 

«героизм» – имеет под собой веские основания, заключающиеся в 

недостаточной степени определенности в разграничении этих явлений в 

современных исследованиях, а также в необходимости выявления 

особенностей восприятия альтруизма и героизма при исследовании 

российской выборки. Данное исследование является пилотным, и его 

предполагаемое продолжение может стать перспективным с точки 

зрения создания и внедрения в практику эффективного инструментария, 

поможет приблизиться к пониманию причин героического поведения, 

которые до сих остаются не совсем ясными. Изучение представлений о 

героизме и альтруизме у представителей разных социокультурных, 

возрастных и этнических групп также представляется весьма 

актуальным. 

 Целью работы явилось изучение сходства и различия представлений 

о повседневном героизме и альтруизме. Задачи исследования: 

выявление характерных особенностей представлений о повседневном 

героизме и альтруизме у студентов; проведение сравнительного анализа 

полученных результатов; описание характера связей и зависимостей 

представлений о повседневном героизме и альтруизме; исследование 

гендерных различий в представлениях о повседневном героизме и 

альтруизме. Объектом исследования стали студенты факультета 

психологии Санкт-Петербургского государственного гниверситета 1–5-

х курсов. Исследуемая выборка состояла из 50 лиц обоего пола, по 25 

мужского и женского пола, в возрасте от 16 до 28 лет. Предметом 

исследования выступили представления о повседневном героизме и 

альтруизме. В процессе исследования применялся метод 
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исследовательского интервью с последующим контент-анализом и 

статистической обработкой полученных категорий с помощью критерия 

χ
2
-Пирсона, с поправкой на непрерывность, и точного критерия 

Фишера. В результате проведенного исследования можно сделать вывод 

о склонности студентов к разграничению представлений о 

повседневном героизме и альтруизме: 70% респондентов согласны с 

утверждением о том, что героизм и альтруизм – разные явления, 52% 

рассматривают альтруизм как почву для взращивания героев 

повседневности. Было выявлено, что неотъемлемым критерием 

героического поступка является принесение в жертву собственных 

интересов, ценностей, ресурсов, здоровья и даже жизни для помощи 

другим, спасения и благополучия других людей. Большая часть 

респондентов (78%) утверждают, что никогда в своей жизни не 

совершали героические поступки. 76% студентов уверены в 

искренности мотивов альтруистических поступков, в подлинной 

самоотверженности и отсутствии личных интересов при совершении 

акта альтруизма. 24% испытуемых отмечали определенную степень 

сомнения в искренности стремления помогать другим людям без 

выгоды для себя. 80% респондентов полагают, что совершали в своей 

жизни альтруистические поступки. Были обнаружены гендерные 

различия в представлениях студентов о повседневном героизме и 

альтруизме: 36% девушек против 16% юношей полагают, что героизм – 

превосходная и гипертрофированная степень альтруизма. Юноши в 

большем числе случаев расценивают свои жизненные события как 

содержащие героические поступки (32% против 12% девушек). 

Девушки более склонны расценивать героические поступки как 

результат личностных диспозиций и нравственных установок, нежели 

влияния ситуации (32% девушек против 8% юношей). 92% юношей и 

68% девушек совершали альтруистические поступки. 

 

Новикова Е.В. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РОДИТЕЛЬСТВЕ В СТУДЕНЧЕСКОМ 

ВОЗРАСТЕ 

 Рассматривая феномен родительства в историческом контексте, 

можно отметить, что функции и задачи родителей – это динамическое 

явление. Этими функциями и задачами в современных условиях 

являются: создание благоприятной обстановки в доме, забота, уважение, 

внимание и любовь по отношению к детям. Выполнение этих функций 

и задач ведет к формированию чувства базисного доверия на этапе 

раннего младенчества и развитию положительной самооценки в период 

школьного обучения. Именно внимание, забота, уважение и любовь 

являются основополагающими элементами в построении 
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доверительных и теплых отношений между родителями и детьми 

(Овчарова Р.В., 2003). Цель данного исследования – выявить отличия 

представлений о родительстве у современных юношей и девушек. Для 

достижения поставленной цели были использованы эмпирические 

методы (модифицированный вариант теста К. Леви «Незаконченные 

предложения», опросник Р.В. Овчаровой, Ю.А. Дегтяревой 

«Представления об идеальном родительстве») и методы статистической 

обработки данных (t-критерий Стьюдента). В исследовании приняли 

участие студенты Волгоградского государственного социально-

педагогического университета (40 человек) в возрасте от 18 до 20 лет, из 

них 20 юношей и 20 девушек. На основе проведенного статистического 

анализа было выявлено, что образ идеального родителя в представлении 

юношей и девушек складывается из таких качеств, как: готовность 

прийти на помощь (ср. знач.=2,35), уважение собственного ребенка   

(ср. знач.=2,33), доверие к своим детям (ср. знач.=2,15), сотрудничество 

в решении семейных вопросов (ср. знач.=2,13). Менее значимые 

качества для родителей в представлении студентов: гордость за своих 

детей (ср. знач.=1,95), интерес к делам своего ребенка (ср. знач.=1,50) и 

понимание своего ребенка (ср. знач.=1,35). Результаты эмпирического 

исследования подтвердили выдвинутую гипотезу о различии в 

представлениях о родительстве между юношами и девушками (p≤0,01). 

Выявлено, что у девушек в структуре идентичности значимым является 

осознание себя как будущей матери, отвечающей за развитие и 

воспитание детей. Юноши, в отличие от девушек, практически не 

представляют себя в роли будущего отца, вероятно, не задумываясь о 

создании семьи в ближайшем будущем. Девушки рассматривают свою 

позицию в семье через отношение к ребенку, для них материнство 

характеризуется не только получением нового статуса, но и теплыми, 

дружескими взаимоотношениями с ребенком. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что девушки и юноши представляют родителя как 

собирательный образ. Юноши и девушки в студенческом возрасте 

идеализируют роль родителя в семье. Полученные результаты показали, 

что у юношей более выражен эмоциональный компонент, позитивное 

эмоциональное отношение к ребенку. У девушек более выражен 

когнитивный компонент, который связан с психологическим аспектом 

принятия на себя роли матери.  

 

Панга М.В. 

ПОЛИТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОТНОШЕНИЯ 

К НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ 

 Национальная валюта выполняет не только исторически первичную 

функцию обмена и социальной коммуникации, но и является 
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индикатором политической стабильности и «стоимости» политических 

изменений и сопутствующих им экономических процессов в 

государстве (Дейнека О.С., 2002); является неотъемлемым культурным 

символом каждой нации (Fritsche I., 2005). В западной экономической 

психологии исследование отношения к национальной валюте получило 

широкое распространение после решения о создании странами 

Европейского союза Еврозоны. Таким образом, конец ХХ – начало ХХI 

в. ознаменовался всплеском теоретических и эмпирических 

исследований особенностей отношения как к национальным валютам в 

каждой из стран (немецкой марке, итальянской лире и др.), так и к 

новой единой европейской валюте – евро. Однако гораздо большие 

усилия исследователей были направлены не на констатацию наличия в 

массовом сознании определенных типов отношений к национальным 

валютам и евро (хотя и такие исследования были осуществлены), а на 

факторы, влияющие на формирование тех или иных типов отношений 

(Müller-Peters A., 1998; Kirchler E., 2003; Jonas E., 2005; Meier-Pesti K., 

2005). Эмпирическим путем западными исследователями были 

определены следующие политико-психологические факторы отношения 

к национальной валюте: национальная идентичность, наднациональная 

идентичность, национализм, патриотизм, антиципация политических 

изменений, субъективная оценка статуса государства на международной 

политической арене, национальная гордость (Müller-Peters A., 1998; 

Everdingen Yvonne M., 1998; Raaij van W. Fred, 1998; Helleiner E., 2011). 

К сожалению, авторами не было построено и обосновано системы 

политико-психологических факторов отношения к национальной 

валюте. В попытке систематизации упомянутых факторов мы 

обратились к анализу основных потребностей личности, которые 

преобладают в социально-экономическом пространстве, – адаптация и 

самореализация. Желание адаптации связано с потребностью в 

безопасности (по терминологии А. Маслоу). Человек в некоторой 

степени нуждается в стабилизации своей жизни (сейчас и в будущем), 

освобождении от хаоса и иррациональных страхов; человек стремится 

упорядочить свою жизнь в динамичных и иногда угрожающих условиях 

жизни современного общества. В свою очередь, самореализация – это 

осуществление (свершение) самого себя в жизни и ежедневной 

деятельности, поиск и утверждение собственного пути в этом мире, 

своих ценностей и смыслов существования в каждый момент времени. 

Именно личностная ценностная система задает вектор самореализации 

человека (Коростылева Л.А., 2005). Таким образом, становится 

очевидно, что отношение человека к объектам и явлениям социальной 

жизни формируется под влиянием иррациональных (дезадаптирующих) 

и рациональных (способствующих адаптации) факторов. Адаптация в 
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политико-экономическом пространстве (в том числе и взаимодействие с 

национальной валютой) предусматривает антиципацию политических 

изменений государственного пространства (особенности его будущего) 

и дальнейшую поведенческую ориентацию в нем. Путь самореализации 

личности базируется на ее собственной системе ценностей. Ценностно-

смысловой компонент взаимодействия с национальной валютой 

определяется уровнем сформированности национальной идентичности, 

т. е. присутствием в системе ценностей личности национальных 

ценностей. Итак, учитывая символизацию денег, на формирование 

отношения к национальной валюте влияют не только адаптивные 

факторы, но и ценностные. Их взаимодействие носит 

антагонистический характер, а каждый фактор влияет на отдельные 

характеристики отношения к национальной валюте. Например, уровень 

сформированности национальной идентичности влияют на уровень 

воплощения национальных ценностей в структуре отношения к 

национальной валюте (аффективный компонент). Направление и 

результат антиципации политических изменений, в свою очередь, 

влияет на такие характеристики отношения к национальной валюте, как 

функциональность, стабильность и перспективность. Проверка этой 

гипотезы составляет перспективы и цель наших дальнейших научных 

поисков и исследований.  

 

Пашечко Е.В. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ В ЖИВОПИСИ 

 В настоящий момент история психологии насчитывает множество 

работ, посвященных как психологии искусства вообще, так и 

психологии живописи в частности, однако большинство этих работ 

является демонстрацией, по существу, лишь части возможных 

направлений изучения. Вопрос о причинах выбора остается по-

прежнему малоизученным. Исследований, посвященных тому, как 

человек откликается на картину, художественный образ, как его 

характеристики и особенности влияют на предпочтения в сфере 

искусства, проведено немного. Возможно, это связано с трудностями 

методического характера, с тем, что трудно напрямую исследовать и 

определить критерий, разработать процедуру, которая позволила бы 

изучить живую реакцию на картину. Данное исследование в первую 

очередь направлено на изучение непосредственных реакций зрителя на 

произведения изобразительного искусства. Нами изучалась связь 

социально-психологических характеристик личности, таких как 

социальное окружение, наличие и характер опыта общения с 

живописью, а также личностные особенности, и предпочтения в 
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живописи. В исследовании принимали участие как студенты, так и 

молодые специалисты в возрасте19–29 лет численностью – 180 человек. 

На 1-м этапе (пилотажное исследование), где участвовало 40 студентов 

3-го курса социологического факультета СПбГУ в возрасте от 19 лет до 

21 года, осуществлялась апробация авторской анкеты, направленной на 

изучение «любимой», с точки зрения опрашиваемого, картины, а также 

изучались социальное окружение респондента и его поведение по 

отношению к живописи. На 2-м (подготовительном) этапе 

исследования, где участвовали молодые люди в возрасте от 19 до 29 лет 

численностью в 60 человек, нами была осуществлена апробация 

авторской компьютерной программы, фиксирующей время просмотра 

респондентами репродукций, демонстрируемых им в случайном 

порядке. Последующий отбор картин на основе разброса времени 

просмотра каждой, с учетом их характеристик, давал возможность 

изучения в дальнейшем ситуативных предпочтений. На 3-м (основном) 

этапе, где принимали участие молодые люди от 19 до 29 лет в составе 

80 человек, посредством авторских анкет и программы исследовалось 

влияние личностных особенностей, социального окружения, личного 

опыта и социально-демографических факторов на ситуативные 

предпочтения, выбор «любимой» картины и поведение по отношению к 

живописи. В ходе исследования было обнаружено, что на выбор 

картины в качестве предпочитаемой оказывает влияние ряд личностных 

и социальных факторов. Среди личностных особенностей наибольшее 

влияние на предпочтения в живописи оказывают такие особенности, как 

экстраверсия–интроверсия, сдержанность–экспрессивность, 

подозрительность–доверчивость, эмоциональная стабильность–

нестабильность, доминантность–подчиненность. К социальным 

факторам относится социальное окружение зрителя (как в течение 

жизни, так и непосредственно в ситуации рассмотрения картины), а 

также наличие и характер опыта рисования. Исследование позволило 

выявить также тактики описания картины, к которым человек прибегает 

в силу индивидуально-психологических особенностей: описание 

видимых деталей, описание чувств, описание сюжетных линий. В 

дальнейшей перспективе данного исследования намечено более 

детальное изучение социальных факторов индивидуальных 

предпочтений, в частности влияние критических жизненных событий на 

предпочтения в живописи. Также важной перспективой исследования 

является типологизирование личности по предпочтениям в 

изобразительном искусстве.  
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Петрушенко С.В. 

ФОТОИССЛЕДОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 Все чаще в научных кругах звучит идея о «визуальном повороте», в 

результате которого формируется новая исследовательская парадигма, 

именуемая «визуальным исследованием». Под «визуальным 

исследованием», как правило, подразумевают исследование, в котором 

применяют визуальные средства и данные. В связи с этим термин 

«фотоисследование» зачастую используется как синоним термина 

«визуальное исследование». С. Зонтаг в своей книге «О фотографии» 

писала: «Познание, основанное на фотографии, — видимость познания, 

мудрости, точно так же как процесс фотографирования — видимость 

приобретения, псевдообладание запечатляемой вещью, явлением, 

человеком. Процесс фотографирования сравним с приобретением 

предметов; более того, фотографирование порождает некое новое 

отношение человека к миру как к объекту, и отношение, вызывающее у 

фотографа чувство, родственное знанию». Со временем стал 

формироваться интерпретативный подход к фотографии «за счет 

открытия ее способности изображать разное для разных людей и 

прочитываться по-разному. Фотография, таким образом, приобретает 

характер репрезентации, подлежащей интерпретативному пониманию» 

(Власова Т.А., 2007). Определение Новейшего философского словаря: 

«Репрезентация – это "представление одного в другом и посредством 

другого". Феномен репрезентации изначально задается как 

"запаздывающий", или вторичный относительно присутствия – 

презентации, т. е. репрезентация возникает в силу отсутствия (в момент 

репрезентирования) объекта, который она репрезентует. Отсюда 

выводится ее значение правомочного "представительства"». Таким 

образом, «любая фотография – это сертификат присутствия» (Барт Р., 

1997). Фотоисследование – это стремление репрезентировать, 

«восстановить» отображенное на фотобумаге. В свою очередь, 

фотография – это «послание без языка» (Там же), которое лишь 

репрезентирует реальность, не давая ее интерпретации. Она 

многофункциональна: может служить как иллюстрацией, так и 

визуальной информацией или предметом анализа. Ее можно создавать и 

рассматривать: Operator – это сам фотограф, Spectator – 

«рассматривающий» фотографию и Spectrum – это все то, что (кто) 

попадает в объектив фотокамеры. Фотография – это средство 

коммуникации, которое способно сообщить об очень многом, не говоря 

ни слова. Содержание фотоальбома может предоставить нам максимум 

информации: не только о внешности самого человека, но о его 

окружении, родных и близких людях, увлечениях, хобби, «позволяет 

более наглядно представить образ той эпохи, которой он принадлежит: 
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мелочи быта, одежду, настроение – дух времени» (Семенова В.В., 1998). 

Использование образов – фото, видео или рисунков – важно для 

фасилитации рассказывания: «Обычные личные снимки служат нам 

"зеркалами с памятью", отражая, что и кто имеет значение в жизни 

людей. Следовательно, эмоциональное значение снимка гораздо важнее, 

чем то, что показывает нам визуально его поверхность, – и его ценность 

всегда больше связана с тем, что видят их глаза» (Вайзер Дж., 1999). К 

любой фотографии может быть задан вопрос, и в нем уже будет 

содержаться некая гипотеза об отношениях людей, предметов мест или 

событий. И любой ответ на подобный вопрос будет историей, 

рассказывающей о том, чем эти отношения могут быть (Grady J., 2004). 

Относительно распространенной на сегодня техникой визуального 

исследования является так называемое «фото-выявление», которое в 

общем виде заключается в идее внедрения фотоматериалов в 

исследовательский процесс, в первую очередь в процесс 

интервьюирования. Основной целью «фото-выявления» является не 

столько получение большего количества информации, сколько 

изменение ее качества: использование фотографий «стимулирует 

респондентов к самоанализу и пониманию того, как они сами 

интерпретируют те или иные события» (Harper D., 2003). Однако все 

вышесказанное не означает, что визуальные методы следует применять 

отдельно от других. Мы разделяем утверждение С. Пинк, считающей, 

что комбинирование методов визуальной этнографии с другими 

методами, например с интервьюированием, включенным наблюдением 

и т.д., работает эффективнее всего. Визуальные и другие традиционные 

данные (личные нарративы, архивные текстовые источники) дополняют 

друг друга как разные типы знания, которое может переживаться и 

репрезентироваться разнообразными текстуальными, визуальными и 

иными чувственными способами.  

 

Погонцева Д.В. 

РОЛЬ ОФОРМЛЕНИЯ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА В СОЗДАНИИ 

АТТРАКТИВНОГО ОБРАЗА 

 Динамика современного мира диктует необходимость 

презентировать «себя для другого» максимально выразительно и 

понятно. В то же время существует фактор субъективности как при 

создании образа, так и при его восприятии и анализе Другим. В 

настоящее время понимание внешнего облика как конструкта «я-для-

другого» развивается в работах В.А. Лабунской. Автор рассматривает 

«внешнее Я личности» как совокупность устойчивых (физиогномика, 

индивидуально-конституциональные характеристики внешности), 

среднеустойчивых (оформление внешности: прическа, косметика и 
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одежда) и динамических параметров выражения (экспрессивное, 

невербальное поведение), организующихся в пространственно-

временные структуры и перестраивающихся по ходу развития 

психофизиологических, психологических и социально-психологических 

компонентов структуры личности. В данной работе нас будут 

интересовать среднеустойчивые компоненты (оформление внешнего 

облика). В нашем исследовании мы предложили 170 женщинам, в 

возрасте от 17 до 55 лет («молодые» в возрасте от 17 лет до 21 года и 

«зрелые» от 30 до 55 лет), заполнить авторский опросник, включающий 

вопросы о том, насколько характерно для «красивой женщины» 

использование тех или иных способов оформления внешности. Так, 

анализ полученных данных показал, что красивая женщина – это чаще 

брюнетка или женщина с темными волосами и реже рыжая или 

блондинка. В то же время независимо от цвета волос «красивой 

девушки» была обнаружена прямая корреляционная связь между 

цветом волос и такими параметрами, как: прическа/укладка, без челки. 

То есть независимо от цвета волос – это женщина с прической без 

челки. Как наиболее значимые были названы следующие 

характеристики красивой женщины: ухоженные ногти, педикюр, 

длинные, густые, здоровые и ухоженные волосы, длинные ресницы. В 

вариативные характеристики, которые оценивались как нехарактерные, 

вошли: короткие волосы, без макияжа. В ходе частотного анализа мы 

выяснили, что характеристику «у красивой женщины может быть 

большое количество татуировок» выбрали 3,5% девушек до 25 лет, в то 

время как старшее поколение ни разу не выбрало данную категорию. «У 

красивой женщины могут быть 1-2 небольшие татуировки» выбрали 

21% молодых девушек и 7% женщин старше 25 лет. «У красивой 

женщины не может быть татуировок» выбрали 21% молодых девушек и 

50% женщин старше 25 лет. «Татуировки не влияют на красоту 

женщины» выбрали 54% девушек и 43% женщин старше 25 лет. Таким 

образом, можно говорить о том, что молодые девушки более терпимы к 

татуировкам и склонны считать, что наличие и количество татуировок 

не влияют на оценку женщины как красивой, в то время как старшее 

поколение относится более негативно к подобному оформлению 

внешности. Достаточно схожие результаты были получены и при 

анализе ответов связанных с наличием/отсутствием пирсинга/проколов 

на теле красивой женщины. Так, категорию «у красивой женщины 

может быть большое количество проколов» выбрали 3,5% молодых 

девушек и никто старше 25 лет. «У красивой женщины могут быть      

1–2 прокола (кроме проколов для сережек в ушах)» выбрали 25% 

молодых девушек и 12% женщин старше 25 лет. «У красивой женщины 

может быть только по одному проколу в каждом ухе» указали 28% 
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молодых девушек и 49% женщин старше 25 лет. И «пирсинг не имеет 

значение при оценке красивой женщины» выбрали 42% молодых 

девушек и 38% женщин старше 25 лет. Таким образом, мы видим 

примерно такую же закономерность, как и при оценке наличия 

татуировки на теле красивой женщины. Анализ представлений об 

отношении женщин к пластической хирургии показал, что ни одна из 

участниц исследования не выбрала ответ «красивые женщины часто 

прибегают к пластической хирургии». Большинство участниц 

исследования считают, что красивой женщине не нужно делать 

пластические операции (60% «молодых» и 67% «зрелых» женщин). 

Убеждены, что красивые женщины «не делают пластические 

операции», 13% участниц исследования; по мнению 20% молодых и 

28% зрелых женщин, «красивые женщины делают пластические 

операции по мере необходимости». Таким образом, красивая женщина – 

это женщина чаще с ухоженными темными, длинными, волнистыми 

волосами и с прической без челки. Она использует декоративную 

косметику, ухаживает за ногтями на руках и ногах (маникюр, педикюр). 

Кроме того, большинство женщин считают, что красивая женщина не 

нуждается в пластических операциях, а татуировки и пирсинг не влияют 

на оценку женщины как красивой или некрасивой, хотя женщины 

старшего возраста более негативно относятся к этим феноменам. 

 

Позняк С.В. 

ПРОФИЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПРЕДУБЕЖДЕНИЯХ 

СТУДЕНТОВ В ОТНОШЕНИИ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ 

 Предубежденное отношение к психически больным со стороны 

общества является причиной дополнительных страданий для этих 

людей, которым, напротив, необходима поддержка и помощь не только 

родственников и медицинского персонала, но и общества в целом. 

Стигматизация психически больных препятствует их включению в 

общественную жизнь, ухудшает социальную адаптацию. Изучение 

проблемы предубеждений позволит лучше понять их психологическую 

природу, механизмы образования, роль предубеждений в процессе 

стигматизации такой группы людей, как психически больные. Многие 

авторы отмечают неоднородность феномена предубеждения, 

зависимость его содержания, структуры от пола, возраста, профиля 

обучения, образования человека (Lobos K., 2000; Rosenhan D.L., 1973; 

Михайлов В.А., 2010; Голенков А.В., 2009; Козленко Е.А., 2008). В 

данной работе изучалось влияние профиля обучения студентов на 

отношение к психически больным. Профильные различия в 

предубеждениях объясняются направленностью обучения: для 

студентов гуманитарного профиля на первый план выходят социальные 
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проблемы больных (Смирнова Ю.С., 2005). Гуманитарные науки 

познают проявления человеческого духа, субъективность и 

уникальность человеческой жизни, на первое место выходят ценности 

человеческой жизни, в то время как естественные науки изучают 

объективные предметы с целью описания общего, типичного, 

универсального (Константиновский Д.Л., 2005). 

 В исследовании применялись: опросник, разработанный 

сотрудниками НЦПЗ во главе с В.С. Ястребовым «Социальные 

представления о психическом здоровье», метод семантического 

дифференциала для оценки обобщенного образа психически больных, 

проводимый с помощью биполярных шкал, разработанных               

Ю.С. Смирновой и А.Я. Серебрийской, методы статистической 

обработки данных – факторный анализ с последующим Varimax-

вращением, критерий χ
2
 К. Пирсона. В исследовании приняли участие 

90 человек, которые являются студентами Белорусского 

государственного университета; 60 из них являются студентами 

гуманитарного профиля – психологами и журналистами, остальные 30 – 

студенты технического профиля (физики и математики). Специфика 

предубеждений студентов в отношении психически больных в 

зависимости от профиля обучения заключается в следующем: студенты 

естественного профиля обучения негативно относятся к психиатрии и 

психиатрам из-за страха и недоверия как к ним, так и к их диагнозу; 

польза и эффективность психиатрической помощи ставится под 

сомнение. Для них не характерно понимание психически больных, они 

отделяют психически больных и психически здоровых людей, не 

принимая во внимание возможности наличия у себя психического 

расстройства; менее выражено понимание страданий других людей. 

Внутри группы студентов гуманитарного профиля обучения 

наблюдаются также значимые различия в содержании предубеждений. 

Так, у журналистов наблюдаются негативное отношение, недоверие и 

страх перед психиатрами; скептическое отношение к их работе. Для 

студентов-журналистов характерно восприятие психически больных как 

опасных, асоциальных, непредсказуемых личностей, и это ведет к 

стремлению контролировать поведение данной группы людей, 

ограничивать их в правах. Что же касается студентов-психологов, то 

обнаружено отсутствие рефлексии, способности поставить себя на 

место психически больных и, как результат, непонимание страданий 

психически больных; убеждение в том, что психические расстройства 

не их удел, неприязненное отношение к психически больным. Данные 

различия можно объяснить рядом причин. Отсутствие понимания 

психически больных, их страданий, отрицание вероятности заболеть 

психическими расстройствами у студентов естественного профиля 
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обучения объясняются тем, что в силу индивидуальных способностей, 

определяющих предрасположенность к точным наукам, они не 

способны понять природу, причины психических расстройств, образ 

психически больных не укладывается в их когнитивные схемы. 

