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ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИИ

М. О. Аванесян
Когнитивная и эмоционально-образная точность 

при передаче смысла

Целью нашего исследования был поиск ответа на вопрос, каким 
образом человек выделяет существенные смысловые компоненты 
текста и как воплощает их в метафорической форме. Метафора яв-
лялась для нас моделью для изучения процесса понимания. Вслед 
за Дж. Лакоффом и М. Джонсоном мы определяем метафору как 
понимание и переживание сущности одного вида в терминах сущ-
ности другого вида (Дж. Лакофф, М. Джонсон, 1980/2004). Несмотря 
на то, что в метафоре используется новая семантическая область, 
важно то, что ней сохраняется изоморфизм (взаимосоответствие) 
основного и вспомогательного понятий. Например, психический 
мир очень часто осмысляется в терминах физического мира, как 
в чем-то подобный ему (мы «делимся идеями», бываем «пере-
полнены чувствами» и т. д.). Мы исходили из того, что успешность 
создания метафоры определяется точностью подбора вспомога-
тельного понятия. Вспомогательное понятие, во-первых, должно 
помочь автору метафоры передать необходимое смысловое со-
держание (когнитивная точность), и, во-вторых, быть эмоциональ-
но созвучным и образно выразительным (эмоционально-образная 
точность) по отношению к передаваемому смыслу. Этот подбор 
осуществляется разными людьми с разной степенью когнитивной 
и эмоционально-об раз ной точности. В качестве стимульного мате-
риала в исследовании выступали четыре словарных определения 
психологических понятий («фобия», «компенсация», «закон Рибо», 
«закон Йеркса-Додсона»). Реципиентам необходимо было создать 
метафору, которая бы передала суть стимульного определения. По 
сути, ключевые характеристики понятий, которые должны были 
выделить реципиенты, являлись основанием метафоры, которую 
они создавали. Из каждого стимульного текста два эксперта выде-
лили основные признаки предъявлявшихся понятий. В дальней-
шем в ответах реципиентов регистрировалось наличие каждого 
из этих признаков. Всего в исследовании участвовало 38 человек 
в возрасте от 18 до 23 лет, студенты; было получено 163 ответа. В 
результате качественного анализа данных, было выделено пять ти-
пов передачи стимульного содержания в новой, самостоятельно 
созданной реципиентом форме. 

1. Эмоциональный тип характеризуется тем, что вместо пере-
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дачи смысла стимульного текста реципиент предлагал эмоцио-
нальный синоним, отражающий его личное отношение к объекту, 
описанному в тексте. Для данного типа характерна передача эмо-
ционального состояния, которое связано с понятием, но без учета 
его «когнитивного» содержания. Иногда предложенные ответы на-
чинаются со слов «Это то, что ты чувствуешь, когда…». 

2. Иллюстративный тип ответа заключался в том, что вместо 
метафорического обобщения предлагался пример-пояснение. На-
пример, для понятия фобия — такие ответы являлись отдельными 
видами фобии: боязнь пауков или боязнь темноты. Данные ответы 
нельзя рассматривать как метафоры, поскольку предложенные от-
веты встраиваются в существующую родовидовую систему понятия 
«фобия». 

3. Абстрагированный тип ответа предполагал фиксацию на от-
дельных смысловых характеристиках текста без учета его целост-
ного смысла. 

В данный тип были включены ответы, которые передают часть 
характеристик понятия, но не отражают весь их объем. Например, 
беспомощность и неуправляемость, переживаемые человеком при 
фобии превратились в образ того, что «человек падает в яму, из ко-
торой невозможно выбраться». 

4. Для формального типа ответов также характерна фиксация на 
частных признаках словарного определения, но на их основе реци-
пиент делает обобщения, не входящие в базовое содержание сти-
мульного текста, т. е. не соответствующие его сути. Например, «фо-
бия как коррупция. Есть в любой сфере, лечится переосмыслением, 
каждый более или менее подвержен, все о ней знают, но мало кто 
реально что-то предпринимает» (тотальность, осознанность и бес-
помощность). 

5. «Добротный» тип ответа, в котором когнитивно и эмоциональ-
но точно отражено базовое содержание стимульного текста. При-
мерами таких ответов для понятия «фобия» мы посчитали «ночной 
кошмар наяву», «внезапно расколовшийся лед, по которому не-
возможно дальше продолжать движение», «липкая зеленая жаба». 
Самостоятельное создание метафор на основе заданного стимуль-
ного текста, таким образом, позволяет выявить, какие смысловые 
характеристики прежде всего учитываются реципиентом. Однако 
данная методика не может служить универсальным способом про-
верки знаний, поскольку создание оригинальной метафоры — это 
самостоятельный креативный акт, который требует от реципиента 
большого интеллектуального и эмоционального вклада. 
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И. И. Ветрова 
Проактивное совладание и разноуровневые механизмы 

регуляции поведения в стрессе

Теория проактивного преодоления (Aspinwall, 1997; Schwarzer, 
2000, 2002; Greenglass, 2002) построена на теории когнитивной 
оценки (Lazarus, 1991) и добавляет к ней темпоральное измерение, 
постулируя целенаправленное, долгосрочное поведение, которое 
начинается до возникновения возможного стресса. Проактивное 
совладающее поведение в отличие от реактивного (направленно-
го на компенсацию потерь или уменьшение вреда от уже произо-
шедших стрессовых событий) ориентировано в большей степени 
на будущее и состоит из усилий по формированию и развитию об-
щих ресурсов личности (Старченкова, 2007). Проактивное преодо-
ление, способствуя постановке личностно значимых целей, может 
инициировать конструктивные пути действий, которые создают 
возможности для саморазвития, тем самым способствуя повыше-
нию общего потенциала активности и стрессоустойчивости лич-
ности. С такой точки зрения проактивное совладание может быть 
рассмотрено как непосредственно связанное с уровнем развития 
контроля поведения, как интегративного индивидуального спосо-
ба субъектной регуляции и основы становления всей системы са-
морегуляции человека (Сергиенко, 2009). 

Для проверки выдвинутого предположения нами было про-
ведено эмпирическое исследование соотношения составляющих 
контроля поведения, психологических защит и разных форм совла-
дающего поведения — актуального и проактивного. В исследова-
нии приняли участие 74 испытуемых в возрасте 14–18 лет (36 юно-
шей и 38 девушек). 

Для решения поставленных задач и проверки гипотез были ис-
пользованы следующие методики диагностики показателей регуля-
ции поведения испытуемых: — опросник «Стилевые особенности 
саморегуляции поведения — ССП-98» (Моросанова, 2004), — опро-
сник «Шкала контроля за действием» (HAKEMP-90) Ю. Куля в адап-
тации С. А. Шапкина (Шапкин, 1997), — опросник «Эмоциональный 
интеллект» (SREIT) Н. Шутте с коллегами в переводе А. В. Садоковой 
(Садокова, 2001), — адаптированный вариант методики LSI (Life 
styleindex) Р. Плутчика, Г. Келлермана и Х. Р. Конте «Индекс жизнен-
ного стиля» (Романова, Гребенников, 1996); — опросник «Копинг-
тест» Р. Лазаруса и С. Фолкман в адаптации Т. Л. Крюковой, Е. В. Куф-
тяк, М. С. Замышляевой (Крюкова, Куфтяк, 2007); — опросник 
«Проактивное совладающее поведение» Е. Р. Грингласа, Р. Шварцера 
и С. Тауберта в адаптации Е. С. Старченковой (Старченкова, 2007). 
Было показано, что наиболее часто используемыми актуальными 
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стратегиями совладания являются стратегии «Самоконтроль» и «По-
ложительная переоценка», а проактивными стратегиями — «Актив-
ное преодоление» и «Рефлексивное преодоление». Однако, пре-
обладание данных стратегий совладания наблюдается только на 
уровне тенденции, при сохранении высокой частоты использова-
ния и других копингов, как актуальных, так и проактивных. Корре-
ляционный анализ показал непротиворечивую картину связей ак-
туального совладания и проактивного — все связи положительные. 
Так, самыми связанными стратегиями с проактивным преодолением 
оказались «Конфронтационный копинг» и «Планирование решения 
проблемы». Со своей стороны наиболее связанными с актуальным 
копингом были такие проактивные стратегии, как «Рефлексивное 
преодоление» и «Поиск эмоциональной поддержки». При вклю-
чении в анализ данных по показателем контроля поведения было 
показано, что актуальные стратегии совладания наиболее связаны 
с когнитивной составляющей контроля поведения, в то время как 
самой задействованной в связях с проактивным совладанием яв-
ляется эмоциональная составляющая контроля поведения. Это со-
гласуется с ранее полученными нами данными о наибольшей роли 
именно эмоциональной регуляции в функционировании совлада-
ющего поведения (Ветрова, 2011). С психологическими защитами 
наиболее связанным оказалось актуальное совладающее поведе-
ние. Из проактивных копинг-стратегий в связях с психологически-
ми защитами участвуют только 2 — «Рефлексивное преодоление» 
и «Превентивное преодоление» положительно связаны с защитой 
«Интеллектуализация». На основе полученных данных сделан пред-
варительный вывод, что проактивное совладние является более вы-
соким уровнем совладающего поведения, практически оторванным 
от неосознаваемых защитных механизмов, но опирающимся в боль-
шей степени на регулятивную функцию субъекта — контроль пове-
дения. Это заключение требует дополнительной проверки с помо-
щью более углубленных методов статистического анализа, который 
планируется провести на следующем этапе исследования. Исследо-
вание выполнено при поддержке РГНФ, грант № 13-06-00684а.

Е. Гришакова 
Эффекты последействия в процессе выполнения задач 

«лексического решения»
Исследование выполнено в рамках исследовательского проекта, 

подержанного РГНФ (№12-06-00457).

В ряде исследований В. М. Аллахвердова и его коллег были об-
наружены разнокачественные эффекты последействия при вы-
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полнении перцептивных, мнемических, вычислительных и других 
когнитивных задач (Аллахвердов, 2000; Иванова, 2006 и др.). Эти 
эффекты проявляются в том, что ранее осознанная информация 
или правильный вариант решения когнитивной задачи с высокой 
вероятностью вновь воспроизводится в последующем опыте, в то 
же время то, что не было осознано или ошибочный вариант ре-
шения также имеют тенденцию к повторению. Аналогичные эф-
фекты были обнаружены также в гипнотическом состоянии при 
использовании техники гипнотического запрета: запрещенный 
для осознания стимул (цвет или двухзначное число) переставали 
в последствии осознаваться вместе с тем стимулом, с которым он 
отождествлялся с табуированным (Агафонов, 2007). Можно пред-
положить, что само решение об осознании или не осознавании 
определенной информации во всех случаях происходит неосо-
знанно. Вместе с тем, было бы интересно обнаружить описанные 
выше эффекты в условиях, когда поступающая информация нахо-
дится вне контроля сознания, т. е. изначально не осознается.

В проведенном эксперименте приняло участие 32 человека в 
возрасте от 18 до 25 лет. Испытуемому с экрана монитора компью-
тера предъявлялся стимул на 30 мс, после чего на 70 мс появлялась 
«маска», препятствовавшая осознанию стимула. Стимульная серия 
состояла из двух блоков: 15 слов русского языка средней частоты 
встречаемости (например: «ворона»), и 15 бесмысленных наборов 
букв (т. н. «псевдослова»), которые смешивались в произвольном 
порядке. Стимульный ряд предъявлялся одному испытуемому 
5 раз без временных интервалов между рядами. Для самого участ-
ника эксперимента он состоял из 150 различных стимульных си-
туаций. Задача испытуемого заключалась в следующем: он должен 
был как можно быстрее нажать на соответствующую клавишу («w», 
если предъявлялось слово, и «q», если бессмысленный набор букв). 
После этого испытуемый указывал степень уверенности в своем 
ответе. Также фиксировалось время реакции.

Анализ повторяемости ошибочных и правильных ответов по-
казал, что испытуемые склонны воспроизводить свой предыдущий 
ответ, как правильный, так и неправильный. Более того, есть тен-
денция все большего и большего закрепления ответа при увеличе-
нии количества повторов. Другими словами, наблюдается эффект 
последействия осознанных решений неосознанных задач. В насто-
ящее время проводится исследование с использованием обратной 
связи, информирующей испытуемого после каждого решения «лек-
сической задачи» о правильности решения.
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В. А. Зотова 
К вопросу о метапознании

Одной из важнейших задач фундаментальной психологии яв-
ляется изучение познавательных способностей. Изучая познава-
тельные процессы ученые традиционно описывают когнитивные 
способности (способности, направленные на познание окружаю-
щего мира, получение и переработку информации) (Выготский Л. С., 
2005, Дружинин В. Н., 1999). Однако в последние годы наравне с 
понятием когнитивных способностей выделяется концепт «мета-
когнитивное познание» (метапознание, метакогнитивные способ-
ности, метакогниции). Понятие о метакогнициях как особой раз-
новидности познавательных процессов появилось в психологии 
около 30 лет назад (1976 год). Первоначально этот термин был 
предложен Джоном Флейвеллом и относился только лишь к одно-
му из познавательных процессов — памяти (метапамять — знания 
человека о том, как функционирует его мнестическая сфера). Одна-
ко впоследствии разработанные в этой области методологические 
принципы и методические приемы изучения были распростране-
ны и на познание в целом. Согласно представлениям, высказан-
ным еще Дж. Флейвеллом и впоследствии поддержанным другими 
исследователями, в метакогнициях как познавательных структу-
рах, которые в широком смысле связаны с различными формами 
управления своей собственной познавательной активностью, крат-
ко можно выделить два аспекта: знание о собственном знании, и 
управление собственным процессом познания (Савин Е. Ю., 2004). 
Дж. Флейвелл определяет метапознание (познание познания) как 
интерес к познавательной активности, ее правилам, ее объектам. 

Также является видом мышления, второго и более высокого 
порядка, которое включает в себя функцию контроля над позна-
вательными процессами, в сущности это мышление о мышлении 
(Wellman, 1985). 

В психологии основные исследовании метапознания пред-
ставлены в работах: Дж. Флейвелла (1976): метапознание — со-
вокупность знаний человека об особенностях собственной по-
знавательной сферы и способах ее контроля; А. Браун (1978): 
метапознание — знание о своем собственном знании; М. А. Холод-
ной (1997): автор выделяет метакогнитивный опыт — ментальные 
структуры, отвечающие за управление ходом текущей интеллек-
туальной деятельности; Р. Стернберга (1996): автор выделяет мета-
компоненты — процессы управления и регулирования текущей 
переработки информации; Б. М. Величковского (2006): автор выде-
ляет метакогниции — совокупность механизмов посредством кото-
рых люди отдают себе отчет о содержании и особенностях любых 
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познавательных функций, как их собственных, так и других людей; 
Т. Е. Черноковой (2011): автор под метапознанием понимает систему 
знаний индивидуума о своей познавательной деятельности и осо-
бенностях собственного познания, а также психических процессов, 
обеспечивающих саморегуляцию познавательной деятельности». 
Так, наряду с безусловным прогрессом в этой области исследования 
есть и определенные проблемы как теоретического, так и методи-
ческого характера. В изучении данного вопроса наука только под-
ходит к раскрытию понятия метакогниций и только на данном этапе 
развития знания о метакогнитивном опыте намечаются пути иссле-
дования структуры данного понятия. Хотя термин метакогниции 
является частью словарей психологии обучения (на западе) уже не-
сколько десятилетий, существует множество споров вокруг данно-
го концепта (Lingvston J. A., 1997). Таким образом, можно выделить 
следующие проблемы в изучении метакогнитивного познания: 

1. Отсутствие единого понимания данного концепта, нет единой 
дефиниции; 2. Отсутствие общепринятой структуры метакогнитив-
ных способностей; 3. Отсутствие понимания местоположения мета-
когнитивных способностей в структуре когнитивных процессов, а 
также в структуре психической деятельности в целом. Очевидна тео-
ретическая и практическая значимость изучения метакогниций; по-
нимание данного вопроса не только поможет разобраться в теории 
строения когнитивных способностей, но и внесет вклад в развитие 
современной педагогической психологии и психологии развития. 

Д. С. Калюжная 
Показатели этнической идентичности 

у студентов-гуманитариев

В настоящее время в России проблема этнической идентич-
ности и её формирование весьма актуальна. Этническая иден-
тичность — составная часть социальной идентичности личности, 
которая относится к осознанию своей принадлежности к опреде-
лённой общности. В её структуре обычно выделяют два основных 
компонента — когнитивный (знания, представления об особенно-
стях собственной группы и осознание себя как её члена на осно-
ве определённых характеристик) и аффективный (оценка качеств 
собственной группы, отношение к членству в ней, значимость это-
го членства). Среди этнических типов выделяются этнофанатизм 
и этноэгоизм, которые представляют собой ступени гиперболи-
зации этнической идентичности, означающей появление дискри-
минационных форм межэтнических отношений. В межэтническом 
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взаимодействии гиперидентичность проявляется в различных 
формах этнической нетерпимости: от раздражения, возникающего 
как реакция на присутствие членов других групп, до отстаивания 
политики ограничения их прав и возможностей, агрессивных и 
насильственных действий против другой группы. При выборе как 
взаимодействовать с другими людьми основанием является нали-
чие соответствующего типа этнической идентичности.

Цель исследования. Выявление типологии этнической идентич-
ности у студентов-гуманитариев.

Предмет исследования. Типы этнической идентичности моло-
дёжи.

Объект исследования. Студенты Санкт-Петербургского государ-
ственного университета гуманитарных факультетов в возрасте от 
18 до 21. 

В исследовании приняли участие 41 человек, в том числе 22 де-
вушки и 19 юношей.

Для реализации цели исследования были поставлены следую-
щие задачи:

— теоретический анализ проблемы этнической идентичности;
— изучение типов этнической идентичности в общей выборке 

молодёжи;
— выявление различий в типологии в выборках юношей и деву-

шек
Гипотезы исследования. У студентов-гуманитариев наряду с по-

зитивной этнической идентичностью встречаются и проявления 
негативной этнической идентичности.

Существуют особенности этнической идентичности в выборках 
юношей и девушек.

Для исследования типов этнической идентичности использова-
лась методика Г. У. Солдатовой, направленная на выявление этни-
ческих отношений.

Результаты исследования. Полученные нами данные показали, 
что ведущее место в структуре занимает позитивный тип этниче-
ской идентичности. Этот тип отражает отношения к собственному 
народу и позитивным отношением к другим народам. Как известно, 
в полиэтническом обществе позитивная этническая идентичность 
имеет характер нормы и свойственна подавляющему большинству. 
Второе место занимает этническая индифферентность, т. е. размы-
вание этнической идентичности, выраженное в неопределённости 
этнической принадлежности и неактуальности этничности. Из не-
гативных типов нами были выделены этнофанатизм и этноэгоизм. 
Этнофанатизм — готовность идти на любые действия во имя так 
или иначе понятых этнических интересов вплоть до этнических 
«чисток», отказа другим народам в праве пользования ресурсами и 
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социальными привилегиями, оправдание любых жертв в борьбе за 
благополучие своего народа. Этноэгоизм может выражаться в без-
обидной форме как результат восприятия через призму конструкта 
«мой народ», но может предполагать также напряжённость и раз-
дражение в общении с представителями других этнических групп.

Выявлены определённые гендерные различия. Для выборки 
девушек характерен, прежде всего, позитивный тип этнической 
идентичности. В выборке юношей наряду с позитивной этнической 
идентичностью ведущими являются такие типы как этнофанатизм 
и этническая индифферентность. Полученные данные могут сви-
детельствовать о том, что юноши более нетерпимы к окружающим 
представителям других этнических групп.

Данное исследование определило, что у современной молодё-
жи, особенно у юношей, не сформировалось толерантное отноше-
ние к представителям других этнических групп. Следует отметить, 
что проблема воспитания толерантности остаётся актуальной для 
современной молодёжи.

М. Э. Костандян 
Методические проблемы исследования двуязычных людей

Когнитивные процессы двуязычных людей (билингвов) начали 
исследовать активно в первой половине XX века, когда большую 
актуальность представляли проблемы двуязычного образования. 
Итогом многочисленных исследований и второй международной 
конференции воспитателей (1928 г., Люксембург) стало признание 
негативного эффекта билингвизма на познавательные способности 
(Epstein, 1915; Goddard, 1917; Saer, 1922, 1923, 1924). Однако такое 
положение дел сохранялось только до середины века: в 60-х гг. на-
чинают появляться исследования, в которых авторы доказывают 
позитивное влияние двуязычия на интеллектуальные способности 
людей. Позже появляются исследования о положительной взаимос-
вязи билингвизма и когнитивной сферы человека: исследования 
слухового различения (Love, 1962), вербального и невербально-
го мышления (Peal & Lambert, 1962), креативности (Jacobs & Pierce, 
1966; Ricciardelli, 1989; Kharkhurin, 2007, 2008, 2010), словарного за-
паса и доступа к нему (Bialystok, 2008), интерференции (Bialystok, 
Martin, & Viswanathan 2005; Martin-Rhee & Bialystok, 2008), времени 
реакции (Fond & Sondemann, 2008) и т. д. Анализ опубликованных 
работ и проведение собственных исследований (Костандян, 2011; 
Костандян, Ледовая, 2012; Kostandyan & Ledovaya, in press) заставили 
нас задуматься о методических проблемах исследования связи би-
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лингвизма и познавательной сферы человека. Первая проблема, с 
которой сталкивается исследователь,— это набор участников иссле-
дования и уравнивание выборок. Кто задействован в исследовании, 
зависит от того, как исследователь определяет для себя понятие 
«билингвизм». Первый способ — набирать билингвов, для которых 
один из языков является иностранным (в таких случаях один из язы-
ков обычно указывается как «L1», а второй — «L2»). Второй способ и, 
как нам кажется, наиболее подходящий, если мы говорим об изуче-
нии настоящих двуязычных людей,— это задействовать в исследо-
вании людей, для которых оба языка являются родными. 

Такие билингвы примерно в одно и то же время начали усваи-
вать оба языка и постоянно их используют. И здесь возникает 
вторая проблема — как уравнять выборки? Если мы сравниваем 
результаты билингвов и монолингвов, то в идеальной модели ис-
следования необходимо сравнивать результаты трех групп: двух 
групп монолингвов и одной группы билингвов. К примеру, при ис-
следовании вербального мышления франко-английских билингвов 
необходимо набрать франко-английских билингвов, англоговоря-
щих монолингвов и франкоговорящих монолингвов. Обычно вто-
рая группа билинговов не набирается исследователями из-за тех-
нической сложности выполнения этого условия. Набор трех групп 
участников исследования влечет за собой другую проблему — 
культурный фактор. Что мы исследуем: влияние двуязычия или 
влияние культуры на когнитивные процессы? Очень часто, ставя 
перед собой первую цель, исследователи делают выводы о второй. 

Как уменьшить влияние фактора культуры на валидность иссле-
дования? Во-первых, можно набрать билингвов и монолингвов, ко-
торые росли в одной культуре. Желательно, чтобы никто из них не 
был вхож в национальную общину. Второй вариант — набрать еще 
одну группу билингвов. В случае с франко-английскими билингва-
ми мы одну группу набираем в Квебеке (Канада), а вторую — в Луи-
зиане (США). 

Если различия в изучаемых когнитивных процессах не будут 
обнаружены, то можно с большей уверенностью сказать: билинг-
визм, а не культурный фактор, влияет на когнитивные процессы 
человека. Другая проблема исследования влияния билингвизма на 
когнитивные процессы появляется при попытке провести экспери-
ментальное исследование. Билингвизм в данном случае является 
независимой переменной, а исследуемые когнитивные процес-
сы — зависимой переменной. Однако варьировать степень би-
лингвизма невозможно. Если ввести третью переменную, которую 
можно контролировать и с помощью которой возможно операци-
онализировать билингвизм, то мы приблизимся к дизайну экспе-
риментального исследования. На наш взгляд, одной из таких пере-
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менных может быть исполнительный контроль — executive control 
(Posner, 2004). Западные исследователи доказали, что у билингвов 
исполнительный контроль лучше развит, чем у монолингвов (Costa, 
Hernandez & Sebastian-Galles, 2008; Luo, Luk & Bialystok, 2010). Идею 
об исполнительном контроле как о третьей переменной мы будем 
рассматривать в наших дальнейших исследованиях. 

Д. И. Кузнецов 
Самореализация личности 

как ресурс повышения стресс-резистентности

Успешность профессиональной деятельности определяется 
не только объективными показателями эффективности труда, но 
и затраченными психологическими ресурсами, а также сохране-
нием психического здоровья специалиста. Последнее особенно 
актуально при работе в напряженных условиях труда. Однако на-
пряженные условия труда сами по себе не всегда приводят к не-
гативным последствиям для здоровья профессионала. Стрессовые 
воздействия опосредствуются индивидуально-личностными харак-
теристиками, вследствие чего могут производить различный эф-
фект, от положительного, мобилизующего внутренние ресурсы, до 
отрицательного, приводящего к деструктивным последствиям для 
личности. «Мерой» успешности адаптации субъекта к динамичным 
условиям жизни и окружения, отражающей эффективность при-
влекаемых субъектом средств саморегуляции деятельности или по-
ведения является стресс-резистентность (далее СР) (Леонова, 2009, 
2011). СР — это системная характеристика или интегративное каче-
ство человека, отражающее его способность осуществлять успеш-
ную деятельность в затрудненных или экстремальных условиях без 
отягчающих последствий для физического и психического здоровья 
(Леонова, 2011). Она не является врожденным свойством человека. 

Это динамичное, развивающееся качество, формирующееся 
прижизненно. А. Б. Леонова указывает на полидетерминацию фор-
мирования разных степеней СР различными личностными и инди-
видными свойствами, среди которых главную роль играют факторы 
мотивации и субъективной оценки значимости воздействующих 
стресс-факторов (Леонова, 2011). Системность строения СР пред-
полагает интеграцию рефлексивного (субъективно-оценочного), 
когнитивного и физиологического уровней проявлений. Так как 
когнитивный и физиологический уровни СР подробно изучены в 
исследованиях коллектива А. Б. Леоновой, мы считаем актуальным 
продолжение изучения рефлексивного уровня и его детермина-
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цию мотивационно-смысловыми факторами. Анализируя понятие 
самореализации с точки зрения идей А. Н. Леонтьева о системе де-
ятельностей и соответствии ей иерархии мотивов, можно сделать 
предположение, что главным мотивационным линиям личности 
соответствуют определенные сферы самореализации.

Л. А. Коростылева определяет тенденцию к самореализации 
как мотивирующую силу и основу формирования интегральных ха-
рактеристик личности. (Коростылева, 2003). По мнению С. И. Куди-
нова, деятельностная самореализация субъекта характеризуется 
самовыражением в различных видах деятельности и обеспечивает 
высокий уровень профессиональной компетенции. Причем дея-
тельность не всегда и не обязательно может быть связана с офици-
альной профессией субъекта, это может быть любительский спорт, 
художественное творчество, учеба и т. д. (Кудинов, 2011). Эта идея 
перекликается со словами А. Н. Леонтьева: 

«Первое основание личности есть богатство связей индивида 
с миром» (Леонтьев, 1983). Широта деятельных связей с миром по 
нашему мнению может являться ресурсом, повышающим СР лично-
сти в основной профессиональной деятельности. С. И. Кудинов по-
нимает самореализацию как «многоуровневое системное образо-
вание детерминированное совокупностью внешних и внутренних 
факторов (инструментально-стилевых и мотивационно-смысловых) 
обеспечивающих постоянство стремлений и готовность субъекта 
к самовыражению в различных сферах жизнедеятельности в про-
цессе онтогенеза (Кудинов, 2012). На основании данной концеп-
ции С. И. Кудиновым был создан и стандартизован «Многомерный 
опросник самореализации личности». Мы считаем его адекватным 
инструментом для цели исследования — изучения мотивационно-
смысловых факторов, опосредующих СР. Таким образом, мы плани-
руем проверить, может ли самореализация быть особым ресурсом, 
опосредующим влияние стрессовых воздействий на личность и 
таким образом повышать СР. Кроме этого, мы так же предполагаем, 
что СР личности в основной (учебной или профессиональной) сфе-
ре деятельности может обеспечиваться за счет самореализации 
во внепрофессиональных сферах. Данное исследование могло бы 
не только углубить теоретическое понимание развития личности в 
контексте деятельностного подхода, но и открыть пути для разра-
ботки новых программ по профилактике профессионального вы-
горания специалистов различного профиля. 
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А. К. Кулиева, М. Б. Кувалдина
Эффект слепоты по невниманию в условиях 

незавершенности действия

Слепота по невниманию (здесь и далее СН) — перцептивная 
ошибка, выражающаяся в том, что мы не замечаем новый объект, 
который появляется в поле зрения, если наше внимание занято 
другой задачей. Исследования данного феномена позволяют пред-
положить включение механизма подавления информации о новом 
объекте. В ряде работ были получены результаты, свидетельствую-
щие о том, что информация о ключевом стимуле подавляется как в 
процессе, так и после прохождения основной процедуры экспери-
мента (Кувалдина, 2010; Kuvaldina, 2011; Mack, Clarke, 2012; Most et 
al., 2011). Особенно интересными являются эксперименты, рассма-
тривающие эффекты предшествования СН, то есть изучающие вли-
яние подсказки о новом объекте на последующую эффективность 
его обнаружения. Парадоксальным является то, что, несмотря на 
разнообразие форм подсказок, уровень СН остается достаточно 
высоким, то есть испытуемые продолжают не замечать новый объ-
ект (Kuvaldina, Shaposhnikova, Adamyan, 2012; Davies, Waterman, 
White, Davies, 2013). В данном исследовании мы попытались смо-
делировать нестандартный тип подсказки, используя эффект неза-
вершенного действия (Зейгарник, 1979). Метод: Испытуемые в экс-
периментальной группе последовательно выполняли две задачи. 
Первая задача заключалась в решении трех арифметических при-
меров, каждый из которых состоял из девяти действий. На послед-
нем действии третьего примера (там, где ответом на действие была 
цифра «4») программа прерывалась и переходила ко второй зада-
че, которая предполагала слежение за несколькими движущимися 
объектами в ролике, индуцирующем СН. 

В ролике (15 сек.) произвольно перемещались 8 объектов (чер-
ные и белые буквы и цифры). Задача испытуемых — подсчитать, 
сколько раз белые объекты ударятся о края окна программы. Че-
рез некоторое время появлялась цифра «4», которая в течение 
5 сек. была на экране. 

В постэкспериментальном интервью испытуемых просили за-
рисовать все увиденные объекты и вспомнить и воспроизвести 
ответы на все три решенные ими примера. В контрольной группе 
№ 1 испытуемые выполняли все действия, но прерывание проис-
ходило во время решения второго примера (ответ — число «30»), 
а третий пример решался до завершения последнего действия. В 
контрольной группе № 2 испытуемые только смотрели ролик, ин-
дуцирующий СН. 

Выборка: Всего в эксперименте приняло участие 54 человека 
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(19 м., 35 ж.), большинство — студенты СПбГУ; средний возраст — 
19 лет. Результаты: Для того, чтобы проверить, влияет ли эффект неза-
вершенного действия на СН как подсказка, мы сравнили уровень СН 
в экспериментальной группе и контрольной группе № 1. Эффектив-
ность обнаружения нового стимула в этих группах равнялась 25% и 
43% соответственно, т. е. экспериментальная группа продемонстри-
ровала уровень СН, равный 75%, а контрольная группа № 1 — 57%, 
что не является статистически значимым различием. Таким образом, 
мы не можем сделать вывод о влиянии незавершенного действия на 
СН в качестве подсказки. Для ответа на вопрос, оказывает ли наше 
экспериментальное воздействие какое-либо другое влияние на уро-
вень СН, мы провели подобное сравнение между эксперименталь-
ной группой и контрольной группой № 2. В обеих группах уровень 
СН равнялся 75%. Таким образом, вне зависимости от того, выпол-
няли ли испытуемые первое задание или нет, а также от того, была 
ли их деятельность прервана или нет, уровень СН во всех группах 
приблизительно равен. Далее мы решили проверить, оказывает ли 
СН влияние на дальнейшее воспроизведение ответов на решенные 
испытуемыми примеры, т. е. влияет ли на процесс воспроизведения 
факт того, что испытуемый заметил или не заметил новый стимул в 
видео. Сравнив эффективность воспроизведения ответов на приме-
ры в зависимости от эффективности обнаружения нового стимула в 
видео, мы также не обнаружили статистически значимых различий. 
Выводы: Наши данные не позволяют однозначно утверждать, что 
эффект незавершенного действия не влияет на СН. Единственный 
вывод, который можно сделать, касается самой процедуры экспери-
мента. Прерывание/не прерывание действия, содержащего в себе 
представление о некотором объекте, не оказывает влияния на эф-
фективность опознания того же объекта в последующей задаче сле-
жения. Можно предположить, что в самой задаче, индуцирующей 
СН, происходит подавление, которое в дальнейшем препятствует 
эффективному воспроизведению информации, полученной до вы-
полнения этой задачи. Исследование поддержано грантом ФЦП «На-
учные и научно-педагогические кадры» № договора 8363.

Я. А. Ледовая, А. Ю. Хабер, М. О. Олехнович 
Изучение ментального опыта личности: 

тестирование или интервью?

Согласно В. Н. Дружинину, все работы в области психологии ин-
тел лекта можно разделить на три большие группы: 1) психогенетика 
интеллекта; 2) общая психология интеллекта; 3) дифференциальная 
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психология и психометрика интеллекта. Наиболее значительные 
результаты в современной мировой психологии получены только в 
первой и третьей областях. Общая психология интеллекта не была 
поставлена в центр внимания, так как она не дает прямых практиче-
ских рекомендаций, в отличие от психодиагностики и психогенетики.

М. А. Холодная описывает именно общепсихологические про-
блемы интеллекта и определяет интеллект как форму организации 
ментального (умственного) опыта субъекта. В нашей работе мы 
сочетаем два подхода — тестологический и качественный,— рас-
сматривая при этом интеллект как ментальный опыт личности. 
Мы предположили, что можно вскрыть значимые особенности 
организации ментального опыта личности, если выявить струк-
туру взаимосвязей между уровнем выраженности компонентов 
психометрического интеллекта или уровнем общего интеллекта с 
интеллектуальными компетенциями личности (их можно выявить 
из анализа рассказа о самостоятельном разрешении проблем в не-
стандартных жизненных ситуациях).

Участвовали 20 испытуемых, студенты 1–4 курсов вузов Санкт-
Петербурга (М=10, Ж=10, средний возраст 18,8 лет).

Использовались следующие методы: тест интеллекта Р. Амтхауэ-
ра (проходящий адаптацию на русском языке на факультете психо-
логии СПбГУ) и методика «Критический инцидент» Дж. Фланагана 
(в версии, описанной в книге Л. и С. Спенсеров «Компетенции в ра-
боте», эта методика выявляет поведенческие проявления, способ-
ствующие успешному разрешению жизненных ситуаций).

На первом этапе испытуемые проходили тест Амтхауэра, кото-
рый оценивает три компонента интеллекта: вербальный, математи-
ческий и пространственно-логический.

На втором этапе мы использовали методику Фланагана. Она 
представляет собой интервью, в котором респондент рассказыва-
ет о двух историях из своей жизни, успешно завершившихся бла-
годаря его собственным усилиям. В процессе интервью каждая 
история разбивается самим респондентом на этапы (от 4 до 7), а 
интервьюер фиксирует перечисляемые респондентом конкретные 
поведенческие проявления, которые привели к успеху на каждом 
из этих этапов. Затем эксперты, анализируя список поведенческих 
проявлений в двух ситуациях, формулируют общие для респонден-
та поведенческие компетенции (стратегии, приводящие его или ее 
к успеху при разрешении ситуаций). В конце был составлен общий 
список компетенций для всей выборки.

Результаты:
1) Анализ интервью позволил выделить 11 компетенций: «Работа 

с информацией», «Планирование и контроль», «Гибкость мышления 
и поведения в неожиданной ситуации», «Коммуникация с целью 
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получения информации», «Организация других», «Эмоциональная 
и познавательная чувствительность к определенным людям и си-
туациям», «Инициатива и потребность брать ответственность за 
других», «Настойчивость в реализации целей», «Мобилизация ре-
сурсов ради личностно и эмоционально значимой цели», «Мета-
когнитивная регуляция», «Необходимость обратной связи».

2) Эти компетенции в результате кластерного анализа объеди-
нились в 3 кластера. Таким образом, для успешного разрешения 
жизненных ситуаций испытуемыми, как правило, используются 
компетенции, которые помогают:

— успешно взаимодействовать с окружающими;
— посредством включенности волевого компонента осущест-

влять саморегуляцию;
— работать с информацией — на социальном и знаковом уров-

нях — для достижения цели.
3) Выявлена прямая взаимосвязь между математическим ком-

понентом интеллекта по Амтхауэру и компетенциями «Эмоцио-
нальная и познавательная чувствительность к определенным лю-
дям и ситуациям» (ANOVA, p=0,011) и «Настойчивость в реализации 
целей» (ANOVA, p=0,016).

4) Наличие компетенции «Метакогнитивная регуляция (самомо-
тивация)» предсказывает низкие результаты по общему интеллек-
ту (ANOVA, p=0,011) и по математическому компоненту интеллекта 
(ANOVA, p=0,001).

5) Остальные компетенции не связаны с отдельными параме-
трами интеллекта и с его общим показателем.

Таким образом, в нашем исследовании было выявлено, что чув-
ствительность к людям и ситуациям, а также настойчивость, веро-
ятно, развиваются при работе в математическом дискурсе, а умение 
организовать себя и осознать смысл жизненной задачи — наоборот, 
развивается помимо навыка решать абстрактные интеллектуаль-
ные задачи. Результаты указывают на существование принципиаль-
но отличных от психометрического интеллекта элементов менталь-
ного опыта личности, проявляющихся в успешном поведении.

К. С. Михальченко, Я. А. Ледовая 
Возможности исследования метафоры как способа 

понятийной репрезентации психологических понятий

Изучение метафоры как феномена, обеспечивающего понима-
ние, началось в 1980-е годы. Эта проблема тесно связана с возрас-
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тающим интересом к изучению телесного в познании (embodied 
cognition) и новым взглядом на роль опыта человека в формирова-
нии ментальной репрезентации мира, его событий и смыслов.

В нашей работе мы отталкиваемся от определения метафоры 
как осмысления и переживания явлений одного рода в терминах 
явлений другого рода (Лакофф, Джонсон, 2003). Авторами и после-
дователями данного подхода особое внимание уделяется изуче-
нию базовых понятий, имеющих сенсорно-перцептивную природу 
и формирующихся в процессе взаимодействия человека с окружа-
ющим миром, на основании которых возможно осмысление более 
абстрактных или недоступных прямому наблюдению понятий (та-
ких, как время, любовь, справедливость).

Преподаватели во время учебного процесса используют мета-
форы, сравнивая, например, внимание с прожектором, что позво-
ляет студентам быстрее и качественнее усваивать материал, опи-
раясь при формировании нового понятия на уже существующую 
концептуальную систему. Более того, можно отметить изменяющу-
юся в последнее время систему взглядов на природу математиче-
ских понятий. Математика во многом оперирует метафорическими 
репрезентациями. Концептуальная метафора выступает как психи-
ческий механизм, позволяющий использовать смысловую структу-
ру одной области (например, геометрии) для рассуждения о дру-
гой (например, арифметике): «является ли ноль точкой на прямой? 
Или он пустое множество?» (Лакофф, Нуньес, 2012. С. 33). 

В исследовании М. О. Аванесян изучались психологические ме-
ханизмы понимания и создания метафоры, а также взаимосвязь 
особенностей понимания метафоры и креативности (Аванесян, 
2013). Эта работа показала продуктивность психологического ис-
следования метафоры, в ней также отмечена потенциальная взаи-
мосвязь именно интеллектуальных, а не только творческих способ-
ностей с эффективностью понимания и конструирования метафор.

Мы предположили, что научные термины, представляющие со-
бой абстрактные понятия, могут быть также осмыслены посред-
ством метафор. Освоение профессионального языка, по данным 
разных исследований (Костромина, 2010), завершается к 3–4 годам 
активного взаимодействия с профессиональной средой. Мы пред-
положили, что способность студентов создавать метафоры к науч-
ным психологическим понятиям будет отражать степень усвоения 
студентами данных понятий и умение адекватно использовать про-
фессиональный язык, а также будет связана с уровнем вербально-
го и невербального интеллекта.

Цель планируемого исследования — установить связи между 
особенностями вербального, невербального интеллекта и точно-
стью метафорической и формальной репрезентаций психологиче-
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ских понятий у студентов-психологов разных курсов (под формаль-
ной репрезентацией мы понимаем вербализованное определение, 
близкое к словарному, которое испытуемые будут давать после ме-
тафорического изображения понятия). Участники: студенты 1-го и 
4-го курсов факультета психологии.

Методики: 1) биографическая анкета с целью получения инфор-
мации об успеваемости, 2) задание придумать и нарисовать мета-
форы, которые бы объясняли суть данных понятий, 3) задание дать 
определения этим понятиям, отражающее формальное знание тер-
минов испытуемыми, 4) субтест «Сходство» из батареи Д. Векслера 
(отражает способность к вербальному обобщению), 5) тест Равена 
(диагностика невербального интеллекта). 

Термины: «инсайт», «интроверсия», «сенсорная депривация». 
Отбор терминов производился по следующим критериям: нали-

чие в программе курса общей психологии 1-го семестра, актуаль-
ность и частота встречаемости на протяжении обучения. Также эти 
понятия способствуют формированию профессионального психо-
логического лексикона: знание этих терминов является показате-
лем профессиональной компетентности, а умение строить репре-
зентацию как на формальном, так и на метафорическом уровнях 
является показателем эффективности вербально-образного пере-
вода и метафорического когнитивного переноса, то есть — эффек-
тивности понимания смысла. 

В данный момент производится сбор эмпирического материала.

А. К. Москвичев 
Сенсорное замещение как феномен 

и как инструмент исследования

Сенсорным замещением (sensory substitution) принято называть 
использование одного анализатора для сбора информации, обыч-
но получаемой через другой сенсорный орган (L. Renier, A. G. de 
Volder, 2005). Классический пример: информация с видеокамеры 
перекодировалась на матрицу (20×20) из тактильных стимулято-
ров, касавшихся спины испытуемого. Каждой точке изображения 
соответствовал определенный стимулятор. Примерно через час 
испытуемые научались распознавать 25 простых объектов. По-
сле дальнейших тренировок они смогли узнавать людей, опи-
сывать их позу, движения и некоторые внешние характеристики 
(P. Bach-y-Rita, 1969). Существует множество определений сенсор-
ного замещения. Различия между ними чаще всего обусловле-
ны наличием акцента на определенном аспекте применения или 
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на способе реализации сенсорного замещения. Так, в некоторых 
определениях подчеркивается «дефицит» замещаемого ощуще-
ния у испытуемого (A. F. Rodríguez-Hernández, C. Merino, 2010; 
O. Deroy, M. Auvray, 2012), упоминается выполнение некоторой за-
дачи (M. Ptito, S. M. Moesgaard 2005) или отмечается использова-
ние искусственного рецептора и человек-машинного интерфейса 
(P. Bach-y-Rita, W. Kercel 2003). Технология сенсорного замещения 
была разработана и применена Бач-и-Рита, в конце 1960-х годов 
(P. Bach-y-Rita 1967, 1969; N. Humphrey 1992; L. Renier, A. G. de Volder, 
2005). Она заключается в создании устройства (sensory substitution 
device), перекодирующего информацию одной модальности в дру-
гую и предъявляющего эту информацию испытуемому. Некоторые 
авторы используют термин «сенсорное замещение» для обозна-
чения научно-технической дисциплины (A. F. Rodríguez-Hernández, 
C. Merino, 2010). Однако тот факт, что люди способны воспринимать 
и эффективно использовать информацию, обычно получаемую че-
рез определенную модальность, даже если эта информация «зако-
дирована» в терминах другой модальности, является психологиче-
ским феноменом и представляет определенный научный интерес. 
Поэтому, на наш взгляд, необходимо разделять технологию про-
цесса и его психологическую сущность, как это делают многие дру-
гие авторы (P. Bach-y-Rita, W. Kercel, 2003). Изначально Бач-и-Рита 
писал о двух направлениях работы с использованием технологии 
сенсорного замещения. Практическая её реализация должна была 
помочь слепым и слабовидящим людям компенсировать несфор-
мированные или утраченные функции зрительной системы. Кроме 
того, планировалось применение этой технологии для изучения 
обработки афферентной информации в центральной нервной си-
стеме (P. Bach-y-Rita, 1969). Впоследствии по этим направлениям 
действительно было выполнено множество работ. Кроме того, пер-
воначальные направления были значительно расширены. Сперва 
был увеличен репертуар возможных модальностей замещающей и 
замещаемой информации. К примеру, возникли технологии пере-
кодирования вестибулярной информации в тактильную (M. Tyler, 
Y. Danilov, P. Bach-Y-Rita, 2003). Затем возникли работы по добав-
лению новых «органов чувств». В качестве иллюстрации можно 
упомянуть исследование, в котором тактильно передавалась ин-
формация о положении человека относительно магнитного поля 
земли (S. K. Nagel, C. Carl, 2005). Подобного рода применения тех-
нологии сенсорного замещения принято называть сенсорным усо-
вершенствованием (sensory augmentation). Эта область исследова-
ний позволяет с новой стороны подойти к изучению организации 
сенсорных систем и интерпретационных возможностей мозга. 

Такое обилие работ породило немалое количество противоре-
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чий и новых вопросов. Авторы порой расходятся во мнении как при 
оценке успешности практических реализаций, так и при интерпрета-
ции получаемых результатов. Одним из главных неразрешенных во-
просов является определение природы и модальности образов вос-
приятия, возникающих при сенсорном замещении (C. Poirier, A. G. de 
Volder, 2007). Количество возможных применений сенсорного заме-
щения постоянно увеличивается за счет развития доступных техно-
логий, алгоритмов перекодирования информации и способов изуче-
ния мозговой активности. Особенно полезной для психологических 
исследований нам кажется возможность разграничения механизмов 
обработки информации, единых для различных сенсорных систем и 
анализаторно-специфичных. Кодируя некоторую информацию раз-
личными способами, мы сможем узнать, являются ли общими для 
различных модальностей те или иные закономерности обработки 
информации. Такой подход может иметь широкое применение в ког-
нитивных и в нейрофизиологических исследованиях. 

Н. В. Петрова 
Эффективность запоминания стимулов, 
порождённых собственными ошибками

Исследование поддержано грантом РГНФ 13-06-00535.

Данное исследование посвящено проблеме ошибок в когнитив-
ной деятельности. Мы задались вопросом: как испытуемые будут 
реагировать на собственные ошибочные ответы, если предъявлять 
им их в качестве стимулов для запоминания? Возможно, собствен-
ные ошибки субъективно кажутся «правильнее» правильных отве-
тов, и тогда испытуемые будут запоминать свои ошибочные ответы 
лучше нейтральных стимулов и даже лучше правильных ответов. 
Такая гипотеза имеет ряд эмпирических и теоретических основа-
ний. К примеру, сгенерированные испытуемым стимулы впослед-
ствии лучше запоминаются им, чем пассивно воспринятые стиму-
лы (эффект генерации). Ошибки можно рассматривать как продукт 
генерации испытуемых, тогда как правильные ответы являются в 
большей степени пассивным отражением реальности. Теорети-
ческая основа исследования — концепция психологики, которая 
рассматривает сознание как механизм по созданию и проверке 
выдвинутых гипотез о мире (Аллахвердов, 2000). Попадая в созна-
ние, гипотезы получают статус истинных, а сознание стремится их 
защищать. Тогда можно предположить, что ошибки, получив статус 
верных гипотез, требуют усиленной защиты сознания, в то время 
как правильные ответы опираются на внешнюю реальность и тем 
самым не требуют усиленной защиты. Дополнительно проверялась 
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гипотеза: выполняя задания в группе, испытуемые будут хуже запо-
минать собственные ошибочные ответы, чем испытуемые, выпол-
няющие задания индивидуально. В эксперименте приняли участие 
190 добровольцев: 108 мужчин и 82 женщины в возрасте от 18 до 
30 лет. Экспериментальный макет включает 3 группы испытуемых. 

— Экспериментальная группа 1 (99 испытуемых). Процесс экспе-
римента представлял собой последовательность из 30 заданий на 
запоминание. Испытуемым на 2700 мс предъявлялась табличка 2×2, 
каждая ячейка которой содержит цвет и написанную посередине 
букву. Затем одна из ячеек пропадала, и испытуемый должен был 
ввести запомненные им цвет и букву этой ячейки. В действитель-
ности, эксперимент был разбит на две серии. В первых 15 таблицах 
все ячейки были новыми (сочетания буква+цвет не повторялись). А 
следующие 15 заданий испытуемый получал для запоминания та-
блицы, в которых одна из клеток была его ответом из первой серии, 
и именно она пропадала после экспозиции. Таким образом, испы-
туемый во второй серии должен был воспроизводить свои ответы 
из первой серии: и правильные, и ошибочные.

— Экспериментальная группа 2 (51 испытуемый). Испытуемые 
этой группы проходили такое же исследование, но в компьютер-
ном классе, одновременно по 4–8 человек, каждый за своим ком-
пьютером и без коммуникаций друг с другом. 

— Контрольная группа (40 испытуемых) отличалась от экспери-
ментальной группы 1 только второй серией. В контрольной груп-
пе все 30 заданий испытуемый получает для запоминания новые 
(нейтральные) таблицы. Обнаруженные эффекты различались у 
высокоэффективных (не более 3 ошибок в первой серии) и низко-
эффективных (4 ошибки и более) испытуемых. 

Оказалось, что высокоэффективные испытуемые запоминают 
свои ошибочные ответы лучше правильных (p=0,027), при этом 
различий между воспроизведением правильных ответов и ней-
тральных стимулов не обнаруживают. Низкоэффективные испы-
туемые, напротив, воспроизводят свои правильные ответы лучше, 
чем ошибочные (p=0,037), а ошибочные — лучше, чем нейтраль-
ные стимулы (p=0,05). Можно предположить, что эффективность 
запоминания в первой серии во многом отражает мотивацию ис-
пытуемого. Если так, то с ростом мотивации быстрее всего растёт 
эффективность запоминания собственных ошибок, которую мы 
рассматриваем как эффективность защиты собственных гипотез. 
Сравнение индивидуальных испытуемых и испытуемых, работав-
ших в группе, показало: эффективность запоминания собственных 
ошибочных ответов различается, а собственных правильных — нет. 
При работе в группе испытуемые, даже высокоэффективные, зна-
чимо чаще правильно запоминают свои правильные ответы, не-
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жели ошибочные (p<0,001). Высокоэффективные испытуемые при 
работе в группе демонстрируют резкое снижение вероятности 
правильно воспроизвести свои ошибочные ответы (p=0,02). Эти 
данные перекликаются с эффектами, получаемыми в рамках ис-
следований конформности. Возможно, в описанном эксперименте 
предъявленный стимул («правильный ответ») играл роль потенци-
ального мнения группы. На основании этого результата естествен-
но предполагать: при групповом выполнении заданий у испытуе-
мых будут реже наблюдаться повторяющиеся, устойчивые ошибки.

М. В. Потачиц 
Проблема доказательности 

в качественных исследованиях

Относительно недавно сторонники качественной методоло-
гии занимали оборонительную позицию, пытаясь отстаивать при-
менение качественных методов исследования, если не в качестве 
независимых, то хотя бы наравне с количественными. С 1990-х го-
дов создаются более или менее общепринятые в рамках сообще-
ства классификации методов и способов работы с качественными 
данными (Улановский А. М., 2008). С чем же связано повышение 
интереса к качественным методам? Во-первых, как часть количе-
ственного исследования они усиливают его надежность. Во-вторых, 
качественные методы дают возможность учета особенностей кон-
текста. В-третьих, в отличие от количественных методов, дающих 
фрагментарные знания, качественные методы дают целостность. 
Качественный подход позволяет выделить и сформулировать 
ключевую проблему, создать новые гипотезы. Качественные ме-
тоды дают возможность широко изучить весь спектр проявлений 
объекта, ориентированы на раскрытие причинно-следственных 
связей и анализ самого процесса изменения объекта внутри себя 
и во взаимодействии со средой. Качественные методы позволяют 
выявить значимые факты на основе анализа единичных случаев, 
которые с точки зрения статистики не могли бы быть значимыми. 
Не все явления могут быть измерены. Не все объекты могут быть 
описаны лишь количественными измерениями (Белановский С. А., 
2001). Применяя качественные методы исследования на практике, 
необходимо принимать во внимание некоторые принципы. По-
лученные результаты — продукт рефлексивности исследователя. 
Исследователь может стать причиной изменений респондента, то 
есть без влияния исследователя респондент мог бы дать совер-
шенно другой ответ. Качественные методы не должны противопо-
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ставляться количественным: выбор метода определяется целями, 
задачами исследования, а также глубиной изученности проблемы. 
Методика и инструментарий могут видоизменяться в процессе ис-
следования, а анализ материала начинается одновременно с про-
цессом исследования. В ходе анализа вырабатываются понятия — 
основные единицы анализа. В рамках количественного подхода 
качественные методы вызывают сомнения в достоверности. 

Однако, количественные и качественные методы находятся во 
взаимодействии. Качественные методики дают возможность про-
верки результатов, обладают внутренними механизмами валиди-
зации. И при противоречии качественных оценок и количествен-
ных результатов под сомнением должны быть последние. Важнее 
понять причины расхождения (Кэмпбелл Д., 1980). Но являются ли 
качественные исследования доказательными? Традиционно ис-
пользование критериев надежности и валидности. Надежность 
качественных методов зависит от техники и методов сбора каче-
ственных данных, и от надежности самого исследователя (его ста-
туса, опыта). Как качественный подход может соответствовать кри-
териям объективности? В качественных исследованиях на первый 
план выходит субъективный смысл исследуемых феноменов. И эта 
субъектная ориентированность качественного подхода заставляет 
по-новому характеризовать принятые нормы объективности. Так, 
вводятся новые параметры объективности. Основным параметром 
выступает подтверждаемость (confi rmability), определяющая, в ка-
кой степени полученные результаты могут быть подтверждены дру-
гими исследователями. После исследования предлагается произво-
дить пересмотр данных с целью выявить искажения и отклонения в 
процедурах сбора и анализа. Критерий надежности трансформиру-
ется в критерий «dependability». Здесь речь идет о необходимости 
учитывать и фиксировать все происходящие в контексте изменения. 

Внутренняя валидность применительно к качественным мето-
дам понимается как правдоподобность (credibility): только участ-
ники исследования могут оценить правдоподобность результатов. 
Внешняя валидность — переносимость (transferability) — оцени-
вает, можно ли генерализовать полученные результаты. Помимо 
указанных критериев вводятся понятия прозрачности и триангуля-
ции. Прозрачность подразумевает документирование всех проце-
дур. Необходимо фиксировать, как принимались решения, шаги по 
формированию выборки, сбору данных. Триангуляцию можно рас-
сматривать как способ валидизации. Можно использовать различ-
ные типы: триангуляция данных, методологическая триангуляция, 
исследовательская триангуляция, теоретическая триангуляция 
(Войскунский А. Е., Скрипкин С. В., 2001). Принимая во внимание 
уязвимые места качественных исследований, стоит отметить их 
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роль в глубоком понимании явлений. Указанные способы повыше-
ния доказательности качественных исследований делают их при-
менение достаточно обоснованным. 

Р. А. Сханов, И. В. Ворожейкин 
Управление обратной связью 

как механизм исправления устойчивых ошибок
Материалы подготовлены в рамках исследовательского проекта, 

поддержанного РГНФ (грант № 12-06-00457).

Понятие обратной связи фигурирует в различных областях пси-
хологии. Несмотря на то, что это явление представлено в науке и 
психологической практике достаточно разнородно, так или иначе, 
под обратной связью подразумевается некий осознанный опыт, ин-
формирующий о результатах деятельности субъекта (осознанной 
или неосознанной). Наличие представлений об обратной связи в 
самых различных направлениях психологии говорит, вероятно, о 
значимости этого феномена в познавательной активности человека. 
При этом в теориях могут использоваться синонимичные понятия. 
Например, понятие обратной афферентации в психофизиологии 
двигательного акта Н. А. Бернштейна и П. К. Анохина. По мнению 
авторов, обратная афферентация встроена в схему построения и 
коррекции движения. Без звена обратной афферентации, то есть 
обратной связи, невозможны двигательные акты (например, удар 
ракеткой по мячу, ловля шайбы, стрельба по движущейся мишени 
и т. д.), поскольку нет абсолютно идентичных двигательных актов. 
Меняются траектория снаряда, скорость его полета, положение 
спортсмена и снаряда в пространстве относительно друг друга. Зве-
но обратной афферентации обеспечивает субъекта информаци-
ей, необходимой для коррекции движения. Обратная связь также 
представлена в обширной области «bio-feedback» (или метода БОС), 
социальной и педагогической психологии, психотерапии, психофи-
зиологии, теориях научения и т. д. Разнородность исследований, в 
которых испытуемым предъявляется обратная связь о результатах 
их деятельности, многообразие объяснительных конструкций не по-
зволяют уловить сущность этого феномена, раскрывающую механиз-
мы взаимодействия осознаваемой и неосознаваемой сфер психики. 
Зачастую результаты исследований или их интерпретации носят 
противоречивый характер. В одних случаях обратная связь оказыва-
ет значимое влияние на последующую деятельность, а в других слу-
чаях оказывается несущественной для изменения поведения. 

К примеру, хорошо известно, что осознание ошибки (например, 
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опечатки) может и не приводить к её коррекции. В одних и тех же 
условиях человек может продолжать ошибаться, каждый раз осо-
знавая собственную ошибку (Аллахвердов М. В., 2000, 2003). Что же 
может тогда являться эффективным средством для исправления 
устойчивых ошибок? Какой вид обратной связи может оказаться 
действенным в плане нейтрализации эффекта последействия? Оче-
видно, что повторение любых ошибок, в том числе и тех, которые 
совершаются автоматически, без участия контроля сознания, свя-
зано с их инерционным действием, имеющим ту или иную силу. В 
свою очередь, инерционные тенденции, как в собственно когнитив-
ной деятельности, так и в социальном познании, имеют прямое от-
ношение к нашему прошлому опыту, то есть представляют собой не 
что иное, как серийные эффекты последействия памяти. Другими 
словами, можно сказать, что в случае повторяемости ошибок сила 
инерционного действия в большинстве случаев превышает силу 
корригирующих воздействий, поскольку сам факт осознания ошиб-
ки не позволяет её элиминировать. В этой связи, представляется 
эффективным использовать такую обратную связь, которая инфор-
мирует субъекта познавательной деятельности об ошибке большей 
величины по сравнению с действительно совершенной им ошиб-
кой. Иначе говоря, ложная и вместе с тем масштабирующая ошибку 
обратная связь предположительно может усилить корректирующее 
воздействие, противостоящее тенденции к последействию. В насто-
ящее время проводится серия экспериментов, в которых проверя-
ется это предположение. Кроме этого, в данной экспериментальной 
серии планируется проверить влияние фактора доверия/недове-
рия к обратной связи на эффективность когнитивной деятельности.

В. О. Ушаков
Изучение механизмов регуляции 

познавательных способностей

Вопрос о регулировании и управлении человеком своих спо-
собностей в психологии касается как саморегуляции человеческой 
психики и деятельности в целом, так и более частных вопросов по-
вышения эффективности деятельности и обучения. Мы считаем, 
что когда человек знает свои способности и умеет их применять, 
это благоприятно сказывается на эффективности деятельности, ее 
скорости и продуктивности. Методологической основой нашего 
исследования является теория системогенеза деятельности и спо-
собностей В. Д. Шадрикова. В частности, Шадриков, опираясь на 
подход Б. Г. Ананьева к психическим функциям, выделил в струк-
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туре способностей 3 вида механизмов: 1) Функциональные — свя-
занные с особенностью функционирования нервной системы и 
физиологического обеспечения способностей; 2) Операционные — 
интеллектуальные операции, при помощи которых осуществляется 
реализация тех или иных способностей; 3) Регулирующие — органи-
зованная и динамическая система средств и приемов организации 
и управления операциями. Исследование структуры и функциони-
рования механизмов регуляции способностей может способство-
вать развитию психологической науки по целому ряду направлений. 
Умения грамотно и экономно применять свои способности будет 
залогом эффективной трудовой деятельности. С. Л. Рубинштейн от-
мечал, что способные люди иногда оказываются не очень продук-
тивными, и, наоборот, люди, на первый взгляд, менее «даровитые», 
оказываются более продуктивными. Данное расхождение он объ-
ясняет разным соотношением двух компонентов. Первый случай он 
характеризует так, что на базе хорошо генерализованных процес-
сов накладывается недостаточно отлаженная система операций, во 
втором же случае аналитико-синтетические процессы имеют более 
низкий уровень, но присутствует хорошо отработанная база опе-
раций. Применительно к нашему исследованию из этого мы можем 
сделать вывод, что не только набор интеллектуальных операций, но 
и их организация, регуляция и управление ими будут важны при ре-
ализации какой-либо деятельности. В нашем исследовании мы рас-
сматриваем мнемические способности, так как, по нашему мнению, 
на примере мнемических способностей наиболее наглядно можно 
показать развертывание психической деятельности, переход от 
использования только функциональных механизмов к использо-
ванию интеллектуальных операций, а также регулирования. Нами 
была использована исследовательская методика, включающая 8 та-
блиц, представляющих собой числовые матрицы. Каждая из матриц 
предъявлялась, начиная с наименьшей, на короткие промежутки 
времени, которые в процессе увеличивались. Первое предъявле-
ние длилось 1 с, второе — 2 с, третье — 3 с и т. д. Малое начальное 
время предъявления было выбрано для того, чтобы зафиксировать 
продуктивность функциональных механизмов и процесс разверты-
вания психической деятельности, то есть постепенное включение 
операционных и регулирующих механизмов мнемических способ-
ностей. После основного исследования с каждым испытуемым про-
водилось интервью, в котором выяснялись стратегии запоминания 
и используемые интеллектуальные операции. Анализируя получен-
ные данные о количестве и качестве используемых испытуемыми 
интеллектуальных операций, на данный момент можно сказать, что 
количество интеллектуальных действий, применяемых для запо-
минания, растет увеличением сложности матриц. Несмотря на это, 
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устойчивой связи между количеством интеллектуальных операций 
и эффективностью запоминания почти на всех матрицах не обнару-
живается.

Это показывает, что важно не количество применяемых интел-
лектуальных действий для запоминания, а их качество и органи-
зация. Были также обнаружены корреляции между сложностью 
выстроенной программы запоминания и временем запоминания 
матриц № 6 и № 7. Чем больше пунктов и подцелей содержит про-
грамма испытуемых, тем быстрее они справляются с этими табли-
цами. Любопытно, что до 6 матрицы данной взаимосвязи не про-
слеживается, хотя, например, матрица № 5 идентична матрице 
№ 6 в размерах и сложности. Это показывает, что на данном этапе 
четкая программа еще не сформирована и операционные меха-
низмы проявляются через хаотичные связки нескольких чисел, а к 
шестой таблице испытуемый подходит уже с более или менее орга-
низованной программой тех действий, которые он собирается со-
вершать для максимально быстрого и эффективного запоминания. 
Эта и некоторые другие выявленные особенности могут помочь в 
организации обучения (как взрослых, так и детей), повышения эф-
фективности профессиональной деятельности.

К. Р. Шарафиева, А. В. Будакова 
Гендерный особенности связи 

академического интеллекта и личностных черт
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, 

проект № 12-06-33028.

Для успешной реализации в жизни и в деятельности для совре-
менного человека важный аспект — это способность эффективно-
го взаимодействия с окружающими людьми. В психологии принято 
связывать эти способности с социальным интеллектом. В послед-
нее время его изучение привлекает внимание многих психологов. 
В частности, одной из малоизученных проблем в области социаль-
ного интеллекта являются половые различия. Обнаружение поло-
вых различий, лежащих в основе социальной успешности мужчин 
и женщин, позволит выявить те закономерности, которые могут 
быть использованы в подготовке будущих специалистов.

Было проведено исследование с участием 84 юношей и 100 де-
вушек, студентов первого курса. Для диагностики социального 
интеллекта использовали Опросник выбора в конфликтных ситуа-
циях (Щербаков С. В., ОВКС), оценка личностных черт проводилась 
с помощью Опросника самоорганизации деятельности (Мандри-
кова Е. Ю., ОСД). О степени выраженности академического интел-
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лекта мы судили по результатам пробного и итогового ЕГЭ по мате-
матике. 

В ходе корреляционного анализа у девушек была обнаруже-
на негативная корреляция между показателем итогового ЕГЭ и 
показателем ОСД «Целеустремлённость» (r=-0,257 p=0,010). Это 
свидетельствует о том, что у девушек наблюдается тенденция к 
повышению ЕГЭ по математике при условии снижения у них це-
леустремлённости. Это довольно интересный результат, возможно, 
связанный с тем, что при имеющейся в данном случае организации 
подготовки к ЕГЭ преимущество получают девушки, отличающиеся 
отсутствием целеустремлённости.

Также в группе девушек была выявлена корреляция показателя 
ОВКС «Уход» с показателем итогового ЕГЭ по математике (r=0,347, 
p=0,00). Это свидетельствует о том, что показатель ЕГЭ по матема-
тике выше у тех, кто в конфликтной ситуации использует стратегию 
ухода от решения проблем. Можно предположить, что мы имеем 
дело с типологической особенностью, проявляющейся в том, что у 
девушек с высоким академическим интеллектом может наблюдать-
ся низкий социальный интеллект.

У юношей-первокурсников корреляционных связей ЕГЭ и пока-
зателей психологических методик не было обнаружено. Это может 
говорить о том, что личностные качества юношей никаким обра-
зом не отражаются на результате ЕГЭ по математике. Это довольно 
странно, так как показатели самоорганизации оказывают влияние 
на сессионную результативность студентов (Будакова А. В., 2011). 

Полученные результаты согласуются с точкой зрения Д. В. Уша-
кова, указывающего, что социальный интеллект обычно имеет низ-
кую корреляцию с другими видами интеллекта. Но это мнение не 
учитывает половые различия. Выявленные корреляции у девушек 
показали, что социальный интеллект негативно связан с академи-
ческим интеллектом (результативность ЕГЭ). Важно отметить, что 
академический интеллект у девушек отрицательно коррелирует с 
таким личностным свойством, как целеустремлённость. Получен-
ные результаты свидетельствуют в пользу того, что девушки, де-
монстрирующие высокий академический интеллект не склонны 
проявлять целеустремлённость и в ситуации межличностного кон-
фликта ориентированы на уступку и уход.
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О. В. Щербакова, И. В. Голованова 
Исследовательские возможности методики 

«Противоположные суждения»
(Исследование выполнено при поддержке НИР № 8.38.191.2011 

«Информационно-энергетические аспекты когнитивной деятельности» 
и НИР № 0.38.518.2013 «Когнитивные механизмы преодоления 

информационной многозначности»).

Кризис, характеризующий современное состояние психологии 
интеллекта (Холодная, 2002; Дружинин, 2007), побуждает искать 
новые подходы к исследованию когнитивной феноменологии и 
разрабатывать принципиально новый инструментарий для диа-
гностики интеллектуальных свойств личности. Ранее нами было 
показано, что использование в исследовательских целях методов, 
исходно предназначенных для решения конкретных практических 
задач (развития когнитивных навыков, оценки компетенций ме-
неджеров), оказывается продуктивным, т. к. позволяет выявить и 
оценить те свойства интеллекта, которые остаются недоступны для 
психологического изучения традиционными ментиметрическими 
методами (Щербакова, 2009; 2012). Текущие исследования поста-
вили перед нами задачу поиска инструмента для оценки эффек-
тивности «вертикальных» и «горизонтальных» интеллектуальных 
преобразований. «Вертикальные» преобразования предполагают 
мысленное перемещение по уровням обобщения. 

На диагностику развитости этого когнитивного навыка на-
правлены субтест «Сходство» из батареи Д. Векслера и методика 
«Обобщение по существенному признаку» (Холодная, 2012). «Гори-
зонтальные» преобразования требуют от субъекта совершать мыс-
ленные перемещения между различными ментальными объектами, 
оставаясь в пределах одного и того же уровня обобщения. Хотя эта 
мыслительная операция представляется более простой по сравне-
нию с «вертикальными» перемещениями, методик, позволяющих 
диагностировать успешность ее выполнения, недостаточно. В свя-
зи с этим представляет интерес предлагаемое Т. Вуджеком (Вуджек, 
1996) упражнение «Случайность правды», которое ориентировано 
на повышение интеллектуальной компетентности и входит в серию 
заданий, предназначенных для развития аналитико-синтетических 
навыков. Испытуемому предлагаются 7 спорных в смысловом отно-
шении суждений, сопровождающихся инструкцией: «Рассмотрите 
утверждения, приведенные ниже. Сперва предположите, что они 
правдивы, и обоснуйте это, приведя три возможных объяснения. 

Затем предположите, что они лживы, и теперь уже сформули-
руйте три обоснования их лживости». Это задание тренирует уме-
ние выделять множество разнообразных, в т. ч. взаимно противо-
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речивых, аспектов осмысляемого явления и быстро обрабатывать 
большое количество признаков. Мы полагаем, что такое задание 
открывает перспективы не только для интеллектуального тренинга, 
но и для диагностики особенностей функционирования интеллек-
та. Чтобы привести методику в соответствие с исследовательско-
диагно сти че скими задачами, мы модифицировали исходную ее 
версию. Из 7 суждений были отобраны 2: «Чаще, чем в другие дни 
недели, убийства случаются по воскресеньям» и «Есть — вредно» и 
добавлено третье: «В Петербурге проживает больше шведов, чем в 
Москве». Инструкция в используемом нами варианте звучит следу-
ющим образом: «Сейчас Вам будет предъявлено утверждение, ка-
сающееся одной из сторон повседневной жизни людей. Ваша зада-
ча — найти аргумент, объясняющий, почему это действительно так, 
и произнести его вслух». После называния ответа экспериментатор 
просит привести еще 2 аргумента в пользу обсуждаемого утверж-
дения. 

Затем предъявляется противоположное по смыслу утвержде-
ние, к которому также необходимо подобрать три аргумента. Про-
цедура повторяется для каждой из 3-х пар утверждений. Ответы 
испытуемого оцениваются в 1 или 0 баллов: 0 баллов за ответы, в 
которых отсутствует попытка причинного объяснения (напр., «По-
тому что просто случаются» в ответ на утверждение «Чаще, чем в 
другие дни недели…»), 1 балл — за ответы, в которых приводит-
ся одна из реалистичных причин, объясняющих описанные со-
бытия («Люди выпивают в этот день, поэтому много бытовых кон-
фликтов»). Выполнение задания в предлагаемой модификации, 
получившей название «Противоположные суждения», требует от 
испытуемого создания ряда интеллектуальных продуктов (объ-
яснительных конструкций, закрепляющих заданную инструкцией 
схему) и последующее их разрушение — с тем, чтобы на их месте 
создать новые ментальные объекты, противоположные по смыс-
лу. Такие действия связаны с умением быстро создавать концеп-
туальные гештальты на основе заданных условий, произвольно 
управляя наличными ментальными ресурсами, с интеллектуаль-
ной гибкостью и умением быстро переключаться между альтерна-
тивными когнитивными схемами. Подобные действия требуют не 
только когнитивной, но и личностной компетентности и отражают 
уровень наличной метакогнитивной регуляции субъекта, поэтому 
могут быть использованы для диагностики индивидуальных пат-
тернов когнитивного поведения личности. 
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О. В. Щербакова, Л. И. Хаматшина 
Когнитивные привычки, 

опосредующие чтение вербальных текстов
(Исследование выполнено при поддержке НИР № 8.38.191.2011 

«Информационно-энергетические аспекты когнитивной деятельности» 
и гранта Президента РФ для молодых ученых-кандидатов наук 

№ МК-5789.2012.6 «Интеллектуальные компетенции в структуре 
когнитивного поведения личности»).

Когнитивные привычки как паттерн когнитивного поведения 
личности в психологии изучаются достаточно редко. В то же время 
этот феномен не только характеризует качественную сторону ин-
теллектуальной деятельности, но также напрямую связан с ее про-
дуктивностью или непродуктивностью. Изучение феноменологии и 
механизмов функционирования когнитивных привычек позволяет 
выявить особенности функционирования интеллекта в структуре 
конкретной личности и проследить взаимовлияние когнитивных и 
личностных сфер субъекта. В нашем исследовании изучались ког-
нитивные привычки, опосредующие чтение и понимание вербаль-
ных текстов. 

Под когнитивными привычками понимались устойчивые пат-
терны когнитивного поведения, реализующиеся как во внешнем 
поведении, так и на внутрипсихическом плане субъекта (Осорина, 
Жукова, 2011; Хаматшина, 2012). В задачи работы входили сбор дан-
ных о максимально широком репертуаре когнитивных привычек, 
опосредующих чтение у взрослых людей, выявление условий их 
проявления и составление их рабочей типологии. На пилотажном 
этапе мы преследовали цель выявить сложности, возникающие в 
процессе чтения взрослых людей, зафиксировать максимальное 
количество упоминаний о когнитивных привычках, сопровождаю-
щих чтение, создать рабочую типологию. 

Для этого были проведены 4 фокус-группы (30 человек, 17–
20 лет), 4 пилотажных интервью (4 человека, 21–24 года), собраны 
письменные самоотчеты (42 человека, 21–42 года). На основе ана-
лиза результатов, полученных на этом этапе, мы составили гид для 
глубинного полуструктурированного интервью с «экспертами», ко-
торое стало основным методом сбора данных на втором этапе. Экс-
пертами (n=15, 12 женщин, 3 мужчин, 21–61 год) выступили люди, 
имеющие большой, эмоционально положительный опыт читатель-
ской работы с текстами, обладающие высоким уровнем когнитив-
ной рефлексии и готовностью обсуждать особенности собствен-
ного когнитивного поведения. Процедура интервью в среднем 
занимала от 1 до 3 часов, суммарное время интервью — 22 часа. 
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Результатом интервью стала рабочая типология когнитивных при-
вычек, опосредующих чтение. 

Все выделенные нами привычки могут быть отнесены к следую-
щим группам: 1) привычки, связанные с телесно-пространственной 
организацией процесса чтения (важность телесного контакта с 
книгой как физическим объектом; создание телесного комфорта 
как условия интеллектуальной продуктивности в процессе чтения; 
использование ситуативных «триггеров» для запуска деятельности 
чтения; поддержание интеллектуального контакта с книгой посред-
ством телесных действий; важность удержания телесной позы как 
условия формирования новой ментальной структуры); 2) привычки 
связанные с организацией социального пространства в процессе 
чтения (необходимость уединения или, напротив, нахождения в со-
циально насыщенном контексте); 3) привычки, связанные с органи-
зацией психического времени в процессе чтения; 4) привычки, от-
ражающие степень интеллектуальной самостоятельности читателя 
(осознанное или неосознанное отношение к работе с книгой, про-
извольность выбора стратегий чтения и переработки информации; 
интеллектуальное подчинение автору и неспособность гибкого от-
ношения к тексту); 5) привычки, отражающие идеализированные 
представления читателей о качестве интеллектуального продук-
та — результата чтения (следование интроецированным правилам 
в отношении того, как «надо» читать (напр., всю книгу от начала до 
конца), и как результат, невозможность достижения истинной цели 
чтения); 6) привычки, связанные с формой хранения интеллекту-
ального продукта — результата чтения (составление конспектов; 
заметки на полях или подчеркивания в тексте;пересказывание); 
7) привычки, помогающие выстраивать «ментальную перспективу», 
т. е. разворачивать ментальное пространство, в рамках которого 
будет осуществляться работа по созданию смысловой репрезен-
тации прочитанного текста (необходимость свободного физиче-
ского пространства — широких полей в книге, свободного места 
в помещении, в котором происходит чтение,— обеспечивающего 
возможность спроецировать результат интеллектуальной работы 
на внешне-предметное окружение, «привязав» только что создан-
ное и поэтому неустойчивое интеллектуальное новообразование 
к более прочной материальной структуре) и пространственной 
организацией информационного поля (желание помещать в поле 
зрения весь книжный разворот — не только фрагмент читаемого 
текста, а видеть весь объем книги). 
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О. И. Юревич 
Взаимосвязь характеристик самоотношения 

с защитно-совладающим поведением

Проблема совладающего поведения, особенно в условиях со-
временной действительности, остается одной из наиболее акту-
альных в психологии. Особый интерес представляет исследование 
тех личностных характеристик, которые обуславливают успешное 
преодоление жизненных трудностей. Такой характеристикой, воз-
можно, является самоотношение, как часть самосознания и значи-
мый регулятор поведения. В настоящее время тема взаимосвязи 
самоотношения и механизмов совладания изучена недостаточно, 
существует совсем немного работ, которые исследуют эту связь 
(Орлова, 2007; Шагарова, 2007). Вот почему было решено провести 
исследование взаимосвязи характеристик самоотношения с раз-
личными механизмами совладания (копинг-стратегии и психологи-
ческие защиты). 

В исследовании приняли участие 58 человек в возрасте от 19 до 
52 лет: 31 женщина и 28 мужчин. 

Гипотеза исследованиия: показатели самоотношения положи-
тельной направленности (открытость, самоуверенность, саморуко-
водство, отраженное самоотношение, самоценность, самопринятие, 
самопривязанность) коррелируют с относительно конструктивны-
ми (Вассерман, Щелкова, 2004) способами совладания (ко пинг-ста-
те гии, направленные на решение проблем), а шкалы самоотноше-
ния отрицательной направленности (внутренняя конфликтность, 
самообвинение) — с защитными механизмами и менее конструк-
тивными копинг-стратегиями, направленными на избегание про-
блемы. Кроме того, предполагалось наличие различий у мужчин и 
женщин в выявленных корреляциях.

Используемые методики: методика исследования самоотноше-
ния (Пантилеев, 2003); методика для психологической диагностики 
механизмов психологических защит Г. Келлерман, Р. Плутчик (ин-
декс жизненного стиля — LSI); методика ССП — стратегии совлада-
ющего поведения Р. Лазарус (диагностика копинг-стратегий).

В результате анализа выборки на наличие взаимосвязей с помо-
щью коэффициента корреляции r-Пирсена, были выявлены значи-
мые корреляции (уровень статистической значимости от 0,001 до 
0,05) между показателями самоотношения и копинг-стратегиями.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 
И ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ

В. К. Абдуллаева
Личностный профиль больных героиновой наркоманией 

с разными сроками ремиссии

При героиновой наркомании на разных этапах заболевания, в 
том числе в постабстинентном состоянии и на этапе становления 
ремиссии, могут возникать различные психические расстройства. 
В частности, на разных сроках описано появление депрессивных и 
суицидоопасных состояний (Абетова А. А., 2002, Шамов С. А., 2007). 
Традиционно считается, что они напрямую связанны с синдромом 
психической зависимости и актуализацией патологического влече-
ния к наркотику (Shi J., 2009). Высокие показатели по шкале депрес-
сии, обнаруженные в ремиссии, опровергают общепринятую точку 
зрения о вторичном характере аффективных нарушений у боль-
ных опийной наркоманией. (Балашов П. С., 2003, Tull M. T., 2007). 
Целью исследования явилось изучение личностных особенностей 
больных героиновой наркоманией в зависимости от длительно-
сти ремиссии. В ходе исследования было обследовано 42 больных 
героиновой наркоманией. Средний возраст больных составил 
24,5 года. Для изучения личностных особенностей был выбран 
тест СМИЛ (стандартизированный метод исследования личности — 
адаптированный вариант методики MMPI — Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory). 

При анализе изменений профиля СМИЛ у больных с различной 
длительностью ремиссии обследованные были разбиты на три 
группы: больные с длительностью ремиссии до 1 месяца; больные с 
длительностью ремиссии до 0,5 года; больные с длительностью ре-
миссии более 0,5 года. Как показало обследование, основные пики 
профилей наблюдаются по оценочной шкале F, второй шкале (де-
прессия), четвертой шкале (психопатия), шестой шкале (паранойя) 
и восьмой шкале (шизоидность). Поскольку значения Т-баллов по 
указанным шкалам превышают 70, то полученные профили можно 
отнести к высокорасположенным, что свидетельствует о психоло-
гической напряженности обследуемых, наличии у них внутренних 
конфликтов. Наиболее высокие значения в полученных профилях 
наблюдаются по восьмой шкале (шизоидность). Сочетание пика на 
восьмой шкале с пиком на шестой шкале (паранойя) указывает на 
склонность испытуемых к дисфории, повышенной раздражительно-
сти, злопамятности и ригидности мышления. У лиц с таким профи-
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лем наблюдается ослабление личных привязанностей и отчуждение. 
В то же время вину за нарушение межличностных отношений, 

жизненные трудности и эмоциональные конфликты они склонны 
возлагать на окружающих. Пик по четвертой шкале (психопатия) 
указывает на затруднение межличностных связей и отношений, 
что приводит к нарушению социальной адаптации. Сочетание пи-
ков по восьмой, шестой и четвертой шкалам характерно для моло-
дых людей с выраженной тенденцией относится к окружающим с 
недоверием. Они совершают асоциальные поступки и часто при-
мыкают к девиантным группам. Умеренное повышение по второй 
шкале (депрессия) в сочетании с пиком по восьмой шкале указыва-
ет на тревогу и растерянность, возникающие в результате наруше-
ния адаптации и потери продуктивности. 

Таким образом, общая конфигурация профиля СМИЛ обследо-
ванных больных указывает на явное нарушение адаптации, их асо-
циальность и отчужденность. В ходе исследования групп больных 
с различной длительностью ремиссии было выявлено, что общая 
конфигурация профиля в целом сохраняется на различных этапах 
отказа от наркотиков. Во второй группе больных с длительностью 
ремиссии до полугода наблюдается значительно больший подъ-
ем по шкалам невротической триады (ипохондрия, депрессия, ис-
терия). При этом преобладают ипохондрическая симптоматика с 
жалобами соматического характера. Также довольно выражены 
депрессивные тенденции. Снижения профиля СМИЛ по указанным 
шкалам в группе больных с ремиссией более полугода по сравне-
нию с двумя другими группами обследованных указывает на улуч-
шение их адаптации, снижение тревоги, чувства отгороженности 
от окружающих. Таким образом, можно сделать заключение, что 
наиболее тяжелым периодом формирования ремиссии после от-
каза от наркотиков и проведения соответствующего лечения явля-
ется промежуток времени от месяца до полугода, во время которо-
го имеется наибольшая вероятность срыва. Следует отметить, что 
практически отсутствуют изменения по четвертой шкалев различ-
ных группах больных. Это говорит о том, что асоциальность, кон-
фликтность, сниженный контроль над своим поведением являются 
наиболее устойчивыми характеристиками личности больных.

М. В. Асадчих 
Стресс-факторы профессионального здоровья врачей

В течение последних десятков лет наблюдается увеличение 
работ, посвященных различным проблемам психологии здоровья, 
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что свидетельствует о выделении данного направления в самосто-
ятельное. Актуальность этих исследований рождена самой жизнью 
и условиями в которых находится современное общество — это 
ситуация повышенной экстремальности и стрессогенности, нали-
чия критических преобразований в экономической, политической, 
социокультурной жизни общества. Такие условия требуют от че-
ловека сохранения психологического здоровья, а также достаточ-
но высокого уровня личностного развития для освоения нового 
общественного, социально-экономического и профессионального 
опыта.

Особую актуальность приобретает проблема профессиональ-
ного здоровья, которое в настоящее время рассматривается как 
экономическая ценность наряду с прибыльностью производства, 
как необходимое условие высокого трудового потенциала.

Целью нашей работы является исследование стресс-факторов 
профессионального здоровья врачей.

Современные социально-экономические реалии, характери-
зующиеся формированием рынка медицинских услуг и модерниза-
цией института здравоохранения, актуализируют вопросы оценки 
и аттестации специалистов медицинского профиля, прогноза их 
профессионального роста и карьеры, с целью повышения конку-
рентоспособности и профессиональной мобильности. При этом 
насыщенность профессиональной деятельности врачей различно-
го рода стрессогенными факторами делает их уязвимыми и психо-
логически незащищенными.

В нашем исследовании мы использовали следующие методы: 
«Определение психического выгорания» (А. А. Рукавишников), «Ди-
агностика враждебности» (шкала Кук — Медлей), опросник «Стиль 
саморегуляции поведения» (В. И. Моросанова).

Исследовательскую выборку нашей работы составили врачи-
гинекологи (44 человека) и врачи-психиатры (49 человек). 

В каждой из исследуемых групп врачей мы определили стрес-
согенные факторы. Так, для врачей-гинекологов это организацион-
ные факторы (профиль учреждения — стационар, статус учрежде-
ния — городское) и факторы содержания труда — внеплановость 
(как правило происходит нарушение режима труда и отдыха), экс-
тренность деятельности, экстремальность (содержание деятель-
ности реализуется в пространстве жизнь-смерть), насыщенность 
эмоциональными контактами, ответственность.

Для врачей-психиатров стрессогенными являются такие орга-
низационные факторы как профиль учреждения — поликлиника, 
специфичность учреждения — специализированное психиатри-
ческое, статус учреждения — областное и такие факторы содержа-
ния труда, как насыщенность эмоциональными контактами (коли-
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чество пациентов с различного рода психическими нарушениями 
и их родственников), ответственность.

При исследовании психического выгорания и враждебности в 
исследуемых группах мы не обнаружили значимых различий. Од-
нако значения психического выгорания и враждебности в группе 
врачей — гинекологов (93,9±15,5; 30,9±4,5) и врачей — психиатров 
(115±10; 28,4±4) соответствуют высокому уровню.

Полученные результаты свидетельствуют о деформирующем 
влиянии организационных факторов и факторов условий труда 
профессиональной деятельности врачей на профессионально-дея-
тель ностные состояния.

На основании полученных результатов опросника «Стиль са-
морегуляции поведения» (В. И. Моросанова) были получены зна-
чимые различия по критерию Манна-Уитни по показателю общий 
уровень саморегуляции в группах врачи-гинекологи (U=25,5) и вра-
чи-психиатры (U=22,3) при уровне значимости p=0,01. У вра чей-ги-
не кологов уровень саморегуляции поведения значимо выше, чем у 
вра чей-психиатров.

Для определения связи профессионально-деятельностных со-
стояний и особенностей саморегуляции деятельности в исследуе-
мых группах мы провели корреляциооный анализ. Были получены 
значимые связи между враждебностью и общим уровнем саморе-
гуляции, а так же между психическим выгоранием и общим уров-
нем саморегуляции в группе врачей-гинекологов (0,492; 0,51) и 
врачей-психиатров (0,54; 0,505).

Таким образом, на основании результатов исследования, мы 
можем сделать вывод о том, что профессиональная деятельность 
врачей обладает стрессогенными факторами, в первую очередь 
организационными и факторами среды. Деформирующее влияние 
указанных факторов проявляется в нарушении профессионально-
го здоровья: формирование психического выгорания и враждеб-
ности. При этом мы отмечаем, что стрессогенные факторы про-
фессиональной деятельности врачей-психиатров выступают как 
деформирующие не только для психического состояния врачей, 
но и затрагивают личностный уровень саморегуляции. Саморегу-
ляция как процесс, обеспечивающий мобилизацию и интеграцию 
психологических особенностей человека для достижения целей 
деятельности и поведения, согласно полученным результатам ис-
следования может рассматриваться в качестве стабилизирующего 
фактора сохранности профессионального здоровья врачей.
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Г. Л. Базелева 
Ригидность, цинизм — эмоциональные маркёры 

переживания ситуации онкогематологии

В последние десятилетия в мире резко возросло количество 
людей, страдающих онкологическими заболеваниями. По данным 
Вестника Российского онкологического научного центра имени 
Н. Н. Блохина РАМН на 2007 год заболеваемость онкологией в Рос-
сии составляет в среднем 250 человек на 100 тысяч [1]. Ситуация 
онкологического заболевания гематологического профиля являясь 
системным заболеванием с высокой прогностичностью выздоров-
ления представляет собой фактор, изменяющий всю смысловую и 
эмоциональную сферы личности [3]. 

Ситуация онкогематологии меняет регламент жизни («больно-
му приходиться четко понимать важность дисциплины в процессе 
лечения» — точно соблюдать расписания химиотерапии, дозы вве-
дения и приема препаратов), влияет на активность и ограничивает 
дееспособность [2]. На фоне страха, угрозы жизни, общей неудо-
влетворённости в эмоциональной сфере больных начинают доми-
нировать непродуктивные эмоциональные состояния (ригидность, 
цинизм).

Целью настоящего исследования является изучение ригидно-
сти и цинизма, как доминирующих маркёров переживания лич-
ности с ситуации онкогематологии. В качестве измерительного 
инструментария в исследовании выступил ряд психодиагности-
ческих методик: методика диагностики враждебности (по шкале 
Кука-Медлей), методика исследования ригидности. Общий объём 
выборки состоял из 72 испытуемых, женщины и мужчины от 28 до 
65 лет, из которых было сформировано 2 группы: эксперименталь-
ная и контрольная. Из них 28 женщин и мужчин имели гематологи-
ческое онкологическое заболевание, а 44 женщин и мужчин были 
здоровыми испытуемыми. Исследование проводилось с 14 ноября 
2011 г. по 11 февраля 2013 г. Больные испытуемые изучались на 
базе областной больницы г. Курска; здоровые — на базе областной 
поликлиники г. Губкина в процессе проф. осмотров. Эксперимен-
тальную группу составили люди с острыми и хроническими лейко-
зами. 

В контрольную группу вошли люди, не находящиеся в каких-
либо особых жизненных ситуациях и не предъявляющие жалоб на 
состояние здоровья. Расчеты проводились с помощью статистиче-
ского пакета STATISTICA 6.0 для Windows, с использованием крите-
риев Mann-Whitney U Test, Spearman Rank Order Correlations, а так-
же описательных статистик. 

На первом этапе исследования нами был проведен сравнитель-
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ный анализ показателей цинизма и ригидности в эксперименталь-
ной и контрольной группах. Анализируя данные исследования, 
полученные методикой Кука-Медлея, можно отметить высокий 
уровень цинизма у больных гематологической онкологической 
патологией — 21 человек (75%) в сравнении с нормой. Значимость 
средней величины по субшкале «цинизм» в группе больных — 
48,38. Значимость средней величины по субшкале «цинизм» в 
группе здоровых — 32,44. Различия обнаружены на высоком уров-
не статистической значимости р=0,000164. Отсюда следует, что у 
человека, имеющего онкогематологию на первый план в системе 
значимых смыслов выступает факт заболевания и его последствия, 
что приводит к трансформации личности. Нами не было получено 
значимых различий по субшкалам агрессивность и враждебность, 
значения которых лежат в границах среднего из каждых групп. 

Анализируя данные исследования, полученные методикой ис-
следования ригидности, можно отметить высокий уровень ригид-
ности у больных гематологической онкологической патологией — 
18 человек (62,5%) в сравнении со здоровыми. Значимость средней 
величины по показателю «ригидность» в группе больных — 29,25. 
Значимость средней величины по показателю «ригидность» в груп-
пе здоровых — 18,13. Различия обнаружены на высоком уровне 
статистической значимости р=0,000033. Следовательно, для боль-
ных в ситуации онкогематологии отличительной особенностью 
поведения становится утрата пластичности. Тогда как здоровые ис-
пытуемые пытаются найти позитивные моменты в ситуациях пси-
хоэмоционального напряжения и в трагических событиях, что по-
зволяет им легче пережить их. 

Вторым этапом исследования нами выявлялись корреляци-
онные связи цинизма с ригидностью в экспериментальной и 
контрольной группах. В результате корреляционного анализа 
обнаружены связи цинизма и ригидности в группе больных с онко-
гематологией (t=4,09, р<0,05).

***
Проведенное исследование показало, что высокий уровень ци-

низма и ригидности являются эмоциональными маркёрами пере-
живания личности в ситуации гематологического онкологического 
заболевания, отличительной особенностью поведения личности с 
онкогематологией становится негибкость, утрата пластичности. 
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Д. А. Еремина 
Астенические состояния пациентов с ИБС 

после коронарного шунтирования

На сегодняшний день шунтирование коронарных артерий явля-
ется одним из самых распространенных видов высокотехнологич-
ного хирургического лечения больных сердечно-сосудистого про-
филя. В связи с этим важен учёт астенических состояний больных 
ИБС в послеоперационном периоде при планировании реабилита-
ции. Изучение указанных состояний и разработка методов психо-
логической коррекции астении представляется весьма актуальным 
направлением деятельности клинического психолога. Цель иссле-
дования — изучение клинико-психологических аспектов астениче-
ских состояний больных ИБС, получающих высокотехнологическое 
хирургическое лечение: их структуры, динамики, взаимосвязи с 
клиническими и эмоционально-личностными характеристиками 
больных. Исследование проводилось на базе Федерального цен-
тра сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова. Обследо-
вались больные, перенесшие высокотехнологическое хирургиче-
ское лечение — операцию аортокоронарного шунтирования (АКШ). 
Исследование проводилось на 7 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). 
Всего было исследовано 32 больных, из них 6 женщин и 26 мужчин, 
что составляет 18,75% и 81,25% соответственно, при этом сред-
ний 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 «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». Результаты исследования. Результа-
ты клинико-психологического исследования показали, что больные 
ИБС, перенесшие операцию коронарного шунтирования, страдают 
от большого числа осложнений и сопутствующих патологий. Жало-
бы на состояние здоровья, в основном, касаются чувства усталости, 
головных болей, плохого сна. Была выявлена отчетливая динамика 
астенических проявлений в послеоперационном периоде боль-
ных ИБС. Основные изученные показатели на седьмой день после 
перенесенной операции коронарного шунтирования находятся на 
уровне слабой выраженности астении. Эти же показатели через 
2 недели после операции указывают на отсутствие астении. Индекс 
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утомляемости значимо увеличился за время реабилитационного 
периода, что, в свою очередь, означает повышение врабатываемо-
сти и снижение истощаемости внимания больных. Изучение осо-
бенностей эмоционального состояния показало, что для больных 
характерна усталость, несобранность, вялость, инертность, низкая 
работоспособность; у них отмечается меньшее количество возмож-
ностей проявлять активность, расходовать энергию, уменьшен ре-
сурс сил, повышена утомляемость. Выражена склонность проявлять 
астенические реакции на возникающие трудности. Исследование 
эмоциональной сферы показало, что уровень личностной тревож-
ности обследованных лиц попадает в категорию средней степени 
выраженности. Показатель ситуативной тревожности статистиче-
ски значимо снижается в процессе реабилитации. Рассмотрение 
структуры личностной тревоги изучаемых больных показало, что 
испытуемые в целом характеризуются глубинным эмоциональным 
дискомфортом, а также наличием состояния сильной усталости, на-
рушений сна, астенизации. Важно отметить, что показали по вспо-
могательной шкале «Астенический компонент» (АСТ) остаются в 
зоне умеренной выраженности тревожности, что указывает на не-
обходимость уделения большего внимания вопросам коррекции 
астенических состояний в процессе реабилитации после операции 
коронарного шунтирования. Корреляционное исследование по-
зволило установить наличие взаимосвязей между показателями 
астенического состояния и иными психодиагностическими показа-
телями, а именно возрастом больных, типом отношения к болезни, 
компонентами доминирующего эмоционального состояния, ком-
понентами личностной тревожности и ситуативной тревоги и раз-
личными группами чувств в структуре профиля чувств настроения. 
Представленные результаты позволяют сделать вывод о существен-
ном значении методов реабилитации больных ИБС, перенесших 
высокотехнологичное хирургическое лечение, проявившемся в по-
ложительной динамике эмоционального и функционального состо-
яния больных, в частности, в снижении астенических проявлений.

Т. А. Желонкина 
Тревога о здоровье у пациентов с соматическими 

и психическими заболеваниями

В современных исследованиях все чаще звучит понятие «трево-
ги о здоровье» (health anxiety) как альтернативного подхода к по-
ниманию ипохондрического расстройства (Abramowitz J. S., 2007; 
Salkovskis P. M., 2002). Согласно авторам «тревога о здоровье» пред-
ставляет собой состояние чрезмерной озабоченности своим здо-
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ровьем ввиду страха развития или возможного наличия серьез-
ного заболевания (Lucock M. P., 1996; Abramowitz J. S., 2007). Такое 
состояние является результатом ошибочного истолкования теле-
сных проявлений и безобидных физиологических дисфункций, а 
также сочетается с иррациональными убеждениями о здоровье и 
болезни (Barsky A. J., 1990; Rief W., 1998; Abramowitz J. S., 2007). Вме-
сте с тем конструкт «тревоги о здоровье» является новым и пред-
ставляется недостаточно изученным для отечественной науки. Це-
лью данного исследования является изучение тревоги о здоровье 
и ее предикторов у больных разных групп: пациентов, страдающих 
соматическим заболеванием (ишемической болезнью сердца), и 
пациентов, имеющих психическое заболевание (ипохондрическое 
расстройство). Основной гипотезой стало предположение о том, 
что тревога о здоровье детерминируется разными предикторами 
у пациентов, страдающих психическим или соматическим забо-
леванием. В выборку вошли 50 пациентов с верифицированным 
диагнозом ишемической болезни сердца (28 — мужчины и 22 — 
женщины, средний возраст — 63±11) и 22 пациента, страдающих 
ипохондрическим расстройством (11 — мужчины и 11 — женщины, 
средний возраст — 36±9,8). Все больные с ИБС осмотрены акаде-
миком РАМН Смулевичем А. Б. на расширенной консультации на 
базе психосоматического отделения Первого МГМУ. 

На основании психопатологического обследования среди груп-
пы пациентов с ИБС была выделена подгруппа больных с прояв-
лениями невротической ипохондрии: 20 человек (12 — мужчины, 
8 — женщины). В ходе исследования применялись следующие пси-
ходиагностические методики: 1) Пятифакторный опросник NEO-FFI; 
2) Методика изучения телесного образа Я «Сегменты»; 3) Краткий 
опросник тревоги о здоровье SHAI (Short Health Anxiety Inventory; 
Salkovskis P. M., 2002; Abramowitz J. S., 2007); 4) Опросник тревоги о 
здоровье HAQ (Health Anxiety Questionnaire; Lucock M. P., Morley S., 
1996); 5) Опросник когнитивных установок о теле и здоровье CABAH 
(Cognition about Body and Health Questionnaire; Rief W., 1998); 6) 
Шкала оценки поведения в болезни SAIB (Scale for the Assessment 
of Illness Behavior; Rief W., 2003); 7) Шкала тревоги Спилбергера-
Ханина; 8) Опросник защитных механизмов личности Life Style 
Index; 9) Опросник качества жизни SF-36. В работе производится 
адаптация опросников SHAI и HAQ. Статистическая обработка полу-
ченных данных проводилась с помощью SPSS 19.0. По результатам 
исследования выраженность тревоги о здоровье, а также уровень 
бдительности к телесным сенсациям достоверно выше в группах па-
циентов с ипохондрическим расстройством, а также среди больных 
ИБС, имеющих проявления невротической ипохондрии (p=0,009). 
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Регрессионный анализ позволил выявить предикторы в формиро-
вании тревоги о здоровье в каждой группе больных. Среди пациен-
тов ИБС с проявлениями невротической ипохондрии предикторами 
тревоги о здоровье выступили «Нейротизм», шкала «Страх смерти» 
и выбор грудной клетки как наиболее важной зоны тела. Высокие 
значения по приведенным шкалам увеличивают вероятность повы-
шения уровня тревоги о здоровье. Данная модель описывает 78% 
дисперсии. Для пациентов ИБС без проявлений невротической 
ипохондрии предикторами тревоги о здоровье стали защитный ме-
ханизм «Компенсация» (с отрицательным коэффициентом) и фактор 
«Последствия заболевания» методики оценки поведения в болез-
ни. Другими словами, чем меньше пациент прибегает к механизму 
компенсации и способен концентрироваться на работе, продолжая 
свой уклад жизни, несмотря на физические симптомы заболевания, 
тем меньше вероятность проявления тревоги о здоровье. Данная 
модель описывает 68,9% дисперсии. В противовес предыдущей 
группе защитный механизм «Компенсация» является предиктором 
с положительным коэффициентом для пациентов с ипохондриче-
ским расстройством, то есть чрезмерное использование данного 
механизма повышает вероятность проявлений тревоги о здоровье. 
Данная модель описывает 35,4% диспресии. 

Таким образом, по данным нашего исследования формирова-
ние тревоги о здоровье обусловлено разными предикторами в за-
висимости от типа заболевания. Актуальным представляется даль-
нейшее изучение тревоги о здоровье в рамках других болезней 
как соматического, так и психического характера.

Е. А. Кузнецова
Особенности эмоционального состояния подростков 

с СДВНС

Все больше авторов как в российской, так и в зарубежной прак-
тике обращает внимание на рост процента необъяснимых с точки 
зрения консервативной медицины расстройств, в том числе в кли-
нике детских болезней. Так, например, Е. А. Ацель и Р. М. Газизов 
(2008) отмечают, что в детской медицинской практике на долю со-
матоформной дисфункции вегетативной нервной системы прихо-
дится до 50–75% детей от числа обратившихся с неинфекционной 
патологией. По данным Антропова и Шевченко (2002), процент та-
ких пациентов составляет от 13% до 68%. По данным Кронке (2003), 
по меньшей мере 33% обращений в соматические учреждения 
приходится на соматоформные и необъяснимые с медицинской 
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точки зрения расстройства. При этом, авторы обращают особое 
внимание на тревожную и депрессивную симптоматику, нередко 
наблюдаемую у таких пациентов, однако редко уделяют внимание 
ее качественной структуре, различиям для пациентов с разными 
соматическими жалобами. 

Целью данной работы явилось сравнительное исследование 
особенностей эмоционального состояния у подростков с сомато-
формной вегетативной дисфункцией, предъявляющих неспецифи-
ческие жалобы на боли в голове и/или боли в животе, и здоровых 
подростков, не предъявляющих каких-либо жалоб. При этом, сре-
ди задач были поставлены такие, как исследование качественной 
структуры тревоги в структуре эмоционального состояния, срав-
нительное исследование различий эмоционального состояния при 
различных предъявляемых соматических жалобах. 

Выборка составила 60 человек, мальчиков-подростков 15–17 лет. 
Из них в контрольную группу вошло 24 подростка, не имеющих хро-
нических заболеваний, не перенесших операций или длительного 
стационарного лечения, не лежавших в больницах в последние два 
года. 

В экспериментальную группу вошло 36 подростков, имеющие 
функциональные расстройства — боли в голове (24 подростка) или 
животе (12 подростков), со стойкими жалобами, предъявляемыми 
не менее трех месяцев. Все подростки были предварительно осмо-
трены врачами-специалистами, был сделан вывод о функциональ-
ной природе расстройства. Подростки обеих выборок не страдали 
психическими расстройствами и не наблюдались в ПНД. В ходе ис-
следования изучались истории болезни, собирались анамнести-
ческие данные, проводилось клинико-психологическое интервью, 
направленное на изучение специфики симптоматики, а так же 
предлагалось заполнить несколько опросников: Интегративный 
тест тревожности, Шкала депрессии Зунга, Торонтская алекситими-
ческая шкала (TAS-26), Шкала астенического состояния (Малковой).

Результаты обеих групп, полученные по всем методикам, были 
сравнены между собой. По результатам методики «интегративный 
тест тревожности» достоверные различия выборок были обнару-
жены по шести критериям, включающим в себя Итоговый показа-
тель ситуативной тревоги, итоговый показатель личностной тре-
вожности, выраженность астенического компонента тревожности, 
выраженность фобического компонента тревоги и тревожности. 
Все эти показатели были достоверно выше у подростков с функ-
циональными расстройствами в сравнении контрольной группой. 
Уровень астенизации у подростков с функциональными расстрой-
ствами в сравнении с контрольной группой так же был достоверно 
выше. По остальным шкалам достоверных различий не выявлено.
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При сравнительном анализе данных экспериментальных под-
групп (боли в животе и боли в голове) достоверные различия были 
выявлены только по шкале TAS-26. При сравнительном анализе 
контрольной группы и экспериментальной группы с предъявляе-
мыми жалобами на боли в животе по шкале TAS-26, различий не 
обнаружено. В то же время, при сравнении контрольной группы с 
экспериментальной группой, подгруппой жалоб на головные боли, 
найдены статистически достоверные различия в уровне алексити-
мии между этими группами. Так же при более детальном сравни-
тельном анализе контрольной группы и двух экспериментальных 
подгрупп, отмечается гораздо большая выраженность выявленных 
различий в подгруппе жалоб на головные боли. 

Таким образом, при сравнительном анализе подростков-
юношей 15–17 лет, имеющих соматоформные расстройства с го-
ловными болями и болями в животе, и здоровых подростков, на-
блюдается ряд различий в их эмоциональном состоянии. Так, 
подростки с соматоформными расстройствами более тревожны 
как на ситуативном, так и на личностном уровне. При анализе 
структуры тревоги различия демонстрируются по таким ее состав-
ляющим, как астенический и фобический компоненты. Подростки с 
соматоформными расстройствами также имеют более высокий по-
казатель астении, более истощаемы, быстрей устают. 

При анализе уровня алекситимии отличия между здоровыми 
подростками и подростками с соматоформными расстройствами 
установлены только для подростков, предъявлявших жалобы на 
боли в голове. Различий по уровню выраженности депрессивного 
состояния не выявлено. При сравнительном анализе подростков 
с соматоформными расстройствами, предъявляющих жалобы на 
боли в животе и головные боли, отмечается большая выражен-
ность тревоги, астении, более высокий уровень алекситимии для 
подростков с головными болями. 

Е. А. Лас 
Роль отношения к телу в формировании отношения 

к болезни у пациентов с РА и ХОБЛ

Для исследования отношения к телу и его роли в формировании 
типа отношения к болезни были выбраны две группы пациентов с 
хроническими соматическими заболеваниями: ревматоидный ар-
трит (РА) — 57 человек — и хроническая обструктивная болезнь 
лёгких (ХОБЛ) — 43 человека. Мы предположили, что формирова-
ние типа отношения к болезни у пациентов с соматической пато-
логией связано с определённым отношением к собственному телу. 
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Данное исследование вносит вклад в изучение психологических 
факторов, влияющих на отношение человека к своему хроническо-
му соматическому заболеванию, что может быть использован в пси-
хокоррекционной работе с пациентами соматического стационара.

Методы исследования: 1. Цветовой тест отношений по А. М. Эт-
кинду (ЦТО). 2. Методика Психологическая диагностика отношения 
к болезни — опросник ТОБОЛ.

Результаты исследования: 
Пациенты были разделены на подгруппы по отношению к 

телу на основании ЦТО: 1) эго-синтонное отношение к телу; 2) эго-
дистонное отношение к телу; 3) «нейтральное» отношение к телу 
(промежуточная подгруппа). Эго-синтонность в отношении к телу 
говорит о высокой степени идентификации себя с телом, о хоро-
шем контакте с телом и заботе о нём. Эго-дистонность в отношении 
к телу характеризует отсутствие или утрату контакта с телом, сла-
бую ориентацию в телесных ощущениях и их дифференциацию.

В обеих выборках преобладает «эго-синтонное» отношение к 
телу, на долю которого в выборке ХОБЛ приходится 47%, тогда как в 
выборке РА несколько меньше — 42%. Пациентов с «нейтральным» 
отношением к телу, которое было названо, больше в выборке РА 
(39%), а в выборке ХОБЛ их всего 17%. В то же время, больных с эго-
дистонным отношением к телу в выборке ХОБЛ 36%, тогда как в вы-
борке РА — лишь 19%. Представляется важным факт, что в выборке 
ХОБЛ более трети выборки составляют эго-дистонные пациенты. 

Значимые различия получены при анализе указанных подгрупп. 
Пациенты с ХОБЛ с «эго-дистонным отношением к телу» имеют бо-
лее высокие баллы по суммарной шкале блока дезадаптации с ин-
трапсихческой направленностью конфликта, чем больные ХОБЛ из 
подгруппы «эго-синтонное отношение к телу» (р=0,032) и подгруп-
пы «нейтральное отношение к телу» (р=0,026). То есть выявляется 
связь: чем меньше пациент с ХОБЛ принимает своё тело, то есть 
чем он менее эго-синтонен по отношению к своему телу, тем силь-
нее у него выражены черты дезадаптивного отношения к болезни 
с интрапсихической направленностью конфликта. 

Как и в выборке ХОБЛ, выявляется различие между подгруп-
пами выборки РА «Эго-дистонное отношение к телу» и «Эго-
синтонное отношение к телу» по суммарному показателю блока 
типов интрапсихической дезадаптации (р=0,033): наблюдается по-
вышение по данным типам в подгруппе «эго-дистонное отношение 
к телу» по сравнению с подгруппой «эго-синтонное отношение к 
телу». В том числе, выявлены статистически значимые различия 
по типам «Меланхолический» (р=0,036) и «Апатический» (р=0,012) 
между теми же подгруппами с преобладанием значений также в 
подгруппе «Эго-дистонное отношение к телу». 
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Иными словами, чем менее эго-синтонно пациент воспринимает 
своё тело, тем сильнее нарастают дезадаптивные явления с интра-
психической направленностью конфликта в его отношение к болез-
ни, в частности черты «Меланхолического» и «Апатического» типов: 
удрученность болезнью, неверие в возможное улучшение, в эффект 
лечения, сомнение в успехе лечения даже при благоприятных объ-
ективных данных и удовлетворительном самочувствии, полное без-
различие к своей судьбе, к исходу болезни, к результатам лечения.

Таким образом, при изучении психологических факторов отно-
шения пациента к болезни необходимо исследовать и учитывать 
его отношение к телу.

Г. Г. Лебедева, Б. Б. Ершов 
Особенности мышления пациентов с эндогенными 

депрессивными расстройствами
Работа выполнена при поддержке гранта НИР из средств СПбГУ № НИР 

8.37.126.2011.

Целью исследования являлось изучение особенностей вер баль-
но-логического и пространственно-конструктивного мышления 
пациентов, страдающих расстройствами аффективного спектра эн-
догенной этиологии с преобладающими в клинической картине за-
болевания депрессивными патологическими переживаниями. В ис-
следовании приняли участие 35 больных (возраст 33,89±10,18 лет) 
со средним и высшим образованием, среди них 10 мужчин и 
25 женщин, страдающие аффективными расстройствами настрое-
ния, преимущественно эндогенной этиологии: биполярное аффек-
тивное расстройство, текущий депрессивный эпизод (F-31) — 10 па-
циентов, депрессивный эпизод (F-32) — 4 пациента, рекуррентное 
депрессивное расстройство (F-33) — 21 пациент. 

Были использованы следующие методики: опросник депрессив-
ности А. Бека (Beck et al., 1961), субтест 4 «сходство» шкалы оценки 
интеллекта взрослых Векслера (Гильяшева И. Н., 1987), стандарт-
ные прогрессивные матрицы Равена (Равен Дж. К., Корт Дж. Х., 
Равен Дж., 2002). Полученные результаты были обработаны с ис-
пользованием стандартных методов математической статистики, 
включенных в статистические пакеты SPSS 20.0 (SPSS inc., 2001) и 
Excel-2007. Средние значения пациентов в целом соответствуют 
шкальной (стандартизованной оценке) 8, находящейся в нижней 
зоне нормативного диапазона (М=10, δ=3,31). Исследованным ис-
пытуемым, в основном, доступен понятийный уровень обобщения; 
его снижение у отдельных больных соответствует функциональ-
ному (среднему) уровню обобщения и не снижается до конкрет-
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ного (низкого) уровня. При качественном анализе ответов испы-
туемых не было выявлено также признаков искажения процесса 
обобщения в форме актуализации «латентных признаков», сви-
детельствующих о нарушении процесса селекции релевантной и 
иррелевантной информации в процессе переработки вербальной 
информации. Зафиксированные в процессе исследования отдель-
ные «соскальзывания» (Зейгарник Б. В., 2008) на побочные ассоциа-
ции имеют, предположительно, астенический характер и связаны с 
повышенной психической истощаемостью пациентов. 

Таким образом, согласно полученным данным, нарушений ло-
гической структуры и уровня вербально-логического мышления 
у исследованных больных депрессией не было выявлено. Резуль-
таты выполнения испытуемыми методики стандартные прогрес-
сивные матрицы Равена, вместе с тем, указывают на заметное 
снижение ана ли ти ко-синтетических способностей, в особенности 
при выполнении заданий серии Е (М=2,67, δ=2,93) при достаточ-
но посредственных оценках по заданиям серий С (М=5,79, δ=3,31) 
и D (М=5,48, δ=3,09). Большинство (около две трети) испытуемых 
при выполнении заданий серий С и D справились только с по-
ловиной, тогда как задания серии Е оказались практически не по 
силам почти всем участникам исследования. Таким образом, в ре-
зультате исследования было выявлено умеренное снижение ана-
ли ти ко-синтетических способностей при выполнении заданий на 
про  стран ственно-кон струк тив ное мышление при относительной 
сохранности логической структуры и уровня абстрагирования вер-
баль но-логического мышления. Данные находки уместно обсуж-
дать в рамках гипотезы о нарушениях межполушарной асиммет-
рии, процессов научения, сложных форм пространственного 
синтеза при эндогенных депрессивных расстройствах.

М. А. Локоткова 
Применение анализа текста речи испытуемого 

для диагностики невроза

Клиническая картина невроза в наиболее общем виде рассмат-
ривается как внутриличностный конфликт (биопсихосоциальная 
концепция невротических расстройств В. Н. Мясищева), а подобное 
интрапсихическое столкновение противоречивых тенденций не-
пременно находит свое отражение в речи и языке больного (Карва-
сарский Б. Д., 1990, Хомский Н., 1972; Лакан Ж., 1995, Леонтьев А. А., 
1999; Ялов А. М., 2000). Это позволяет сделать предположение о воз-
можности диагностики невроза посредством изучения речи паци-
ента. Термин «психолингвистика» был введен американским ученым 
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Ч. Осгудом (Osgood С. E., 1967). Основным направлением отечествен-
ной психолингвистики была теория речевой деятельности Л. С. Вы-
готского и А. Р. Лурия. Расстройства речевой деятельности принято 
рассматривать как один из симптомов при психопатологических и 
невротических нарушениях. На основании кли нико-семантических 
исследований, выдвинута концепция специфичности психопатоло-
гической лексики и выделен патологический вариант индивидуаль-
ной речи — патоидиолект (Микиртумов Б. Е., 1994). Известен способ 
анализа лексико-семантических и морфологических характеристик 
речи больных неврозами (Додонова Н. А., 1988).