Предубеждения журналистов в основном объясняются предварительной 

установкой на опасность и непредсказуемость психически больных, 

которая подкрепляется сообщениями их будущих коллег. На 

предубеждения оказывает влияние и требования будущей профессии 

воспринимать как можно больше информации, пусть даже неполно и 

обобщенно. У психологов предубеждения также объясняются 

направленностью обучения – наблюдается четкое разделение роли 

врача и больного, строгое определение назначения деятельности врачей, 

вследствие чего наблюдается невозможность прочувствовать страдания 

психически больных, понять их.  

 

Потыкан Д.А. 

К ВОПРОСУ О МОЛОДЕЖНОЙ ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТИ 

 Поколение «пепси» уже давно кануло в Лету, на горизонте новое 

поколение – «Rainbow». Почему же «Rainbow»? Радуга является одним 

из символов движения ЛГБТ, защищающего права лесбиянок, геев, 

бисексуалов и транссексуалов. До сих пор в науке нет единого взгляда 

на проблему гомосексуальности. Гомосексуальность в широком смысле 

— это один из видов сексуальности человека, складывающийся из 

гомосексуальной ориентации (сексуального влечения к лицам своего 

пола), гомосексуальной идентичности (осознания себя как лица 

гомосексуальной ориентации) и гомосексуального поведения 

(сексуальной практики с лицами своего пола). В узком смысле слова 

гомосексуальность — это одна из трех типичных сексуальных 

ориентаций, определяемая как эмоциональное, романтическое, 

эротическое либо сексуальное влечение только и исключительно к 

лицам своего пола. Двумя другими ориентациями являются 

гетеросексуальная и бисексуальная. Некоторые исследователи склонны 

считать гомосексуальность заболеванием. В религиозной же литературе 

на эту проблему достаточно однозначный взгляд: с позиции Библии 

гомосексуальность – это грех. Из года в год интерес к этой проблеме 

растет, и количество молодых людей, интересующихся этим 

движением, тоже увеличивается. На данный момент в социальной сети 

«В Контакте» найдено 11417 сообществ, посвященных тематике 

гомосексуализма, объединяющих людей нетрадиционной сексуальной 

ориентации. В целом в таких группах состоит более 103000 человек. По 

статистике, «истинных» гомосексуалистов не так много – 10% от всей 

популяции. Но почему же сейчас в молодежной среде (среди 
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подростков и юношей) так часто встречается явление 

гомосексуальности, а точнее, гомосексуального поведения? Существует 

мнение, что сегодня гомосексуальность – это некая мода, которая порой 

не осознается самими молодыми людьми. Кроме того, с недавних пор 

было введено новое понятие – «ситуативная гомосексуальность» – это 

практика однополого секса среди лиц с гетеросексуальной ориентацией. 

 В своем исследовании мы попытались разобраться в причинах 

выбора молодыми людьми гомосексуальности как сексуальной 

ориентации. На наш взгляд, основной причиной, которая лежит в 

появлении гомосексуального поведения в молодежной среде, является 

так называемая подростковая гомосексуальность. По разным данным, 

6–11% девочек-подростков и 11–14% мальчиков сообщали об 

однополом контакте в подростковом возрасте. Подавляющее 

большинство этих контактов происходит не с людьми старшего 

возраста, а с ровесниками. Выборку составили 100 человек, являющихся 

представителями гомосексуальной и бисексуальной ориентаций, в 

возрасте от 17 до 22 лет, которые ответили на вопросы анкеты, в 

результате чего были получены следующие данные. Большинство 

испытуемых осознали свою ориентацию в период с 13 до 16 лет, что как 

раз приходится на подростковый возраст, некоторые (11%) осознали 

свою ориентацию в период с 5 до 7 лет. В интимные отношения со 

своим полом многие вступили также в подростковом возрасте. После 

осознания своей ориентации у большинства испытуемых несколько 

изменилось отношение к противоположному полу, многие увеличили 

количество дружеских связей с ними. Практически все испытуемые 

склонны считать, что свою сексуальную ориентацию можно изменять и 

что это явление не статичное. И действительно, сейчас многие 

исследователи приходят к выводу о том, что сексуальная ориентация 

может изменяться в течение жизни. Окружение более половины 

испытуемых состоит из представителей гомосексуальной и 

бисексуальной ориентации. Некоторые из молодых людей (64%) в 

будущем планируют вступить в гетеросексуальный брак. О 

нетрадиционной ориентации испытуемых знают лишь друзья, только 

некоторые (13%) сообщили об этом своим родителям. Большинство 

считают, что моды на гомосексуальность нет. Испытуемые выделяют 

следующие причины вступления в гомосексуальные отношения:           

1) интерес; 2) мотив – женщина лучше поймет женщину, а мужчина – 

мужчину; 3) неумение выстраивать отношения с противоположным 

полом; 4) влияние СМИ; 5) природные особенности самого человека;    

6) комплекс неполноценности. В целом можем сказать, что на данный 

момент гомосексуальность становится не просто ориентацией. Сейчас 

это – скорее движение или субкультура. Причин для вступления очень 
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много: от просто интереса до биологических предпосылок. Тем более, 

что большинство молодых людей все же планируют в будущем 

гетеросексуальный брак, что еще раз подтверждает факт ситуативности 

данного явления. 

 

Потявина В.В. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 

 Достижение сотрудником профессионального мастерства 

происходит в рамках развития его профессиональной карьеры. В 

психологии существуют два подхода к пониманию профессиональной 

карьеры: первый – как карьера человека в целом, второй – 

непосредственно как процесс профессионализации. В рамках второго 

подхода изучаются профессиональное продвижение, профессиональный 

рост специалиста, переход от одних ступеней профессионализма к 

другим. В середине XX в. профессиональная карьера изучалась 

довольно интенсивно (W.L. Slocum, H.M. Vollmer, D.L. Mills, L. Taylor и 

др.). Далее научный интерес к этой проблеме у психологов стал 

снижаться, и фокус их внимания сместился на организационную 

карьеру. В последние годы актуальным стало рассмотрение 

профессиональной карьеры в контексте «безграничной карьеры» 

(boundaryless career). Безграничная карьера выходит за рамки 

конкретной организации, предполагает лояльность профессии вне 

организации, включение в межорганизационную социальную сеть и 

внерабочую активность (например, наличие семьи) (M. Arthur,              

D. Rousseau, 1996). Изучая профессиональную карьеру, мы понимаем ее 

как процесс и результат профессионального саморазвития и 

самореализации специалиста, достижение авторитета, мастерства, 

признания в выбранной профессиональной сфере, видим ее как основу 

должностного роста. Человеку, который хочет добиться высоких 

должностных позиций, необходимо быть, прежде всего, 

профессионалом. Вместе с тем есть и другая тенденция. В современных 

рыночных условиях сотрудники все чаще предпочитают выстраивать 

профессиональную карьеру, не желая занимать руководящие посты. 

Профессиональная карьера определяется соотношением двух 

переменных – уровня мастерства и авторитета. Уровень мастерства 

представляет собой последовательность стадий профессионализации. 

Пользуясь классификацией типов личности Е.С. Кузьмина (1987), мы 

выделяем три стадии профессионализации на протяжении всей 

профессиональной карьеры – «операционалист», «тактик», «стратег». 

Каждая стадия предполагает выполнение определенного комплекса 

профессиональных задач в рамках проекта и/или должности. 
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Существуют четыре уровня выполнения задачи (мы соотносим их с 

уровнями профессиональной зрелости по модели П. Херси и                  

К. Бланшара (1988)): «начинающий энтузиаст», «разочарованный 

ученик», «осторожный исполнитель», «уверенный профессионал». 

Зрелость определяется способностью нести ответственность за свое 

поведение, желанием достигать поставленных целей, наличием 

образования и опыта в решении конкретной задачи, которую 

необходимо выполнить. Успешность профессиональной карьеры 

связана с более быстрым достижением уровня мастерства («стратега») в 

более короткое время. Если, достигнув уровня мастерства в выполнении 

определенной группы профессиональных задач, сотрудник не 

переходит на следующую стадию, то он достигает плато своего 

профессионального развития. Продвижение в профессиональной 

карьере предполагает расширение спектра профессиональных задач и 

их усложнение. Богатый опыт работы в какой-либо профессиональной 

области может позволить специалисту приобрести профессиональный 

авторитет. В общем понимании этого слова, авторитет представляет 

собой общепризнанное влияние человека в тех или иных сферах 

общественной жизни (Свенцицкий А.Л., 2003). Профессиональный 

авторитет определяется признанием в профессиональном сообществе и 

уровнем востребованности среди клиентов. Признание сотрудника в 

профессиональном сообществе может являться признанием в 

конкретной организации или в профессиональной страте в целом. 

Существуют как формальные (награды, благодарности, наличие 

учеников или последователей), так и неформальные (влияние идей, 

способов действия на других сотрудников) критерии 

профессионального признания. Говоря о возможном направлении в 

исследовании профессиональной карьеры, следует рассматривать ее как 

процесс и как результат профессиональной деятельности. То есть 

необходимо изучать контекст жизненного пути человека, учитывать его 

субъективные представления о своем карьерном прошлом и своих 

будущих карьерных перспективах. Изучение составляющих 

профессиональной карьеры – уровня мастерства и авторитета человека 

на настоящий момент – позволяет понять карьеру как результат.  

 

Репина Л.Н. 

ОДИНОЧЕСТВО В СЕМЬЕ И СОВЛАДАНИЕ С НИМ 

 Проанализированы стратегии совладающего поведения и копинг-

ресурсы людей, переживающих одиночество в семье. Семья, где 

каждый «сам по себе», в современном обществе стала скорее нормой, 

чем исключением. Человек становится одиноким тогда, когда он 

испытывает дефицит в значимых эмоциональных отношениях с 
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близкими и родными людьми. Одиночество является субъективным 

чувством, которое изначально расходится с фундаментальной 

потребностью человека как личности именно потому, что человек 

создан и существует для общения с себе подобными. Проблема 

одиночества является сферой интереса многих наук, а именно 

психологии личности, психологии развития, психологии семьи, 

экзистенциальной психологии и многих других. Тот факт, что теорий 

явления много и они разнообразны, уже свидетельствует о значимости 

его рассмотрения с разных сторон. Несмотря на то, что на сегодняшний 

день в рамках научной литературы существует многообразие 

представлений об одиночестве и особенностях его проживания в 

различные возрастные периоды (Тихонов Г.М., 1992; Ветров С.А., 1995; 

Дьяченко И.С., 1995; Пузанова Ж.В., 1995; Куртиян С.В., 1995; 

Старовойтова Л.И., 1995; Покровский Н.Е., 1996; Приходько Д.Н., 1996; 

Долгинова О.Б., 1996; Кирпиков А.Р., 2002), до сих пор нет единого, 

целостного представления об этом феномене. Также нет и связного 

представления о возрастных закономерностях проживания и 

переживания одиночества. Под одиночеством мы понимаем дефицит в 

социальных и межличностных отношениях, которые субъект 

определяет как не удовлетворяющие его потребности. Другими 

словами, одиночество является результатом когнитивно-эмоциональной 

оценки человеком своих социальных связей, отношений (так 

называемой социальной сети), которые качественно неадекватны или 

количественно невелики (Крюкова Т.Л., 2004). Таким образом, цель 

нашего исследования заключалась в изучении проблемы совладания с 

одиночеством в семье у подростков и взрослых. 

 В исследовании приняли участие взрослые люди, состоящие в 

семейных отношениях, средний возраст – 47 лет, и молодые люди, 

проживающие в родительской семье, средний возраст 17 лет. Для 

диагностики мы использовали полуструктурированное интервью, 

разработанное автором, в сочетании со следующими методиками: 

модифицированная шкала измерения одиночества UCLA 

(Калифорнийского университета) Д.Рассела и Л.Э. Пепло (Покровский, 

1987), экспресс-опросник измерения копинг-стратегий «Brief Cope»        

(Ч. Карвер, 1989), Шкала субъективного благополучия (ШСБ) Perrudet-

Badoux, Mendelsohn и Chiche (1988), адаптированная М.В. Соколовой 

(1993). Проведенное исследование показало, что у взрослых уровень 

одиночества ниже, чем у подростков; у них зафиксирован более 

высокий уровень эмоционального благополучия и комфорта, хотя они 

признавали наличие проблемы одиночества в семье в интервью. 

Подростки острее воспринимают состояние одиночества, чем взрослые. 

Оказалось, что люди с высоким эмоциональным неблагополучием, 
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значительным эмоциональным дискомфортом ощущают высокую 

степень одиночества в семье. В целом взрослые, а именно мужчины, 

склонны принимать состояние одиночества в семье в большей мере и 

чаще, чем другие члены семьи. Совладающее поведение как 

позволяющее субъекту с помощью осознанных действий способами, 

адекватными личностным особенностям и ситуации, справиться со 

стрессом или трудной жизненной ситуацией, применимо к анализу 

одиночества. Мы установили, что переживания состояния одиночества 

в семье у юношей и девушек (16–18 лет) косвенно связаны с их 

чрезмерной самостоятельностью. Большинство людей, испытывающих 

это состояние, склонны искать эмоциональную поддержку у друзей. 