В нашем исследовании мы хотели показать вариант психо-
лингвистической диагностики невротических расстройств при 
помощи математической модели нейронной сети (Brain Centers 
Model). Текст речи испытуемых рассмотрен как сгенерированный 
ряд данных. И при сравнении моделей основной и контрольной 
групп предполагается возможным их различить. Так же использо-
ваны методики и опросники (Пятифакторный опросник (адаптация 
А. Б. Хромова, КГУ, 2000), Опросник для оценки центральных лич-
ностных функций на структурном уровне (Амон Г. Динамическая 
психиатрия. Изд. НИИ ПНИ им. В. М. Бехтерева, 1995).

Модель нейронных сетей, благодаря подобию ее структуре нерв-
ной системы, позволила экспериментально использовать ее свой-
ства для изучения текста речи. Был выделен ряд переменных, отра-
жающих основные лексические особенности слов, в результате чего 
на каждый текст была получена матрица чисел. Модель, предлагае-
мая в данной работе, представляет собой четырехслойную нейрон-
ную сеть с обучением с помощью обратного распространения ошиб-
ки, т. е. на вход нейронной сети подаются параметры любого слова 
текста, а на выходе мы должны получить параметры следующего за 
ним слова. В результате успешного обучения полученной модели 
нейронной сети мы получаем диагностический инструмент. После 
первичной факторизации матрицы данных мы получили 6 факторов, 
позволяющих описать лексико-лингвистические процессы и условно 
дали им названия, наиболее соответствующие их описательным ха-
рактеристикам: фактор частоты употребления служебных слов, фак-
тор опосредования глагольной функции, фактор вспомогательного 
словообразования, фактор девальвации местоимения, союзный фак-
тор, фактор первоочередности непроцессуальных признаков.

В результате факторного анализа мы выделили очередные 
8 условных факторов, объясняющих 89,6% дисперсии изменения 
всех связей у разных испытуемых. Выявилось, что контрольная и 
экспериментальная выборка отличаются по двум факторам. Су-
ществует связь P<0,01 (r=0,58) между фактором самоконтроля 
(вышедшего из шкалы самоконтроль-импульсивность опросника 
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«Большая пятерка»), дефицитарной, конструктивной агрессией и 
частым использованием в предложениях — особенно длинных — 
служебных частей речи. Вероятно, использование «лишних», «до-
полнительных», вспомогательных слов в начале предложения объ-
ясняется наличием внутреннего (невротического) противоречия, 
о чем также свидетельствует на уровне статистической тенденции 
(P<0,1) связь между Factor 2, который выявляет снижение частоты 
использования местоимений и служебных частей речи, и факто-
ром конструктивной агрессивности. В структуре личности условно 
здоровых наблюдаются признаки конструктивной и дефицитарной 
агрессии наряду с наличием адекватного самоконтроля при струк-
турировании длинных предложений. В целом, основные отличия 
между центрами матриц связи у больных неврозом и условно здо-
ровых людей составляет общее уменьшение величины этих связей, 
в результате чего можно сделать промежуточный вывод о том, что 
маркируются некие признаки, относящиеся к этому расстройству. 
Мы предполагаем, что результаты данной работы позволяют наде-
яться на разработку методики, позволяющей в дальнейшем прово-
дить дифференциальную диагностику психических (в том числе не-
вротических) нарушений посредством анализа речи испытуемых.

О. В. Защиринская, Д. О. Михайлова 
Понимание конвенциональных жестов учащимися 

с интеллектуальным недоразвитием

Невербальная коммуникация является важной составляющей 
межличностного общения. Младшие школьники с интеллектуаль-
ным недоразвитием отличаются нарушением устной связной речи. 
В этом контексте большое значение имеет их обучение невербаль-
ным способам обмена информацией, включая конвенциональные 
жесты.

Американскими исследователями была выявлена устойчивая 
корреляция между низкой способностью к распознаванию вы-
ражений лица, интерпретацией жестов и поз с затруднениями в 
общении (K. Pelc, C. Kornreich, M.-L. Foisy, B. Dan, 2006). Новизна на-
шего исследования заключалась в выявлении понимания конвен-
циональных жестов младшими школьниками с интеллектуальным 
недоразвитием (диагноз F70 — легкая умственная отсталость, по 
МКБ-10) при предъявлении зрительных стимулов и наблюдения за 
ними в условиях коррекционного обучения.

Гипотеза исследования: школьниками с интеллектуальным не-
доразвитием будут успешнее распознаваться конвенциональные 
жесты с повышенной экспрессивностью и вызывающие у них эмо-
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циональную реакцию. В исследовании применялись методы: экспе-
римент и опрос. Невербальное поведение школьников изучалось 
на основе применения метода включенного наблюдения. Статисти-
ческая обработка результатов исследования проводилась с помо-
щью применения t-критерия Стьюдента.

В обследовании приняли учащиеся специальных (коррекцион-
ных) школ VIII вида в возрасте 10–12 лет. Контрольная группа ис-
пытуемых в возрасте 10–11 лет обучалась в общеобразовательной 
школе.

В ходе эксперимента учащимся предъявлялись для распознава-
ния конвенциальные жесты (приветствия и прощания, угрозы, при-
влечения внимания, подзывающие, приглашающие, запрещающие и 
пр.). Они замещают в речи элементы речевых высказываний, являют-
ся понятными без речевого контекста, имея собственное значение, и 
облегчают восприятие и понимание речи ребенка окружающими.

Результаты исследования показали, что понимание жестов 
школьниками с интеллектуальным недоразвитием крайне затруд-
нено по сравнению с нормально развивающимися детьми (р≤0,001). 
Они используют жесты для дополнительного пояснения к собствен-
ным высказываниям. Например, девочка ударяет кулаком в ладонь 
и после некоторой паузы говорит: «Вот так Миша всегда делает — 
это значит, что он злится» или «Мальчик делает так (подносит указа-
тельный палец к губам). Это значит тише, чтобы не кричали».

Использование конвенциональных жестов частично компенси-
рует конкретность и ситуативность мышления учащихся с интел-
лектуальным недоразвитием за счет усиления их эмотивной функ-
ции. Испытывая переживания, дети начинают точнее определять 
содержание коммуникативной составляющей жестикуляции. 

При исследовании жестов младшими школьниками с интеллек-
туальным недоразвитием выявлялась корреляция между их пони-
манием и использованием в межличностном общении. 35% детей 
считают, что в целом часто используют предложенные им жесты. 

В качестве экспертов были привлечены классные руководи-
тели и психологи, которые включены в процесс педагогического 
общения с детьми и могут в процессе наблюдения делать выводы о 
сформированности невербальной коммуникации учащихся специ-
альной (коррекционной) школы. Ответы учителей свидетельствуют 
о затруднениях в социальной перцепции у учеников с интеллек-
туальным недоразвитием. В невербальном репертуаре детей ча-
сто встречаются непривлекательные, устойчиво повторяющиеся 
жесты, которые мешают взаимопониманию между партнерами по 
общению. Таких проявлений не выявлено среди нормально разви-
вающихся сверстников (р≤0,0001).

Таким образом, за счет нарушения когнитивного компонента 
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невербальной коммуникации ученикам с интеллектуальным недо-
развитием сложно ориентироваться в различных ситуациях меж-
личностного общения. Их попытки использовать невербальные 
средства оказываются неуспешны не только из-за недостаточного 
понимания отдельных конвенциональных жестов, и их экстраполя-
ции на личный коммуникативный опыт.

Проектирование коррекционно-развивающихся условий для 
развития невербального репертуара школьников с интеллектуаль-
ным недоразвитием приобретает важную роль с целью выработки 
индивидуальных коммуникативных стратегий.

Т. В. Недуруева, Д. С. Каськова 
Профессионально-деятельностные состояния психологов 

с учетом внутрипрофессиональной дифференциации

Социальная ситуация в мире в последние десятилетия харак-
теризуется повышенной стрессогенностью, нестабильностью, 
неопределенностью и наличием угрозы жизни и здоровья прак-
тически для любого человека. Мы можем констатировать, что пси-
хологическое здоровье личности в современном мире находится 
в ситуации опасности. В связи с этим, основным приоритетным 
направлением развития нашего государства является сохранение 
здоровья человека, и в первую очередь психологического здоро-
вья. Эта ситуация спровоцировала потребность в специалистах¸ в 
первую очередь, в психологах. Начиная с 90-х годов XX века в на-
шей стране увеличивается количество факультетов психологии, а 
так же происходит появление новых специальностей, таких как ме-
дицинская и клиническая психология.

На сегодняшний день специалисты-психологи есть практически 
во всех медицинских, социальных, образовательных учреждениях.

Сама профессия психолога относится к группе профессий помо-
гающего типа, наряду с врачами, педагогами, социальными работни-
ками, поэтому вопрос сохранения собственного здоровья психоло-
гов является не менее актуальным, чем для их пациентов и клиентов.

Цель нашей работы — исследование профессионально-дея-
тель но стных состояний психологов с учетом внутрипрофессио-
нальной деференциации.

Для достижения поставленной цели мы использовали следую-
щие методы: «Диагностика самоактуализации личности» (А. В. Лазу-
кин в адаптации Н. Ф. Калина), «Ценностный опросник» (С. Шварц), 
«Определение психического выгорания» (А. А. Рукавишников), «Ди-
агностика враждебности» (по шкале Кука — Медлей).
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В исследовании приняли участие психологи медицинских 
учреждений города Курска и Курской области (38 человек).

На основании проведенного анализа данных об условиях труда, 
специфики деятельности психологов, профессионально-важных 
качеств мы выделили психологически важные качества личности 
психолога, которые можно рассматривать в качестве критериев 
профессий помогающего типа. 

Это контактность, как общительность личности, ее способность 
к установлению прочных и доброжелательных отношений с окру-
жающими, общая предрасположенность к взаимно полезным и 
приятным контактам с другими людьми (А. В. Лазукин). Гибкость в 
общении, которую вслед за С. Шварцем, мы понимаем как ориен-
тацию на личностное общение, способность к адекватному само-
выражению в общении, которая обеспечивает эффективность 
деятельности психолога, демонстрирует его компетентность в 
установлении контакта с пациентом (клиентом) и обеспечивает 
возможность личностного уровня общения. Еще одним важным 
критерием профессий помогающего типа является социальность. 
Согласно С. Шварцу,— это позитивное взаимодействие, сохране-
ние благополучия людей, с которыми психолог находится в личных 
контактах (полезность, честность, справедливость, равенство), а 
так же преобладание духовных интересов над материальными. 

По выделенным критериям мы обнаружили различия на высо-
ком уровне статистической значимости при p<0,05 в группе психо-
логов. Таким образом, была выделена группа психологов со значимо 
высокими показателями критериев помогающего типа (18 человек) 
и психологов с низкими значениями этих критериев (20 человек).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что выделен-
ные критерии можно рассматривать в качестве значимых при ра-
боте со специалистами помогающих профессий.

При исследовании состояния выгорания на внутрипрофессио-
нальном уровне были обнаружены различия на высоком уровне 
статистической значимости (p<0,05) в группах психологов. Мы вы-
явили, что в группе психологов с высокими показателями критери-
ев помогающего типа значение индекса психического выгорания 
значимо ниже, чем в группе психологов с низкими показателями 
критериев помогающего типа. 

Исследование враждебности, как одного из профессионально-
деятельностных состояний профессий помогающего типа, показа-
ло, что в группах психологов по шкале «Враждебность» не выявле-
но значимых различий, при этом средние значения враждебности 
у психологов соответствуют низкому уровню. 

Таким образом, на основании проведенного исследования, мы 
можем сказать, что такие профессионально-важные критерии как 



56

контактность, гибкость в общении и социальность, не только обе-
спечивают выполнение профессиональной деятельности, но и 
обеспечивают сохранность психологического здоровья психоло-
гов. При этом мы отмечаем, что выделенные критерии не являются 
единственными, поэтому перспективой дальнейшей работы явля-
ется критериально-уровневый анализ профессионально важных 
качеств психологов, обеспечивающих эффективность деятельно-
сти и профессиональное здоровья психологов.

К. А. Новикова
Факторы дезадаптивного реагирования 

на онкологическое заболевание

Тяжелая соматическая болезнь является по своей психологиче-
ской сущности сложной жизненной ситуацией, оказавшись в кото-
рой человек испытывает серьезное потрясение. Онкологическое за-
болевание является своего рода «эталоном» кризиса для больного и 
считается наиболее тяжелым как в физическом, так и в психологиче-
ском отношении. Злокачественные опухоли гинекологической си-
стемы (рак тела и шейки матки, опухоли яичников) являются наибо-
лее частыми в структуре онкологической заболеваемости женщин.

Онкологическое заболевание следует рассматривать с позиции 
психологического кризиса, который является одним из проявле-
ний социально-психологической дезадаптации личности в ситуа-
ции утраты или угрозы утраты значимых ценностей (Блинов Н. Н., 
Чулкова В. А., 1996). Человек оказывается в ситуации невозможно-
сти жить и реализовывать себя в этой жизни (Василюк Ф. Е., 1984), 
он находится в ситуации кризиса.

В. В. Николаева, развивая идеи Л. С. Выготского о социальной 
ситуации развития, показала, что вследствие хронического за-
болевания возникает т. н. «дефицитарная» эмоционально насы-
щенная ситуация, приводящая к кризису личности, зависящему от 
сформированнности в преморбиде мотивационной и личностно-
смысловой сферы (Николаева В. В., 1987). Онкологическое забо-
левание становится предметом активной внутренней «работы» 
больного, формируется новая «внутренняя позиция» человека, 
формируется смысл болезни (Тхостов А. Ш., 2002). Организуется 
экстремальное изменение бытия личности в экстремальном жиз-
ненном мире: происходит трансформация смысловой структуры 
личности, человек пытается найти удовлетворительный смысл как 
своей ситуации для понимания, объяснения, интерпретации опыта, 
так и для своего существования — смысл для продолжения своей 
жизни (Магомед-Эминов М. Ш., 2008).
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Среди вариантов отношения к онкологическому заболева-
нию следует выделять адаптивный и дезадаптивный варианты. 
При этом дезадаптивный вариант отношения к болезни содержит 
в себе не только установку на непреодоление болезни, но и факт 
полного отрицания болезни, тогда как адаптивный вариант пред-
ставляет собой ресурс личности в совладании с болезнью.

Наше исследование было направлено на выявление того, какие 
же факторы способствуют дезадаптивному реагированию на ситуа-
цию онкологического заболевания.

В качестве измерительного инструментария в нашем исследо-
вании выступил ряд психодиагностических методик: метод иссле-
дования жизненного пути «Линия жизни» Т. Д. Василенко, восьмиц-
ветовой тест Люшера, тест «Смысложизненные ориентации» (СЖО) 
Д. А. Леонтьева, тест «Уровень рефлексивности» А. В. Карпова, тест 
«Индекс стремлений» Деси и Райана, тест «Базовые потребности» 
Деси и Райана, опросник Ф. Зимбардо по временной перспективе, 
шкала психологического благополучия К. Рифф, тест Лири, методи-
ка «Кто Я».

В исследовании принимали участие 84 испытуемых, женщин 
от 35 до 55 лет разного социального положения. При этом 33 жен-
щины были больными, а 51 женщины — здоровыми испытуемыми, 
представляющими контрольную группу. Больные испытуемые изу-
чались на базе областного онкологического диспансера г. Курска.

В результате проведенного исследования мы выделили ряд 
факторов дезадаптивного реагирования на онкологическое за-
болевание. Во-первых, дезадаптивному отношению к онкологиче-
скому заболеванию способствует значительное снижение уровня 
удовлетворенности смыслом своей жизни. Во-вторых, снижается 
способность испытывать удовольствие и наслаждение от настоя-
щего момента жизни. В-третьих, негативное отношение к про-
шлому препятствует преодолению кризисной ситуации онколо-
гического заболевания. Снижается компетентность в достижении 
результатов тех или иных видов деятельности. Более того, дезадап-
тации способствует снижение потребности саморазвития, поддер-
жания социальных контактов и своего здоровья; внешний локус 
каузальности преобладает над внутренним.

Л. Е. Павлова 
Психологическая саморегуляция профессионального 

здоровья медицинских работников

Важнейшим приоритетом государственной политики Рос-
сийской Федерации в настоящее время является сохранение и 
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укрепление здоровья нации. Но данная цель не может быть ка-
чественно осуществлена без обеспечения профессионального и 
психологического здоровья медицинского персонала. Качество 
отношений между медицинским персоналом и пациентом будет 
определять не только успешность процесса и исхода лечения, но 
и психологические состояния субъектов этих отношений. Рас-
сматривая термин «отношение», мы вслед за В. Н. Мясищевым по-
нимаем его, как форму отражения человеком окружающей его 
действительности (Мясищев В. Н., 1995). Хотя отношения прежде 
всего процесс двусторонний — их результативность определяется 
психологическими особенностями медицинского персонала, обу-
словленного спецификой профессиональной деятельности (Ники-
шина В. Б., 2012; Недуруева Т. В., 2012). 

В данной работе мы представляем результаты исследования 
особенностей психологической саморегуляции профессионально-
го здоровья медицинских работников.

Саморегуляция нами рассматривается, как многоуровневый 
процесс инициации, построения психической активности и управ-
ления ею для достижения осознанно выдвинутых и субъектно при-
нятых целей деятельности (Моросанова В. И., 2010). Эффективность 
деятельности медицинских работников зависит от особенностей 
саморегуляции личности, при этом повышенная ответственность и 
стрессогенность медицинской профессии активизирует защитную 
сферу, а именно копинг-стратегии. Поэтому сохранение профес-
сионального здоровья медицинских работников обеспечивается 
высоким уровнем саморегуляции личности и продуктивностью ис-
пользуемых копинг-стратегий. 

Актуальность и практическая значимость работы состоит в 
определении возможностей использования исследуемых нами 
особенностей в качестве прогностических критериев в профилак-
тике нарушений профессионального здоровья медицинских работ-
ников и мишеней психологического сопровождения деятельности.

Для достижения поставленной цели мы использовали сле-
дующие методы: «Диагностика копинг-поведение в стрессовых 
ситуациях» (Норманн С., Эндлер Д. Ф., Джеймс Д. А., Паркер М. И.; 
адаптированный вариант Крюковой Т. А.), опросник «Стиль само-
регуляции поведения» (Моросанова В. И.). Для статистического 
анализа нами был выбран непараметрический критерий U Манна-
Уитни и Критерий t-Стьюдента. Все расчеты проводились с исполь-
зованием статистического пакета STATISTICA 7.0.

В исследовании принимали участие 32 медицинских работника 
(16 медицинских сестер терапевтического профиля и 16 врачей-
терапевтов) областных и городских медицинских учреждений г. 
Курска и Курской области.
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В результате исследования мы получили значимые разли-
чия особенностей саморегуляции медицинских сестер и врачей 
(p<0,05), причем общий уровень саморегуляции у медицинских 
сестер соответствует низким показателям, в то время как у врачей 
тенденция к высоким.

Высокая саморегуляция позволяет самостоятельно, гибко и 
адекватно реагировать на изменение условий, выдвижение и до-
стижение цели в значительной степени осознанно. Что подтверж-
дается спецификой деятельности врача — ежедневная деятель-
ность, требующая высокого самоконтроля и ответственность за 
жизнь и здоровье своих пациентов. Низкая саморегуляция соот-
ветствует сниженной возможности компенсации личностных осо-
бенностей, характеризующихся неблагоприятностью для достиже-
ния поставленной цели. Потребность в осознанном планировании 
и программировании своего поведения не сформирована, более 
зависимы от ситуации и мнения окружающих людей. Что также 
подтверждается деятельностью медицинских сестер, от которых 
требуется четкое исполнение распоряжений врача.

Также, мы обнаружили значимые различия (при p<0,05) по-
следующим копинг-стратегиям: копинга ориентированного на 
избегание и копинга отвлечения, связанного с избеганием, при-
чем показатели использования данных копинг-стратегий у врачей 
выше, чем у медицинских сестер. Высокий уровень саморегуляции 
поддерживается благодаря компенсации, и от того какие копинг-
стратегии (продуктивные или не продуктивные) будут применимы 
зависит расходование психофизиологических ресурсов организма, 
а так же психологическое состояние субъекта.

На основании полученных результатов, мы делаем следующие 
выводы:

Особенности психологической саморегуляции медицинских 
сестер характеризуются низкими значениями общего уровня са-
морегуляции, что соответствует личности с несформированной 
потребностью в осознанном планировании и программировании 
своего поведения; они более зависимы от ситуации и мнения окру-
жающих людей.

Особенности психологической регуляции врачей характеризу-
ются тенденцией к высокому уровню саморегуляции, что обуслав-
ливает самостоятельность в выполнении деятельности и принятии 
решений, осознанности в выдвижении, достижении целей деятель-
ности и избегания негативных стрессогенных ситуаций.
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К. К. Пирожникова 
Психологические особенности телесной чувствительности

Роль психических и телесных ресурсов человека в ситуации ре-
шения сложных и ответственных задач представляет собой сложный 
феномен аффективной дезорганизации с выраженным телесным 
компонентом. Отсюда вытекает необходимость изучения представ-
лений о телесной чувствительности и её особенностей. Основной 
целью нашего исследования являлось изучение психологических 
основ проявления телесной чувствительности, в частности какие 
факторы могут влиять на проявление телесной чувствительности. 
Также мы стремились выявить и проанализировать взаимосвязь 
между действием различных психологических факторов (алексити-
мия, механизмы психологической защиты) и тревожностью (личност-
ной и ситуативной). Нами была выдвинута основная гипотеза иссле-
дования: уровень тревожности влияет на силу действия защитных 
механизмов. Также мы предполагали, что уровень тревожности свя-
зан с количеством зон, отмеченных человеком на теле (соматизация 
тревоги); уровень тревожности связан с уровнем алекситимии. В ис-
следовании приняли участие 20 юношей и девушек (средний возраст 
20,25 лет). В исследовании были использованы следующие методи-
ки: Биографическая анкета, 26-пунк то вая Торонтская алекситимиче-
ская шкала (TAS), личностный опросник Плут чика-Келлермана-Конте 
(Life Style Index, LSY), методика диагностики самооценки личностной 
и ситуативной тревожности Ч. Д. Спилбергера, Л. Ханина, авторский 
опросник «локализация телесной чувствительности». Биографиче-
ская анкета включала вопросы, связанные с отношениями с родите-
лями, с оценкой здоровья, с отношением к прошлому и будущему. В 
опроснике «локализация телесной чувствительности» респонденту 
предлагалось отметить на схематичном изображении человека те 
области тела, в которых, при субъективно стрессовой ситуации, у 
него возникали неприятные ощущения. Полученные данные подвер-
глись анализу с помощью t-кри терия Стьюдента для независимых 
выборок и анализ таблиц сопряженности по Пирсону, также были 
подсчитаны средние показатели по выборке. Исходя из полученных 
нами данных, мы можем сказать, что уровень тревожности влияет на 
силу действия защитных механизмов; также он связан с количеством 
зон, отмеченных человеком на теле (соматизация тревоги) (0,75 при 
р<0.01) и с уровнем алекситимии (0,715 при р<0.01). Наиболее часто 
встречающимися по выборке механизмами психологической защи-
ты, появляющимся наряду с высоким уровнем тревожности, явля-
лись регрессия (0,670 при р<0.01), замещение (0,557 при р<0,05) и 
соматизация тревоги. Поскольку, согласно нашим данным, тревога 
положительно взаимосвязана с алекситимией, мы можем предполо-
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жить, что тревога связана либо с неспособностью человека к выра-
жению своих чувств и эмоций, что может приводить к действию ме-
ханизма соматизации тревоги, либо с невозможностью это сделать 
по каким-либо иным причинам, что может приводить к действию 
механизма замещения. Исходя из результатов, мы предполагаем, что 
действие самих механизмов защиты может приводить к появлению 
тревоги, но в нашей выборке только с определенными видами меха-
низмов были выявлены корреляции. Поэтому на основе данных, по-
лученных на выборке, мы можем сделать предположение, что имен-
но связанный с межличностными отношениями фактор (чувства и 
эмоции) может влиять на изменение уровня тревоги. Телесная чув-
ствительность, показателем которой является в нашем случае коли-
чество зон на теле, отмеченных человеком, положительно связана с 
проявлением тревожности. Также телесная чувствительность поло-
жительно связана с алекситимией (0,551 при р<0,05), регрессией (0,6 
при р<0.01) и проекцией (0,563 при р<0,01), отрицательно с частотой 
воспоминания о прошлом (-0,473 при р<0,05). Данные механизмы, за 
исключением проекции, положительно связаны с обоими типами 
тревожности. Поэтому мы можем предположить, что тревожность 
является одним из факторов, который влияет на телесную чувстви-
тельность. Связь проекции и телесной чувствительности мы можем 
обосновать тем, что механизм проекции может действовать не толь-
ко по направлению во внешний мир, но в отношении тела человека. 
Наибольший интерес в процессе обработки данных у нас вызвало 
наличие широкого спектра локализации чувствительности участ-
ников исследования: от отсутствия чувствительной зоны до макси-
мального чувствительного диапазона (голова, конечности, область 
живота). Остается открытым вопрос о диагностической ценности 
телесной чувствительности и его осознанности, связи локализации 
телесной чувствительности и склонности к развитию психосомати-
ческой патологии. 

К. О. Седова, В. А. Чулкова 
Особенности совладающего поведения 

у онкологических больных

Качество жизни женщин, имеющих онкологическую патологию 
репродуктивной сферы, после проведения операции зависит не 
только от степени сохранности физических функций и их активно-
сти в повседневной жизни, но и от их отношения к болезни, сопро-
вождающейся мучительными переживаниями, которые обуслав-
ливают различные психологические реакции больных. Отношение 
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к болезни у пациенток с онкологическим заболеванием влияет не 
только на их поведение, но и на их отношение к здоровью в целом. 
Цель работы: изучение стилей совладающего поведения у больных 
раком молочной железы и больных гинекологическим раком по-
сле радикального хирургического, лучевого и комбинированного 
методов лечения. Было исследовано 26 пациенток, которые при-
знавали наличие у них злокачественного заболевания и считали, 
что возможно полное излечение. Исследование проводилось с ис-
пользованием клинической беседы и группы экспериментально-
психологических методов в виде психологических тестов (методи-
ка для психологической диагностики копинг-механизмов Э. Хайма, 
шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина, 
опросник «Тип отношения к болезни» (ТОБОЛ), анкета субъектив-
ных переживаний). По результатам клинической беседы 9 из 13 па-
циенток с онкогинекологической патологией причиной заболева-
ния назвали стресс (утрату близкого человека), плохую экологию, 
неправильное питание. Больные раком молочной железы считают, 
что заболевание вызвано комплексом причин: стресс, наследствен-
ность, плохая экология, физическая травма и солнечная радиация. 
10 из 13 больных гинекологическим раком состоят в браке, 8 из 
них чувствуют активную поддержку мужа. 6 из 13 больных раком 
молочной железы состоят в браке; каждая замужняя женщина чув-
ствовала поддержку мужа. 7 из 13 больных гинекологическим ра-
ком имеют детей различного возраста и чувствуют поддержку с их 
стороны. Женщины не имеющие детей, испытывают сильнейшие 
эмоции по этому поводу, так как после операции они оказались 
бесплодными. 12 из 13 больных раком молочной железы имеют 
детей. Смысл своей жизни на данный момент они видели исклю-
чительно в детях и их воспитании. Анализ результатов исследова-
ния с помощью математико-статистической обработки (критерий 
U-Манна-Уитни, частотный анализ и первичные описательные ста-
тистики данных) и качественный анализ бесед с пациентками пока-
зал следующее: 

1) Больные с гинекологическим раком склонны прибегать к та-
ким формам совладающего поведения как установка собственной 
ценности, оптимизм и альтруизм. Эти стратегии являются продук-
тивными и эффективными в адаптации. 

2) Больные раком молочной железы выбирают менее адап-
тивные формы совладающего поведения: смирение, подавление 
эмоций и отступление, что связано с повышенной ситуативной 
тревожностью, преобладанием сенситивного и тревожного типа 
отношения к болезни. Несмотря на множество значимых различий 
между обеими группами пациенток, нельзя не отметить и нали-
чие сходства в восприятии ситуации болезни в целом и способов 
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преодоления сложившихся трудностей. Ни одна женщина в обеих 
группах не выбрала такие пути совладания как «диссимиляция», 
«растерянность», «придача смысла», «покорность», «самообвине-
ние», «агрессивность», «компенсация». Каждая женщина, с которой 
проводилась работа, имела внутреннюю силу, мужество и желание 
«до последнего» бороться с болезнью и ни в коем случае не подда-
ваться ей. Важно отметить, что некоторые результаты, полученные 
путём психологического тестирования и клинической беседы, рас-
ходятся: ни одна женщина, по результатам теста, не использовала 
такой метод совладания как «придача смысла», «самообвинение» 
и «покорность», однако в беседе многие женщины говорят, что бо-
лезнь для них — испытание (придача смысла болезни, покорность), 
наказание («я наделала много глупостей по молодости»), опыт. Про-
веденное психологическое исследование показало, что существу-
ют различия в стилях совладающего поведения у больных раком 
молочной железы и больных гинекологическим раком, которые 
необходимо учитывать при оказании им психологической помощи. 

О. О. Селиверстова 
Экспериментальное исследование социального 

микростресса

Теоретические и методологические положения. В современ-
ном мире тема стресса являет собой не только сугубо научную 
или медицинскую область изучения, но и важный повседневно-
бытовой аспект жизни. Поэтому проблемы психологического стрес-
са остаются актуальными для исследователей на протяжении по-
следних десятилетий в разных методологических парадигмах. В 
данном исследовании стресс рассматривается как процесс «стол-
кновения» индивида с окружающим миром, в контексте когнитивно-
феноменологической модели Р. Лазаруса. То, что ведет к нарушению 
внутреннего равновесия субъекта, называется стрессором. Термин 
«стрессоры» чаще имеет негативную коннотацию. Это отражается 
в типологии стрессоров: повседневные сложности (микрострес-
соры), критические жизненные события и хронические стрессоры 
(Perrez M. et al., 1998). Важной представляется дифференциация 
эу- и ди- стресса (Selye H., 1976). И первый, и второй обозначают со-
стояние потери равновесия субъектом, но при дистрессе внутрен-
них ресурсов для адекватного разрешения актуальной ситуации 
не хватает. В теории стресса Р. Лазаруса большое значение имеют 
эмоции, которые обусловлены когнитивными оценками индивида, 
что порождает индивидуальные различия отношения к схожим си-
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туациям (Folkman S. et al., 1988). Именно эмоции в большей степени 
опосредуют негативное влияние события на состояние человека. 

Методы, материалы и процедура исследования. Предметом 
данного исследования стал социальный микростресс (Halpern C. T. 
et al., 2002) — публичное выступление (ПВ) и связанные с ним по-
казатели: уровень кортизола (маркера стресса) и данные анкет 
(модификация метода изучения повседневного стресса и копинга 
Абабкова В. А., Перре М., 2004). В исследовании приняли участие 
85 человек в возрасте от 18 до 34 лет. Процедура исследования 
длилась около 60 мин. До эксперимента проводился первый забор 
слюны (уровень кортизола). Далее испытуемый заполнял опро-
сник текущего эмоционального состояния (10 шкал: активный — 
пассивный, бодрый — вялый, напряженный — расслабленный, 
возбужденный — заторможенный, решительный — осторожный, 
сосредоточенный — рассеянный, спокойный — раздраженный, ис-
пуганный — смелый, возмущенный — удовлетворенный, разочаро-
ванный — довольный). Затем проводился эксперимент, состоящий 
в том, что нужно подготовить за 10 мин и провести за 5 мин ПВ (с 
видеозаписью) в рамках заданной сложной и незнакомой темы. 
После этого брали второй раз слюну. Далее повторно заполнялся 
опросник эмоционального состояния, а также анкета по самооцен-
ке копинг-стратегий, успешности и уровня субъективного контроля 
(УК) в процессе эксперимента. Через 20 мин после второго забора 
слюны производился третий. Основные результаты. У 90% испытуе-
мых реакция кортизолом в трех пробах находилась в рамках суточ-
ной нормы. Состояние испытуемых до эксперимента можно было 
охарактеризовать в целом как: активное, бодрое, сосредоточенное, 
спокойное, смелое, довольное, скорее возбужденное, решитель-
ное, удовлетворенное. Показатель напряженный-расслабленный 
оставался неопределенным. Проявлением дистресса считалось по-
вышение секреции кортизола на 15% и более (с учетом критериев 
Halpern C. T. et al., 2002). Всех испытуемых разделили на 3 досто-
верных (MANOVA, p=0,000) типа: реагирующих повышением кор-
тизола (Т2=43,5%), понижением (Т0=39%) и с отсутствием реакции 
(Т1=17,5%). После эксперимента многие чувствовали себя более на-
пряженными, возбужденными, рассеянными, раздраженными, ис-
пуганными, возмущенными, разочарованными (p≤0,003). Т0 стали 
более раздраженными, чем Т1 и Т2, по сравнению с изначальным 
состоянием (p<0,07). Т2 характеризовались более низким уровнем 
УК, чем Т1 (p=0,05) и Т0 (p=0,02). Чем выше УК, тем более активны-
ми, бодрыми, смелыми (r=0,45, p≤0,001) и успешными в своей дея-
тельности чувствовали себя исследуемые (r=0,36, p≤0,001); это под-
тверждалось не только и критериями различия выборок с высоким 
и низким УК. Последним также свойственно упрекать себя в про-
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цессе решения задачи (p=0,025) и не уменьшать значимость экспе-
риментатора (p=0,02). Теоретический вывод. Реагирование на соци-
альный микростресс является дифференцированным. Повышение 
уровня раздражения в процессе деятельности по сравнению с на-
чальным более спокойным этапом может приводить к подавлению 
секреции кортизола. Люди, реагирующие на микростресс повыше-
нием уровня кортизола, обычно имеют пониженный уровень субъ-
ективного контроля социально значимой ситуации. 

Е. В. Степанчук 
О взаимодействии в диаде 

«врач-онкогематолог — пациент»

Исследование психологических компонентов онкологическо-
го заболевания представляет главную задачу психоонкологии. В 
практическом смысле основной целью научных проектов, выпол-
няемых в рамках психоонкологии, является повышение качества 
жизни онкологических больных, что включает в себя снижение 
уровня стресса, вызванного заболеванием, несущим витальную 
угрозу, уменьшение выраженности депрессивных симптомов и 
симптомов тревоги, успешную психосоциальную адаптацию боль-
ных к процессу лечения. 

На сегодняшний день многие авторы полагают, что эффектив-
ность взаимодействия между врачом-онкологом и его пациентом 
может оказать существенное влияние на приверженность боль-
ного к лечению, понимание им болезни, уровень стресса больно-
го, успешность его адаптации в условиях соматогенной витальной 
угрозы (Stewart M. A., 1996; Thorne S., Bultzb B., Baile W., 2005). Про-
ект был направлен на изучение взаимосвязи особенностей ком-
муникативных навыков врачей-онкогематологов и уровня субъ-
ективного благополучия их пациентов. Всего было обследовано 
20 пациентов с онкогематологическими заболеваниями, впервые 
госпитализированных на химиотерапевтическое противоопухоле-
вое лечение, и 10 врачей-онкогематологов. Каждый из докторов 
являлся лечащим для двух пациентов. Исследование показало, что 
в эмоциональном фоне онкогематологических больных ведущим 
является тревожный компонент, а нервно-психическое состояние 
характеризуется неустойчивостью, недостаточностью энергоре-
сурсов для совладания со сложившейся ситуацией, астенизацией. 
При низкой аффилиации уровень коммуникативной компетентно-
сти врачей-онкогематологов оказался высоким. Согласно данным 
корреляционного анализа ситуативная тревога пациентов отрица-
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тельно связана с общим уровнем коммуникативной компетентно-
сти врачей-онкогематологов, а также с уровнем коммуникативных 
умений в ситуации беседы. Кроме того, было обнаружено, что вы-
сокий уровень коммуникативных умений доктора в ситуации бесе-
ды влияет на формирование положительного образа лечащего вра-
ча. Проведенный регрессионный анализ показал, что негативный 
образ врача у пациента является предиктором депрессивной сим-
птоматики больного. Полученные данные подтверждают взаимос-
вязь уровня коммуникативных навыков врачей-онкогематологов 
и субъективного благополучия их пациентов; такая связь отра-
жена в снижении уровня ситуативной тревоги пациента, а также 
в формировании у него положительного образа лечащего врача 
при высокой коммуникативной компетентности доктора. Анализ 
вербальных отчетов врачей-онкогематологов о консультациях 
с пациентами, поступившими на первичное химиотерапевтиче-
ское лечение, показал, что, содержательно, консультация делится 
на несколько категорий: обсуждение специфики самой болезни и 
обсуждения плана лечения; обсуждение с больным его психоло-
гического состояния, выяснение наличия социальной поддержки 
у больного (выражение чувств больного); время, которое предо-
ставляется больному, чтобы задать вопросы лечащему врачу (вы-
разить беспокойство по поводу медицинских аспектов лечения). 
По субъективным оценкам врачей продолжительность консульта-
ции составляет в среднем 50 минут. Вероятно, при самоотчете док-
тора склонны завышать данные показатели, ассоциируя длитель-
ность проведения консультации с ее эффективностью. Главный 
фокус консультации направлен на обсуждение вопросов болезни 
и процесса лечения. Наименьшее время консультации отводится 
врачами на обсуждение с пациентами их психосоциального благо-
получия (10,6% от общей продолжительности консультации). Боль-
шинство опрошенных докторов отметили, что имеют тенденцию 
к умалчиванию информации о злокачественности заболевания, а 
также о негативном прогнозе течения терапии. Все доктора сооб-
щили, что склонны самостоятельно выбирать схемы медикамен-
тозного лечения, и обсуждают рассматриваемые варианты терапии 
только после запроса самого пациента. Возможность психологиче-
ского сопровождения больного обсуждается во время первичной 
консультации лишь после запроса самого пациента. Полученные 
результаты несут теоретическую ценность для понимания харак-
тера взаимодействия в диаде «врач-онколог — пациент» и могут 
применяться в разработке тренинговых занятий, направленных на 
повышение коммуникативной компетентности врача-онколога в 
ситуации интеракции с больным. 
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Н. К. Туран 
Взаимосвязь мотивации 

и профессионального выгорания и у врачей

Профессия врача относится к сфере «Человек — Человек». Де-
ятельность медицинского работника нередко связана как с одно-
образием, так и с напряженным ритмом в течение трудового дня, 
с эмоциональной нагрузкой и негативным отношением пациентов, 
что приводит к появлению таких симптомов как дегуманизация, 
безразличием к своим обязанностям, ощущение неудовлетворен-
ности работой. Данные симптомы свидетельствуют о синдроме 
выгорания, под которым понимается нарастающее эмоциональ-
ное истощение, приводящее к личностным изменениям в сфере 
общения с людьми. К выгоранию ведет также отсутствие должного 
вознаграждения — материального и психологического — за свой 
труд, то есть отсутствие достаточной внешней и внутренней моти-
вации к деятельности. 