Этот факт объясняется, на наш взгляд, тем, что недостаток 

эмоциональной связи в семье многие пытаются компенсировать 

общением с близкими друзьями и знакомыми. Подростки с большей 

выраженностью состояния одиночества в качестве копинг-стратегий 

используют избегание и отрицание, а взрослые с наименьшей 

выраженностью состояния одиночества в качестве стратегии 

совладания используют активный копинг совместно с использованием 

позитивной переоценки, «вентиляции» эмоций, самообвинением и 

планированием решения проблемы. В целом все испытуемые, несмотря 

на половые и возрастные различия, совладают с одиночеством в семье 

по-разному. Степень конструктивности и эффективности выбираемых 

способов нам предстоит проверить в дальнейшем исследовании.  

 

Синельникова Е.С. 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ, КОГНИТИВНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 

КРИТЕРИИ ПОНИМАНИЯ В СЕМЬЕ 

 Понимание и доверие в семье – ведущий критерий психологического 

благополучия ее членов. Согласно исследованиям В.Н. Куницыной, 

понимание и доверие в семье – наиболее значимые семейные ценности. 

В пилотажном исследовании, проведенном Е.С. Синельниковой в 2010 

г., понимание было названо студентами более значимым критерием 

семейного счастья, нежели доверие. Традиционно проблема понимания 

исследуется в русле когнитивной психологии. Р. Селман рассматривает 

межличностное понимание как трехкомпонентный процесс: 

способность понимать чувства другого человека; способность 

восстановить ход рассуждений другого человека, понять, как он 

интерпретирует ту или иную ситуацию; способность предугадать 

поведение другого человека. Р. Селман выявляет существующую связь 

между межличностным пониманием, которое традиционно 

рассматривается как когнитивный процесс, и аффективно-

эмоциональным реагированием на других людей. Автор выделяет ряд 
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факторов, которые способствуют развитию способности к 

межличностному пониманию. Главными из них, по мнению Р. Селмана, 

являются жизненный опыт, взаимодействие с родителями и 

сверстниками в детском возрасте и рефлексия. В 2008–2010 гг.           

Е.С. Синельниковой была разработана и апробирована анкета 

«Критерии понимания и доверия в семье». Результаты исследования 

подтверждают, что в понимании членами семьи друг друга ведущую 

роль играет отнюдь не когнитивный, а социальный, прежде всего 

эмоциональный, интеллект. Способность понять близкого человека, 

члена своей семьи включает в себя не только когнитивные (понимание 

основных ценностей и приоритетов, отношение к конкретным людям) и 

поведенческие критерии (способность успокоить близкого человека), но 

и эмоциональные (понимание без слов, способность чувствовать 

эмоциональное состояние близкого человека). Когда основой 

понимания в семье становятся когнитивные и поведенческие критерии, 

то семья превращается в «семью-команду» по классификации                

Э. Фромма, и близкие отношения сводятся к формально-деловым 

отношениям. Если у членов семьи нет возможности удовлетворить в 

семье свои потребности в принятии, эмпатии, поддержке, это ведет к 

снижению удовлетворенности семейными отношениями. 

 Проведенное нами в 2011 г. исследование, в котором приняла 

участия 31 семейная пара, позволяет утверждать, что стили семейного 

взаимодействия, взаимодействия детей и родителей оказывают 

существенное влияние на понимание в семье взрослых детей. Для 

измерения стилей семейного взаимодействия была использована 

методика (опросник) «Ладога» В.Н. Куницыной. Для исследования 

понимания и доверия в семье были использованы методики «АПЭД» 

В.Н. Куницыной (опросник) и анкета «Критерии понимания и доверия в 

семье» Е.С. Синельниковой. Данные были обработаны с помощью 

компьютерной программы SPSS, с использованием методов 

корреляционного анализа и t-критерия Стьюдента. В исследовании 

были выявлены отрицательные корреляционные связи понимания в 

семье с гиперопекой (r= –0,285, p<0,05) и равнодушно-дистанционным 

(r= –0,35, p<0,01) стилями семейного взаимодействия. По методике 

«Ладога» были выявлены статистически достоверные различия по 

шкалам «доверительно-уважительный стиль» (p=0,04) и «равнодушно-

дистанционный стиль» (p=0,01). Значение показателя «доверительно-

уважительный стиль» выше в первой группе, значение показателя 

«равнодушно-дистанционный стиль» выше во второй группе. Таким 

образом, мы можем сделать вывод о том, что супруги, имеющие 

высокий уровень понимания в семье, чаще воспитывались в семьях с 

доверительно-уважительным стилем семейного взаимодействия и реже 
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– в семьях с равнодушно-дистанционным стилем семейного 

взаимодействия. Результаты исследования могут быть 

интерпретированы в русле теории Р. Селмана. Р. Селман, как было 

отмечено выше, выделяет два условия, необходимые ребенку для того, 

чтобы научиться понимать других людей: жизненный опыт и 

полноценное общение с родителями, включающее в себя обсуждение 

происходящих в жизни ребенка событий, совместную интерпретацию 

поведения ребенка и его окружения. Гиперопекающий стиль лишает 

ребенка возможности получить столь необходимый ему жизненный 

опыт. А равнодушно-дистанционный стиль не предполагает внимания 

родителей к жизни ребенка, длительных, задушевных с ним. 

Доверительно-уважительный стиль, напротив, дает ребенку как 

жизненный опыт, так и возможность доверительного общения с 

родителями и тем самым способствует формированию у ребенка 

способности к пониманию другого человека.  

 

Смирнова Н.С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСВАДЕБНОГО СТРЕССА 

 Проблема стресса актуальна в сегодняшней реальности, так как 

многие события в жизни могут вовлекать человека в сильные 

переживания, восприниматься им как стрессовые. Известно много 

исследований стресса, его характеристик и последствий (Г. Селье,            

Р. Лазарус, Л. А. Китаев-Смык и др.). Характерно, что в большинстве 

исследований рассматриваются негативные события (горе, утрата, 

развод) и стресс как комплекс отрицательных реакций, требующих 

усилий человека для восстановления психологического комфорта. 

Неоправданно мало внимания уделяется изучению позитивных, но 

стрессовых событий (свадьба, рождение ребенка), которые также 

перестраивают жизнь человека и требуют усилий для приспособления и 

совладания с ними. Целью нашего исследования было изучение 

предсвадебного стресса, чувств и состояний человека, готовящегося 

вступить в брак. Выборку составили 30 человек (15 пар), состоящих в 

романтических отношениях и желающих зарегистрировать брак. Все 

они были опрошены в отделении ЗАГСа при подаче заявления. Возраст 

опрошенных – от 17 до 50 лет. Нами были выдвинуты следующие 

гипотезы: 1. Человек, готовящийся вступить в брак, испытывает стресс. 

2. Женщины испытывают больший стресс в данной ситуации.                

3. Предбрачный стресс является положительным и мобилизующим 

внутренние ресурсы человека. Методы исследования: 

феноменологическое интервью и анкета, включающая в себя 

физиологические и эмоциональные реакции стресса. Результаты 

получились следующими: отношение женщин к заключению брака и их 
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ожидания от предстоящего события ярко эмоционально окрашены, 

преобладают позитивные чувства, мечты. Отношение мужчин 

отличается большей реалистичностью. Они воспринимают данное 

событие как должное и необходимое, но в то же время приятное и 

значимое. Большинство испытуемых отмечают отсутствие изменений в 

своем состоянии. Признающие изменения женщины (40%) говорят о 

большей нервозности, а мужчины (33%) – о серьезности и 

ответственности. Больше половины опрошенных не замечают 

изменений в самоотношении. Большинство женщин (60%) и мужчин 

(53%) отметили отсутствие изменений в отношении к будущим 

супругам. Те же, кто говорят об изменениях, придерживаются схожих 

взглядов: их чувства усиливаются, появляется больше уважения и 

любви. Полагаем, такие результаты связаны со спецификой ситуации и 

определяются деятельностью, осуществляемой нашими респондентами 

(активная подготовка к свадьбе). Женщины выделяют волнение как 

основное свое состояние в предшествующее свадьбе время. У них также 

часты перепады настроения (в трех случаях это связано с 

беременностью, в остальных причиной переживания выступает 

предстоящая церемония бракосочетания). Наблюдается значительный 

разброс данных от совершенно спокойного состояния до сильного 

волнения. Мы полагаем, это связано с личностными особенностями 

респондентов, их опытом и длительностью романтических отношений: 

если отношения стабильны и долговременны, то у партнеров меньше 

выражено волнение перед вступлением в брак, если же отношения 

конфликтны, нестабильны, то у партнеров присутствует больше 

сомнений в поддержке партнера, что увеличивает волнение. Также 

тревожные личности склонны к более сильной вовлеченности в 

ситуацию, к рассмотрению ее как стрессовой, тогда как более 

спокойные и гармоничные личности испытывают меньше переживаний 

за период подготовки к свадьбе. Мужчины (70%) отмечают небольшое 

волнение, но наличие интереса к данному событию. Они рассматривают 

данное событие более проблемно, ощущают большую ответственность. 

Полагаем, это связано с гендерными особенностями: меньшей 

эмоциональностью мужчин, их более рациональным подходом к 

решению проблем. Испытуемые, описывая состояния тела, чаще 

отмечали отсутствие физиологических проявлений стресса. Только у 

15% испытуемых отмечались переедание, рассеивание внимания, 

нарушение сна и дрожь. Такие результаты могли получиться из-за того, 

что испытуемые больше сосредоточены на своих эмоциональных 

проявлениях и подготовке предстоящего бракосочетания, из-за чего они 

уделяют меньше внимания своему физическому самочувствию, не 

отслеживая изменения, происходящие в теле. Итак, по данным, которые 
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мы получили, можно допустить, что наши респонденты испытывают 

предсвадебный стресс. Он является эустрессом, так как предшествует 

положительному и очень значимому событию, характеризуется 

мобилизацией ресурсов и приятными эмоциями. Вторая гипотеза также 

подтверждается – женщины признают большее волнение, напряжение в 

связи с ожидаемым событием. 

 

Степанова О.В., 

Гроголева О.Ю. 

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ 

ПРЕСТУПНИКОВ НАСИЛЬСТВЕННОГО И КОРЫСТНОГО 

ТИПОВ 

 В настоящее время насилие стало наиболее острой проблемой 

современного российского общества. Разработка данной проблемы 

приобретает все большую актуальность в связи с тем, что год от года 

отмечается повсеместный рост преступности. Преступность – это не 

просто совокупность преступлений, это угроза национальной 

безопасности страны, угроза конституционным правам граждан. Говоря 

о насильственной и корыстной преступности, имеют в виду 

совокупность таких преступлений, при совершении которых насилие 

является элементом мотивации, а не просто средством достижения 

цели. В связи с этим особого рассмотрения требуют очевидные и 

скрытые мотивы преступного поведения. В связи с тем, что ценностно-

смысловые ориентации являются важнейшими механизмами регуляции 

человеческой деятельности в целом, они выступили в качестве предмета 

данного исследования. Таким образом, объектом данного исследования 

явилась личность преступника, предметом исследования – ценностные 

и смысложизненные ориентации личности насильственного и 

корыстного типов преступников в сравнении с законопослушными 

гражданами. Цель исследования – выявить их особенности. Выборку 

данного исследования составили преступники корыстного, 

насильственного типов, отбывающие наказание в исправительном 

учреждении, по статьям: 158, 159, 105, 111 (части – 1, 2, 3, 4), а также 

законопослушные граждане в возрасте 25–40 лет, работающие в 

различных организациях, имеющие средне-специальное, высшее 

образование. Общая выборочная совокупность данного исследования 

составляет 60 человек. Методы исследования: методика Ш. Шварца 

«Изучение ценностей личности», тест смысложизненных ориентаций 

Д.А. Леонтьева. С помощью методики Ш. Шварца в изучении 

ценностных ориенаций по уровню нормативных идеалов (то есть на 

уровне убеждений), у преступников корыстного типа и 

законопослушных граждан были выявлены значимые различия по таким 
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ценностям, как: универсализм U=117 при р≤ 0,05; стимуляция U=112 

при р≤ 0,05; достижения U=125 при р≤ 0,05; власть U=128 при р≤ 0,05. 

У преступников насильственного типа и законопослушных граждан 

значимые различия обнаружены по таким ценностям как: традиции 

U=86 при р≤ 0,05; стимуляция U=84,5 при р≤ 0,05; власть U=121,5 при 

р≤ 0,05. Рассмотрим подробнее полученные результаты. При обзоре 

ценностных ориентаций на уровне нормативных идеалов для 

преступников корыстного, насильственного типов наиболее значимыми 

являются ценности: безопасность (4,9), конформность (4,6). В 

наименьшей степени были выражены такие ценности, как: власть (3,5), 

стимуляция (3,3), традиции (3,1). По всей видимости, преступники 

придерживаются ценностей, которые могли бы гарантировать им 

адаптацию, выживание в обществе, социальной среде. Принципиальным 

отличием в ценностных ориентациях законопослушных граждан 

является сочетание выраженных ценностей безопасности (5,0) и 

доброты (5,0). По нашему мнению, именно высокий уровень ценности 

доброты может быть тем мотивационным фактором, который лежит в 

основе выбора социально одобряемой и ориентированной на других, в 

отличие от преступников, стратегии жизни. А также можно говорить о 

стремлении законопослушных граждан заботиться, переживать о 

благополучии, надежности, защищенности своих близких, родных. 

Разработка заявленной в тезисах проблемы играет большую роль в 

профилактической деятельности по предупреждению преступлений, где 

учет личностного фактора имеет решающее значение. Эффективная 

борьба, как с преступностью в целом, так и с отдельными 

криминальными проявлениями, вряд ли может быть успешной, если не 

выяснить, почему то или иное лицо совершило преступление и почему 

именно данный вариант криминального поведения оказался для 

человека предпочтительным. Ответ на данный вопрос во многом связан 

с пониманием специфики ценностно-смысловой сферы личности 

преступника.  

 

Сулицкий В.В. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТИРОВАНИЯ 

 В последнее время в правоохранительной деятельности возникает 

потребность в услугах психологов, связанных с проведением 

специфических исследований с целью составления психологического 

портрета неизвестного лица. Подобные заказы поступают в случаях: 

● самоубийства (разграничение от других, похожих случаев смерти 

человека; ● убийства (постмортальное исследование психологических 

особенностей и поведения жертвы с целью установления роли и места 

пострадавшего лица в событии и составе преступления);  ● ухода из 
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дома (влияние психологических особенностей на наиболее вероятный 

выбор сценария поведения); ● пропажи без вести; ● неизвестности 

преступника; ● террористических актов; ● захвата заложников; ● 

работы с людьми, потерявшими память в результате несчастного 

случая; ● если преступления носят признаки серийного характера. 

Особенностями исследовательской работы психолога по выполнению 

таких заказов являются: ○ отсутствие возможности получить 

информацию о психологических особенностях человека, применяя 

психодиагностические методики; ○ использование косвенной 

информации, которая часто носит противоречивый характер; ○ 

снижение уровня объективности в пользу субъективного восприятия 

психологом получаемой информации; ○ использование ограниченного 

числа научно обоснованных психологических методов изучения 

личности; ○ необходимость обширных познаний специалиста в области 

психологии личности и ее поведения, клинической психологии и 

патопсихологии ит.д.; ○ ограниченность во времени для сбора, синтеза 

и анализа информации; ○ скептическое отношение сотрудников 

правоохранительных органов к профессиональным возможностям 

психолога. Наибольшее распространение СПП получило при 

проведении судебно-психологической экспертизы по факту 

самоубийства – психологической аутопсии. Давайте ответим на вопрос: 

«Что такое СПП личности?» и «Что такое ТСПП?» Социально-

психологический портрет личности – это информация о свойствах, 

качествах, поведении, позволяющая объективно характеризовать 

человека в определенных условиях среды обитания и на этом основании 

разрабатывать предположительные варианты действий, решений и 

поступков. Социально-психологическое портретирование – процесс 

сбора, синтеза и анализа объективной информации, которая помогает 

воссоздать психологический образ человека в определенной социальной 

среде с целью прогнозирования вероятного его поведения в различных 

ситуациях. Технология социально-психологического портретирования 

включает в себя: 1) источник информации из (от) которого мы можем 

получить сведения о социально-психологических особенностях, 

изучаемой (исследуемой) личности; 2) методы исследования, к которым 

мы прибегаем, чтобы получить необходимые сведения, используя 

определенный источник информации; 3) полученные данные, которые 

необходимо систематизировать, проанализировать, обобщить, с целью 

составления и написания итогового социально-психологического 

портрета изучаемой личности; 4) конечное портретирование, 

составление психологического портрета по материалам собранной 

информации; 5) прогнозирование поведения, вероятные варианты 

поступков данного лица в современных условиях; 6) рекомендации 
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(выводы) – предполагают ответы на поставленные вопросы с 

вариантами не только, что надо делать, но и, как и почему.  

 

Тупикин М.В. 

ИНТЕРНЕТ КАК НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

 В обыденном сознании современной молодежи такие понятия, как 

«наука» и «Интернет», чаще всего являются взаимоисключающими. 

Немало тому способствует и ориентация русскоязычных ресурсов на 

прибыль через предоставление легких развлекательных услуг. 

Серьезных ресурсов на русском языке, которые можно использовать для 

обучения или исследований, по факту очень мало. В зарубежном 

сегменте ситуация обстоит совершенно иная: ведущие университеты 

выкладывают в сеть целые курсы лекций, ученые и профессионалы из 

различных областей знакомят аудиторию со своими личными 

исследованиями, появляются целые социальные сети, которые 

посвящены непосредственно получению новых знаний. Чтобы 

разобраться подробнее, стоит разделить всю интернет-среду на три  

области: блоги ученых и преподавателей, сайты научных учреждений, 

образовательные социальные сети. Блоги ученых сейчас пользуются 

большой популярностью по следующим причинам: 1. Демократичная 

форма общения: любой желающий может прокомментировать статью, 

задать интересующий вопрос, получить информацию из первых рук.        

2. Быстрый способ получения знаний: человек может получать нужную 

информацию, как только она была опубликована. 3. Доступный стиль 

изложения: ведение блога не подразумевает каких-либо формальных 

ограничений, блоггеры пишут грамотно и доступно, чего не скажешь об 

авторах многих современных учебниках. В пример приведем сайт 

психолога Susan Weinschenk, а именно, ее статью «100 things you should 

know about people». Эта статья – эталон современного блога: ее чтение 

не займет много времени, каждая часть подкреплена ссылками на 

научные источники, количество полезной информации в одной 

подобной статье превышает пару книг 2–3-летней давности. 

Образовательные сайты сейчас ведут настоящее соревнование на звание 

«самый альтруистичный и полезный проект в Интернете». Западные 

университеты поняли, что нет лучшей рекламы для вуза, чем 

демонстрация достижений собственных преподавателей. Особенно это 

отразилось на двух ведущих университетах Америки – MIT и Stanford. 

Уже на протяжении нескольких лет эти вузы выкладывают в сеть все 

больше и больше материалов: видео, аудио, презентации, тексты, 

рекомендованную литературу. К сожалению, отечественные вузы пока 

не слишком понимают потенциал этого открытия. Особенность сайтов 

образовательных учреждений – системность подачи информации. К 
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примеру, Stanford предлагает сразу 10 курсов из области Computer 

Science, среди которых: компьютерная безопасность, теория игр, 

криптография, графические модели вероятностей и многие другие. 

Социальные сети, к удивлению многих, не ограничиваются 

стандартным набором из В Контакте, Facebook и Twitter. Особого 

внимания заслуживает Quora.com – сервис вопросов и ответов. 

Особенность данной сети – высокий уровень знаний людей, которые 

отвечают на вопросы. Если человек хочет получить информацию из 

области психологии – ему ответит компетентный в этом вопросе 

специалист, а не просто альтруистично настроенный дилетант. Другая 

социальная сеть, которую можно использовать для образования, – это 

Stumbleupon.com. Если указать свои интересы (к примеру, когнитивная 

психология, медиа и наука в целом), при нажатии на клавишу Stumble! 

будет найдена страница либо целый сайт, который максимально 

подходит под заданные параметры. Таким образом, поиск необходимой 

литературы и источников становится до удивления простым. Кроме 

того, Интернет сам как средство общения трансформирует отношения 

между людьми в нечто новое. Уже возник новый способ общения, 

новый язык, который, определенно, стоит изучения. Использование веб-

интерфейсов, повсеместный доступ и сама форма подачи материала 

определяют огромное количество проводимых сейчас исследований 

взаимодействия человека и компьютера в процессе обучения. 

Фактически уже нельзя говорить о взаимодействии человека и 

компьютера, сейчас пришло время для взаимодействия человека и 

человека посредством компьютера. Новый посредник кардинально 

перестраивает устоявшиеся социальные связи, фактически сводя к нулю 

какие-либо старые иерархии, возводя общество нового типа. И одной из 

задач социальной психологии сейчас и должно стать исследование 

новых типов взаимодействий, обусловленных развитием современной 

техники. 

 

Ураева Г.Е. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЫТА 

ОНЛАЙН-ВИКТИМИЗАЦИИ У МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ 

 В современном мире использование интернет-ресурсов является 

неотъемлемой частью жизни. Информационные технологии, развиваясь, 

все прочнее входят в нашу жизнь, привнося с собой как преимущества, 

так и некоторые риски. В западных научных журналах за последние 

годы все большую популярность приобретают исследования, 

посвященные феномену «cyberbullying», который возник и развился 

вместе с распространением новых информационных технологий. В 

России на данный момент не существует исследований, посвященных 
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изучению этого явления. Отсутствует также общепринятый перевод 

этого термина. Прежде чем проводить эмпирические исследования, 

было принято решение описать феномен «cyberbullying» на основе 

обзора статей в западных рецензируемых журналах. Поиск публикаций 

производился в базах данных Scopus и Web of Science по следующим 

ключевым словам: «cyberbullying», «online harassment», «Internet 

harassment», «online victimization», «online bully». Год выхода 

публикации не являлся критерием, но фактически исследования, 

посвященные онлайн-агрессии и онлайн-виктимизации, начались в 

начале 2000-х годов; таким образом, поиск охватывал период в 12 лет и 

более 100 опубликованных статей. В большинстве исследований 

выборку составляли учащиеся школ – подростки. Для нас представляет 

интерес изучение опыта онлайн-виктимизации среди молодых 

взрослых. Представители данной возрастной категории являются 

активными интернет-пользователями, что увеличивает вероятность 

наличия подобного опыта в этой выборке. В соответствии с критерием 

возраста были отобраны 5 статей, где в выборку вошли студенты 

(возраст 18 лет –24 года). Далее был произведен поиск исследований, 

посвященных изучению взаимосвязей между опытом онлайн-

виктимизации и психологическими характеристиками уже независимо 

от возраста испытуемых. В результате в анализ были включены еще 9 

статей. При проведении сравнительного анализа публикаций было 

обнаружено, что на данный момент не существует такого определения 

феномена «cyberbullying», которое было бы общепризнанным, и каждый 

автор строит исследование, опираясь на свое понимание данного 

явления. Следующее определение представляется наиболее полным: это 

любое поведение, осуществляемое с помощью электронных или 

цифровых устройств индивидами или группами, которое заключается в 

неоднократной передаче враждебных или агрессивных сообщений с 

целью нанести вред другим или привести их в дискомфортное 

состояние (Tokunaga, 2010). Чаще всего такого рода агрессия 

проявляется в интернет-пространстве. Распространенность агрессии и 

виктимизации варьируется в зависимости от исследовательских 

инструментов, а также от операциональных определений. Так, 

например, в работе McDonald (2010) отмечается, что 21,9% опрошенных 

студентов колледжа имели опыт онлайн-виктимизации и 8,6% – опыт 

проявления агрессии в интернете. В другой публикации сообщаются 

сведения о том, что 42% пользователей социальных сетей имели опыт 

онлайн-виктимизации (Henson, 2011). 

 Относительно возможных взаимосвязей опыта «cyberbullying» с 

психологическими характеристиками в научной литературе 

представлены следующие данные. Сообщается о наличии значимых 
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взаимосвязей между онлайн-виктимизацией и депрессивной 

симптоматикой (Ybarra, 2004; Wang, 2011), между онлайн-агрессией, 

онлайн-виктимизацией и более низкой самооценкой (Patchin, Hinduja, 

2010), суицидальными мыслями и попытками суицида (Hinduja, Patchin, 

2010). Среди эффектов, которые оказывает онлайн-виктимизация на 

психологическое состояние жертв, отмечаются уменьшение 

уверенности в себе, появление чувства грусти, раздражения, 

фрустрации, смущения, страха и в некоторых случаях даже ужаса (Price, 

Dalgleish, 2010), а также высокий уровень гнева и беспомощности (Hoff, 

Mitchell, 2008). В соответствии с данными публикаций в западных 

рецензируемых журналах можно утверждать, что в интернет-

пространстве распространены различные проявления агрессии. 

Молодые взрослые, являясь активными интернет-пользователями, 

представляют собой «группу риска» относительно онлайн-

виктимизации, что говорит о необходимости более подробного 

исследования опыта, связанного с «cyberbullying», в этой выборке. Опыт 

виктимизации увеличивает вероятность развития неблагоприятных 

последствий для психологического благополучия людей, и существуют 

данные, подтверждающие негативное влияние онлайн-виктимизации на 

психологическое состояние жертв. Таким образом, необходимо более 

подробно исследовать психологические последствия опыта онлайн-

виктимизации у молодых взрослых. 

 

Цимбал М.Ф. 