Цель работы — выявить взаимосвязь между эмоциональным 
выгоранием и профессиональной мотивацией у врачей. 

Гипотеза исследования: между выгоранием и мотивацией у вра-
чей существует следующая взаимосвязь — чем выше мотивация 
к успеху и мотив социальной полезности и ниже мотивация избе-
гания неудач, тем выше эмоциональное выгорание. Выборку со-
ставили врачи общего профиля г. Калтан в количестве 27 человек 
(23 женщины и 4 мужчин) в возрасте от 36 до 58 лет. 

Методики: диагностика уровня эмоционального выгорания 
(В. В. Бойко), опросник (MBI) (К. Маслач и С. Джексон, адаптация 
Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой), методики диагностики 
личности на мотивацию к успеху и к избеганию неудач Т. Элерса, а 
также диагностика мотивационной структуры личности (В. Э. Миль-
мана). 

Диагностика выгорания по методике В. В. Бойко показала, что у 
испытуемых складываются две фазы эмоционального выгорания: 
напряжение и резистенция, а также присутствует высокий уровень 
выраженности симптома неадекватного эмоционального избира-
тельного реагирования. Согласно данным теста MBI, преобладаю-
щий симптом синдрома выгорания у врачей — редукция личных 
достижений, чуть менее выражено эмоциональное истощение, а 
наименее сложившийся симптом — деперсонализация. Диагно-
стика профессиональной мотивации дала следующие результаты: у 
врачей преобладает мотивация избегания неудач, несколько мень-
ше выражена мотивация достижения успеха, что было выявлено по 
методикам Т. Элерса. Кроме того, согласно опроснику Мильмана, 
преобладающим уровнем направленности мотивации является об-
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щежитейский, средне выражен уровень рабочий профиль. Корре-
ляционный анализ выявил следующие взаимосвязи. Значимые кор-
реляции (p<0,05) присутствуют между следующими признаками: 
отрицательная связь между мотивацией к успеху и мотивом соци-
ального статуса, а также редукцией профессиональных обязанно-
стей и мотивом жизнеобеспечения. Положительные связи обнару-
жены между резистенцией, расширением сферы экономии эмоций 
и деперсонализацией. Следовательно, обнаруживается связь меж-
ду переживанием обстоятельств, причиняющих эмоциональный 
дискомфорт и возникновением психосоматических заболеваний. 
Первая фаза синдрома выгорания сопряжена со снижением эмо-
циональных реакций как на любые события личной, так и профес-
сиональной жизни; возрастает циничность и эмоциональная хо-
лодность. Как указывал Фрейденбергер, это можно объяснить как 
психологический защитный механизм в форме частичного или пол-
ного исключения эмоций в ответ на травмирующие воздействия. 
Кроме того, в период формирования таких фаз СЭВ как напряже-
ние и резистенция у врачей изменяется восприятие своих профес-
сиональных обязанностей, что отражается на всех сферах жизни. 
Преобладание у них мотива жизнеобеспечения характеризует по-
ведение, мотивированное потребностью в высоком заработке и ма-
териальном вознаграждении, желании иметь работу, приносящую 
выгоду и дополнительные льготы, позволяющие обеспечить семью. 
Возникновение циничности, душевной черствости и раздражитель-
ности, нетерпимости по отношению к больным (деперсонализация), 
возникновение в процессе профессиональной деятельности раз-
ного психосоматических расстройств связано не только с фазой ис-
тощения, но и с деперсонализацией. Кроме того, деперсонализация 
коррелирует с другим симптомом СЭВ — отстраненностью, которая 
может быть защитной эмоциональной реакцией на специфику вра-
чебной деятельности. Полученные результаты можно использовать 
в системе психологического обеспечения деятельности врачей для 
профилактики синдрома выгорания. 

А. О. Ушкова 
«Спустя года». Последствия «военной» психотравмы 

на ветеранах Афганской войны

В современном мире постоянно гремят войны и, если на терри-
тории России самих военных действий не идет, то внешняя полити-
ка нашей страны такова, что какое-то количество военнослужащих 
периодически отправляются в «горячие точки». Примерно 30 лет 
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назад российские солдаты точно также были отправлены в Афгани-
стан. 

В данной работе поднимается проблема динамики симптомов 
посттравматического стрессового расстройства вследствие «воен-
ной» психотравмы и их влияние на нарушение личностных свойств 
ветеранов войн.

Гипотеза нашего исследования: ветераны, побывавшие на во-
йне и испытавшие посттравматическое стрессовое расстройство, 
спустя 24–34 года ощущают последствия в виде психопатологиче-
ских симптомов расстройств личности. Цель нашего исследова-
ния — выявление связи между выраженностью симптомов ПТСР и 
развитием психопатологических нарушений личности.

49 ветеранов Афганской войны в возрасте от 42 до 60 лет были 
исследованы на предмет выраженности симптоматики ПТСР по 
Миссисипской шкале для оценки посттравматических реакций (во-
енный вариант) (Keaneetal., адаптация Н. В. Тарабриной). Данной 
методике принадлежит показатель ПТСР.

Проверка психопатологических нарушений проводилась по 
Опроснику выраженности психопатологической симптоматики 
(SymptomChekList-90-Revised — SCL-90-R, L. Derogatisetal.). Данная 
методика позволяет вычислить 10 показателей: 

— Соматизация в виде жалоб, фиксированных на кардиоваску-
лярной, гастроинтестинальной, респираторной и других системах. 
Симптом может проявляться также в головных болях и общем мы-
шечном дискомфорте, возможно присутствие соматических экви-
валентов тревожности.

— Обсессивно-компульсивные расстройства, т. е. необъяснимые 
навязчивые влечения и действия, часто чуждые самому индивиду.

— Межличностная сензитивность характеризуется нарушением 
межличностного взаимодействия, индивид чувствует дискомфорт 
и беспокойство, находясь в обществе.

— Депрессивность, симптомы которой отражают такие проявле-
ния клинической депрессии, как дисфория, аффективные симпто-
мы, признаки отсутствия интереса к жизни и какой-либо мотива-
ции жизнедеятельности.

— Высокие показатели тревожности проявляются в постоянном 
ощущении тревоги, не привязанной к какому-либо конкретному 
объекту, возможны нервозность, тремор, напряжение, приступы 
паники.

— Проявление враждебности выражается в таких признаках, 
как агрессия, раздражительность, гнев и негодование, которые мо-
гут проявляться как недолговременными вспышками с ярко выра-
женными агрессивными действиями, так и длительными приступа-
ми, пронизывающими всю жизнедеятельность индивида.
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— Фобическая тревожность определяется стойким иррацио-
нальным и неадекватным чувством страха на конкретные объекты, 
что влечет за собой избегающее поведение.

— Паранойяльных симптомы проявляется во враждебности, 
подозрительности, напыщенности, страхе потери независимости, 
проекциях мыслей и иллюзиях.

—Психотизм, который определяется как изолированный, шизоид-
ный стиль жизни, возможны зрительные и звуковые галлюцинации.

— За признаком «дополнительные симптомы», подразумеваются 
признаки других психических расстройств, которые не попадают 
под вышеперечисленные симптомы. В частности, сюда относятся 
нарушения сна, пищеварительные аддикции и суицидальные на-
клонности.

В результате математической обработки выявлены прямые 
корреляционные взаимосвязи на среднем (p≥0,01) уровне значи-
мости между показателем ПТСР и психопатологической симптома-
тикой: соматизация (0,744**), обсессивно-компульсивные расстрой-
ства (0,733**), межличностная сензитивность (0,656**), депрессия 
(0,689**), тревожность (0,653**), враждебность (0,678**), фобическая 
тревожность (0,578**), паранойяльные симптомы (0,529**), психо-
тизм (0,576**), дополнительные симптомы (0,710**).

Таким образом, полученные результаты говорят о наличии у ве-
теранов Афганской войны определенного уровня выраженности 
психопатологических и посттравматических симптомов. При этом 
нельзя однозначно сказать, каким стрессором вызваны эти сим-
птомы и действительно ли именно «военная» психотравма сыграла 
роль в формировании данных психопатологических нарушений. Об-
зор методологической базы свидетельствует, что к травмирующим 
психику факторам, кроме травматического события, определенного 
по DSM-4, также относят политическую нестабильность в обществе, 
длительные экономические затруднения и т. п. (MeichenbaumD., 
1994). Дальнейшее подтверждение, либо опровержение гипотезы 
планируется с помощью сравнения с контрольной группой.

Е. В. Шабанова 
Психологические защиты матерей детей 
с расстройством аутистического спектра

Узнав о диагнозе расстройство аутистического спектра (РАС) у 
своего ребенка, родители испытывают сильнейший острый стресс, 
который зачастую имеет пролонгированный характер (Мамай-
чук И. И., 2007). Это происходит за счет того, что на разных воз-
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растных этапах появляются все новые проблемы социализации 
и адаптации ребенка. В сложившейся ситуации матери использу-
ют различные методы совладания. Способ адаптации зависит не 
только от тяжести и значимости аффективной ситуации, но и от 
особенности личности родителя. Бессознательное желание осво-
бодиться от негативных эмоциональных переживаний, связанных 
с расстройством ребенка, вынуждает использовать психологиче-
ские защиты. Это активизирует соответствующие формы защитно-
го поведения, которые могут определять характер родительского 
отношения к больному ребенку (Faerstein L. M., 1986, Seymour M., 
Wood C., 2012). В связи с чем, изучение типов психологических 
защит матерей, воспитывающих ребенка с РАС является актуаль-
ным. Целью нашего исследования является изучение защитных 
механизмов личности родителей, имеющих ребенка с РАС. Были 
обследованы 2 группы родителей. Экспериментальную группу со-
ставили 43 ребенка, страдающих РАС и их родители (матери), кон-
трольную — 63 ребенка с типичным развитием и их матери. Всего 
в исследовании приняло участие 106 семей. Методы исследования: 
1. Опросник структуры психологических защит М. Бонда (адапта-
ция Е.Туник) (2010). 2. Опросник механизмов психологической за-
щиты Life Style Index (LSI) (адаптация Л. Р. Гребенникова и Е. С. Ро-
мановой) (1996). Сравнительный анализ защитных механизмов по 
опроснику LSI выявил, что преобладающими защитами явились от-
рицание и реактивное образование, они достоверно чаще исполь-
зуются экспериментальной группой (p<0,05). Это выражается в том, 
что матери, имеющие детей с РАС, отказываются осознавать диа-
гноз ребенка или другие аспекты окружающей действительности, 
которые вызывают у них дискомфортные переживания. Использо-
вание такого защитного механизма как реактивное образование 
отражается в поведении выбором действий и эмоций диаметраль-
но противоположных нежелательному импульсу. Это объясняет 
противоречивые родительские установки матерей детей с РАС, 
эмоциональное отвержение отмечается одновременно с симбио-
тической привязанностью (Воробьева Е. В., 2011). 

Также достоверно чаще используется механизм интеллектуали-
зации (p<0,05), который схематизирует действительность, лишая 
ее эмоционального проживания — истолкование событий про-
исходит таким образом, что человек всегда субъективно ощущает 
контроль над обстоятельствами. Анализ полученных результатов 
по опроснику М. Бонда, который диагностирует защитные стили 
показал, что наиболее часто матери детей с РАС выбирают 1 груп-
пу — слабоадаптивные-защитные механизмы, которые не приводят 
к эффективному взаимодействию субъекта с окружающей средой, а 
также 3 группу — самопринижащие психологические защиты — не-
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осознанное самоуничижение одновременно с отказом от подлин-
ных чувств и эмоций. Стоит отметить, что оба вышеуказанных стиля 
психологических защит использовались значительно чаще и имели 
достоверные различия с контрольной группой (p<0,05). Это может 
говорить о том, что матери детей с РАС, стараясь снизить стрессо-
генность ситуации рождения больного ребенка, применяют неа-
даптивные защитные стили, которые приводят к неадекватному и 
неэффективному выражению их беспокойства и гнева. Наименьшие 
показатели были выявлены у 2 (искажение образа) и 4 (адаптивные) 
стилям защиты психики. При этом, несмотря на значительно низкие 
значения по 2 стилю психологических защит, достоверных разли-
чий с контрольной группой не обнаружено, матери детей с РАС и с 
типичным развитием одинаково часто и интенсивно используют за-
щиты данного блока. Показатели по 4 стилю достоверно ниже в экс-
периментальной выборке (p<0,05), что свидетельствует о неспособ-
ности конструктивно преодолевать жизненные трудности. 

Таким образом наше исследование позволило выявить преоб-
ладающие психологические защиты и их адаптивный характер у 
матерей детей с РАС. Отсюда следуют нижеуказанные выводы: 

1) Доминирующими психологическими защитами у матерей 
детей с РАС были выявлены: отрицание, реактивное образование 
и интеллектуализация, они достоверно чаще использовались в 
экспериментальной группе (p<0,05). 2) В структуре защитных ме-
ханизмов матерей детей с РАС значительно (p<0,05) преобладают 
неадаптивные, искажающие образ и самопринижающие стили пси-
хологических защит, которые не являются эффективными при взаи-
модействии со средой. 

В. В. Шарок
Общее и специфическое в психологии личности, 

склонной к рискованному поведению

Актуальность исследования рискованного поведения обуслов-
лена его высокой распространенностью, особенно среди молодежи. 
Употребление наркотиков и алкоголя, беспорядочные сексуальные 
связи приводят к негативным социальным последствиям и спо-
собствуют распространению ВИЧ-инфекции. В связи с тенденцией 
распространения рискованного поведения при разработке эффек-
тивной профилактики важно учитывать как общие, объединяющие 
психологические особенности лиц, склонных к различным видам 
рискованного поведения, так и специфические, свойственные тем, 
кто практикует какой-либо определенный вид рискованного пове-
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дения. Объект исследования: 437 человек в возрасте от 15 до 35 лет, 
которые были разделены на 3 эмпирические группы в зависимости 
от свойственного им вида рискованного поведения. Соответствен-
но, по отношению к каждой группе были выделены 3 контрольные 
группы. В результате исследования были выявлены общие и спец-
ифические психологические особенности лиц, склонных к разным 
видам рискованного поведения. Общим для лиц, склонных к риско-
ванному поведению, является гедонистическая мотивация к риско-
ванному поведению, отсутствие желания изменить свое поведение 
и отказаться от рискованного поведения, недооценка опасности для 
здоровья своего рискованного поведения, отсутствие или незначи-
тельная роль когнитивного компонента в принятии моральных ре-
шений, имплицитное представление о рискованном поведении как 
о поведении, отличающемся от общественно принятых норм, ставя-
щем под угрозу привычные ценности, раскованном, привлекающем 
внимание. Помимо этого было обнаружено, что личности, склонной 
к любому виду рискованного поведения, свойственно обесценива-
ние базовых экзистенциальных ценностей: жизни и любви. Испытуе-
мым, склонным к рискованному поведению, также свойственно до-
минирование биологических потребностей над экзистенциальными, 
в их ответах реже прослеживаются категории имплицитных пред-
ставлений, соотносимых со стремлениями к целям и поиском смыс-
ла жизни. Следует отметить, что для респондентов, употребляющих 
наркотики, в меньшей мере, чем для лиц, склонным к другим видам 
рискованного поведения, значимы экзистенциальные ценности. В 
сфере самоотношения и межличностных отношений было выявле-
но, что лицам, склонным к рискованному поведению, свойственно 
не только обесценивание собственной значимости, но также и зна-
чимости других людей. Отрицание экзистенциальных ценностей 
усиливает эти качества. Специфическим для лиц, употребляющих 
наркотики, является потребность в измененном состоянии созна-
ния для получения нового психологического опыта при условии 
обесценивания значимости будущего и возможных достижений, на-
личии внутренних конфликтов и неадекватно заниженной самоо-
ценки. Они менее способны на долгую продуктивную работу и воле-
вые усилия, считают, что мало могут влиять на происходящие с ними 
события, имеют меньшую тенденцию к поиску их причин в себе. От-
личительной особенностью лиц часто употребляющих алкоголь яв-
ляется неспособность к релаксации и преодолению трудностей без 
употребления алкоголя на фоне эмоциональной нестабильности и 
безответственности. Причем обесценивание жизни усугубляет ситу-
ацию настолько, что можно говорить о несоответствии психической 
норме. Те, кто практикуют рискованное сексуальное поведение, 
обесценивают любовь и безответственны в отношениях с противо-
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положным полом. Для снижения субъективной опасности своего 
рискованного поведения такие личности могут использовать алко-
голь, что, безусловно, увеличивает фактическую опасность такого 
поведения для их здоровья и окружающих людей. Кроме того, хо-
телось бы упомянуть обнаруженные различия в мотивации к нери-
скованному сексуальному поведению. Те, кто не практикует такое 
поведение, только потому, что это может привести к проблемам со 
здоровью, менее адаптивны и личностно благополучны в отличие от 
тех, кто не практикует такое поведение по нравственным убеждени-
ям. Эти данные могут внести существенный вклад в профилактику 
рискованного сексуального поведения, так как оказывается, что ин-
формирование исключительно о вреде здоровью, во-первых, не так 
эффективно, а во-вторых, без нравственной составляющей может 
привести к тому, что человек может испытывать страх любить, быть 
эмоционально лабильным и недооценивать себя. Таким образом, 
лица, склонные к разным видам рискованного поведения, в целом, 
по основным изучаемым нами параметрам похожи между собой. Но, 
не учитывая специфики каждой группы, нельзя проводить эффек-
тивные профилактические мероприятия.

Т. В. Шелонина, С. В. Горбатов
Методика «MAKE A PICTURE STORY TEST» 

в изучении лиц с алкогольной зависимостью

Проективные техники обладают значительными возможно-
стями в исследовании личности, позволяют, моделируя жизнен-
ные ситуации и отношения, создавать некоторую модель лично-
сти. Под моделью в психологии, как правило, понимается система 
объектов или знаков, воспроизводящих некоторые существенные 
свойства системы-оригинала. Наличие отношения частичного по-
добия позволяет использовать модель в качестве заместителя или 
представителя изучаемой системы. Процесс проективного моде-
лирования заключается в воспроизведении с помощью стимулов 
ситуаций, вызывающих реакции и чувства близкие к тем, которые 
появляются у испытуемого в реальной жизни. В самом общем виде, 
моделью личности в проективном эксперименте следует считать 
некоторый формальный способ отображения субъективных отно-
шений, установок, личностных смыслов и т. п., проявляющихся у 
испытуемого при манипулировании стимульным материалом. Рас-
смотрим способы представления личности, техникой MAPS. Проек-
тивная психодиагностическая методика «Make A Picture Story test» 
(MAPS) «Составь картину-историю» была создана Эдвином Шнейд-
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маном. Стимульный материал MAPS состоит из картинок: фонов и 
фигур, напечатанных на тонком картоне. В виде фонов вниманию 
испытуемого предлагают 21 лист со стандартными изображениями 
и один пустой, без изображений. Комплект фонов включает в себя 
неструктурированные или неясные изображения, такие как «Сце-
на», «Мечта», и др.; полу-структурированные, такие как «Лес», «Пе-
щера», «Пустыня»; и хорошо структурированные, такие как «Гости-
ная», «Медицинский кабинет», «Ванная», «Мост», и др.

В качестве фигур испытуемому предлагают 67 вырезанных из 
картона изображений: взрослых мужчин и женщин, людей раз-
личной национальности, детей обоего пола, животных, сказочных 
персонажей, силуэтов людей без лиц и полностью затемненных. 
Фигуры людей изображаются с разнообразным выражением лица, 
в разных позах, с различной экспрессией, в одежде и без одежды. 
Задача обследуемого заключается в том, чтобы к предложенному 
фону подобрать фигурки, расставить их «как бы на сцене» и рас-
сказать историю о созданной им ситуации. Методика MAPS позво-
ляет изучить: сферу отношений личности к другим, самому себе, к 
объектам окружающего мира. Использование методики «Make A 
Picture Story test» в нашем исследовании лиц, страдающих алко-
голизмом, позволило выявить искажения у них в сфере межлич-
ностных отношений. Люди с алкогольной зависимостью наделяют 
алкоголь субъектностью в форме анимизации, персонификации, 
антропоморфизации. Анимизм (от лат. animus — душа, дух) — си-
стема представлений о мире, в основе которой лежит вера в на-
личие у объектов и явлений особой отделимой от них субстанции 
(духа, души), способной активно и самостоятельно действовать. 
Для анималистического сознания характерно «двоемирие». Есть 
свой мир, в котором существует «положительный» образ себя и 
есть мир духов, который существует внутри «Я». Оба мира мыс-
лятся как абсолютно реальные, неразрывно связанные, посто-
янно взаимодействующие друг с другом. Свое собственное «Я» 
воспринимается как максимально зависящее от воли обитателей 
мира духов. Антропоморфизм (от греч. anthropos — человек и 
тоrphe — вид, форма) — система представлений о мире, в основе 
которой лежит признание наличия телесного и психического подо-
бия, сходства между человеком и другими объектами и явлениями; 
наделение объектов и явлений мира человеческими свойствами, 
уподобление человеку. Персонификация (от лат. persona — маска, 
лицо и facio — делаю), или олицетворение — воплощение объ-
ектов и явлений, отдельных человеческих свойств, отвлеченных 
понятий и идей в образе человека, шире — живого существа. Та-
ким образом, методика MAPS позволила обнаружить, что для лиц с 
алкогольной зависимостью свойственно субъектное отношение к 
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алкоголю — алкоголь для них это значимый другой или его часть. 
Результаты, полученные в ходе данного исследования, могут быть 
использованы для создания новых методов психотерапевтической 
работы с лицами, страдающими алкогольной зависимостью и по-
могут в организации профилактических мер по предотвращению 
распространения алкоголизма. Методика Э. Шнейдмана имеет 
большой диагностический потенциал и может быть использована 
при исследовании испытуемых с самыми различными проблемами.

А. Л. Шульгина, Ю. А. Шухлова 
Влияние базисных убеждений 

на формирование эмоционального интеллекта

Взаимодействие с окружающими в современном мире является 
профессионально важным качеством специалиста, деятельность 
которого подразумевает непосредственное общение с людьми, на-
пример, психолога, педагога и социолога (Романова Е. С., 2003).

В целом, профессиональная успешность человека связана с его 
знаниями, умениями, навыками, особенностями мышления, ина-
че говоря, с интеллектом. Однако высокого уровня общего интел-
лекта может быть недостаточно для успеха в профессиональной 
деятельности. Необходима также успешность человека во взаимо-
действии с социальной средой, которая отражается в уровне соци-
ального интеллекта, а он, в свою очередь, непосредственно связан 
с эмоциональным интеллектом.

В определении эмоционального интеллекта мы опирались 
на представления Д. В. Люсина, который, отталкиваясь от суще-
ствующих концепций, предлагает собственную модель. Эмоцио-
нальный интеллект понимается им как способность к пониманию 
своих и чужих эмоций, а также способность к управлению ими 
(Люсин Д. В., 2004). По мнению автора, обе эти способности могут 
быть направлены как на собственные эмоции, так и на эмоции дру-
гих людей, а соответственно, можно говорить о внутреличностном 
и межличностном эмоциональном интеллекте. Д. В. Люсин считает, 
что эмоциональный интеллект можно представить как конструкт, 
имеющий двойственную природу. С одной стороны, этот конструкт 
связан с когнитивными способностями, а с другой — с личностны-
ми характеристиками. (Люсин Д. В., 2004). 

Одной из когнитивных способностей, являются, в том числе, ба-
зисные убеждения личности (Mayer J. D., 1990). В предыдущих ис-
следованиях нами была показана значимость формирования пози-
тивных базисных убеждений для восприятия молодежью условий 
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социальной среды как благоприятной и безопасной (Шухлова Ю. А., 
2012). В понимании базисных убеждений мы ссылаемся на иссле-
дования американского психолога Р. Янов-Бульман. По ее мнению, 
в современном обществе человеку необходимо ощущение здоро-
вого чувства безопасности, которое основано на трех категориях 
базисных убеждений, состав ляющих ядро нашего субъективного 
мира: вера в то, что в мире больше добра, чем зла; убеждение, что 
мир полон смысла; убеждение в ценности собственного «Я» (Janoff -
Bulman, 1989). 

В данном исследовании мы предположили, что уровень эмоцио-
нального интеллекта может быть связан с базисными убеждениями.

В исследовании приняли участие 42 студента-психолога Том-
ского государственного университеты в возрасте от 18 до 20 лет. 
Для диагностики были использованы следующие методики: Шкала 
базисных убеждений, разработанная Р. Янов-Бульман (ШБУ, в адап-
тации О. Кравцовой) (Наливайко Т. В., 2007) и Опросник «Эмоцио-
нальный интеллект» (Д. В. Люсина) (Люсин Д. В., 2004). Результаты 
исследования были внесены в электронную базу данных и обрабо-
таны с использованием компьютерной программы STATISTICA.

Корреляционный анализ полученных данных позволил выявить 
следующие положительные взаимосвязи: 

— Между базисным убеждением (БУ) «Ценность собственного «Я» 
и субшкалами эмоционального интеллекта (ЭмИн): «Управление 
чужими эмоциями» (r=0,34, p=0,02), «Понимание своих эмоций» 
(r=0,32, p=0,03). Человек, у которого сформирована уверенность 
в ценности собственного «Я», обладает способностью вызывать у 
других людей желательные эмоции, снижать интенсивность неже-
лательных, а также способен осознавать свои эмоции, вербально 
их описывать, понимать их причины.

— Между БУ «Степень самоконтроля» и шкалами ЭмИна: «Меж-
личностный эмоциональный интеллект» (r=0,47, p=0,001), «По-
нимание своих эмоций» (r=0,39, p=0,008), а также субшкалами 
«Понимание чужих эмоций» (r=0,36, p=0,01), «Управление чужи-
ми эмоциями» (r=051, p=0,00), «Понимание своих эмоций» (r=0,47, 
p=0,001). Вера человека в то, что он может контролировать проис-
ходящее, взаимосвязана со способностью к пониманию своих и чу-
жих эмоций и управлению эмоциями других людей.

На основании полученных результатов мы можем прийти к 
следующему выводу: развитие эмоционального интеллекта (как 
внутриличностного, так и межличностного) связано с такими ба-
зисными убеждениями, как «Ценность собственного Я» и «Степень 
самоконтроля». Чем больше человек уверен в себе, в ценности 
своей личности, а также в своей способности контролировать про-
исходящие с ним события, тем больше он способен к пониманию 
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своих эмоций и эмоций других людей, а также к управлению эмо-
циями собеседника. Осознание собственных эмоций дает челове-
ку ресурс для личностного роста и развития, а понимание эмоций 
других людей и способность на них воздействовать способствует 
более эффективной межличностной коммуникации, что содейству-
ет успешности человека в деятельности, требующей высокого ком-
муникативного потенциала.

М. Б. Щевлягина
Исследование компьютерных Интернет-аддикций 

при психической патологии и норме

Актуальность исследования аддиктивных (зависимых) рас-
стройств обусловлена широкой распространенностью и влиянием 
на деструктивное поведение. Компьютерные Интернет-зави си мо-
сти являются новыми клиническими формами аддиктивного по-
ведения. В связи с этим многие аспекты проблемы зависимости от 
компьютерных игр остаются не до конца раскрытыми. Анализ про-
веденных ранее исследований, показал, что клинические проявле-
ния и нозологическая принадлежность зависимости от компьютер-
ных игр малоизученны. Не исследована её специфика и отличие от 
других форм компьютерных Интернет-зависимостей. Особый инте-
рес представляет изучение специфики игровой компьютерной ад-
дикции при различных психических заболеваниях — шизофрении, 
эпилепсии, расстройствах личности, поскольку нередко в клинику 
данных нозологий входят облигатно значимые психопатологиче-
ские феномены, которые могут играть существенную роль в разви-
тии т. н. расстройств привычек и влечений.

Целью настоящего исследования являлось изучение специфики 
личностно-типологических, антиципационных и волевых особен-
ностей взаимосвязанных со склонностью к зависимости от ком-
пьютерных игр и социальных Интернет-сетей при психических за-
болеваниях и норме.

В исследовании приняли участие лица мужского пола от 20 
до 30 лет, проходившие лечение в Республиканской клинической 
психиатрической больнице им. В. М. Бехтерева. Выборка была раз-
делена на три экспериментальные группы: больные шизофренией 
(n=30); больные эпилепсией (n=30); больные расстройствами лич-
ности (n=30). Контрольную выборку составили здоровые испы-
туемые (не состоявшие на психиатрическом учете и не имевшие 
клинических признаков шизофрении, эпилепсии и расстройств 
личности) того же возраста (n=30). Каждой из групп был предложен 
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следующий блокпсиходиагностических методик: 1) Тест «Склон-
ность к зависимому поведению» В. Д. Менделевича; 2) Анкета, на-
правленная на диагностику игровой компьютерной зависимости; 
3) Анкета, направленная на диагностику зависимости от социаль-
ных Интернет-сетей; 4) Тест-опросник Шмишека; 5) Тест «Антиципа-
ционной состоятельности» В. Д. Менделевича; 6) Нормированная 
шкала диагностики волевых расстройств Л. О. Пережогина. Все по-
лученные данные впоследствии подверглись корреляционному и 
дивергентному анализам.

В результате проведенного исследования удалось установить, 
что склонность к зависимости от компьютерных игр имела раз-
личную специфику при психических заболеваниях (шизофрении, 
эпилепсии, расстройствах личности) и норме. Так, в выборке ис-
пытуемых с шизофренией склонность к игровой компьютерной 
аддикции была преимущественно взаимосвязана с волевыми 
расстройствами. В свою очередь, в группе больных эпилепсией 
склонность к игровой зависимости была сопряженас заостренны-
ми чертами характера, однако, при усилении демонстративности 
и ослаблении способности преодоления конфликта, ее выражен-
ность снижалась. В группе испытуемых с расстройствами личности 
склонность к зависимости от компьютерных игр сопровождалась 
широким спектром расстройствпрогностической компетентности 
и парциальными нарушениями волевой деятельности. Тогда как в 
выборке здоровых испытуемых склонность к зависимости от ком-
пьютерных игр была сопряжена с некоторыми акцентуациями ха-
рактера, а также с парциальными нарушениями прогностической и 
волевой деятельности. При этом, с развитием выраженности эмо-
тивных качеств, таких как гиперчувствительность, мягкосердеч-
ность, гуманность, склонность к игровой аддикциив данной группе 
снижалась. Склонность к зависимости от социальных Интернет-
сетей также отличалась специфическим набором характеристик в 
каждой группе испытуемых и, как правило, была взаимосвязана с 
большим количеством нарушений по сравнению со склонностью к 
игровой компьютерной аддикции. 

Таким образом, в данном исследовании был осуществлён но-
вый подход к изучению не рассматриваемых никем ранее аспектов 
склонности зависимости от компьютерных игр. Была изучена ее 
специфика и отличие от склонности к зависимости от социальных 
Интернет-сетей у психически больных (шизофренией, эпилепсией, 
расстройствами личности) и здоровых испытуемых. Вместе с тем, 
полученные в ходе исследования результаты могут быть исполь-
зованы в разработке программ реабилитации больных, имеющих 
нарушения в виде коморбидности психических заболеваний с ком-
пьютерными Интернет-аддикциями.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

В. А. Бабич
Особенности процесса самоактуализации личности 

студентов-психологов

Непосредственное исследование проблемы самоактуализа-
ции связано с появлением в середине XX века гуманистической 
психологии. Можно условно выделить несколько моделей самоак-
туализации в зависимости от ее основания. Так, есть модель само-
актуализации, которая имеет в своей основе опыт и конгруэнцию 
(К. Роджерс), поиск и осуществление смысла (А. Адлер, Ш. Бюллер, 
А. Маслоу, В. Франки), раскрытие и развитие (К. Гольдштейн, А. Мас-
лоу, Г. Олпорт, Э. Фромм, К. Хорни, Ш. Бюллер), процесс сознания 
(К. Г. Юнг, А. Маслоу). Представители отечественной психологии 
рассматривали социальность природы человека как результат 
общественно-исторической обусловленности. «Процессы само-
актуализации и развития личности понимались как внутренне и 
внешне детерминированные процессы становления человека как 
субъекта деятельности и общения». Проблемой самоактуализации 
занимались: C. Л. Рубинштейн, К. А. Альбуханова-Славская, Б. Г. Ана-
ньев, В. А. Петровский, А. Г. Асмолов, Б. Ф. Ломов, Д. А. Леонтьев, 
Е. Ф. Ященко, Т. П. Зинченко и др. На основе анализа подходов к по-
ниманию феномена самоактуализации личности в зарубежной и 
отечественной психологии мы рассматриваем самоактуализацию 
как основополагающую составляющую зрелой личности, как про-
цесс реализации индивидуальности человека через определенную 
сферу социально и личностно значимой деятельности, характери-
зующий динамику развития личности посредством собственных 
усилий. Исследование самоактуализации личности является ак-
туальным для всех возрастов. На доминирование мотива самоак-
туализации в возрасте от 15 до 25 лет указывали зарубежные пси-
хологи, среди которых Ш. Бюллер, Г. Олпорт, В. Франкл, Э. Фромм 
(Е. Е. Вахромов, 2001). Профиль обучения студентов влияет на 
особенности становления и развития личности. Профессии типа 
«человек-человек», к которым относится и профессия психолога, 
предъявляют повышенные требования к личностным качествам 
профессионала. 

Среди наиболее значимых личностных качеств студента-пси хо-
лога как будущего психолога-профессионала отмечаются наблюда-
тельность, сензитивность, тактичность, чуткость, эмоциональная 
стабильность, компетентность, адекватность позиции, психоло-
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гическая устойчивость, ответственность, гибкость поведения, 
самообладание, сильная воля, эмпатия, рефлексия, стабильная 
адекватная самооценка (О. А. Ткачук, 2007). Для исследования осо-
бенностей процесса самоактуализации личности было опрошено 
111 студентов психологического факультета «Гомельского государ-
ственного университета имени Ф. Скорины» (51 студент первого 
курса и 60 пятого курса). Исследование проводилось с помощью 
методики «Самоактуализационный тест», в адаптации Ю. Е. Алеши-
ной, Л. Я. Гозмана, М. В. Загика и М. В. Кроза (1987). В ходе анализа 
полученных данных с помощью методов математической стати-
стики, были выявлены некоторые различия в самоактуализации 
между студентами первого и пятого курсов обучения. Высокий 
уровень самоактуализации по шкалам «Спонтанность» и «Контакт-
ность» чаще встречается у студентов пятого курса — 36,6% (по обе-
им шкалам), чем первого курса — 19,6% и 21,5% соответственно. 
Так же низкий уровень самоактуализации по шкалам «Гибкость по-
ведения» и «Представление о природе человека» чаще отмечается 
у студентов пятого курса — 43,3% и 33,3%, чем первого курса — 
27,4% и 19,6%. Однако, по шкале «Познавательные способности» 
низкий уровень отмечается в большей мере у студентов первого 
курса — 25,4%, чем пятого — 8,3%. Меньше всего студентов перво-
го и пятого курсов достигли высокого уровня по шкале «Ориента-
ция во времени» — 15,7% и 6,6% соответственно. Низкий уровень 
у студентов первого и пятого курсов чаще встречается по шкалам 
«Ориентация во времени», «Ценностных ориентаций», «Гибкости 
поведения», «Представлений о природе человека», «Контактно-
сти» и «Креативности». Исходя из основных составляющих данных 
шкал, необходимо обратить внимание на развитие у студентов: 
способностей жить настоящим; ощущать неразрывность прошло-
го, настоящего и будущего, то есть видеть свою жизнь целостной; 
ценностей, присущих самоактуализирующейся личности, а так же 
гибкости в реализации данных ценностей в поведении, взаимодей-
ствии с окружающими людьми; способности быстро и адекватно 
реагировать на изменяющуюся ситуацию; способности к быстро-
му установлению глубоких и тесных эмоционально-насыщенных 
контактов с людьми; творческой направленности. Способствовать 
развитию по данным направлениям возможно с помощью тренин-
говых и обучающих групп (тренинги личностного роста, самопо-
знания, развития определенных навыков).
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Н. В. Белокопытова
Формирование исследовательской компетентности 

студентов вуза

Вхождение России в мировое образовательное пространство 
сопровождается современными разработками педагогической тео-
рии и инновационной образовательной практики. Актуальной за-
дачей сегодня является востребованность профессионально ком-
петентных людей — исследователей, готовых проявлять активность 
в меняющихся условиях, способных к самостоятельному анализу 
ситуации, постоянному развитию и самосовершенствованию. Имен-
но поэтому в качестве приоритетного мы обращаемся к компетент-
ностному подходу, охватывающего, наряду с конкретными знаниями 
и навыками, такие категории как способности, готовность познания, 
социальные навыки и др. Сегодня достаточно изучены профессио-
нальная, коммуникативная, информационная, правовая и социаль-
ная компетентности. Исследовательская же компетентность пока не 
имеет серьезной теоретической основы, а вопрос её формирования 
недостаточно изучен, что подтверждает актуальность рассмотрения 
проблемы формирования исследовательской компетентности сту-
дентов вуза. Понятие «исследовательская компетентность» ученые 
рассматривают с различных позиций. В рамках системного подхода 
исследовательская компетентность есть «составляющая профессио-
нальной компетентности» (Л. А. Голубь, А. А. Деркач и др.), «неотъ-
емлемый компонент общей и профессиональной образованности» 
(Б. С. Гершунский, В. В. Лаптев и др.). В аспекте знаниевого подхода 
это совокупность знаний и умений, необходимых для осуществле-
ния исследовательской деятельности (В. Н. Введенский, Э. Ф. Зеер и 
др.). С позиции процессуального подхода (А. В. Хуторской) эта дефи-
ниция понимается как обладание соответствующей исследователь-
ской компетенцией. С позиции функционально-деятельностного 
подхода (Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев и др.) понятие «компетентность» 
включает совокупность личностных качеств, необходимых для эф-
фективной исследовательской деятельности и отождествляется с 
«функциональной компетентностью». Обобщая взгляды на данный 
феномен, мы определяем исследовательскую компетентность как 
интегративное качество личности, непрерывно развиваемое в про-
цессе многоуровневого образования, выражающееся в способно-
сти и готовности к самостоятельному решению исследовательских 
задач, владении методологией исследовательской деятельности, 
признание ценности исследовательских умений и готовности их ис-
пользовать в дальнейшей профессиональной деятельности. Вслед 
за Л. В. Ведерниковой, мы рассматриваем «формирование» как про-
цесс «наполнения формы определённым содержанием» (Ведерни-
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кова Л. В., 2006). Таким образом, в нашем понимании, речь идёт не 
о прямом воздействии «формовке», а о предоставлении студенту 
определённых форм и условий деятельности для формирования 
его исследовательской компетентности. При выделении этапов фор-
мирования исследовательской компетентности студентов вуза, мы 
руководствовались следующим положением: формирование иссле-
довательской компетентности начинается с процесса осмысления 
студентом себя как субъекта исследовательской деятельности, её 
целей и ценностей, нахождения им в ней личностно-значимых смыс-
лов и постепенно переходит на следующие этапы: осознание, про-
ектирование. Моделируя исследовательскую деятельность, студент 
применяет теорию уже не только для осмысления себя, своей дея-
тельности, своего взаимодействия с психолого-педагогической на-
укой и реальностью, но и для формирования оценочных суждений, 
осознания системы профессионально-личностных ценностей. «Пе-
ревод» ценностей, умений и личного опыта студента, приобретенно-
го им в исследовательской деятельности в устойчивые убеждения, 
определяют характер его исследовательской деятельности. Процесс 
этого «перевода» тесно связан с формированием студента как твор-
ческой личности, формированием у него исследовательских качеств 
и отношений, из которых рождаются его желания и потребности, 
мотивы и интересы, цели и стремления, ценностные ориентации и 
смыслы, становлением у него профессиональной исследовательской 
позиции. А это происходит через «погружение» в моделируемую 
профессиональную среду (на практике). Таким образом, рефлексия, 
моделирование и проектирование исследовательской деятельности 
являются средствами формирования исследовательской компетент-
ности студента в процессе профессиональной подготовки на каж-
дом этапе. Следовательно, формирование исследовательской ком-
петентности, на наш взгляд, целенаправленный, поэтапный процесс 
овладения стратегиями, способами и качествами исследователя как 
в учебной, так и профессиональной деятельности, студентов.