ОТМЕНА СОЦИАЛЬНЫХ ЗАПРЕТОВ В ТЕРРОРОСРЕДЕ С 

ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ МАНИПУЛИРОВАНИЯ 

 Одним из аспектов проблемы международного терроризма является 

механизм вовлечения новых лиц в круг терроросреды и удержания их в 

этой среде. Специфика террористической деятельности предполагает 

востребованность постоянной идеологической поддержки для 

представителей терроросреды ввиду необходимости совершать 

жестокие агрессивные действия, применять насилие и т.д. Полагаем, что 

даже самая мощная идеологическая база, оправдывающая 

противоправную деятельность, и самое безоглядное стремление к 

идеалам, во имя которых может совершаться такая деятельность, не во 

всех случаях могут рассматриваться как достаточные основания для 

прихода индивида в терроросреду и длительного пребывания в ней. В 

этом контексте привлекают внимание технологии манипулирования и 

степень их применимости в упомянутой среде. Выявление 

специфических особенностей этих технологий и их роли в онтогенезе 

теракта послужило целью данной работы. В ходе исследования был 

проведен литературный поиск, сформирован и изучен корпус текстов и 
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иных агитационных материалов (более ста пятидесяти наименований), 

доступных на экстремистских веб-сайтах; анализ данного материала 

позволил оценить место религиозной составляющей в идеологии 

террориста, в том числе террориста-смертника. Был описан механизм 

прихода индивида к противоправной (террористической) деятельности 

через акт восстановления личностной идентичности. Рефлексируя, 

индивид ощущает накладываемые повседневными реалиями 

ограничения личной свободы, что ускоряет формирование 

относительной депривации. Нарастание относительной депривации 

вызывает состояние фрустрации с ее характерными чертами; очевидно, 

что в этих условиях восстановление идентичности – обращение к 

терроризму – приносит личности облегчение. Природа и специфика 

технологий манипулирования, в частности тех из них, что широко 

распространены в СМИ, такова, что они могут быть легко применены в 

пропагандистских материалах, которые распространяются в 

террористических организациях или направлены на привлечение новых 

адептов терроризма. Структура современной терроросреды позволяет 

допустить использование различных технологий манипулирования, 

однако конкретный вид применяемой методики в данном случае играет 

меньшую роль, чем то, на что данная методика направлена, какое 

сообщение адресуется реципиенту. Принципиально важным, на наши 

взгляд является то, что технологии манипулирования сознанием 

позволяют апеллировать к чувствам мести и ненависти реципиента, 

создать «образ врага», провоцирующий к жестокости по отношению к 

тем, на кого может быть экстраполирован этот образ. В связи со 

значительной ролью нарративов, связанных с ненавистью, в 

формировании личностной идентичности индивида оказывается, что 

именно чувство ненависти к «врагу» или его образу становится основой 

для восстановления этой идентичности. Анализ пропагандистских 

материалов, представленных на экстремистских интернет-сайтах, 

показал, что применяемая в терроросреде технология манипулирования 

использует в том числе религиозную аргументацию и религиозные 

мотивы для преодоления наиболее жестких социальных запретов (в том 

числе запретов на убийство и самоубийство). Религиозная аргументация 

освобождает террориста от «комплекса греховности», убеждает его в 

собственной правоте и, как следствие, лишает преступное деяние 

преступной окраски. В ходе исследования было также выявлено, что 

склонность к альтруизму в сочетании с акцентуацией характера 

является одной из мировоззренческих составляющих и предпосылок, 

свойственных людям, совершающим самоубийственные теракты. 

Анализ применения технологий манипулирования в терроросреде не 

только позволяет объяснить механизм преодоления террористами 
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социальных запретов на убийство и самоубийство, но и облегчает 

возможность выявления лиц, подвергнувшихся воздействию этих 

технологий. Выявленные в ходе данного исследования специфические 

состояния индивида, идущего к совершению убийства или 

суицидального террористического акта под воздействием данной 

технологии, характеризуются нарастанием склонности личности к 

противоправной (террористической) деятельности. То же самое следует 

отметить относительно состояний индивида, идущего к противоправной 

деятельности через акт восстановления идентичности, обеспечиваемый 

терроросредой (путь от рефлексии к фрустрации через стремление 

защитить личную свободу и нарастание относительной депривации). 

Выявление у индивида таких состояний (стадий) будет способствовать 

определению степени угрозы, которую он представляет для общества.  

 

Чумакова В.А., 

Смирнова Ю.С. 

ФАКТОРЫ АТТРАКЦИИ В МЕЖЛИЧНОСТНОЙ 

ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ: ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

 Одним из социально-психологических факторов, влияющих на 

взаимодействие между людьми, является уровень взаимной симпатии 

участников – аттракция. В настоящее время проблема формирования 

аттракции приобретает особое звучание в связи с широким 

распространением интернет-коммуникации. Формирование аттракции в 

интернет-коммуникации стало объектом данного исследования. В 

опросе приняли участие 60 пользователей социальных сетей в возрасте 

17–25 лет, из них 30 женщин и 30 мужчин. Для сбора данных 

использовались свободное описание, авторская анкета «Интернет-

коммуникация в социальных сетях», личностный дифференциал. В 

качестве стимульного материала применялись специально 

подготовленные макеты страниц пользователей социальных сетей. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием 

процедур регрессионного анализа, сравнения распределений признака с 

применением теста χ
2
. Были получены следующие результаты. Для 

мужчин в формировании аттракции по отношению к женщинам-

пользователям социальных сетей наибольшее значение имеет 

фотография. Для женщин также важна фотография мужчины. Согласно 

пояснениям, которые дали респонденты, для мужчин фотографии 

важны, так как они дают больше информации о внешних данных 

женщины; для женщин фотографии важны, так как они дают больше 

информации о самом субъекте: о его интересах, жизни, характере, 

друзьях. Таким образом, женщины воспринимают фотографии как 

источник разнообразной информации, помимо информации о внешних 
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данных. Кроме того, фотография придает информации на странице 

пользователя социальной сети эмоциональную насыщенность, 

отсутствие которой является одним из важнейших недостатков 

интернет-коммуникации для женщин (Корнев К., 2007). Для мужчин 

также важным фактором является место проживания, что не характерно 

для женщин. Можно предположить, что мужчины в большей степени, 

чем женщины, планируют отношения вне социальных сетей. Однако 

результаты анкетирования продемонстрировали, что перспектива 

личных встреч после знакомства в социальных сетях интересна для 

респондентов мужского и женского пола почти в равной степени (45 и 

46% соответственно). Для женщин также важны образование и 

семейное положение мужчины. Вероятно, это связано с тем, что для 

женщин более значимыми являются семейные роли, в то время как для 

мужчин – профессиональные (Либин А.В., 1999). 

 Было также обнаружено, что для мужчин привлекательность 

женщины при наличии или отсутствии у нее партнера (молодого 

человека, мужа) практически одинакова, в то время как для женщины 

этот параметр существенно влияет на привлекательность для нее 

мужчины. Полученные результаты также согласуются с данными 

зарубежных исследований, согласно которым для мужчин важнейший 

фактор аттракции – физическая привлекательность женщины, для 

женщин – потенциальный доход мужчины. Одно из объяснений таких 

различий заключается в том, что для мужчин важным в выборе 

партнерши является ее здоровье и способность родить здоровых детей, а 

для женщины – способность партнера защитить и прокормить ее и 

детей (Sprecher S., 1989). В такой трактовке внешние данные женщины 

– источник информации о ее здоровье, а образование мужчины – 

показатель его возможности обеспечить семью. И для мужчин, и для 

женщин наиболее привлекательными темами коммуникации в 

социальных сетях являются интересы и досуг (33 и 31% респондентов 

соответственно). Было также обнаружено, что для женщин 

привлекательными являются следующие действия мужчин: 

комплименты, длинные сообщения, использование графических 

изображений эмоций («смайликов»); отталкивающими являются: частая 

смена темы разговора, ссылки на мнение других людей, использование 

неформальных обращений. Для мужчин не выявлено однозначно 

привлекательных действий представительниц противоположного пола. 

В некоторой степени к таковым можно отнести комплименты и 

проявление настойчивости. Отталкивающими для мужчин являются 

ссылки на мнение других людей. Статистически значимых различий по 

полу в степени привлекательности / непривлекательности указанных 

действий обнаружено не было. Таким образом, на первом этапе – этапе 
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выбора партнера – для мужчин в формировании аттракции большее 

значение имеет наличие фотографии женщины и место ее проживания; 

для женщин наиболее важными являются: наличие фотографии 

мужчины на персональной странице, отметки о высшем образовании, а 

также семейное положение пользователя. На следующем этапе – 

непосредственно в общении – половых различий в значимости 

рассмотренных факторов аттракции обнаружено не было.  

 

Шалаева Н.Ю. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ: АНАЛИЗ ЭФФЕКТА 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

 Восприятие и понимание людьми друг друга является естественным 

процессом, а также необходимым компонентом взаимоотношений 

людей в социуме. У человека существует жизненно необходимая 

потребность во внимании к себе со стороны окружающих его людей и в 

определенном отношении, на которое влияет то, насколько правильно 

нас воспринимают и оценивают люди. На последнее оказывает влияние 

эффект физической привлекательности человека. Внешность осознанно, 

а большей частью неосознанно влияет на восприятие человеком самого 

себя и других, на его мироощущение. Восприятие человека человеком 

начинается с восприятия внешности другого. В формировании 

представлений человека о себе, о своем «Я» прямое или опосредованное 

восприятие своего тела и внешности также играет существенную роль. 

Переживание по поводу внешности является важнейшим фактором, 

определяющим становление личности, а в последующем и его 

функционирование. Обратившись к результатам исследования 

физической красоты и привлекательности, необходимо отметить, что 

исследования лукизма позволяют сделать вывод о мгновенном и 

глубоком влиянии внешности человека на восприятие его самим собой 

и другими людьми. Также известно, что независимо от гендерной 

принадлежности люди склонны к повышенному интересу к внешнему 

виду. Исследования, заключающиеся в имитации судебного процесса, 

показали, что привлекательные подсудимые получают более мягкое 

наказание, чем непривлекательные. Однако зафиксировано, что если 

подсудимые намеренно используют свою привлекательность для 

смягчения приговора, то сила эффекта привлекательности снижается. 

Каждое индивидуальное сознание рождается и развивается в контексте 

коллективного сознания, вырабатывающего социальные представления 

об окружающих индивидов объектах, в том числе и представления о 

привлекательности и красоте. Конечно, люди выносят свои суждения о 

красоте, но результаты ряда исследований и просто житейского опыта 

позволяют сделать заключение, что люди в своих суждениях о красоте 
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находят точку соприкосновения с данным феноменом и не просто 

принимают его, но и идентифицируют себя с ним. В свою очередь 

процесс идентификации, наряду с эмпатией, аттракцией и 

стереотипизацией, входит в структуру социально-перцептивного 

механизма и выступает одним из способов социального познания 

людьми себя и друг друга. Здесь мы бы хотели обратиться 

непосредственно к нашим исследованиям эффекта физической 

привлекательности и отметить значимость психологических защит 

личности в процессе восприятия людьми друг друга. 

 Ряд проведенных нами исследований позволяет сделать вывод о том, 

что люди с разными механизмами психологических защит по-разному 

оценивают личностные особенности людей. Интересно, что люди с 

механизмом психологической защиты «проекция» приписывают свои 

отрицательные личностные качества физически привлекательным для 

них людям. Это противоречит существующему мнению о том, что люди 

с выраженным защитным механизмом «проекция» склонны 

приписывать непривлекательным людям свои отрицательные 

личностные характеристики, а привлекательным – свои положительные. 

В целом же физически привлекательным людям приписываются более 

положительные личностные качества, чем непривлекательным. Но 

менее привлекательных людей воспринимают в большей степени как 

умных, чем привлекательных. Защитные механизмы личности тесно 

связаны с личностными характеристиками и внутренними социально-

психологическими установками субъекта восприятия, которые являются 

«пусковым механизмом» определенных схем социальной перцепции. 

Изучение защитного механизма в контексте социального познания 

позволит сместить взгляд с понимания его как антифрустрационного 

механизма к пониманию его как социально-адаптивного механизма, 

имеющего место в процессе восприятия и оценки красоты и 

привлекательности людьми друг друга. В целом это может позволить 

расширить наши представления о структуре социально-перцептивного 

механизма. До тех пор, пока в этом мире живут люди, рассуждения о 

человеческой красоте и привлекательности не потеряют своей 

актуальности. Поэтому теоретическое и экспериментальное раскрытие 

тайн красоты и привлекательности внешности человека непременно 

найдет свое практическое применение в будущем. Дополнение 

экспериментальных и теоретических разработок содержания эффекта 

привлекательности заключается в перспективе изучения этого эффекта 

посредством интеграции методологических разработок эволюционных и 

социальных психологов по проблеме красоты и привлекательности.  
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Швец Д.А. 

СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР: 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 Нами проведено исследование, посвященное изучению социальных 

представлений о менеджерах. Для этого нами было сформировано 

несколько групп респондентов на основе их возрастной, гендерной и 

профессиональной принадлежности. Актуальность исследования 

обусловлена тем, что психологическое знание о различиях в социальных 

представлениях у представителей различных социальных групп 

разнотипных профессий является необходимым условием хорошего 

взаимопонимания, взаимоуважения и делового объединения людей. 

Цель нашего исследования заключается в выявлении сущности 

социальных представлений о личности и деятельности менеджера у 

представителей различных профессиональных групп. Мы исходим из 

того, что структура и содержание поля представлений о личности и 

деятельности менеджера у представителей различных социальных 

групп существенно различаются по своему содержанию. 