М. В. Гартунг, Е. А. Скорлыгина
Психологическое сопровождение 

в деятельности психолога образования

В последнее время часто пишут о сопровождении как об одном 
из компонентов оказания помощи ребенку в образовательной сре-
де и в разных жизненных ситуациях. Успешность работы психолога 
определяется профессиональными знаниями, умениями, методиче-
ской оснащенностью, личностными качествами, позицией, которую 
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он занимает по отношению к ребенку. Психолог должен следовать 
следующим принципам: • учитывать естественное развитие ребен-
ка на каждом возрастном и социокультурном этапе; • психологиче-
ское сопровождение осуществлять в логике развития; • создавать 
определенную психологическую среду; • организовывать жизнь 
ребенка в благоприятной среде с точки зрения целей развития; • 
ориентироваться на создание социально-психологических условий, 
позволяющих ребенку строить систему отношений с окружающим 
миром, совершать личностнозначимый выбор. В соответствии с 
принципами, психолог может быть рядом с ребенком на всех этапах, 
в которых возникают проблемы в процессе социализации, требую-
щие специальной оценки. Считая психологическое сопровождение 
одним из компонентов помощи ребенку в образовательной среде, 
не вполне понятно, что же необходимо делать психологу в решении 
проблем, в чем особенность процесса сопровождения по сравне-
нию с известными направлениями. Впервые это понятие появилось 
в работах Е. Н. Казаковой, М. Р. Битяновой. Исходным положением 
Е. И. Казаковой (1995) для формирования теории и практики ком-
плексного сопровождения стал системно-ориентационный подход. 
Важнейшим тезисом явился приоритет опоры на потенциал лич-
ности. По мнению автора, сопровождение — помощь личности в 
принятии решения в ситуациях жизненного выбора. Это сложный 
процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого 
при определенном результате развития. В этом контексте сопрово-
ждение выступает как совокупность последовательных действий, 
позволяющих субъекту определиться с выбором решения. Сопро-
вождение можно считать способом практического осуществления, 
в основе которого лежит единство следующих функций: диагно-
стика, получение информации о субъекте, выработка плана дей-
ствий, первичная помощь на этапе реализации плана. М. Р. Битяно-
ва (1997) рассматривает сопровождение как одно из приоритетных 
направлений деятельности психолога образования. Сопровожде-
ние, по ее мнению, − это система профессиональной деятельности 
психолога, направленная на создание социально-психологических 
условий для успешного психологического развития ребенка в об-
разовательной ситуации. Сопровождение исходит из гуманистиче-
ской цели образования. В ней отражается максимальное раскрытие 
внутренних возможностей ребенка, содействие развитию личности, 
создание условий для полноценного проявления положительных 
сторон индивидуальности ребенка. Сопровождение ребенка в об-
разовательной среде включает в себя не столько адаптацию самого 
ребенка к среде, сколько приспособление этой среды к возможно-
стям ребенка и целенаправленное коррекционное обучение. Для 
обеспечения результативности процесса сопровождения ребенка в 
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образовании к этой работе привлекаются смежные специалисты со-
циальной и медицинской направленности. Сопровождение, пред-
ставляя собой целостную, системно организованную деятельность, 
включает в себя социально-психологические и педагогические 
условия для помощи ребенку в трудных ситуациях. Условия долж-
ны реализовываться в эмоционально благоприятной для ребенка 
среде, совмещающей педагогические и психологические задачи, 
учитывая перестройку окружающей среды в решении проблем. 
Задачи психолого-педагогического сопровождения в определен-
ной социальной ситуации могут быть представлены следующим 
образом: отслеживание психолого-педагогического статуса ребен-
ка и динамики его психического развития; создание специальных 
социально-психологических условий для развития личности; соз-
дание условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в 
психическом развитии; организовывать воздействие адекватными 
средствами на ребенка в зависимости от ситуации. Выполняя свои 
обязанности, психолог должен защищать интересы ребенка на всех 
этапах сопровождения, следуя принципу «не навреди», своевре-
менно принимать решения в пределах своей компетенции, нести 
ответственность за результаты. 

Итак, психологическое сопровождение представляется целе-
направленным и организованным процессом оказания профес-
сиональной помощи ребенку, в рамках компетенции психолога об-
разования, хорошо ориентирующегося в проблемах и трудностях 
детей на каждом возрастном этапе с учетом закономерностей пси-
хического развития. 

Ю. Ю. Данилова
Доверие и его структура в подростковом возрасте

Доверие есть форма веры, представляющая в социально-пси-
хо логическом плане самостоятельный вид установки-отношения к 
миру, окружающим людям и к себе, сущность которого представ-
лена в соотношении меры доверия к миру и меры доверия к себе 
(Т. П. Скрипкина, 2000). Основными условиями возникновения до-
верия являются актуальная значимость объекта доверия и оценка 
его как безопасного. Т. П. Скрипкина описывает доверие как само-
стоятельное социально-психологическое явление, которое выпол-
няет фундаментальные функции в жизни человека, выступая усло-
вием целостного взаимодействия и создавая эффект целостности 
бытия личности. Согласно Э. Эриксону (Э. Эриксон, 1963) базовое 
доверие формируется в первый год жизни в том случае, если ре-
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бенок чувствует безопасность, которую ему обеспечивает мать. 
Доверие наиболее полно изучалось в связи с процессом саморас-
крытия; психически здоровая личность обладает способностью 
самораскрытия, умением доверять хотя бы одному близкому чело-
веку (С. Джурард). Основные исследования доверия проведены на 
взрослых выборках, практически неизученным является онтогене-
тический аспект формирования доверия. 

Задачами нашего исследования являются изучение феномена и 
структуры доверия в подростковом возрасте. В исследовании при-
нимали участие респонденты в возрасте 14–16 лет, всего 112 чело-
век (58 девушек и 54 юноши). Из них 22 подростка — воспитанники 
детского дома. Для решения поставленных задач мы использовали 
рефлексивный опросник уровня доверия к себе Скрипкиной Т. П. 
Статистическая обработка проводилась с помощью компьютер-
ной программы SPSS 12.0. На основании результатов рефлексивно-
го опросника Скрипкиной Т. П. можно говорить о том, что во всей 
выборке показатели доверия, в основном, находятся на среднем 
и высоком уровне выраженности. Однако в структуре доверия в 
большей степени преобладает доверие к себе в интеллектуаль-
ной сфере (4,38), доверие к себе в умении интересно провести до-
суг (4,35) и доверие к себе в умении строить взаимоотношения в 
семье (4,29). Наименее выраженными оказались следующие по-
казатели: доверие к себе в умении выстраивать взаимоотношения 
с учителями (3,97), учениками младших классов (3,89) и доверие к 
себе в умении нравиться представителям противоположного пола 
(3,70). Что касается половых различий, оказалось, что в подгруппе 
юношей наиболее выраженным оказалось доверие к себе в интел-
лектуальной (4,70) и учебной деятельности (4,52). Меньше всего 
юноши доверяют себе в умении строить взаимоотношения с млад-
шими школьниками (3,79), маленькими детьми (3,88) и в умении 
нравиться представителям противоположного пола (3,67). В под-
группе девушек наиболее ярко выражено доверие к себе в умении 
интересно провести досуг (4,60) и в умении выстраивать взаимоот-
ношения в семье (4,37). Наименее ярко выражено доверие к себе в 
учебной деятельности (3,80) и в умении нравиться представителям 
противоположного пола (3,73). Достоверные различия между груп-
пами юношей и девушек были получены по фактору доверия к себе 
в учебной и интеллектуальной деятельности (p≤0,05) и (p≤0,01). 
Для сравнения выраженности различных параметров доверия в 
связи с семейной ситуацией развития у подростков детского дома 
рассматривались такие параметры, как отношение воспитателя, на-
личие сиблингов, отношения с одногруппниками. По результатам 
проведенного исследования оказалось, что разброс в показателях 
у респондентов детского дома больше, чем у подростков из семей. 
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Отчетливо видно, что воспитанники детского дома проявляют до-
верие к себе в таких сферах, как отношения с учителями (4,68), от-
ношения в семье (4,57), отношения с маленькими детьми (4,73) и 
представителями противоположного пола (4,48); меньше всего они 
доверяют себе в учебной (3,15) и интеллектуальной деятельности 
(3,21), в умении выстраивать отношения с родителями (3,00) и млад-
шими школьниками (3,13), а также в умении интересно провести до-
суг (3,66). Тогда как у подростков, воспитываемых в семье, доверие 
к себе в интеллектуальной деятельности (4,41), в отношениях с ро-
дителями (4,41) и в умении провести досуг (4,45) наиболее выраже-
но. На основании полученных результатов можно сделать вывод о 
том, что уровень выраженности разных параметров доверия к себе 
проявляется в зависимости от пола и семейной ситуации развития. 
Задачами дальнейшей работы является исследование доверия в 
структуре личностных характеристик, выявление факторов, влияю-
щих на формирование доверия в подростковом возрасте. 

Е. В. Дворцова, А. Н. Миронова
Развитие психологической готовности 

старшеклассников к ЕГЭ

Одной из проблем, с которой столкнулось образование в ре-
зультате перехода к Единому государственному экзамену, является 
психолого-педагогическая подготовка всех участников образова-
тельного процесса: администрации образовательного учреждения, 
учителей, школьников и их родителей. По нашему мнению, среди 
всех компонентов психологической готовности к сдаче ЕГЭ наи-
большее значение для сохранения здоровья школьников и для 
успешной сдачи ЕГЭ имеет эмоционально-волевой компонент, так 
как длительное воздействие стрессов может привести не только к 
нарушениям психологического состояния, но и ухудшению физи-
ческого здоровья, а высокий уровень тревожности создает угрозу 
психическому здоровью личности, способствует развитию пред-
невротических состояний. Находясь в стрессовом состоянии, чело-
век не может полностью и эффективно использовать свои знания 
и проявлять умения и навыки, что чревато понижением качества 
выполняемой работы, ухудшением мыслительных процессов и, как 
следствие, низким результатом сдачи экзамена. 

Методики: Бостонский тест на стрессоустойчивость; диагно-
стика волевого потенциала (Фетискина Н. П., Козлова В. В., Мануй-
лова Г. М.); диагностика личностной и реактивной тревожности 
Спилбергера-Ханина; симптоматический опросник «Самочувствие 
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в экстремальных условиях» (Волкова, Водопьянова); опросник 
«Копинг-стратегии» Р. Лазаруса, анкета «Методы борьбы со стрес-
сом и негативными психическими состояниями», авторская мето-
дика на стрессоустойчивость. 

Выборка: учащиеся 11-х и 9-х классов г. Новокузнецка, 69 че-
ловек. Результаты пилотажного исследования: учеников 11 клас-
са показали, что большинство респондентов имеют средний уро-
вень стрессоустойчивости (14,2±7), примечательно, что высокого 
уровня нет ни у кого из исследуемых школьников. Также большин-
ство диагностируемых имеют средний уровень подверженности 
стрессу(14,2±7), низкого уровня нет. Ситуативная тревожность у 
большинства респондентов, также находится на среднем уровне 
(49,5±7,6), низкого уровня нет ни у одного исследуемого. Иссле-
дование способов выхода из стрессовых состояний показало, что 
у школьников наблюдаются недостаточно разнообразные спосо-
бы и методы работы с такими психологическими состояниями как 
апатия, усталость, нервозность. Так как наиболее выбираемыми от-
ветами были: отдых, смена деятельности, избегание ситуации бес-
покойства и общение с близкими. Это является негативным факто-
ром, так как диагностика выявила преобладание среднего уровня 
подверженности стрессу. Таким образом, в результате пилотажно-
го исследования мы делаем вывод, что развитие эмоционально-
волевого компонента находится на недостаточном уровне разви-
тия, в связи с этим мы разработали программу психологического 
сопровождения, с целью развития эмоционально волевого компо-
нента психологической готовности к ЕГЭ. Для проведения экспери-
мента мы взяли экспериментальную и контрольную группу — два 
параллельных девятых класса, провели входную диагностику, в 
результате которой нами были разработаны индивидуальные реко-
мендации для школьников и составлен общий отчет для классного 
руководителя. После этого нами была разработана программа со-
провождения экспериментальной группы до 11 класса, первым 
этапом этой программы была разработка и проведение занятий на 
развитие стрессоустойчивости, расширение стратегий борьбы со 
стрессом и негативными психическими состояниями, а также разви-
тие волевых качеств. Этот цикл занятий был проведен, после чего 
снята промежуточная диагностика по тем же методикам. В резуль-
тате оценки достоверности различий по критерию Стьюдента зна-
чимых отличий не обнаружено. Мы считаем, что это связано с огра-
ниченным временным ресурсом, с момента проведения занятий 
до повторной диагностики прошло мало времени, чтобы добиться 
значительных изменений. Но стоит отметить, что нами были обна-
ружены следующие положительные тенденции: понизились значе-
ния показателей: эмоциональной неустойчивости, ситуативной тре-
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вожности, нарушения силы воли. Повысилось значение показателя 
копинг-стратегии планирование решения проблемы. Анализ анке-
ты показал, что испытуемые стали применять большее количество 
методов борьбы со стрессом; встречались так же способы, которые 
мы изучали на занятиях. Таким образом, мы планируем продолжить 
программу психологического сопровождения: скорректировать 
проводимые занятия, учитывая полученные результата, а также, 
разработав индивидуальные занятия для старшеклассников. 

Н. С. Денисова 
Ментальная репрезентация семейных отношений 

у подростков

Ментальная репрезентация — это актуальный умственный об-
раз того или иного конкретного события (то есть субъективная 
форма «видения» происходящего). Иными словами, ментальные 
репрезентации являются оперативной формой ментального опыта, 
они изменяется по мере изменения ситуации и интеллектуальных 
усилий субъекта, являясь специализированной и детализирован-
ной умственной картиной события (Холодная М. А., 1997). Семей-
ные отношения — это сложная психическая реальность, включаю-
щая в себя и индивидуальные, и коллективные, и онтогенетические, 
и социогенетические, и мифологические основания (Л. Б. Шнейдер, 
Е. Е. Сапогова, Н. Н. Лебедева, В. В. Абраменкова) (Шнейдер Л. Б., 
2000). Подростковым считается возраст от 12 до 17 лет. Это время 
быстрых перемен и трудных исканий. Одновременно подростки 
сталкиваются с многочисленными психологическими проблема-
ми: они становятся независимыми от родителей, учатся правильно 
строить свои отношения со сверстниками, вырабатывают для себя 
комплекс этических принципов, развиваются интеллектуально, 
приобретают чувство индивидуальной и коллективной ответствен-
ности. И это далеко не полный перечень перемен в их жизни. Про-
блема взаимоотношения подростков с родителями была и остается 
всегда актуальной (Володина Н. Л.). 

К особенностям подросткового возраста, влияющим на мен-
тальную репрезентацию, относятся: 1) Переход к абстрактно-
логическому мышлению, что ведет к построению персональных 
жизненных возможностей, переноса собственной реальной си-
стемы отношений на другие жизненные ситуации, построение 
собственной будущей модели семьи; 2) Личностная рефлексия, 
что ведет к повышению значимости и чувствительности собствен-
ного Я; 3) Кризис идентичности, что ведет к пересмотру, анализу 
и оценки семейных отношений. В соответствии с этим особен-
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ностями перцептивного образа подростков являются: многопла-
новость, дезинтеграция, высокая эмоциональная нагруженность. 
Дизайн исследования особенностей ментальной репрезентации 
семейных отношений в подростковом возрасте. Объект исследова-
ния — ментальная репрезентация семейных отношений. Предмет: 
ментальная репрезентация семейных отношений в подростковом 
возрасте. В исследовании принимали участие испытуемые обоих 
полов (30% юношей; 70% девушек) в возрасте от 15 до 17 лет. Об-
щий объем выборки составил 19 человек. Все они являются уче-
никами старших классов средней школы. При решении задачи ис-
следования особенностей ментальной репрезентации семейных 
отношений у подростков была использована методика «Незакон-
ченные предложения», которую можно найти в книге А. Г. Лидерса: 
«Психологическое обследование семьи». На основании проведен-
ного теоретического исследования были определены следующие 
критерии особенностей ментальной репрезентации семейных 
отношений: 1) Наличие связей. Семейные отношения — это связи 
между членами семьи; 2) Семейные границы. Выделяют внешние 
и внутренние границы. Границы бывают жесткие, размытые и про-
ницаемые; 3) Иерархия отношений. Выделение ребенком наибо-
лее значимого для него члена семьи; 4) Эмоциональность. Эмоцио-
нальность — это способность переживать, испытывать и выражать 
эмоции; 5) Интенсивность. Интенсивность — это качественная или 
количественная характеристика, выражающая высокую меру насы-
щенности некоего проявления или процесса. 

В результате проведенного исследования можно выделить сле-
дующие особенности ментальной репрезентации семейных отно-
шений, в зависимости от половой принадлежности: наиболее значи-
мым членом в семье в большинстве случаев для юношей является 
мама (60%), уровень эмоциональности — средний, а интенсивность 
описания своих родителей — достаточно низкая. Что касается деву-
шек, то наиболее значимым членом в семье для них является мама 
(70%), уровень эмоциональности высокий, а интенсивность описа-
ния своих родителей — средняя. Также можно выделить следую-
щие возрастные особенности: у подростков 15 и 16 лет эмоциональ-
ность и интенсивность, с которой они описывают своих родителей, 
достаточно высока, но у подростков 17 лет они значительно меньше, 
нежели у 15 и 16 летних. В результате проведенного исследования 
можно выделить следующие особенности семейных отношений, в 
зависимости от социальной структуры семьи: у подростков, вырос-
ших в неполных семьях, семейные связи присутствуют лишь между 
отдельными членами семьи, а семейные границы размыты. У под-
ростков, выросших в полных семьях, семейные связи достаточно 
крепкие, также наблюдаются четко выраженные границы.
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Я. К. Жестяникова
Изучение имплицитных представлений детей-мигрантов 

о школьной среде

Перед психологической службой системы образования стоит 
задача выявления условий, обеспечивающих адаптацию детей-
мигрантов, в том числе, инофонов, в школьной среде мегаполиса. 
Однако, в настоящее время в связи с культурными и языковыми 
различиями отсутствует релевантный психодиагностический ин-
струментарий для решения этой задачи, особенно в условиях реа-
лизации ФГОС нового поколения.

Первым шагом в данном направлении может стать определение 
значимых факторов школьной среды, которые сами выделяют для 
себя дети-мигранты и к которым им приходится адаптироваться, а 
также выявление особенностей их имплицитных представлений об 
этих факторах. Более частной, но не менее важной задачей являет-
ся выявление связи особенностей содержания этих имплицитных 
представлений с гендерными, возрастными, культурно-этническими 
особенностями детей и наличием предшествующего опыта обуче-
ния. Знание этих представлений значительно расширит возможно-
сти психолого-педагогической помощи таким учащимся. 

Понятие «школьной среды» в современной психологии образо-
вания чаще рассматривается с профессионально-деятельностной 
точки зрения, то есть, с точки зрения педагога, а не ученика. Вос-
приятие школьной среды ребенком рассматривается обычно в 
целом, без выделения в этом контексте отдельных ее элементов, 
значимых для учащихся. 

Мы подходим к понятию школьной среды с точки зрения эко-
логической психологии, рассматривая ее не как комплексное яв-
ление, а как набор отдельных «заданных взрослыми» факторов, 
влияющих на ребенка и требующих от него поиска адекватных спо-
собов адаптации (Панов В. И., 2004). 

Ориентируясь на тех детей, для которых культурная среда рос-
сийского мегаполиса является чужеродной, мы формулируем бо-
лее частное определение образовательной среды как системы 
влияний и условий, к которым учащемуся необходимо адаптиро-
ваться на физиологическом (пространственно-временном), пси-
хологическом, социальном и познавательном уровнях для того, 
чтобы получить возможность полноценного раскрытия своих спо-
собностей и развития личности. 

Практически независимо от культурно-этнической принадлеж-
ности, ведущей деятельностью ребенка 7–11 лет является учебная 
деятельность. Следовательно, можно предположить, что важней-
шие выделяемые ребенком средовые факторы связаны именно с 
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ней. Имплицитные представления детей-мигрантов, как обыден-
ные житейские не вполне осознаваемые представления о каком-
либо явлении или процессе, в данном случае о школе, позволят 
понять вклад этих факторов в процессы социализации и адаптации 
ребенка. 

Существуют исследования, посвященные имплицитным пред-
ставлениям младших школьников об отдельных элементах школь-
ной среды: классном учителе (Янгирова Г. Ф., 2006, Попова Ж. Г., 
2007), одноклассниках (Воробьева Е. В., 2010), требованиях к учени-
ку (Янгирова Г. Ф., 2006), образе «Я» как ученика (Бурачевская Е. О., 
2002), физическом пространстве школы (Абрамова Ю. Г., 1995). В 
некоторых из работ предложены авторские методики изучения 
имплицитных представлений младших школьников, основанные 
главным образом на невербальном материале, а значит, предполо-
жительно, дающие одинаково надежную информацию о представ-
лениях детей с разным уровнем владения русским языком. Однако 
ни одна из этих методик до сих пор не исследовалась на предмет 
кросс-культурных различий в восприятии и интерпретации сти-
мульного материала, а значит, не может давать надежной инфор-
мации об особенностях имплицитных представлений у этой груп-
пы учащихся. 

На стадии пилотажного исследования мы выделяем методики 
(в основном невербальные) для выявления представлений об учи-
теле, одноклассниках, требованиях к себе как к ученику, простран-
стве класса, школы и т. д. 

В исследовании принимают участие учащиеся 1–4 классов 
общеобразовательных школ Санкт-Петербурга. Эксперименталь-
ная выборка формируется по экспертному заключению классных 
руководителей о недостаточном уровне владения иноэтничного 
учащегося русским языком. Контрольная выборка состоит из обу-
чающихся в тех же классах представителей этнического большин-
ства. На сегодняшний день анализ содержательных и формальных 
показателей этих методик демонстрирует различия в имплицит-
ных представлениях о школьной среде у детей-мигрантов в связи 
с гендерными, возрастными, культурно-этническими особенно-
стями, особенно в зависимости от времени пребывания в Санкт-
Петербурге и наличия предшествующего опыта образования на 
русском языке. Это дает основания для продолжения исследова-
ний в направлении изучения имплицитных процессов восприятия 
детьми–мигрантами школьной образовательной среды.
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Е. П. Ильенко
Самоотношение подростков из семей 

с разными стилями воспитания

В нашей работе мы рассмотрели подходы отечественных и за-
рубежных психологов к определению проблемы самоотношения 
подростков и их воспитания в семьях. Большую ценность в этом 
плане представляют работы наших классиков: Л. С. Выготского, 
Д. Б. Эльконина, А. С. Спиваковской, Л. И. Божович, А. В. Добрович, 
А. А. Бодалева, которые отразили общие закономерности психоло-
гического развития ребенка, природу детства и его периодизацию. 
Анализ литературы показывает, что самоотношение подростков 
определяют как центральное образование личности, которое в зна-
чительной степени определяет социальную адаптацию личности, 
является регулятором поведения и деятельности. Анализируя со-
держание компонентов самоотношения, мы опирались на предло-
жение В. В. Столина рассматривать этот феномен как многомерную 
систему, измерения которой наиболее существенно характеризуют 
самоотношение как чувство в адрес собственного Я. Таким образом, 
мы сформулировали проблему нашего исследования: каковы осо-
бенности самоотношения подростков из семей с разными стиля-
ми воспитания? В качестве гипотезы мы предположили, что между 
стилем семейного воспитания и характеристиками самоотношения 
подростков существует связь. В частности, подростки, воспиты-
вающиеся родителями с идентичным стилем воспитания обладают 
такими характеристиками самоотношения как открытость, само-
ценность; из семей, стиль в которых у родителей отличается — са-
моуверенность, самопринятие. Для подростков из неполных семей, 
наиболее характерна такая черта самоотношения как внутренняя 
конфликтность. Исследование организовано на базе МБОУ СОШ 
№ 40 г. Белгород. Выборку составили учащиеся 8–9-х классов в ко-
личестве 78 человек и их родители в количестве 136 человек. 

Для реализации нашей цели мы использовали комплекс мето-
дов, применение которых определялось спецификой предмета и 
задач исследования: организационные методы, эмпирические, ме-
тоды обработки данных, интерпретационные методы. В качестве 
основных диагностических процедур, в соответствии с задачами 
исследования, использовали следующие методики: 1) «Методи-
ка исследования самоотношения» (МИС), автор Пантилеев С. Р.; 
2) «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ), автор Эйдемил-
лер Э. Г. и Юстицкис В. В. Охарактеризовав доминирующие стили 
воспитания в семьях подростков установили, что более половины 
родителей нашей выборки склонны использовать минимальность 
санкций. Данный стиль диагностируется у 55% респондентов. Так 
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же большой процент испытуемых практикуют гиперпротекцию 
как стиль семейного воспитания. Наличие характерных качеств 
диагностируется у 42% родителей выборки. Для того чтобы устано-
вить, имеются ли статистически значимые связи в показателях са-
моотношения подростков из семей с разными стилями воспитания, 
мы использовали метод Спирмена. Наиболее тесная достоверная 
связь обнаружена по характеристике самоотношения «Откры-
тость» в неполных семьях и семьях с идентичным стилем воспита-
ния ρ=0,766. В этой же подгруппе тесная связь наблюдается по по-
казателю «Саморуководство» (ρ=0,647). Судя по этим данным, мы 
можем утверждать, что данные характеристики самоотношения 
подростков в неполных семьях и семьях, в которых родители со-
гласованы, в отношении стиля воспитания не отличаются. Между 
группой семей с идентичным стилем воспитания у родителей и 
семьями с неидентичным стилем наблюдаем статистически значи-
мую связь по характеристике «Самопринятие» (ρ=-0,731). Кроме 
того, связь в данной группе наблюдается по значению самоотно-
шения «Конфликтность» (ρ=-0,612). Связь обратная, это говорит о 
том, что эти характеристики самоотношения подростков отличают 
группы семей с идентичным и не идентичным стилями воспитания. 
Тот факт, что в 1 группе обнаружены статистически значимые пря-
мые связи, а в группе 2 — обратные статистически значимые связи, 
и то, что в 3 группе таких связей не обнаружено еще раз доказы-
вает, что согласованность стиля семейного воспитания формирует 
одни характеристики; а рассогласованность, неидентичность стиля 
семейного воспитания у родителей ведет к яркой выраженности 
внутренней конфликтности у подростка. 

А. В. Ипатов, А. А. Иванова
Отношение студентов к выбору формы брака

В современной России за последние десятилетия среди сту-
дентов отмечается рост положительного отношения к добрачным 
связям. Это можно расценить как показатель изменения социаль-
ных функций семьи и брака, их роли в формировании личности 
молодого человека. Несомненно, что отношение студенческой 
молодежи к выбору формы брака (гражданский или юридический) 
сказывается на дальнейших качественных и количественных пока-
зателях будущего поколения. Научные исследования, проведенные 
в начале XXI века, говорят, что такая форма брака как сожительство, 
всё активнее распространяется среди студенческой молодежи (Ря-
занцев С. В., 2008). Это можно объяснить несколькими причинами. 
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Во-первых, уже много лет (несколько десятилетий) наблюдается 
раннее психофизиологическое развитие молодежи (Мудрик А. В., 
2008). Во-вторых, нет особых ограничений в телевизионном показе 
соответствующих ориентаций в средствах массовой коммуникации. 
В-третьих, в большинстве семей наличествует ослабление контро-
ля за сексуальным поведением подростков. В-четвертых, слабо 
внедряются, и нет качественных социально-психологических про-
грамм сексуального и семейного просвещения молодежи. В-пятых, 
существуют субъективные факторы определяющие добрачное по-
ведение. Задача нашего исследования состояла в изучении неко-
торых личностных особенностей студенческой молодежи в контек-
сте предпочтения формы брака. Мы предположили, что на выбор 
формы брака могут оказывать влияние отношение к родительской 
семье, ценностные ориентации и локус контроля. Нашими испыту-
емыми были 49 студентов вузов Санкт-Петербурга, не состоящих в 
зарегистрированном браке, средний возраст 20 лет. На основе ан-
кеты выборка была разделена на группы А (за гражданский брак) 
и Б (за официальный брак). Группу А составили 25 человек, группу 
Б — 24 человека. При этом если группа А на половину состояла из 
девушек, то в группе Б девушки составляли 2/3 от участников. Ме-
тодики исследования: личностный опросник Д. Роттера, «Ценност-
ные ориентации» М. Рокича, шкала семейной адаптации и сплочен-
ности (FACES-3), анкета «Функции семьи».

На основе проведенных измерений составлен обобщенный 
портрет личности студентов, ориентированных на разные формы 
брака. В группе А уровень субъективного контроля достоверно 
ниже, чем в группе Б. Это говорит о склонности студентов выбира-
ющих гражданский брак приписывать ответственность за резуль-
таты своего поведения в большей степени внешним силам, и в 
меньшей степени собственным способностям и усилиям. Система 
ценностных ориентаций: в группе А по сравнению с группой Б бо-
лее низкие результаты по таким показателям, как любовь, счастье 
других, наличие хороших и верных друзей. Более значимые ценно-
сти в группе А — это здоровье, материально обеспеченная жизнь, 
интересная работа, что говорит о большей профессиональной (ка-
рьерной) заинтересованности студентов, предпочитающих граж-
данскую форму брака. Оценка группы А по шкале семейной адап-
тации и сплоченности показала, что в этой группе присутствует 
выраженная неудовлетворенность родительской семьей. Это под-
тверждается высоким показателем рассогласования между реаль-
ным и идеальным представлением о семейном функционировании. 
Выраженность показателя семейная сплоченность в группе А мала, 
что говорит об автономности и дистанцированности членов семьи 
друг от друга. В группе Б наличествует выраженная эмоциональ-
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ная связь между членами родительской семьи, сбалансированный 
уровень семейной адаптации. Результаты исследования по анкете 
«Функция семьи» говорят, что студенты группы А утверждают фор-
мальность социальной регистрации брака и незначимость для них 
этой процедуры, в отличии от студентов группы Б. В группе А важ-
ны экономическая, сексуальная, коммуникативная стороны семей-
ной жизни. Студенты группы Б выделяют для себя сферу духовного 
общения, воспитательную, репродуктивную функции семьи. Таким 
образом, студенты с разным отношением к браку отличаются по 
ценностным ориентациям, уровню субъективного контроля, пред-
ставлениями об идеальной и реальной семье. Конечно, в целом 
студенческая молодежь не отказывается от брака в общепринятом 
понимании этого понятия, но многие из них не хотят своевременно 
и официально регистрировать свой брак. Результаты исследования 
будут полезны молодежным консультациям по проблемам семьи, 
рождения и воспитания детей. 

С. А. Ишанов 
Психологическое благополучие и субъективная картина 

жизненного пути студентов

В настоящее время проблемы связанные с исследованием пси-
хологического благополучия активно изучаются и обсуждаются, 
как отечественными, так и зарубежными учеными. Тем не менее, 
несмотря на широту исследований (выявление связи психологиче-
ского благополучия с различными особенностями личности, разра-
ботка валидного и надежного инструментария, уточнение самого 
понятия, исследование влияния на психологическое благополучие 
различных субъективных и объективных факторов) изучения пси-
хологического благополучия в студенческом возрасте сегодня не-
достаточно (Идобаева О. А., 2011). Актуальность данных исследо-
ваний увеличивается в силу потребности общества в повышении 
качества жизни молодых людей, а также необходимости станов-
ления и развития сегодня не только выпускника-профессионала, 
но и личности, ответственной за последствия профессиональной 
и социальной деятельности. Большинство отечественных и зару-
бежных авторов, отмечают, что чем раньше начнется сознательное, 
имеющее направление личностное и профессиональное развитие 
человека, тем в большей степени можно прогнозировать повыше-
ние психологического благополучия, удовлетворенности жизнью 
и личностный рост (Идобаева О. А., 2011). Учитывая данное поло-
жение, а также тезис Б. Г. Ананьева о том, что структурой индиви-
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дуального самосознания личности, отвечающей за стабилизацию 
личностной идентичности и мотивацию развития индивидуально-
сти, является психический образ собственной биографии (Карпин-
ский К. В., 2002), была выдвинута следующая исследовательская 
гипотеза: актуализация субъективной картины жизненного пути 
студентов способствует повышению их психологического благо-
получия. При этом, структурно-содержательные характеристики 
субъективной картины жизненного пути у психологически благо-
получных и психологически неблагополучных студентов отлича-
ются по представлениям о продуктивности своей жизни, степени 
временной интеграции, по представленности событий связанных 
с нормативными жизненными фактами и изменениями во внутрен-
нем мире. Таким образом, предполагается, что актуализация и со-
знательное построение субъективной картины жизненного пути 
является для студентов значительным личностным ресурсом. Рабо-
та с субъективной картиной жизненного пути способствует обоб-
щению опыта, выделению значимых событий жизни в прошлом, 
настоящем и будущем, выстраиванию будущей линии развития, 
осмыслению своего жизненного пути и интеграции всей личности. 
И, в соответствии с нашей гипотезой, эта работа, которая способна 
перейти во внутренний регулируемый процесс, может оказывать 
влиять и на повышение психологического благополучия. Нами 
проведено пилотажное исследование, позволившее апробиро-
вать и проверить валидность диагностического инструментария. 
Теоретической основой эмпирического исследования в области 
психологического благополучия выступают работы К. Рифф. Автор 
рассматривает психологическое благополучие в рамках интегра-
тивной модели, которая имеет шесть составляющих: позитивные 
отношения с окружающими, автономия, управление средой, лич-
ностный рост, цели в жизни, самопринятие. Для проверки гипотезы 
используется адаптированная Т. Д. Шевеленковой и П. П. Фесенка 
методика К. Рифф «Шкалы психологического благополучия». Пило-
тажное исследование подтвердило работоспособность методики 
и готовность студентов к работе с ней. Эмпирическое исследова-
ние субъективной картины жизненного пути включает методику 
«Оценивание пятилетних интервалов» (А. А. Кроник, Р. А. Ахмеров) 
и модифицированную методику Н. А. Логиновой «События». Субъ-
ективная картина жизненного пути определяется как образ, в ко-
тором запечатлено прошлое личности — история ее становления, 
настоящее — переживание текущей жизненной ситуации, и буду-
щее — планы, опасения, надежды. Элементами жизненного пути 
рассматриваются события — изменения в жизни человека, его 
внутреннем мире и состоянии здоровья, в поступках в семье и 
быту, на работе, учебе, в сфере досуга. Пилотажное исследование 



98

подтвердило валидность данных методик. Был утвержден создан-
ный бланк методики «События». Обнаружен необходимый для ис-
следования уровень биографической рефлексии студентов. Таким 
образом, на следующем этапе работы нами предполагается прове-
дение основного исследования психологического благополучия и 
субъективной картины жизненного пути в студенческом возрасте.

А. В. Кильдишев 
Урок — тренинг как инновационная форма деятельности 

учителя в школах VIII вида

В связи с совершенствованием системы образования, необхо-
димы новые формы и методы инновационной деятельности учи-
теля и педагога–психолога в школе. Особенно важно для детей с 
умственной отсталостью правильное преподнесение материала 
педагогом: чем правильнее будет показан учебный материал, тем 
успешнее будет коррекционная деятельность. При усвоении урока 
важными являются каналы восприятия. В технологии НЛП суще-
ствует три вида восприятия: визуальный, аудиальный и кинесте-
тический. Мы используем все три канала (репрезентативные си-
стемы) постоянно, хотя и не в равной степени, и имеем склонность 
отдавать предпочтение одним по сравнению с другими. Подробно 
разобрав способы мышления человека, авторы НЛП, психологи, 
пришли к выводу, что информация из внешнего мира поступает, 
усваивается и вызывается из памяти с помощью картинок, звуков 
и ощущений (репрезентативных систем) (Гриндер М., Ллойд Л. НЛП 
в педагогике. М: Институт общегуманитарных исследований, 2009. 
320 с.). Применение технологии урока — тренинга, позволяет ком-
плексно задействовать все три канала восприятия. 

Примерный план занятий — тренингов: 1) Определение задач 
и главных направлений урока. Преподаватель во время обще-
ния с учениками выделяет основные направления, цели урока, 
объясняет тему. Для того чтобы настроить детей на работу следу-
ет создать своеобразный круг доверия. Для него дети становятся 
в круг, держась за руки. Смысл создания этого круга в том, чтобы 
ученики смогли настроиться на доверительное отношение со сво-
им учителем. Этот круг создает настроение единства всего класса, 
в котором учитель должен помочь приобрести чувство доверия, 
поддержки; 2) Индивидуальное принятие решения. Дальнейшие 
действия учителя направлены на помощь ребенку определить свое 
решение. Все ученики получают индивидуальную карточку, на ко-
торой есть определенные задания. Каждое задание имеет вопрос 
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и предложенные несколько видов ответов (в большинстве случа-
ев их 3). Ученику необходимо выбрать только один вариант ответа, 
который он считает правильным. Перед началом выполнения зада-
ния, учащиеся вслух повторяют «правила», благодаря которым им 
будет легче сформировать диалог. Говорить их вслух необходимо 
для того, чтобы во время проговаривания «правил» дети все вме-
сте участвовали и чувствовали поддержку друг друга; 3) Работа в 
группах. Занятия в группах из четырех человек — каждый объяс-
няет выбранный вариант ответа по карточке, и приводит доводы, 
почему он остановился на этом ответе. Занятия в таких группах 
развивает в каждом учащемся постановку грамотной речи, умение 
формировать точное высказывание мысли, а также помогает нау-
читься слушать других и понимать их. Специалисты уверены, что 
ученики лучше запоминают те знания, которым пытаются научить 
других. Во время таких занятий ученик формирует речь, благодаря 
пояснениям. Очень важно чтобы во время подобных занятий, уча-
щиеся приходили к общему решению. Во время процесса, которо-
го, в учениках развиваются индивидуальные качества: как лидер-
ские, так и групповые; 4) Выслушивание мнений учащихся. Давая 
возможность каждому ученику высказать свое мнение перед клас-
сом, учитель сможет определить, насколько правильно рассуждает 
ребенок, как хорошо он ознакомился с темой урока, как владеет 
терминами и применяет ли он их во время общения; 5) Ученик осу-
ществляет рефлексию. Для того, чтобы ребенок смог определить 
свой результат, есть несколько вопросов: — насколько вниматель-
но выслушал мнение другого учащегося? — получилось ли у тебя 
четко объяснить правильность выбора? — что оказалось легким, 
что было слишком трудным? Почему? — что потребуется сделать 
для получения отличного результата? Отвечая на данные вопро-
сы, ученик может правильно оценить себя, понимать собственные 
проблемы и совершенствовать речь. После всего этого выдается 
новая карточка с заданиями. В дальнейшем работа продолжается, 
повторяя этапы от 2-го до 5-го. Подобные занятия обычно состоят 
из нескольких заданий, от 4 и до 7; 6) Результат. Подведение ре-
зультатов совершается в кругу, где каждый может высказать свое 
мнение по поводу эпиграфа. В этот момент получается своеобраз-
ное открытие «секретов слов». Такая инновационная форма помо-
гает психологу и учителю выйти на проблемы взаимосвязи учеб-
ной деятельности с реальными проблемами окружающего мира, 
позволяет воспринимать учебную деятельность как собственный 
социальный опыт.
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К. Е. Кобзарь
Креативность как профессионально-значимое качество 

студентов-психологов

Запрос со стороны социальных практик и сектора бизнеса и эко-
номики к образованию заключается подготовке специалистов, спо-
собных активизировать собственный ресурс одаренности человека, 
что обеспечивает свободу его интеллектуальной самореализации в 
контексте технологической модернизации российской экономики и 
социальной сферы. Творчество и креативность становятся сегодня 
профессионально значимыми характеристиками высококвалифи-
цированного специалиста и в сфере гуманитарных практик, в том 
числе и психологических. Для студентов-психологов творчество и 
креативность является неотъемлемым компонентом их академи-
ческой и практической деятельностей. Актуализация креативности 
как социально-личностного ресурса в процессе подготовки спе-
циалистов способно инициировать формирование креативности и 
как профессионально-значимого качества. Изучение особенностей 
проявления общей креативности психологов проводилось в рам-
ках исследования особенностей психологической готовности сту-
дентов к инновационной и предпринимательской деятельности с 
разными уровнями креативности при реализации ряда исследова-
тельских грантов на факультете психологии Томского государствен-
ного университета. Выборку составили студенты ТГУ, обучающихся 
на 23 факультетах, из которых студентов-психологов — 46 человек. 
Методический аппарат исследования креативности составили ме-
тодика «Рисуночный тест Э. Вартегга» (Э. Вартегг, 1956) и авторский 
опросник «Оценка собственной креативности и готовность к ее раз-
витию». В первой методике наиболее информативными шкалами 
явились тестовые решения — решение, характеризующееся опре-
деленной степенью оригинальности, частотностью исполнения для 
заданного квадрата в зависимости от изображенного исходного 
стимула; и семантические — такие смысловые решения, в которых 
сочетаются эмоциональное выражение и интеллектуальное толко-
вание. Во второй методике были выделены шкалы: степень сфор-
мированности представления о сущности креативности, оценка 
собственной креативности и степень готовность развивать соб-
ственную креативность. Были получен ряд инвариантных данных, 
характерные для студентов выборки и выявлены специфические 
для студентов-психологов. В первом случае выявлены значимые 
обратные корреляционные связи между показателями тестовых 
и семантических решений (p=0,021, r=-0,330), во втором — между 
степенью сформированности представлений о сущности креатив-
ности и оценкой собственной креативности (p=0,018, r=0,364). Дан-
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ные свидетельствуют о выбираемых достаточно оригинальных на-
званиях наиболее простым, незамысловатым рисункам, имеющим 
высокое частотное повторение. Можно говорить о положительной 
тенденции студентов-психологов интерпретировать явления окру-
жающей действительности в особой форме. Второе положение 
свидетельствует о том, что степень самооценки психолога-студента 
относительно обладания креативностью соответственно зависит 
от степени полноты понимания студентом сущности данного фе-
номена, имеющего психологическую природу. Полученные данные 
можно интерпретировать отчасти как следствие глубокого погру-
жения в психологическое познание студентов-психологов в силу 
специфики получаемого ими профессионального образования. 
Обратим внимание также на среднюю степень готовности студен-
тов развивать собственную креативность в общей выборке. Таким 
образом, результаты проведенного исследования показали, что та-
кой социально-личностный ресурс для студентов факультета психо-
логии ТГУ, как креативность, требует особого внимания в ходе его 
актуализации и развития. Перспективным направлением дальней-
шей исследовательской деятельности для нас выступает изучение 
кросс-культурных особенностей взаимосвязи различных параме-
тров общей и математической креативности интеллектуально ода-
ренных подростков и юноше, находящихся на этапе профессио-
нального самоопределения. Нами начат цикл исследований с этой 
категорией старшеклассников, часть которых является потенциаль-
ными абитуриентами факультетов психологии Сибирского региона. 

Е. Н. Кутеева 
Восприятие времени современными подростками

Время отражает бытие человека в социальном масштабе, в исто-
рическом времени, в индивидуальной жизни человека. В событий-
ном подходе (Е. Головаха, А. Кроник, 2008) время отражает события 
темпоральных периодов жизни и их целостную систему причинно-
обусловленных связей. В мотивационном подходе (Ж. Нюттен, 
2004) центральным понятием является перспектива будущего, фор-
мирующаяся в результате мотивационного целеполагания. Под 
личностным временем понимается деятельностно-осознаваемая 
организация личностью процессов восприятия и переживания вос-
поминания, планирования течения времени собственной жизни 
(В. Ковалев, 1980). В концепции личности Б. Ананьева (1964, 1977) 
идеи пространства и времени прослеживаются в понятии «жиз-
ненный путь» и через проблему чувственного восприятия мира. 
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Подростковый возраст является начальным этапом формирования 
жизненного пути, в котором важную роль играет жизненный план 
подростка (Б. Ананьев, 1977). На каждом этапе онтогенетическо-
го развития восприятие и оценка времени имеют свою специфику 
(Б. Ананьев, 1968, Н. Толстых, 2010 и др.). Задача исследования — из-
учение возрастного и социального аспекта пространства и времени 
отношений подростков. В исследовании приняли участие 325 под-
ростков в возрасте 13–17 лет из благополучных семей и подрост-
ков «группы риска» (дети, чьи родители лишены родительских 
прав, ведут аморальный образ жизни). Для изучения возрастной 
динамики восприятия времени своей жизни современными под-
ростками и выявления биографических характеристик мы исполь-
зовали графическую методику исследования отношения ко вре-
мени Ю. Стрелкова. Наиболее важные параметры методики: время 
(глобальное, циклическое, точечное); насыщенность времени — со-
держание рисунка; заполненность пространства листа — сформи-
рованность образа Я подростка. Методом беседы был выявлен па-
раметр «значимость событий жизни» — наличие значимых событий 
для подростка и модальность отношения к ним. Среди особенно-
стей восприятия времени подростками 13–14 лет выявлено: 1) Пре-
обладание восприятия времени как циклического процесса. Под-
ростки из благополучных семей способны опираться на прошлый 
опыт и планировать будущее. Хотя такое планирование ограниче-
но в связи с возрастными особенностями испытуемых. Подростки 
«группы риска» акцентируются на настоящем преимущественно 
без опоры на прошлый опыт (57% подростков «группы риска» не 
склонны вспоминать и анализировать прошлый опыт и планиро-
вать будущее); 2) Актуальными и значимыми событиями жизни для 
подростков «группы риска» являются события собственной жизни. 
Среди значимых событий у подростков из благополучных семей 
присутствуют важные события других людей (у 98% подростков из 
благополучных семей и 26% подростков «группы риска»); 3) Био-
графически информативным оказался параметр «заполненность 
пространства листа»: в данной возрастной группе он присутствует у 
47% подростков из благополучных семей и 18% подростков «груп-
пы риска»; 4) Насыщенность времени, определяемая по количеству 
персонажей рисунка, больше у подростков из благополучных се-
мей (56%) Различия в возрастной группе 15–17 лет: 1) Для старших 
подростки из благополучных семей время — циклический, связный 
процесс (48%) и глобальное, не имеющее начала и конца (52%); 2) 
Актуальными событиями для старших подростков из благополуч-
ных семей являются в том числе и события жизни значимых для них 
людей; для старших подростков «группы риска» остаются события 
их жизни; 3) Пространство листа заполнено у 65% старших подрост-
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ков из благополучных семей и 24% подростков «группы риска»; 
4) Насыщенность времени наблюдается в 70% рисунков старших 
подростков из благополучных семей и 30% рисунках подростков 
«группы риска». Возрастная динамика восприятия времени жизни 
характеризуется увеличением восприятия времени как глобально-
го процесса от среднего к старшему подростковому возрасту. Ди-
намика значимости событий важных людей для подростков из бла-
гополучных семей остается неизменной с тенденцией к снижению 
(98% в 13–14 лет; 91% в 15–17 лет). У подростков «группы риска» в 
13–17 лет значимость событий жизни других увеличивается (с 26% 
в 13–14 лет до 46% в 15–17 лет). Пространство жизни более насы-
щенно у подростков из благополучных семей и увеличивается к 
15–17 годам. Насыщенность пространства жизни подростков «груп-
пы риска» имеет незначительное увеличение. Подростки «группы 
риска» воспринимают время жизни как несвязный процесс. Целост-
ность образа Я, насыщенность времени жизни выше у подростков 
из благополучных семей. 

Т. Е. Кухта 
Ценностные ориентации студентов-психологов 

на этапе профессионализации

На этапе профессионализации, совпадающем с 4 и 5 годами 
обучения в вузе, будущие специалисты уже обладают достаточным 
объемом психологических знаний, сталкиваются с необходимо-
стью выполнения функций психолога в квазипрофессиональных 
ситуациях в рамках производственных психологических практик. 
В данный период вследствие согласования идеальных представле-
ний с профессиональной реальностью происходит трансформация 
представлений студентов о профессии психолога и своих возмож-
ностях. Переживаемый при этом когнитивный диссонанс — один 
из механизмов формирования профессиональной идентичности 
студентов и переструктурирования их ценностных ориентаций. 

С целью выявления специфики ценностных ориентаций сту ден-
тов-психологов с разными статусами профессиональной идентич-
ности на этапе профессионализации нами было проведено иссле-
дование на базе Барановичского государственного университета. 
Выборку исследования составили 90 студентов-психологов четвер-
того. Для проведения исследования нами были выбраны методики 
«Профессиональная идентичность» (Л. Б. Шнейдер) и «Диагностика 
реальной структуры ценностных ориентаций» (С. С. Бубнов). Мы 
эмпирически определили четыре группы студентов-психологов. 
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Первую группу составили студенты с диффузной профессиональ-
ной идентичностью (56%). Вторую группу — студенты со стату-
сом профессиональной идентичности «мораторий» (27%). Третью 
группу — студенты с псевдопозитивной профессиональной иден-
тичностью (9%). Четвертую группу — студенты с достигнутой по-
зитивной профессиональной идентичностью (7%). Для большин-
ства студентов с диффузной профессиональной идентичностью 
(42%) приоритетными являются ценности оказания помощи дру-
гим людям. Второе по значимости место занимают в их иерархии 
ценностных ориентаций ценности признания, уважения людей и 
влияния на окружающих (40%). На третьем месте расположился 
такой вид ценностей, как поиск и наслаждение прекрасным (20%), 
на четвертом — любовь (18%) и на пятом — познание нового в 
мире (10%). Нижнюю строчку структуры ценностных ориентаций 
занимают такие ценности, как высокий социальный статус и управ-
ление людьми, социальная активность и общение (2%). Большин-
ство студентов со статусом профессиональной идентичности «мо-
раторий» (54%) в качестве наиболее значимых отметили ценности 
оказания помощи другим людям. На втором месте в их структуре 
ценностных ориентаций размещается ценность поиска и наслаж-
дения прекрасным (25%), на третьем месте — приятное времяпре-
провождение, а также познание нового в мире, природе, человеке 
(13%). Наименее значимым для данной них является материальное 
благополучие (4%). Для большинства испытуемых с псевдопози-
тивной профессиональной идентичностью (50%) наиболее важно 
познание нового. Второе место по значимости занимает ценность 
помощи другим людям, признания и уважения людей, влияния на 
окружающих (38%). Третье место принадлежит ценности поиска 
и наслаждения прекрасным (13%). Большинство студентов с до-
стигнутой позитивной профессиональной идентичностью (67%) на 
первое место поставили такие ценности, как помощь и милосердие 
к другим людям. На втором месте — познание нового, признание и 
уважение людей, влияние на окружающих (33%). Третье место в ие-
рархии ценностных ориентации данных студентов занимает при-
ятное времяпрепровождение, отдых, поиск и наслаждение пре-
красным (13%). Как показали результаты исследования, для всех 
студентов вне зависимости от статуса профессиональной идентич-
ности приоритетной ценностью является помощь другим людям. В 
структуре приоритетных ценностных ориентаций студентов со ста-
тусом профессиональной идентичности «мораторий» в отличие от 
тех, кому характерна псевдопозитивная и достигнутая позитивная 
идентичность, нет ценности «признание и уважение людей». При-
чиной этого является, на наш взгляд, то, что студенты, обладающие 
двумя последними статусами идентичности, отличаются наличием 
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четких убеждений и представлений о своих особенностях. Поэто-
му они ценят признание их как специалистов. Для студентов в ста-
тусе моратория важнее поиск возможностей разрешения кризиса 
профессиональной идентичности и открытие своего «Я». Таким об-
разом, у студентов с псевдопозитивной и достигнутой позитивной 
профессиональной идентичностью ценностная структура сфор-
мирована в отличие от студентов со статусами профессиональной 
идентичности «диффузная» и «мораторий» (в равной степени выра-
жены различные виды ценностей). Менее сформирована структура 
ценностных ориентаций у студентов с диффузной профессиональ-
ной идентичностью. 

Ц. Ли
Показатели жизнестойкости китайских студентов, 

обучающихся на родине и в России

Обучение в вузе предъявляет к студентам требования, кото-
рые могут вызывать состояния напряжения (стресса). В настоящее 
время многие молодые люди уезжают для получения высшего об-
разования за рубеж. Перед ними, кроме трудностей, связанных 
собственно с учебой в вузе, встает проблема адаптации к жизни в 
другой стране, с иной культурой. Это создает дополнительное на-
пряжение. Переживание стресса не всегда благоприятно сказыва-
ется на физическом и психическом здоровье студентов, успехах 
в учебе, удовлетворенности личной жизнью. Одним из ресурсов, 
способствующих эффективному преодолению стресса, является 
характеристика личности, которую С. Кобейса и С. Мадди назвали 
hardiness — «жизнестойкость». Имеются исследования жизнестой-
кости студентов (Аверьянова О. Ю., Петанова Е. И., 2011; Волобуе-
ва Н. М., 2012; Логинова М. В., 2010; Чаусова О. А., 2012; YangHairong, 
2005; Tong Yuehua, 2004; Dong Geng, 2005 и др). 

Однако специфика жизнестойкости у студентов, обучающихся в 
разных условиях (на родине и за рубежом), изучена недостаточно. 
Между тем это важно для понимания особенностей переживания 
студентами ситуации обучения в инокультурной среде и выстраи-
вания программ психологической помощи.

Предметом нашего исследования стало сравнение специфи-
ки показателей жизнестойкости (компоненты и общий уровень) у 
китайских студентов, обучающихся на родине и в России. Гипотеза 
состояла в том, что существуют различия в выраженности компо-
нентов и общего уровня жизнестойкости у китайских студентов, 
обучающихся на родине и в России. Мы предположили, что труд-
ности, связанные с необходимостью адаптации к инокультурной 
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среде, негативно сказываются на убеждениях, обеспечивающих 
жизнестойкость личности. 

В нашем исследовании была использована методика изучения 
жизнестойкости, созданная в процессе подготовки магистерской 
диссертации на кафедре общей психологии Северо-Западного уни-
верситета КНР (Northwest University). Работа выполнена магистром 
Tang Yan, научный руководитель — доцент Zheng Zijian в 2008 году. 
За основу была принята общая концепция и методика изучения 
жизнестойкости, созданные С. Мадди и его коллегами. В резуль-
тате исследования с применением различных процедур была 
создана методика, в которой общая жизнестойкость (hardiness) 
представлена как включающая пять компонентов: обязательство 
(сommitment), cамоконтроль (self-control), контроль (сontrol), вы-
носливость (holding capacity), принятие риска (challenge). Отличие 
от модели жизнестойкости, созданной С. Мадди и коллегами (в 
частности, за счет добавления компонентов самоконтроль и вы-
носливость) обусловлены спецификой китайской культуры, в кото-
рой для успешного преодоления трудностей оказываются значи-
мыми и эти характеристики личности.

В нашем исследовании приняли участие 186 китайских студен-
тов, обучающихся в вузах Санкт-Петербурга, и 178 китайских сту-
дентов, обучающихся на родине (опрос студентов, обучающихся в 
КНР проводила бакалавр факультета психологии СПбГУ Сюй Идань 
в процессе выполнения ею курсовой и выпускной квалификацион-
ной работы), всего 363 человек в возрасте от 19 года до 25 лет. 

Для того чтобы выяснить существуют ли значимые различия 
общего показателя жизнестойкости и отдельных его компонентов, 
был использован непараметрический U-критерий Манна-Уитни.

Результаты исследования. Выявлены значимые различия между 
показателями жизнестойкости у студентов, обучающихся на роди-
не и в России. Все показатели выше у студентов, обучающихся в 
КНР. По шкале выносливость различия на уровне p=0,040; по всем 
другим шкалам (обязательство, самоконтроль, контроль, принятие 
риска) и общему показателю жизнестойкости различия на уровне 
р<0,001. 

Обсуждение результатов. Гипотеза получила подтверждение. 
Убеждения, которые обеспечивают личности способность эффек-
тивно преодолевать стресс, (жизнестойкость), менее выражены у 
студентов, обучающихся в России, чем у тех, кто остался учиться на 
родине. Это можно объяснить тем, что сами убеждения меняются 
в процессе жизни, и трудности, с которыми встречаются студенты, 
обучающиеся за рубежом, могут негативно сказываться на тех уста-
новках, которые важны для преодоления этих трудностей. Одним 
из направлений психологической помощи студентам-иностранцам 
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является работа по укреплению и развитию убеждений, способ-
ствующих жизнестойкости личности.

Ц. Ф. Лю
Качественный анализ фрустрационной толерантности 

студентов в Китае

В настоящее время в Китае у большинства представителей 
студенческой молодежи не выражено традиционное для китай-
цев терпимое отношение к партнерам по взаимодействию. При-
чину этого некоторые специалисты видят в том, что современные 
молодые люди Китая являются единственным ребёнком в семье; 
для них характерна сниженная способность совладания с нервно-
психическим напряжением в трудных ситуациях, но при этом у них 
высокая самооценка и значительные жизненные запросы. Все чаще 
молодые люди, получающие университетское образование чув-
ствуют, что между их реальными возможностями и мечтой слишком 
большая разница. Это, по мнению ряда специалистов, приводит к 
поведенческой интолерантности. Исследований по этой феномено-
логии китайскими психологами выполняются около двадцати лет. В 
связи с тем, что в китайской экспериментальной психологии почти 
отсутствует отечественный эмпирический инструментарий, то ча-
сто используются методы «западных» авторов. Выполненные за по-
следнее десятилетие наиболее известные исследования выявили 
научно и практически значимую информацию. Так, Чжэнжичан, ис-
пользуя методику «Удар прочности», констатировал низкий уровень 
толерантности у китайских студентов. На основе результатов свое-
го исследования этот автор разработал рекомендации по развитию 
толерантности, включающие три этапа: приготовления к взаимо-
действию в ситуации, ведущей к фрустрации; активной борьбы и 
отступления или избегания фрустрирующей ситуации. Также в ис-
следовательских работах рассматривались такие аспекты, как место 
толерантности в системе ценностей студенчества, связи воспита-
ния и толерантности и другие темы (Лю шу, Чжэнжичан, Баолэйпин, 
Фаньгохуа, Лицзяци, Чжансюйдун). В указанных работах выявлено, 
что фрустрационная толерантность студентов имеет выраженную 
положительную корреляцию с таким фактором воспитания как 
«родительское тепло». Особенно на развитие фрустрационной то-
лерантности позитивно влияет эмоциональное тепло матери. В то 
же время, негативное восприятие отца у молодежи студенческого 
возраста имеет значительное отрицательное воздействие и способ-
ствует развитию фрустрационной толерантности. Также выявлено 
то, что имеет место положительная корреляционная зависимость 
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между фрустрационной толерантности и социальной поддержкой. 
Обнаружены очень значительные гендерные различия по уровню 
выраженности фрустрационной толерантности у студентов: у муж-
чин эта характеристика выше, чем у женщин. Нам неизвестно приме-
нение методики Розенцвейга «Рисуночный тест — Фрустрационная 
толерантность» в эмпирических работах китайских исследователей. 
Это послужило основанием провести исследование на основе этой 
методики. Летом 2012 года нами были обследованы 40 студентов 
старших курсов Пекинского университета (20 мужчин и 20 женщин). 
Далее результаты нашего исследования мы сопоставим с данными, 
полученными Н. В. Тарабриной, выделившей условно нормативные 
интервалы качественных характеристик фрустрационной толерант-
ности у российских граждан (Экспериментально-психологическая 
методика изучения фрустрационных реакций: Методические ре-
комендации. Л., 1984). Результаты нашего исследования показали, 
что для китайских реципиентов наиболее характерны экстрапуни-
тивные направленности реакций (38,4%); для россиян этот тип на-
правленности реакции соответствует 46–52%. Интрапунитивные 
направленности реакции в нашем исследовании составили 32,6%; 
нормативы здоровых россиян 25–27%. Импунитивная направлен-
ность реакции китайцев — 29,8%; у россиян — 23–26%. По типу ре-
акций ответы китайских студентов распределились так: наиболее 
часто китайские студенты проявляли «эго-защитный» тип реакции 
(49,7%); (у россиян: 35-39%). Показатели «препятственно-доми нант-
ного» типа реакции у китайских студентов — 26,3%, а у россиян: 
32–34%. Показатели «необходимостно-упорствующего» типа реак-
ций в Китае — 25,5%, а в России 27–30%. Таким образом, у китайских 
студентов экстрапунитивная направленность реакции встречается 
чаще в сочетании с «эго-защитным» типом реагирования. Это отра-
жает то, что у китайских студентов выявлена тенденция в ситуации 
фрустрации часто быть враждебными в отношении внешнего окру-
жения и отрицать свою вину. Несомненно, что требуется дальней-
шее изучение фрустрационной толерантности у китайской студен-
ческой молодежи с целью разработки адекватных психологических 
рекомендаций для студентов и преподавателей китайских вузов. 

И. А. Матвеев 
Взаимосвязь учебной активности и локуса субъективного 

контроля старшеклассников

Педагогическая практика обусловливает необходимость поис-
ка таких изменений в образовательном процессе средней школы, 
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которые позволят создать условия, способствующие формирова-
нию личной ответственности учащихся за качество своего обра-
зования и жизни в целом, а также развитию учебной активности, 
которая это качество будет обеспечивать. Предполагается, что 
интернальный локус-контроль (как свойство, лежащее в основе 
ответственного поведения) будет положительно связан с проявле-
нием самостоятельной учебной активности школьников. Эмпири-
ческий материал получен на выборке учащихся параллели десятых 
и одиннадцатых классов средней школы № 132 г. Минска в количе-
стве 41 испытуемого (20 юношей и 21 девушка). Средний возраст — 
15,54±0,50. В качестве методики диагностики учебной активности 
выбран ВУАШ А. А. Волочкова. Для измерения локуса контроля 
была использована методика УСК Е. Ф. Бажина. Наиболее высокие 
значения отмечены по следующим шкалам: контроль действий в 
ситуации учебных неудач (52,56±10,85) и результативный компо-
нент учебной активности (48,78±11,28). Это характеризует учебную 
активность скорее исполнительского, чем самостоятельного, твор-
ческого типа. Что касается средних значений диагностируемых 
показателей интернальности, то подавляющее большинство пока-
зателей не обнаруживают слишком низкой или слишком высокой 
выраженности. Следует отметить интересный факт: интерналь-
ность в области достижений выше (6,41±1,87), чем интернальность 
в области неудач (4,37±1,77). Это значит, что старшеклассники 
склонны приписывать заслуги за успехи в деятельности себе, а об-
винять за неудачи окружающих либо обстоятельства. Это не явля-
ется конструктивной стратегией и, возможно, приводит к тому, что 
учебная активность отличается низким потенциалом и высокими 
претензиями относительно результативности. Расчет коэффициен-
тов корреляции (по Спирмену) показателей субъектной учебной 
активности и субъектных свойств личности выявил большое коли-
чество взаимосвязей. Все обнаруженные статистические связи яв-
ляются положительными, что подтверждает выдвинутую гипотезу 
о взаимосвязи показателей интернальности и учебной активности. 
Анализ взаимосвязей учебной активности и локуса субъективного 
контроля позволяет выявить определённые закономерности. На-
пример, интернальность в области достижений связана с такими 
компонентами учебной активности, как способность к регуляции 
учебной деятельности (0,45), контроль эмоций в состоянии неудач 
(0,33) и высокая обучаемость (0,33). То есть школьники, считающие 
себя причиной собственных жизненных (академических, в частно-
сти) успехов, обладают хорошими способностями к учёбе, а также 
быстро приходят в себя при столкновении с трудностями, могут 
хорошо ориентироваться в стрессовых ситуациях. Интернальность 
в области неудач, напротив, не обнаруживает связей с этими ком-
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понентами учебной активности. Зато она связана с высокой учеб-
ной мотивацией (0,37), творческой динамикой учебной активности 
(0,34), а также способностью самостоятельно планировать и орга-
низовывать учебную деятельность (0,49). Иными словами, ответ-
ственное отношение к собственным неудачам связано с проявле-
нием творчества, стремлением выйти за программный материал, 
удивить учителя своими знаниями, желанием познавать новое, а 
также организовывать и планировать свою жизнь так, чтобы всё 
успеть. Таким образом, воспитание ответственной позиции по от-
ношению к неудачам в деятельности, позволит повысить учебную 
мотивацию и помочь в овладении навыками самоорганизации 
учебной деятельности. Высокие показатели по шкале интерналь-
ности в области производственных отношений связаны с высоки-
ми показателями динамики учебной активности (0,51), потенциала 
учебной активности (0,47) и способности саморегуляции учебной 
деятельности (0,32). Эти компоненты учебной активности являются 
основой предприимчивого типа личности, способного иницииро-
вать и организовать какой-либо процесс или дело. Это доказывает 
целесообразность воспитания качеств предприимчивости учащих-
ся, что позволит усовершенствовать образовательный процесс и 
повысить учебную активность школьников. Таким образом, можно 
убедиться, что выявление закономерностей взаимосвязей локуса 
контроля и различных компонентов учебной активности, не только 
расширяет представление о личностных основаниях проявления 
активности, но и позволяет дать конкретные психологические ре-
комендации по улучшению образовательного процесса в школе.

В. А. Погорелова 
Динамика мотивационно-смысловых образований 

личности студента

Задача обеспечения качества профессионального образования 
сохраняла свою актуальность всегда, но особую остроту она приоб-
ретает сегодня, когда востребованность специалиста определяется 
формирующейся конкурентной средой. Процесс совершенствова-
ния подготовки будущих специалистов достаточно сложен и обу-
словлен многими факторами. Одним из факторов является степень 
адекватности мотивационных установок поступления в вуз и полу-
чаемой профессии. Мотивационно-смысловые образования лич-
ности студента вуза оказывают влияние на эффективность учебной 
деятельности (Ю. М. Орлов, 1984; Б. А. Сосновский, 1993), на субъ-
ективное отношение к ней. Чем больше осваиваемая профессия 
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предоставляет возможностей студенту в плане удовлетворения по-
требностей, тем сильнее его включенность в профессиональную де-
ятельность и тем большим личностным смыслом она обладает для 
него (Ю. П. Поваренков, 2002). Проблема динамики мотивационно-
смысловых образований приобретает особую актуальность в юно-
шеском возрасте, который является периодом активного станов-
ления смысловой сферы личности, структурирования смысловых 
установок в ходе обучения. Особенностью студенчества является 
установка на поиск своих ценностно-смысловых жизненных осно-
ваний и ориентация на индивидуализацию собственного поведе-
ния. С целью изучения динамики мотивационно-смысловых образо-
ваний личности студента в процессе профессионального обучения 
в вузе, нами было проведено экспериментальное исследование, в 
котором приняли участие 50 студентов 1 и 4 курса, обучающиеся 
на факультете психологии Северо-Кавказского федерального уни-
верситета (из них 30 первокурсников и 20 учащихся на 4-м курсе). 
Познавательная активность исследовалась с помощью методики 
Ч. Д. Спилбергера (модификация А. Д. Андреевой) «Изучение уров-
ня познавательной активности, тревожности и отрицательных эмо-
циональных переживаний как наличного состояния и как свойства 
личности». Для диагностики двух обобщенных устойчивых мотивов 
личности, входящих в структуру мотивации аффиляции: стремле-
ние к принятию (СП) и страха отвержения (СО) использовался тест-
опросник мотивации аффиляции (ТМА) (методика А. Мехрабиана в 
модификации М. Ш. Магомед-Эминова). Для изучения жизненных 
целей (терминальных ценностей) использовался опросник тер-
минальных ценностей (ОТеЦ) (И. Г. Сенин). Данные, полученные в 
результате изучения мотивации и ценностных ориентаций студен-
тов, подверглись сравнительному анализу, который показал, что 
у студентов-первокурсников отмечается высокая мотивация с вы-
раженным преобладанием познавательной мотивации учения и 
положительным эмоциональным отношением к нему (40%). На 
1 курсе процесс обучения наделяется личностным смыслом не-
обходимости, преобладает внешний полюс в отношении к учению. 
Отрицательное эмоциональное отношение к учению и сниженная 
мотивация отмечено у 26,6% студентов. Для первокурсников пре-
обладающими ценностями относительно жизненных сфер являют-
ся: собственный престиж (13,3%), в наибольшей степени реализую-
щийся в сфере профессиональной жизни, высокое материальное 
положение (11,1%) — в сфере семейной жизни, и духовное удовлет-
ворение (40%) — в сфере общественной жизни. К 4 курсу число вы-
сокомотивированных студентов (38,8%) практически не изменяется 
по сравнению с первокурсниками, в то время как увеличивается 
число немотевированных (35,5%), для которых характерно невы-
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сокое стремлением к освоению предметного мира, к физическому 
и умственному труду. Вероятно, это связано с тем, что к 4-му курсу 
ведущая терминальная ценность изменяется с «духовного удовлет-
ворения» (14,58%) на «высокое материальное положение» (27,08%), 
реализуемое в большей степени в семейной жизни. У студентов 
1 курса (50%) доминирует мотив стремления к принятию, что объяс-
няется ситуацией вхождения в новую группу. Соответственно и мо-
тив страха отвержения также преобладает в данной группе (26,6%). 
К 4 курсу увеличивается число студентов с низким уровнем мотива 
достижения (27,08%). Вероятно, такое изменение может быть свя-
зано с тем, что группа студентов становится более устойчивой, и 
стремление занять свое место в группе перестает быть наиболее 
значимым. Результаты проведенного исследования показали, что 
в процессе профессионального обучения происходит изменение 
мотивационно-смысловых образований студентов — от средней 
выраженности мотива достижения на 1 курсе к высокому уровню 
мотива достижения на 4 курсе. Так же происходит изменение моти-
вации аффиляции от среднего уровня на 1 курсе к высокой интен-
сивности мотивации аффиляции на 4 курсе.

Е. В. Свередюк 
Образ счастья как ресурсный потенциал развития 

личности студента-психолога

Для зарубежной и отечественной психологии последних де-
сятилетий является характерным изучение особенностей отра-
жения и репрезентаций различных объектов. Ученых интересует 
то, каким образом в сознании человека воссоздаются предметы и 
явления окружающего мира, какова специфика этих образов, как 
они функционируют и влияют на жизнедеятельность человека. 
Особое внимание в этих исследованиях следует уделить пробле-
матике жизненных ценностей, которые являются основой для раз-
вития личности и определяют ее жизненный путь. В понимании и 
определении счастья мы основываемся на положениях ценност-
ного подхода, согласно которому разнообразные жизненные бла-
га и духовно-нравственные ориентации, составляющие ценности 
счастья, определенным образом соотнесены и структурированы 
на уровне индивидуального сознания. Счастье состоит в осозна-
нии человеком имеющихся в его распоряжении ценностей, в их 
идейной и эмоциональной оценке и в переживании им своего 
отношения к этим ценностям. В исследовании приняли участие 
60 студентов факультета психологии специальностей «Социаль-
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ная психология», «Практическая психология. Иностранный язык» 
Белорусского государственного педагогического университета 
имени Максима Танка, специальности «Спортивная психология» 
Белорусского государственного университета физической куль-
туры, средний возраст испытуемых — 21 год. Изучать проблему 
счастья и жизненного благополучия особенно актуально в юноше-
ском возрасте, так как для этого периода характерны поиск своего 
места в мире, стремление к самоопределению как личности и как 
профессионала, формирование мировоззрения. Эффективность 
юношей и девушек во всех сферах жизнедеятельности во многом 
определяется особенностями ценностно-смысловой сферы. С це-
лью выявления образа счастья в картине мира личности студентам 
были предложены незаконченные предложения («Я счастлив, ког-
да…», «Для меня счастье — это…», «Счастливый человек — это…», 
«Получаю духовное удовлетворение от…») и эссе на тему «В чем 
заключается счастье?». Проективные методы позволили выявить 
содержание и ценностную структуру ментальных репрезентаций 
счастья у студентов-психологов. В результате качественного анали-
за полученных данных были выделены объективные и субъектив-
ные критерии счастья. Наиболее значимым элементом в структуре 
представлений о счастье является не столько собственное счастье, 
сколько счастье других людей (106 высказываний). Этот результат 
достаточно предсказуем, так как профессия психолога имеет аль-
труистическую направленность. Значимым и положительно вос-
принимаемым является элемент «любовь» (59). Скорее всего, это 
связано с возрастом респондентов: ведь именно в юности по на-
стоящему проявляется стремление к другому полу, позитивная 
эмоциональная привязанность. Особое место в представлениях 
студентов о счастье занимает эмоциональная сфера (54), характе-
ризующаяся положительными эмоциями, приподнятым настрое-
нием, ощущением радости, состоянием эйфории, полета, эмо-
ционального подъема. Это указывает на то, что для респондентов 
важно не только достигать чего-то, но и переживать это эмоцио-
нально. При анализе ценностных блоков понимания счастья было 
выявлено, что наиболее важными для респондентов является блок 
психологического благополучия (136) и целесмысловой блок (118), 
что соотносится также с результатами анализа ментальных репре-
зентаций смысла жизни студентов-психологов. Смысл жизни рас-
сматривается респондентами в свете критериев, близких к тако-
вым в структуре представлений о счастье. Таким образом, общая 
картина представлений счастья, во-первых, соответствует свой-
ственному юности поиску себя, стремлению к профессиональной 
самореализации, включенности в социальные связи, а во-вторых, 
выбранной профессии студентов, что проявляется в оптимисти-
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ческом взгляде на жизнь и альтруистической направленности от-
ношений. В целом ментальные репрезентации носят структуриро-
ванный характер и разнообразны по содержанию. Полученные в 
рамках эмпирического исследования результаты могут использо-
ваться в практической деятельности как ресурсный потенциал для 
развития и совершенствования личности студента-психолога. Пси-
холог может использовать знания о ментальных репрезентациях 
счастья, направляя человека на осознание его удовлетворенности 
жизнью, что способствует возникновению положительных эмоций, 
переживания счастья. Изучение психологом значимости различ-
ных факторов, обусловливающих переживание клиентом счастья, 
определяет возможность акцентировать свои действия на значи-
мых для клиента областях жизнедеятельности.