Методологической базой нашего исследования является теория 

социальных представлений, разработанная Московичи. Эта теория 

используется на данный момент как важнейший инструмент познания 

самых разнообразных социальных явлений. Основные компоненты 

структуры социальных представлений – это информация, поле 

представления и установка. Инструментальная сторона формирования 

социальных представлений имеет следующие механизмы: 

категоризация и наименования; язык и память. Таким образом, в 

результате категоризации и наименования происходит закрепление 

социальных представлений. А объективизация «насыщает незнакомое 

понятие реальностью, превращая его в ее же собственный строительный 

блок». Социальные представления способствуют формированию 

социальной идентичности. Своеобразное видение реальности 

направляет действия и взаимосвязи членов группы. Более того, 

сформированный группой или индивидом набор представлений об 

общественной жизни становится почти осязаемой реальностью. Именно 

эта «реальность» и представляет для нас интерес в связи с задачей 

исследования характеристик менеджера в современном обществе. При 

проведении исследования нами были использованы: метод 

семантического дифференциала, предложенный Ч. Осгудом; тест 

«Большая пятерка» в адаптации А.Б. Хромова; опросник «Якоря 

карьеры», основанный на работах Э. Шейна. По результатам 

проведенного исследования можно сформулировать следующие 

выводы: 1. Более позитивный образ менеджера складывается у тех, кто 

сам менеджером не является. Профессия менеджера не соответствует ее 
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образу в массовом сознании и не всегда оправдывает ожидания.             

2. Среди не менеджеров данная профессия ассоциируется с ведением 

собственного дела, в то время как сами менеджеры полагают, что для 

успеха в их профессии необходимо согласование и подчинение 

собственных интересов с целями организации, в которой они работают, 

и нацеленность на общий успех. 3. Среди представителей старшего 

поколения для тех, кто не работает менеджерами, характерны 

стереотипные представления о типичном менеджере, связанные с 

распространенным стереотипом о «русском стиле ведения бизнеса». 

При этом для мужчин в данной группе менеджер – это бизнесмен и 

предприниматель, а не управляющий. 4. Для женщин старше 30 лет в 

образе типичного менеджера воплощено представление о человеке с 

надежной, стабильной работой. При этом сами менеджеры свою работу 

стабильной и надежной в целом не считают. 5. В целом для не 

менеджеров характерно неадекватное восприятие менеджера как 

независимого предпринимателя, в то время как командная сторона 

работы менеджера остается недооцененной и не представленной в 

массовом сознании. 6. Для молодежи характерно восприятие типичного 

менеджера как человека осторожного, негибкого и нединамичного. 

Однако опыт работы менеджером разрушает подобные представления. 

7. Для тех, кто предпочитает сложные задачи в своей профессиональной 

деятельности, образ менеджера не является привлекательным, так как, с 

их точки зрения, работа менеджера не требует от него особой 

расчетливости. 8. Женщины, не работающие менеджерами, считают, 

что менеджеры – требовательные и придирчивые, в то время как 

женщины-менеджеры, полагают, что типичный менеджер будет, скорее, 

поддерживать подчиненных, нежели требовать с них. Таким образом, 

полученные выводы подтверждают наличие существенного различия в 

социальных представлениях о личности менеджера у представителей 

различных социальных групп.  

 

Шматко М.М. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПОНЯТИИ ДОВЕРИЯ В НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ И ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ 

 В разные времена философы, деятели искусства, психологи и 

представители других профессий изучали и описывали особенности 

межличностного общения и искали способы обеспечения и повышения 

его эффективности. Исследования показали, что уровень доверия имеет 

большое значение в данном процессе. Доверие уменьшает тревогу во 

время взаимодействия, которая может стать причиной снижения 

эффективности и желания продолжения данного общения. Кроме того, 

не стоит забывать, что доверие проявляется не только в ситуациях 
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межличностной коммуникации, но оно также может быть адресовано к 

себе самому (Скрипкина Т.П., 2000), к миру в целом – базовое доверие 

(Эриксон Э., 1996). На настоящий момент существует много 

исследований доверия как социально-психологического феномена. В 

его структуре выделяют когнитивный, эмоциональный и поведенческий 

компоненты (Купрейченко А.Б., 2008). Однако, как это часто бывает в 

случаях исследования таких популярных терминов, возникали 

трудности в принятии единого определения. Одни авторы сравнивают 

доверие с надеждой на оправдание некоторых ожиданий (Шо Р.Б., 2000; 

Атватер И., Даффи К.Г., 2003). Другие предполагают под этим 

понятием положительное отношение субъекта к объекту (Антоненко 

И.В., 2008). Для того чтобы исследовать феномен доверия, необходимо 

составлять методики. На настоящий момент существует множество 

опросников и анкет, выявляющих уровень доверия человека к другим, к 

миру, к обществу, к организации и т.д. Учитывая, что в научных трудах 

можно найти различные формулировки определения изучаемого 

понятия, можно предположить, что в общественном мнении также нет 

единого понимания доверия. Это слово часто употребляется в 

повседневной жизни и, по нашим предположениям, понимается 

разными людьми по-разному. Поэтому мы считаем, что важно в 

дополнение к анализу научных работ, изучающих понятие «доверие», 

исследовать его понимание в общественном мнении. Это существенно, 

в частности, для построения дальнейших исследований, так как, 

опрашивая респондентов по вопросам понятия «доверия», необходимо 

иметь некоторое представление о том, что именно они понимают под 

этим термином. 

 Нами был проведен опрос 86 студентов различных высших учебных 

заведений Санкт-Петербурга. Респондентам было предложено ответить 

на вопрос «Что такое, по Вашему мнению, доверие?» В результате 

анализа было выявлено несколько категорий, наиболее часто 

упоминаемых в определениях, таких как ожидания поведения объекта, 

требования к объекту, ощущение безопасности, возможность делиться с 

объектом материальными или нематериальными благами, не 

задумываясь о последствиях. Также многие отождествляли понятие 

доверия с верой и уверенностью. В дальнейшем планируется изучить и 

сопоставить с полученными сформулированными определениями 

эмоциональное отношение респондентов к доверию. Это можно 

исследовать с помощью проективных методов (респондентам будет 

предложено нарисовать их восприятие доверия и недоверия). Как мы 

предполагаем, в результате настоящих исследований мы получим 

данные о представлениях в общественном мнении сути понятия 
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доверия, что позволит более точно и целенаправленно составлять 

опросы и анкеты, изучающие уровень доверия.  

 

Юмкина Е.А. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПОНЯТИЯ «УКЛАД СЕМЬИ» 

 Проблемы семьи являются на сегодняшний день предметом 

изучения различных научных областей: философии, социологии, 

педагогики, психологии и др. Социальная психология рассматривает 

семью как малую группу и исследует ее ролевую структуру, динамику 

межличностных отношений на различных стадиях жизненного цикла 

семьи и др. Данная работа связана с проблемой существования 

факторов устойчивости и стабильности семьи. Эта проблема особенно 

актуальна в настоящее время, когда активно обсуждаются кризисные 

процессы семьи, вытекающие из печальной статистики увеличения 

количества разводов. Анализ научной литературы, посвященной 

педагогике и психологии семьи, показал довольно частое употребление 

понятия «уклад семьи» и отсутствие четкого обозначения его 

смысловых границ. Существующие точки зрения на семейный уклад 

можно условно разделить на три группы: ● предельно узкое понимание 

уклада как структуры власти в семье, и на основании этого выделяются 

традиционная патри- и матриархальная, эгалитарная, супружеская и 

материнская семьи (Андреева Т.В., 2004); ● предельно широкое 

рассмотрение уклада семьи, включающее в него установившийся 

порядок жизни, установки, потребности, интересы, ценностные 

ориентации, стиль отношений, личный пример, уровень психолого-

педагогической культуры родителей и здоровье (Кевля Ф.И. и др., 

2006); ● понимание уклада семьи (занимающее промежуточное 

положение между первым и вторым) как системы взаимосвязанных 

характеристик семьи как малой группы, в которые входят образ жизни, 

социально-психологические и структурные характеристики (Куницына 

В.Н., Ефремова В.М., 1985). Анализ зарубежной литературы показал, 

что близкими, аналогичными семейному укладу являются понятия 

семейных традиций (family traditions) или семейной культуры (family 

culture). Под семейной культурой понимается система передающихся из 

поколения в поколение установок, отношений и идеалов (Burgess E.W., 

1926), также к этому перечню добавляется среда обитания семьи (дом) 

(VanDenBerg J., 2008). Для конкретизации данного понятия было 

проведено пилотажное эмпирическое исследование смыслового поля 

уклада семьи. Исследование проводилось в 2 этапа. Первый этап: 30 

испытуемым различных возрастов, пола и родов деятельности 

предлагалось ответить на вопрос: «Уклад семьи – это…». Данное 
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исследование выявило следующие семантические категории:                 

1) иерархия – тип власти (демократия, патриархат); 2) регуляторы 

взаимоотношений членов семьи – ценности, традиции, обычаи, правила, 

нормы, обязательства. Второй этап заключался в том, что другим 30 

испытуемым предлагалось привести 10 наиболее типичных, с их точки 

зрения, характеристик понятия «уклад семьи». Всего получилось 159 

характеристик. Далее пяти экспертам предлагалось классифицировать 

данные характеристики в более общие категории. В результате 

выделились следующие смысловые блоки: 1) структура семьи – 

родители, дети, прародители; 2) иерархия семьи – система 

взаимоотношений супругов друг с другом, супругов с детьми, 

прародителей с детьми, прародителей с внуками, детей между собой 

(если их несколько); 3) межличностные отношения – особенности 

эмоциональных контактов, близость, доверие; 4) внутренняя среда – 

ведение хозяйства, обустройство дома; 5) внешняя среда – контакты с 

внешним миром, ближайшим окружением и с обществом в целом. 

Важным следствием данного эмпирического исследования является то, 

что для понимания особенностей уклада семьи важно рассматривать ее 

с точки зрения не только отношений, но и той среды, в которой эти 

отношения развертываются. В укладе семьи выделяются, таким 

образом, два уровня проявления: физическое (дом, внешний мир) и 

социально-психологическое (близость, доверие, понимание). 
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Москвичев А.К. 
Социопатия, психопатия и 

склонность к преступлениям 
164 

Нагорнова Н.А. 

Психологическая помощь при 

болезни Альцгеймера, стадия 

пятая из семи 165 

Наумова М.И. 

Мозговые корреляты решения 

когнитивных задач у детей с 

моторной одаренностью 167 

Невзорова Н.С. 
Психологические особенности 

больных с заболеваниями кожи 
168 

Пушкин А.А., 

Ганцгорн Е.В. 

Влияние фазозависимой 

зрительной стимуляции на 

альфа-ритм ЭЭГ и эмоции 

человека 170 

Раевский А.А. 

Структура психического 

состояния пациентов 

геронтопсихиатрического 

отделения 172 

Ряжева М.В. 
Исследование феномена 

истощения ресурсов личности 
174 

Силина А.Н. 

Современные представления о 

норме и патологии в обыденном 

сознании 176 
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Сотников В.А., Селин 

А.В. 

Методологические основания 

психологической поддержки 

онкологических больных 178 

Стебляк Е.А., 

Трофимова Р.Г. 

Психотехника оформления 

душевной жизни умственно 

отсталого ребенка 180 

Сысоева Ю.В. 

Феноменологическое 

пространство зависимой 

личности 181 

Тенькова А.Г. 
Расстройства адаптационных 

механизмов у  студентов 
182 

Терехина О.В. 

Влияние личностных 

особенностей на возникновение 

психосоматических заболеваний 184 

Тихомирова М.А. 

Преодоление молодежью 

трудных ситуаций в связи с их 

ценностными ориентациями 186 

Тихонова Е.В. 

Субъективное и 

психологическое благополучие 

будущих специалистов 188 

Филипченко Е.А. 

Особенности социально-

психологической адаптации 

девиантных подростков 190 

Хожаинова Ю.В. 

К вопросу о феномене волевой 

регуляции при исследовании 

депрессивных расстройств 191 

Черняева Н.А. 

Исследование взаимосвязи 

творчества и психических 

расстройств 192 

Чулкова В.А., 

Пестерева Е.В. 

Трехфазная модель помощи 

онкологическим больным 
194 

Шаханская О.В. 

Фактор безнадежности при 

оценке суицидальной 

активности 196 

Шелонина Т.В., 

Горбатов С.В. 

Особенности субъективных 

отношений лиц с опиоидной 

зависимостью 197 

Шишкова А.М., 

Бочаров В.В. 

Методы исследования 

психологических особенностей 

родственников наркозависимого 199 
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Шкурыгина А.С. 

«Выгорание» и 

удовлетворенность трудом у 

медицинских сестер 201 

Шмидт Ю.О., Исаев 

Д.Д. 

Взаимосвязь гендерной 

идентичности и половой 

дифференциации ЦНС у 

женщин 202 

Щевлягина М.Б. 

Психодиагностика 

компьютерных интернет-

аддикций у лиц с химической 

зависимостью 204 

Юлмухаметова А.А. 

Особенности когнитивной 

терапии человека с 

психосоматическими 

расстройствами 205 

Ягафарова Д.М. 

Особенности конструирования 

представлений  о  психически 

больном человеке 207 

Яковлева Н.А. 

Нейропсихологические 

особенности памяти детей с 

ЗПР 209 

3. Педагогическая и возрастная психология 211 

Абитов И.Р. 

Механизмы психологической 

защиты у студентов 

коммуникативных 

специальностей 211 

Анискевич Е.И. 

Толерантность и 

самоотношение личности 

будущих психологов 212 

Артюхова Т.Ю., 

Каверзина А.В. 

Значение изучения проблемы 

инновационного поведения для 

практики высшего образования 214 

Артюхова Т.Ю., 

Дианова Н.О. 

Инновационное поведение 

старшего школьника 
216 

Афанасьева А.С. 

Закономерности формирования 

учебной мотивации в процессе 

обучения в вузе 218 

Бурмилова Е.А. 

Сущность и структура 

социально-психологической 

адаптированности личности 219 
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Васильева В.С. 
Гендерные установки юношей в 

отношении семейной жизни 
221 

Волобуева Н.М. 
Активность как одно из условий 

жизнестойкости студента 
223 

Воронина М.А., 

Рублева А.Ю. 

Формирование личности 

подростка в условиях 

созависимых отношений в 

семье 224 

Гончарик И.М. 

Использование методов 

математической статистики в 

качественных исследованиях 226 

Горева-Куртышева 

А.А. 

Гендерные особенности 

когнитивных стилей младших 

школьников 227 

Григорьева Е.С. 

Подготовка беременных к 

материнству в условиях 

рефлексивного тренинга 229 

Дворцова Е.В. 

Адаптационный потенциал 

студента как фактор 

успешности учебной 

деятельности 231 

Дворцова М.Н. 

Комплекс недостаточности и 

зависимость от сети 

«ВКонтакте» у 

старшеклассников 232 

Егорова М.Н. 

Особенности родительских 

установок в отношении детей 

разного пола 234 

Ефимова Ю.В. 

Психокоррекционная работа на 

снижение проявления страхов у 

детей 5 – 6 лет 236 

Изиева Д.П. 

Специфика формирования 

социальной активности детей 

дошкольного возраста 237 

Ильина В.В. 

Внутрисемейные 

взаимодействия как фактор 

формирования установок 

подростков 239 
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Ипатов А.В. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение развития 

личности ребенка-сироты 241 

Кагермазова Л.Ц. 

Дополнительное 

профессиональное образование 

– условие становления педагога 242 

Кожуховская А.С. 

Изучение вопроса влияния 

социальных установок учителя 

на развитие креативности 244 

Козыревский А.В. 

Эмоционально-волевая 

устойчивость как одно из ПЗК 

сотрудников пограничной 

службы 246 

Козыревский А.В., 

Курляк Н.Г. 

Влияние ночных условий на 

психологическое состояние 

сотрудников пограничной 

службы 248 

Козыревский А.В., 

Матус К.А. 

О некоторых результатах 

изучения мотивации курсантов 

к занятию спортом 249 

Колотилина В.В. 

Особенности материнской 

любви у женщин, 

воспитывающих детей без мужа 251 

Комарова А.Н. 

Особенности гендерной 

идентичности в подростковом 

возрасте 253 

Королева Н.А., 

Солондаев В.К. 

Понимание дошкольниками 

рисунков сверстников 
255 

Кошкина Н.В., 

Москвичева Н.Л. 

Ценность семьи в 

представлениях современной 

студенческой молодежи 256 

Кривицкая О.А. 

Проблемы формирования 

морально-нравственной сферы 

личности ребенка 258 

Крюкова Т.Б. 

Динамика психологической 

готовности к профессиональной 

деятельности у студентов 260 

Лапкина Е.В. 
Защитное и совладающее 

поведение взрослой личности 
262 
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Левченко Е.А. 
Отдельные аспекты готовности 

ребенка к  обучению 
264 

Летягина Е.Л., 

Галимзянова М.В. 

Отношение к смерти у взрослых 

в связи с субъективными 

переживаниями детства 265 

Лучинская А.Я. 

Изучение решительности на 

разных возрастных этапах ее 

развития 267 

Масаева З.В. 

Педагогическое общение как 

показатель безопасного 

пространства 269 

Машошина А.А. 
Новый подход к исследованию 

креативности 
271 

Михайленко О.И. 

Акмеологические технологии 

развития педагогического 

мышления будущих учителей 272 

Михеева А.Н. 

Психологическая помощь 

педагогам, столкнувшимся с 

проблемой введения ФГОСов 273 

Морозова П.В. 

Влияние реалити-шоу на 

формирование личности 

подростка 275 

Негрий В.А., Титков 

Д.А. 

Защитные механизмы личности 

как фактор сопротивления 

обучению 277 

Немцова Г.Д., Пекша 

И.Ч. 

Изучение перфекционизма в 

контексте теории мотивации 

достижения 278 

Ненарт Е.О. 
Профессиональная адаптация 

учителя 
280 

Павлова О.В. 

Мотивация и стили общения в 

подростковом, юношеском 

возрасте и в период ранней 

взрослости 282 

Паршина М.В., 

Басалаева Н.В. 

Показатели творческого 

мышления младших 

школьников: гендерный аспект 283 

Петрова В.М. 

Психологические 

закономерности развития речи у 

детей из полиязычных семей 285 
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Петрова Я.В. 

Отношения в сиблинговой паре 

в связи с параметрами личности 

и гендером 286 

Позняк Н.С. 

Взаимосвязь агрессивности и 

характерологических 

особенностей у подростков 288 

Пустовойтова Е.В. 

Взаимосвязь развития 

ценностно-смысловой сферы 

личности и 

профнаправленности 290 

Рублева А.Ю. 

Механизм развития 

децентрации при изучении 

иностранного языка 292 

Русанова И.В. 
К вопросу о типологии 

самостоятельности 
293 

Саморукова А.П. 
Мотивация учения у 

современной молодежи 
294 

Самсонова Т.И. 

Информационные технологии и 

диагностика социальной 

компетентности подростков 296 

Семеновских Т.В. 

Психокоррекция 

эмоциональной сферы 

школьников с помощью 

драмотерапии 297 

Сибилева Л.В., 

Гартунг М.В. 

Гендерные аспекты социальной 

работы в пенитенциарных 

учреждениях 299 

Сокинина А.А. 

Сказка как метод развития 

эмоциональной сферы младших 

школьников 301 

Соколовская О.К. 

Ценностная основа 

профессиональной позиции 

студентов – будущих 

психологов 303 

Солондаев В.К., 

Королева Н.А. 

Мифологические составляющие 

обыденного мышления 

дошкольников 305 

Солохина Ю.А. 

Формы агрессивности у 

подростков с особенностями 

социальной ситуации развития 306 
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Станкевич Н.Л. 

Специфика способности 

самоуправления учащихся 

юношеского возраста 308 

Столетова А.А. 

Связь психологической 

совместимости молодоженов с 

их сиблинговой позицией 310 

Струговец А.С. 

Гендерные различия 

психологического благополучия 

студентов из алкогольных семей 311 

Суханкова Д.М. 

Ценностные ориентации 

подростков, воспитывающихся 

в полных и неполных семьях 313 

Толкачева Е.С. 

Детско-родительские 

отношения как фактор 

формирования толерантности 

подростка 315 

Троицкая Е.А. 

Влияние факторов возраста и 

пола на развитие структурных 

компонентов эмпатии 317 

Трофименко Г.С. 

К вопросу о подходах к 

изучению мотивационных 

тенденций юношей и девушек 319 

Федотова М.В., 

Галимзянова М.В. 

Переживание одиночества 

взрослыми в связи с опытом 

детства 320 

Харитонова К.В. 

Взаимосвязь мотивации 

достижения и самооценки 

личности студентов 322 

Хрулева М.Ю. 

Толерантность как фактор 

социально-психологической 

адаптации у старшеклассников 324 

Чеплагина Е.С. 

Образ «идеального психолога» 

у людей разных возрастных 

категорий 326 

Черемисина М.А. 

Диагностика социального 

развития у детей раннего 

возраста 328 

Черленок Т.А. 

Выполнение фронтальной 

задачи A-NOT-B у 

недоношенных детей первого 

года жизни 329 
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Шатюк Т.Г., Торикова 

Е.В. 

Психолого-педагогическая 

поддержка студентов вуза в 

процессе адаптации 331 

Шевчук А.П. 

Профессиональный кризис и 

выраженность социально-

коммуникативной 

компетентности 332 

Шеронов Е.А. 

Разработка психологического 

теста на пригодность к 

обучению в медицинском вузе 334 

Шефер Е.А. 
Проблема тревожности в 

подростковом возрасте 
335 

Ширяев А.А. 

Особенности реализации 

социальных представлений 

подростков в нуклеарной семье 337 

Шпортов А.С. 

Формирование психомоторных 

способностей на уроках 

физической культуры у 

младших школьников 339 

Якушина М.С. 

Особенности эмоционального 

интеллекта юношей командных 

видов спорта 340 

4. Организационная психология и 

психология менеджмента 
344 

Беленкова О.Б. 

Ориентация на клиента и 

самооценка в профессии 

фармацевта 344 

Бойкова И.Ю., 

Морозов А.В. 

Представления о содержании 

понятия «знание» в обыденном 

сознании 346 

Болонкина А.В. 

Эффективность рекламного 

персонажа в различных 

условиях предъявления рекламы 348 

Горбашкова Ю.С. 

Психология взаимного доверия 

сотрудников и руководителей в 

малом бизнесе 349 

Гужва Е.А., Живаев 

Н.Г. 

Имидж специалиста: 

профессиональный и 

габитарный аспекты 351 
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Заволокина Е.А., 

Солдатов А.В. 

Социально-психологические 

факторы взаимодействия 

менеджеров среднего звена 353 

Калинина Н.А. 

Методы изучения 

психологической готовности к 

профессиональной 

деятельности 355 

Капарис-Бережная 

А.С. 

Кейс-стади как метод 

исследования процесса 

разделения знаний в 

организациях 356 

Кириллова А.А. 

Контент-анализ определений 

понятия «профессиональное 

здоровье» 358 

Ковалева О.А. 

Способы совладающего 

поведения руководителей 

высшего и среднего звена 360 

Макеева Н.Ю. 

Критерии профессиональной 

ответственности специалистов 

Пенсионного фонда РФ 362 

Миронова А.Н. 

Копинг-стратегии и 

профессиональная адаптация у 

медработников с разным стажем 364 

Пантелеев А.И. 

Особенности 

профессионального сознания 

следователей полиции 365 

Пестова С.В. Образ мира военнослужащего 

367 

Реутова Н.В. 

Психологическое 

сопровождение по оптимизации 

уровня мотивации судебных 

приставов 369 

Сильнягина Г.С. 

Взаимосвязь выгорания и 

ориентации на клиента в 

профессиях врача и продавца 370 

Старикова М.А. 

Биографические предикторы 

успешности в 

профессиональной 

деятельности 372 

Стоюнина Д.В. 

Взаимосвязь мотивации 

спортсменов с успешностью их 

деятельности 374 



482 

 

Тихонов Р.В. 

Изучение мотивационной сферы 

волонтеров: пилотажное 

исследование 377 

5. Социальная и политическая психология 378 

Алексеева П.А. 

Коллективная память как 

инструмент управления 

имиджем региона 378 

Альперович В.Д. 

Структурно-содержательные 

трансформации представлений 

взрослых о Враге и Друге 380 

Бакулева К.К. 

Взаимосвязь невербального 

поведения политических 

лидеров и предпочтений 

электората 382 

Белов А.Б. 

Методологическая проблема 

плюрализма научных взглядов 

на деловое общение 384 

Брель А.В. 

Гендер = пол? На примере 

конфликтов в романтических 

отношениях 384 

Буравцова Н.В. 
Психологические особенности 

манипулятивной личности 
386 

Васильева Н.М. 

Социопсихологические 

детерминанты 

самосохранительного поведения 

медперсонала 388 

Гашева К.М. 

Актуальная зона смешного в 

связи с особенностями 

социально-личностной сферы 389 

Дробышевская Е.В. 

Взаимосвязь чувства гордости и 

групповой сплоченности в 

хоккейной команде 391 

Зурилина А.С. 

Потребность контроля и 

дисгармония в межличностных 

отношениях 393 

Иванова К.С. 

Ценностные и 

смысложизненные ориентации 

преступников различного типа 395 
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Ишанов С.А. 

Гендерные различия в 

представлениях о мужской роли 

в студенческом возрасте 396 

Ковальчук Д.Н. 

Стратегии управления чувством 

вины и стыда в юношеском 

возрасте 398 

Копылова П.В. 
Гендерные характеристики 

затрудненного общения 
399 

Король Н.В. 

Представления женщин о 

жизненных ценностях в период 

ранней взрослости 401 

Котелевцев Н.А. 

Взаимодействие личности и 

коллектива в условиях 

естественного эксперимента 403 

Кудряшов Т.А., 

Шклярук С.П., Купер 

Е.Р. 

Феномен стигматизации 

участников новых религиозных 

движений 405 

Лю Ц.Ф. 

Толерантность в контексте 

межэтнических отношений у 

студентов 406 
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