О. К. Соколовская 
Динамика самоотношения студентов-будущих психологов

В настоящее время наше образование, наряду с другими форма-
ми социальной действительности (культура, наука, религия), пере-
живает сложные, неоднозначные времена. Общество предъявляет 
более высокие требования к образованию, выполняющему его 
социальный заказ в подготовке специалистов, обладающих глубо-
кими устойчивыми знаниями в своей профессиональной области, 
быстро ориентирующихся в меняющихся условиях жизнедеятель-
ности, умеющих быстро обучаться и переобучаться, готовых к со-
циальным контактам — общению с другими людьми. При этом под 
мотивами профессиональной деятельности понимается осознание 
актуальных потребностей таких как профессиональное самопозна-
ние, профессиональное саморазвитие, личностное развитие и пр. 
В профессиональном становлении будущего психолога основопо-
лагающим компонентом является личностное развитие студента, 
потому как личность психолога выступает важнейшим инструмен-
том воздействия на клиента. В частности, необходимым условием 
эффективности профессиональной деятельности практического 
психолога выступает позитивное самоотношение. В. Т. Кудрявцев 
отмечает, что важна гармонизация профессиональной и личност-
ной позиции в деятельности профессионального психолога. По 
мнению ученого, нельзя рассматривать профессиональную и лич-
ностную позицию по отдельности, поскольку психолог работает 
собственной личностью, самостью, решая профессиональные зада-
чи. Можно предположить, что процесс профессионального станов-
ления — это постоянный диалог личностного и профессионально-
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го. Психолог как Личность, уверенная в своих профессиональных 
силах, начинается с безусловного самопринятия. Актуальность изу-
чения особенностей самоотношения студентов-психологов на раз-
ных этапах получения профессионального образования определи-
ли тему исследования. Общее количество испытуемых составило 
277 человек, в общий объем выборки вошли студенты-психологи с I 
по V курс. Для исследования самоотношения студентов-психологов 
использовали тест-опросник самоотношения Столина В. В., Панти-
леева С. Р. Перейдем к рассмотрению параметров самоотношения 
студентов первого курса. Данные опросника позволяют выявить 
три уровня самоотношения, отличающиеся по уровню обобщен-
ности: 1) глобальное самоотношение; 2) самоотношение, диффе-
ренцированное по самоуважению, аутосимпатии, самоинтересу 
и ожидаемого отношения к себе; 3) уровень конкретных действий 
по отношению к своему «Я». Можем отметить у испытуемых пози-
тивное глобальное самоотношение, то есть внутреннее недиффе-
ренцированное чувство «за» себя. Оно складывается в первую оче-
редь из показателей самоинтереса. Студенты отмечают интерес к 
собственным мыслям, чувствам, готовы общаться с собой «на рав-
ных, уверены в своей интересности для других. В меньшей степени 
ожидают позитивного или негативного отношения к себе окружаю-
щих. Не склонны принимать антипатию других. На уровне конкрет-
ных действий на первый план также выходят самоинтерес и само-
принятие. При этом уровень самопонимания у студентов невысок 
и имеет значительный диапазон различий в представленной вы-
борке, что может обусловливать многообразие профессиональной 
позиции студентов младших курсов. Данные результаты согласу-
ются с данными об одном из ведущих мотивов приобретения про-
фессии «психолог» — «разобраться в себе», интерес к внутреннему 
миру своему и других людей. Студенты-психологи на завершающем 
этапе обучения также демонстрируют позитивное самоотношение, 
которое обусловлено самопринятием, самоинтересом. Таким обра-
зом, в процессе обучения выявляются следующие изменения само-
отношения студентов-психологов: 1) на уровне глобального само-
отношения отмечаем позитивную динамику, при незначительном 
снижении на третьем курсе; 2) На уровне дифференцированного 
самоотношения по самоуважению,  аутосимпатии, самоинтересу 
и ожидаемого отношения к себе в процессе обучения в вузе на-
блюдаем следующие изменения: — показатели по самоуважению 
снижаются к середине обучения (третий курс) и возрастают на пя-
том курсе; — показатели аутосимпатии увеличиваются к третьему 
курсу и достаточно устойчивы до окончания обучения; — показа-
тели самоинтереса максимально выражены у студентов третьего 
курса; 3) На уровне конкретных действий наблюдаем позитивную 
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динамику показателей самопринятия при некотором снижении 
у студентов второкурсников, самопонимание также возрастает к 
старшим курсам; максимальные показатели саморуководства де-
монстрируют студенты второго курса. Показатели самообвинения 
имеют тенденцию к снижению от первого к пятому курсу. 

А. И. Сташевская 
Умственная работоспособность 
и мотивация подростков-сирот

Внешне даже самая интенсивная умственная работа не сопро-
вождается видимыми усилиями. Однако доказано, что в процессе 
интеллектуальной деятельности все жизненно важные системы 
организма работают с большой нагрузкой. В итоге, появляются 
напряжение и утомление психических, в том числе, интеллекту-
альных, процессов. Это напрямую связано с работоспособностью 
индивида (Бароненко В. А., 1978). Умственная работоспособность 
понималась нами как сложное многокомпонентное психическое 
образование, интегрирующее мнестические, мыслительные про-
цессы, процессы внимания, а также энергетические компоненты, 
позволяющие субъекту преодолевать интеллектуальные нагрузки 
с необходимой эффективностью в течение определенного времени. 
Мотив достижение успеха представляет собой основной регулятор 
умственной работоспособности. На работоспособность оказывают 
влияние физиологические, психологические и профессиональные 
факторы (Бериташвили И. С., 1973). Немаловажную роль в развитии 
и поддержании работоспособности играет мотивация, направлен-
ность личности в деятельности (Ильин Е. П., 2008). Развитием и рас-
смотрением данного феномена занимались такие исследователи, 
как Э. Крепелин, Р. М. Баевский, В. А. Бароненко, И. С. Бергиташвили, 
Д. В. Колесов и другие. Особенную актуальность данная проблема 
имеет школьников. Это обусловлено преимущественно измене-
нием структуры труда — преобладанием информационных техно-
логи, а также необходимостью разработки системы организаци-
онных, медицинских, социально-гигиенических, психологических 
мероприятий по поддержанию и коррекции работоспособности 
подростков. Всё это усугубляется в связи с условиями родитель-
ской депривации. Психологические травмы, полученные до посту-
пления в детский дом, наследственные и психосоматические забо-
левания могут проявляться в импульсивности детей, нарушениях 
самоконтроля, в эмоциональной неустойчивости, гиперактивно-
сти, преобладании процессов возбуждения, быстрой нервной 
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истощаемости (Шипицына Л. М., 2005). Изучению особенностей 
развития детей, воспитывающихся в детских домах, посвящены 
исследования психологов и педагогов М. И. Лисиной, Е. О. Смир-
новой, А. М. Прихожан, Л. М. Шипицыной. Таким образом, целью 
исследования явилось изучение связи умственной работоспособ-
ности и мотивации подростков в условиях родительской депри-
вации. И, вследствие этого, была выдвинута гипотеза о том, что 
умственная работоспособность подростков-сирот ниже, чем под-
ростков, воспитывающихся в семье, что обусловлено слабо выра-
женным мотивом достижения успеха. С помощью стандартных пси-
хологических методик, измеряющих некоторые параметры памяти, 
внимания, вербально-логическое мышление, свойства нервной 
системы и функциональную ассиметрию, психофизиологическое 
состояние человека и мотивацию, было проведено исследование. 
В нем участвовали 2 группы учащихся: воспитанники детского 
дома (14–16 л.) и ученики 8 класса общеобразовательной школы, 
воспитывающиеся в семьях. Всего в эксперименте участвовали 
60 человек (30 и 30 соответственно). Было выявлено, что в этих 
группах подростков имеются различные структуры взаимосвязи 
компонентов работоспособности. У подростков-сирот наблюдает-
ся неструктурированность показателей умственной работоспособ-
ности, расслабленность и дезорганизация в работе. У подростков, 
воспитывающихся в семье, компоненты работоспособности более 
структурированы и имеют большее число корреляций. Дети в этой 
группе больше напряжены во время нагрузок и быстрее устают. 
Также, можно сделать вывод о том, что мотив достижения успеха 
у детей-сирот не сформирован. Наблюдается стремление к моти-
вации избегания неудач. У них низкая самооценка и заниженные 
требования к себе и своей деятельности. Всё это может привести к 
дезадаптированности в обществе и трудностям в учебной деятель-
ности. Было определено, что наибольшую роль в качестве показа-
телей умственной работоспособности на данной выборке подрост-
ков играют психофизиологические компоненты. Подростки-сироты 
и дети, воспитывающиеся в семье, имеют достоверные различия 
по энергетическому показателю. То есть общий психофизиоло-
гический комфорт до и после нагрузки у детей-подростков ниже, 
чем у детей, воспитывающихся в семье. А уровень поведенческо-
го напряжения до и после нагрузок, значительно выше у детей-
подростков. Поэтому, необходимо развивать у подростков-сирот 
мотив к достижению успеха, разрабатывать систему организаци-
онных, медицинских, социально-гигиенических, психологических 
мероприятий по поддержанию и коррекции работоспособности 
подростков-сирот.
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О. И. Даниленко, И. Сюй 
Показатели жизнестойкости китайских студентов, 

обучающихся на родине

Студенты вузов на протяжении всех лет обучения встречаются с 
разными трудностями. Их преодоление зависит во многом от лич-
ностных характеристик, которые можно рассматривать как ресурс 
совладания с трудностями. Для того, чтобы оказывать психологи-
ческую помощь, специалистам полезно знать, какие свойства лич-
ности являются таким ресурсом. Эти качества полезно развивать 
у студентов. Можно предположить, что таким свойством является 
жизнестойкость (hardiness) в понимании С. Мадди и др. Так назва-
на этими учеными система убеждений, которая помогает человеку 
справляться с трудными ситуациями. Зная, какие именно убежде-
ния формируются или, наоборот, утрачиваются в ходе обучения, 
можно понять, почему студенты более или менее эффективно могут 
решать возникающие в процессе обучения проблемы. Наша гипо-
теза заключается в том, что показатели жизнестойкости возрастают 
в процессе обучения в вузе, и развитие тех или иных компонентов 
связано с задачами, которые решают студенты на разных курсах. 
Цель исследования: сравнить показатели жизнестойкости (общий 
показатель и отдельные компоненты) у обучающихся на родине 
китайских студентов 1 и 3 курса бакалавриата и 1 курса магистра-
туры. Нами была использована методика исследования жизнестой-
кости, разработанная в процессе адаптации опросника С.Мадди 
и др. магистром Северо-Западного университета КНР (Northwest 
University) Tang Yan на кафедре общей психологии под руковод-
ством доцента Zheng Zijian. В созданной ими методике помимо 
трех шкал, которые были и в опроснике Мадди и др.— обязатель-
ство (сommitment), контроль (сontrol), принятие риска (challenge) — 
появились еще две шкалы — cамоконтроль (self-control) и вынос-
ливость (holding capacity). Эти характеристики оказались особенно 
важными для людей, сформировавшихся и живущих в условиях ки-
тайской культуры. Для определения значимости различий между 
показателями студентов, обучающихся на разных курсах, мы при-
менили непараметрический U-критерий Манна-Уитни. В исследо-
вании приняли участие студенты 1 курса бакалавриата (60 человек, 
из них 30 мужчин и 30 женщин), 3 курса бакалавриата (57 человек, 
из них 30 мужчин и 27 женщин) и 1 курса магистратуры (61 человек, 
из них 31 мужчин и 30), всего 178 человек. Результаты исследова-
ния. Не выявлено различий в общем показателе жизнестойкости у 
студентов с разным сроком обучения в вузе, однако выявлены раз-
личия в показателях отдельных ее компонентов. Наиболее значи-
мые различия обнаружены по шкале «контроль». Этот показатель 
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значительно выше у магистров 1 курса по сравнению с бакалавра-
ми 3 курса как в общей выборке мужчин и женщин (p=0,000), так и 
у мужчин (p=0,002), так и у женщин (p=0,051). Различаются показа-
тели по шкале «самоконтроль». Он выше у студентов, обучающихся 
на 1 курсе магистратуры по сравнению с теми, кто учится на 1 кур-
се бакалавриата как в общей выборке мужчин и женщин (p=0,048), 
так и в женской выборке (p=0,054); различия обнаружены и в по-
казателях женской выборки: на 3 курсе бакалавриата они выше, 
чем на 1 курсе. Также обнаружены различия в показателях шкалы 
«обязательство» у бакалавров — вместе мужчин и женщин — 1 и 
3 курсов: у более старших этот показатель ниже (p=0,046). Вывод. 
Наша гипотеза подтвердилась лишь отчасти. Значимые различия 
в сторону увеличения показателей жизнестойкости обнаружены 
лишь по двум показателям — контроль и самоконтроль. Развитие 
этих установок объясняется тем, что обучение в вузе требует от 
студентов способности все более эффективно управлять как окру-
жающими обстоятельствами, так и самим собой. Особенно важны 
они для магистров, готовящихся к тому, чтоб вскоре приступить к 
профессиональной деятельности.

А. В. Чернов
Влияние рефлексии и ситуации 

на содержание психических состояний студентов
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, 

проект № 12-06-00043а. 

На сегодняшний день рефлексия трактуется не только в каче-
стве способности произвольного обращения сознания на самого 
себя, но также признается важнейшим моментом в механизмах раз-
вития деятельности и личности (Карпов А. В., 2006). В учебной дея-
тельности важную роль играет содержательная форма рефлексии, 
выраженность которой оказывает влияние на продуктивность дея-
тельности студентов. Общий объем исследуемой выборки составил 
148 человек (студенты 2–3 курсов КФУ). Исследование проводилось 
в 3-х разных по содержанию формах учебной деятельности (лекция, 
семинар и экзамен). В результате исследования с применением дис-
персионного анализа было установлено влияние взаимодействия 
показателей ауторефлексии и ситуации (обыденная и напряжен-
ная) на интенсивность психических состояний в зависимости от 
содержательных характеристик состояний. Полученная модель об-
ладает высокой степенью значимости с коэффициентом детермина-
ции около 30%. Взаимодействие этих переменных в зависимости от 
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ситуации достоверно на уровне p<0,003. В повседневной учебной 
деятельности были выделены следующие группы состояний, сфор-
мированные на основе их содержательных характеристик: эмо-
циональные, волевые и интеллектуальные состояния. В напряжен-
ной ситуации, к которой относится экзамен, были выявлены лишь 
эмоциональные и волевые психические состояния. Интенсивность 
всех отмеченных видов состояний в обыденной ситуации гораздо 
выше, чем в напряженной. В обыденной ситуации (лекция и семи-
нар) встречаются следующие интеллектуальные состояния: задум-
чивость, интерес, любопытство; волевые — утомление, борьба мо-
тивов, мобилизация, воодушевление; эмоциональные — радость, 
спокойствие и др. В повседневной ситуации наиболее выражены 
интеллектуальные состояния, особенно при среднем уровне ау-
торефлексии. Менее интенсивно проявление эмоциональных со-
стояний и, наконец, наименее выражено проявление волевых со-
стояний субъектов учебной деятельности. Если же анализировать 
напряженную ситуацию учебной деятельности, то здесь интенсив-
ность проявления волевых состояний выше, нежели эмоциональ-
ных. Среди волевых состояний преобладают мобилизация, стресс 
и утомление, а среди эмоциональных — подавленность и волне-
ние. Кроме того, существует специфика влияния ауторефлексии на 
психические состояния в каждой из форм деятельности. Так, в обы-
денной ситуации влияние уровневых характеристик рефлексии на 
эмоциональные и интеллектуальные состояния незначительно. В то 
же время, наиболее интенсивны волевые состояния при среднем 
уровне рефлексии, в то время как лица с высокой рефлексивностью 
чаще переживают состояния пониженной интенсивности (утомле-
ние). Для людей со средней и низкой рефлексией в обыденной си-
туации свойственны более интенсивные волевые состояния (моби-
лизация, решимость). В напряженной ситуации экзамена наиболее 
часто встречаются волевые и эмоциональные состояния. Однако 
здесь преобладают эмоциональные состояния другого, отрицатель-
ного знака (подавленность, волнение). На экзамене, в диапазоне от 
низкой рефлексивности к высокой, интенсивность эмоциональных 
состояний снижается. Следовательно, для лиц с высокой рефлек-
сией характерны эмоциональные состояния низкой интенсивно-
сти, такие как подавленность, грусть, тогда как для «низкорефлек-
сивных» в напряженных ситуациях более свойственно испытывать 
волнение и тревогу. Наиболее оптимальным выглядит средний 
уровень ауторефлексии, где преобладают состояния средней ин-
тенсивности. В целом, эмоциональные состояния в напряженной 
ситуации деятельности менее интенсивны, чем в обыденной. В 
свою очередь, влияние рефлексии на волевые состояния в напря-
женной ситуации носит нелинейный характер. В целом, волевые 
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состояния более ярко выражены в напряженной ситуации, нежели 
обыденной. По мере роста рефлексивности интенсивность волевых 
состояний, также как и эмоциональных, снижается, но в континууме 
средняя — высокая рефлексия наблюдается резкий рост выражен-
ности состояний. Это свидетельствует о том, что высокорефлексив-
ные субъекты в напряженной ситуации чаще переживают состоя-
ния мобилизации и воодушевления. Лица с низкой рефлексией 
испытывают эмоциональные и волевые состояния интенсивности 
чуть выше среднего. Итак, высокая рефлексивность в обыденной 
ситуации оказывает существенное влияние лишь на волевые состо-
яния, снижая их интенсивность. В напряженной ситуации, наоборот, 
выраженность волевых состояний у этих лиц возрастает, а эмоцио-
нальных состояний — значительно снижается. 

М. Р. Хачатурова
Личностные ресурсы совладания с конфликтами 

во время адаптации к обучению

Учеба в вузе — один из тех видов деятельности, при кото-
рой человек испытывает значительную умственную и нервно-
эмоциональную нагрузку. Проблема адаптации к обучению осо-
бенно остро встает перед первокурсниками и второкурсниками. 
Студенты постоянно сталкиваются с различного рода трудными жиз-
ненными ситуациями, среди которых одной из самых распростра-
ненных становится межличностный конфликт. Важную роль в его 
преодолении играет совладающее поведение личности. В послед-
нее время многими зарубежными и отечественными авторами со-
владающее поведение человека в трудных ситуациях рассматрива-
ется с точки зрения «ресурсного подхода» (Водопьянова Н. Е., 2009; 
Folkman S., Lazarus R. S., 1998; Frydenberg E., 2004). Проведенный тео-
ретический обзор позволяет предположить, что выбор студентами 
копинг-стратегий в конфликте может быть рассмотрен в связи с та-
кими личностными «ресурсами» как жизнестойкость (Леонтьев Д. А., 
2006; Khoshaba D., Maddi S., 1999) и самоэффективность (Гордее-
ва Т. О., 2002; Bandura A., 1989; Nicholls A. R. et al., 2010). Целью нашей 
работы стало изучение связи жизнестойкости и самоэффективности 
с выбором стратегий совладающего поведения студентов во время 
адаптации к обучению. Мы применяли опросник жизнестойкости 
С. Мадди (в адаптации Д. Леонтьева, Е. Рассказовой), опросник об-
щей самоэффективности Р. Шварцера и М. Ерусалема (в адаптации 
В. Г. Ромека), а также методику на выявление типов копинг-стратегий 
поведения Э. Хайма. Эмпирическую базу исследования составили 
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студенты 1–2 курсов гуманитарных и технических вузов г. Москвы. 
Всего в исследовании приняли участие 92 человека, 50 женщин и 
42 мужчины, средний возраст которых 17,5 лет. Статистическая об-
работка результатов с помощью коэффициента корреляции Спир-
мена позволила выявить ряд значимых связей. Жизнестойкость в 
целом и ее компоненты, вовлеченность и контроль, имеют положи-
тельную корреляцию с адаптивными и относительно адаптивными 
вариантами когнитивных, эмоциональных и поведенческих страте-
гий и отрицательно связаны с выбором неадаптивных тактик. При-
нятие риска отрицательно связано с выбором адаптивной поведен-
ческой стратегии сотрудничества (r=-0,378 при p=0,00<0,01). При 
этом студенты с низким уровнем жизнестойкости в конфликте чаще 
всего прибегают к эмоциональным стратегиям, со средним — к по-
веденческим стратегиям, а с высоким уровнем — к когнитивным. 
Высокий уровень жизнестойкости предполагает выбор адаптивных 
вариантов поведения, а низкий, наоборот, неадаптивных стратегий 
совладания с конфликтом. Таким образом, студент с высоким уров-
нем жизнестойкости не избегает возникшего конфликта, игнорируя 
существующие обстоятельства, не отступает перед трудностями, а 
наоборот, старается проанализировать проблему, найти как можно 
больше вариантов действий, иногда очень неожиданных и нетри-
виальных. Подобные респонденты предпочитают рациональный 
анализ конфликта, создание и выполнение плана его разрешения. 
Они не выбирают такие стратегии как подавление своих эмоций, 
покорность и самообвинение или, наоборот, агрессивность. Анализ 
различий в выборе копинг-стратегий в зависимости от уровня са-
моэффективности показал следующие результаты. По типу копинг-
стратегий значимые различия были найдены только при выборе 
когнитивных стратегий (критерия Краскела-Уоллеса p=0,007<0,01). 
Студенты с низким уровнем самоэффективности чаще всего пред-
почитают неадаптивные когнитивные стратегии. Более того, соглас-
но результатам нашего исследования, человек с низким уровнем 
самоэффективности чаще всего в целом прибегает к неадаптивным 
стратегиям (55%), в том время как высокая самоэффективность 
предполагает выбор адаптивных вариантов копинг-стратегий (51%). 
Полученные результаты мы объясняем тем, что выбор студентом с 
высокой самоэффективностью активных адаптивных стратегий со-
трудничества, протеста против возникшего конфликта связан с тем, 
что он верит, что у него достаточно сил для того, чтобы справиться с 
трудностями. В то же время, студент с низкой самоэффективностью, 
считая, что он все равно не сможет разрешить конфликт в свою 
пользу, что бы он не предпринял, стремится либо уйти от его раз-
решения, либо демонстрирует деструктивное эмоциональное по-
ведение. Данные результаты нашли свое подтверждение и в других 
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работах (Крюкова Т. Л., 2005; Smith R. E., 1989). Полученные резуль-
таты позволяют сформулировать ряд практических рекомендаций, 
которые могут быть использованы в рамках психологического кон-
сультирования для студентов.

А. А. Эшенберг
Сравнительный анализ фрустрации 

в период сессии у студентов разных форм обучения

В психологии большое внимание уделялось изучению некото-
рых ярко выраженных психологических состояний: стресса, беспо-
койства, тревоги и, наконец, фрустрации. Явления фрустрации наи-
более изучены в отношении к барьерам в деятельности, проблемам 
выносливости по отношению к жизненным трудностям и реакций 
на эти трудности. Фрустрация у студентов в период сессии, обуча-
ющихся как очно, так и заочно, остаётся недостаточно изученной 
проблемой. Исходя из этого, цель нашего исследования — изучить 
особенности проявления фрустрации в период сессии у студентов 
очного и заочного обучения. Исследование проводилось на базе 
ВЛГАФК, в нем приняли участие студенты очного и заочного отделе-
ния специальности «Педагогика и психология» в количестве 37 че-
ловек. Для проведения исследования использовались методики: 
«Методика рисуночной фрустрации» (Ф. Розенцвейг); «Самооценка 
психических состояний» (по Г. Айзенку); «Методика диагностики 
уровня фрустрированности (в модификации В. В. Бойко). Достовер-
ные различия выявлены по следующим показателям: у студентов 
очного отделения по сравнению со студентами заочного отделения 
достоверно чаще преобладает интропунитивная направленность 
фрустрации и самозащитный тип реакции на фрустрацию (р≤0,05). 
Это свидетельствует о том, что студенты очного отделения в боль-
шей степени принимают вину или ответственность за ситуацию 
на самого себя. При этом фрустрирующая ситуация не подлежит 
осуждению. Она характеризуется аутоагрессией, и если обвинение 
в неудачной сдаче экзамена направлено на самого себя, у студен-
тов появляется чувство вины. В результате рождается подавление 
настроения, тревожность по поводу того, что студент не сможет 
дальнейшие экзамены сдать на положительные оценки. Самоза-
щитный тип реакции у 61% студентов очного отделения и у 15% сту-
дентов заочного отделения, что достоверно различно. Это может 
проявляться в самооправдании, приведении аргументов в свою 
защиту, обвинении другого в целях отведения от себя наказания. У 
студентов очного отделения этот тип реакции может проявляться в 
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виде вербальной реакции на происходящую ситуацию: «Да я вино-
ват, но я сделал это не специально», «Так получилось». Примером 
такого проявления может служить не достаточно хорошо выучен-
ный экзамен, но при этом студент проявляет желание получить 
более высокую оценку. У студентов заочного отделения достовер-
но чаще преобладает препятственно-доминантный и необходимо-
упорствующий тип реакции на фрустрацию (р≤0,05). Такой тип 
реакции имеют 35% заочников и 18% очников. Это говорит о фик-
сировании внимания у студентов заочного отделения в большей 
степени, чем у студентов очного отделения на экзамене, сессии в 
целом. Такие различия могут быть вызваны следствием короткого 
периода обучения и получения знаний перед сдачей экзамена, т. к. 
за непродолжительный период времени необходимо усвоить боль-
ший объем информации и многие вопросы даются на самостоятель-
ное изучение. Необходимо-упорствующий тип реакции выявился у 
50% студентов заочного отделения и 21% студентов очного отделе-
ния. Это говорит о не уходе из ситуации, а упорстве в ее разреше-
нии каким–либо образом, т. е. проявляется стремление завершить 
ситуацию, поиск выхода, конструктивного решения. Для этого типа 
характерно упорство при сдаче экзаменов, самостоятельное при-
нятие решения, свободный выбор между различными вариантами 
ответов с предпочтением конструктивного выхода из фрустрирую-
щих ситуаций. Студент не застревает в негативных эмоциях обви-
нения, самозащиты, переживания неудачи, агрессии, мешающих 
преодолению фрустрации, яснее осознает альтернативы поведе-
ния, их последствия, принимает конструктивное решение, выби-
рая направление, при котором реализуются цели его деятельности. 
Студенты очного отделения, более подвержены фрустрации, они с 
большим усилием преодолевают фрустрацию, чем студенты заоч-
ного отделения. Порой это проявляется в негативном отношении 
к преподавателю. Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о наличии некоторых различий в проявлении фрустрации у 
студентов очного и заочного отделения в период сессии. Отличия 
обнаружены в типах и направленности реакций фрустрации. В част-
ности, студентам очного отделения свойственно самообвинение, 
самооправдание, изменение настроения при возникновении какой-
либо помехи или неудачи. Им сложнее преодолевать фрустрацию. 
Студенты заочного отделения более акцентированы на сдаче экза-
мена, получении хорошей оценки, в большей степени устремлены 
получить признание у преподавателей. 
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Т. Е. Яценко
Специфика психологического насилия 

в педагогическом взаимодействии

В настоящее время внимание ученых и практиков, сфера науч-
ных интересов которых лежит в области организации образования, 
концентрируется на выделении психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих поддержание психологического здоровья субъек-
тов образования. Один из факторов, препятствующих повышению 
здоровьесберегающего потенциала образовательной среды,— пси-
хологическое насилие в педагогическом взаимодействии. Рост пси-
хологического насилия со стороны учителя в отношении учащихся, 
на наш взгляд, можно объяснить тем, что, как справедливо замечает 
Л. М. Митина, характер педагогического общения является менее 
учтенной стороной педагогической деятельности в отличие от ме-
тодической стороны (Митина Л. М., 2004). В книге И. Г. Малкиной-
Пых «Психология поведения жертвы» приводится следующее 
определение психологического насилия: «Психологическое наси-
лие — это любой способ поведения (вербальный или невербаль-
ный), используемый для того, чтобы управлять мыслями, чувствами 
и поступками другого против его желания, воли или убеждений, но 
с психологической выгодой для насильника» (Малкина И. Г., 2006). 

На основе анализа психолого-педагогической литературы по 
проблеме насилия нами была определена специфика психологиче-
ского насилия в педагогическом взаимодействии: 1) Проявляться 
на двух уровнях: на уровне учебного педагогического взаимодей-
ствия (чрезмерный контроль действий школьника, ограничение 
его свободы суждений и учебных действий, принуждение к выпол-
нению заданий, не связанных с учебным предметом; предъявление 
требований, не соответствующих возможностям и возрасту школь-
ника; лишение возможности проявлять творческий подход в уче-
нии; манипуляция отметками; обесценивание усилий и результатов 
учебной деятельности школьника) и на уровне межличностного 
педагогического взаимодействия (оскорбления, унижения, дис-
кредитация, игнорирование, эмоциональное отвержение, обман, 
обесценивание личности ребенка и его переживаний, эмоцио-
нальный шантаж, угрозы, деструктивная критика значимых других, 
формирование необоснованного чувства стыда и вины); 2) Имеет 
системный характер по охвату числа лиц, на которых оно оказыва-
ет влияние. При насильственном воздействии учителя на конкрет-
ного ученика все остальные школьники оказываются подвержены 
«вторичной виктимизации», заключающейся в переживании ими 
тех же психологических последствий, которые испытывает жерт-
ва; 3) Всегда связано с необходимостью продолжать взаимоотно-
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шения в системе «учитель — ученик». Вследствие этого, возникает 
отрицание школьниками факта насильственного воздействия со 
стороны учителя как защитная реакция психики; 4) Его сложно диа-
гностировать в силу ряда причин: отсутствие мгновенных внешних 
последствий, низкий уровень информированности школьников о 
феномене психологического насилия, изначальная включенность 
элементов психологического насилия в систему традиционного 
обучения; 5) Право на применение методов психологического на-
силия определяется социальной ролью учителя и следующими из 
нее правами взрослого, с одной стороны, и авторитетом роли учи-
теля, существующим в общественном сознании, с другой стороны. 
В результате всем воздействиям учителей приписываются благие 
намерения; 6) Переадресация роли жертвы и насильника во взаи-
моотношениях «учитель — ученик». Проявления негативизма, раз-
дражения и эмоционального давления со стороны учителя рассма-
триваются как норма. В случае наличия соответствующей ответной 
реакции со стороны школьника он рассматривается не как жерт-
ва, а как инициатор психологического насилия. Учителю отводит-
ся позиция жертвы и игнорируется факт изначально выбранной 
им насильственной модели воздействия на ученика. 7) Жестокое 
обращение часто становится составной частью педагогического 
взаимодействия. Учащиеся начинают рассматривать психологи-
ческое насилие как неизбежную составляющую своей жизни, то 
есть происходит «сверхинтеграция» переживаний, связанных с 
жестоким обращением, в свою жизнь (Волкова Е. Н., 2008; Ладыко-
ва О. В., 2004; Лэйна Д., 2001; Пстрог Д., 2006; Смагина Л. И., 2007; 
Фурманов И. А., 2010). Таким образом, психологическое насилие в 
педагогическом взаимодействии — феномен многоплановый. Оно 
проявляется на когнитивном (представления о психологическом 
насилии как эффективном способе воздействия), эмоциональном 
(переживание удовольствия от актов психологического насилия и 
деструктивной реализации мотива власти) и поведенческом (ис-
пользование методов психологического насилия в педагогическом 
взаимодействии) уровнях. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
И ПСИХОЛОГИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

Ю. В. Брисева, В. В. Белоусова
Формирование проектной компетентности 

студентов-психологов

Происходящий в российском обществе процесс модернизации 
системы образования требует в первую очередь поиска и разра-
ботки новых подходов, инновационных моделей и методов обуче-
ния, способных отвечать запросам стремительно развивающегося 
мирового сообщества. Одним из таких подходов является активное 
внедрение проектных форм работы на всех этапах образователь-
ного процесса — от работы с дошкольниками до высшей школы. 
Проектные формы работы позволяют решать разноплановые за-
дачи, такие как развитие коммуникативных навыков, креативности, 
самоконтроля, самоорганизации, инициативности и т. п. При этом 
наиболее значимым результатом является комплексная проект-
ная компетентность. Однако для достижения данного результата 
недостаточно только применения проектных методов в процессе 
обучения: как показали результаты нашего опроса, большинство 
студентов не чувствуют себя полностью готовыми к проектной про-
фессиональной работе, и это является важной проблемой. Сформи-
рованная проектная компетентность позволяет выпускникам вузов 
успешно конкурировать на рынке труда. Все большее количество 
коммерческих организаций переходят частично или полностью 
на проектные формы работы. При этом проектная деятельность 
имеет значительные отличия отпроцессной, и соответственно, вы-
двигает особые требования к личности и подготовке специалистов. 
Готовность к эффективной работе в достаточно жестких условиях 
конкуренции обеспечивается наличием именно проектной ком-
петентности, которая предполагает не только опыт выполнения 
учебных проектов, но и системное представление о специфике са-
мой проектной деятельности на всех этапах реализации проекта. 
С целью формирования комплексной проектной компетентности 
студентов-психологов НИУ «Высшая школа экономики» нами был 
разработан и апробирован авторский учебный курс «Психология 
проектной деятельности». Курс реализуется на факультете психо-
логии НИУ ВШЭ уже более трех лет и позволяет не только систе-
матизировать весь имеющийся у студентов опыт проектных форм 
работы, но и вывести на новый уровень. Особое внимание уде-
ляется рассмотрению психологических особенностей проектной 
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деятельности: психологических факторов, способствующих повы-
шению эффективности индивидуальной и групповой деятельности 
по разработке и реализации проекта; психологических подходов к 
формированию эффективных рабочих проектных групп и коллек-
тивов; психологических особенностей управления проектами; пси-
хологических характеристик жизненного цикла проекта. Курс име-
ет научно-практическую направленность и решает такие задачи, 
как овладение на уровне возможности самостоятельного исполь-
зования в профессиональной деятельности навыков комплекс-
ного анализа идеи и ее развертывания в проект для реализации, 
формирование навыков эффективной организации деятельности 
проектных групп и проведения презентации проекта и его публич-
ной защиты. Слушатели курса активно выполняют практические 
работы, разрабатывают учебные проекты, подключаются к работе 
реальных проектных групп. Для формирования системной проект-
ной компетентности помимо учебного курса студенты привлекают-
ся к научно-исследовательской работе в данном проблемном поле. 
В качестве примера приведем основные результаты исследования 
психологических характеристик эффективных команд в венчурных 
проектах. Студентами было осуществлено изучение работы вен-
чурных проектных команд, исследованы аспекты их эффективно-
сти, организован экспертный анализ эффективности реальной вен-
чурной команды, работающей в сфере интернет-проектов. Была 
исследована взаимосвязь психологических характеристик членов 
команды (мотивация к достижениям и локус контроля) с эффек-
тивностью работы, проанализированы и проинтерпретированы 
данные, выявлены предпосылки эффективной работы венчурной 
команды. Полученные результаты показали, что команды с преоб-
ладанием интернального локуса контроля у ее участников более 
эффективны в проектной деятельности. При этом ярко выражен-
ная мотивация к достижению успеха была выявлена не у всех чле-
нов команды проекта. Опыт совместной работы студентов с реаль-
ной проектной командой позволил не только получить первичные 
результаты, на основании которых можно сделать ряд рекоменда-
ций по формированию команд в венчурных проектах и развивать 
дальнейшие исследования в данной сфере, но и познакомиться с 
практическими аспектами, погрузиться в изучаемую среду, полу-
чить представления об актуальных направлениях и динамике раз-
вития проектной деятельности. 
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К. А. Брукштын
Психолог как специалист по организационной культуре 

в современных компаниях

Многие современные организации все большее внимание уде-
ляют не материальным, а идеальным сторонам как к источнику 
дохода. Этим объясняется все большая востребованность в про-
фессиональных психологах, которые могут работать с такими фе-
номенами, как имидж компании, корпоративная культура, удо-
влетворенность сотрудников, лояльность и др. Наше исследование 
посвящено изучению одного из таких феноменов — организаци-
онной культуры. Организационная культура (ОК) рассматривается 
как феномен, определяющий удовлетворенность сотрудника ра-
ботой, а также привлекающий в организацию ценных сотрудников 
(А. В. Аверин, 2006; Л. Н. Аксеновская, 2008; В. А. Стоянова, 2005; 
Г. А. Фофанова, К. А. Брукштын, 2010; M. Alvesson, 2002; J. Kunde, 
2002; S. G. Rogel berg, 2007). Степень принятия ОК напрямую связана 
с соотношением организационных ценностей с ценностями индиви-
дуальными (А. Э. Барсегян, 2010; Е. О. Васильева, 2009; Л. А. Зайцева, 
2006; Н. В. Овсейчик, 2009). Наша гипотеза состоит в том, что образ 
желаемой организационной культуры во многом связан с карьер-
ными ориентациями сотрудника. Методологическая основа иссле-
дования представлена теоретической моделью «Рамочная конструк-
ция конкурирующих ценностей» (K. S. Cameron, R. E. Quinn, 2005) и 
концепцией Э. Шейна о типах карьерных ориентаций (E. H. Schein, 
2004). Методики: инструмент оценки организационной культуры 
(OCAI) К. Камерона и Р. Куинна и тест Э. Шейна «Якоря карьеры». 

Выборка: 180 работающих человек мужского и женского пола с 
различными карьерными ориентациями, разных возрастов и с раз-
ным стажем работы. Э. Шейн выделяет 9 карьерных ориентаций 
(E. H. Schein, 2004). С помощью факторного анализа мы разбили эти 
карьерные ориентации на три карьерных типа: 1) «Преданные делу 
профессионалы»: Стабильность работы (0,752), Профессионализм 
(0,738), Служение (0,706), Менеджмент (0,618); 2) «Независимые но-
ваторы»: Предпринимательство (0,814), Независимость (0,779), Вы-
зов (0,579), Менеджмент (0,566); 3) «Консервативные интеграторы»: 
Стиль жизни (0,913), Стабильность места жительства (0,647). 

Результаты эмпирического исследования: Вне зависимости от 
преобладающих карьерных ориентаций, а также от пола, возраста, 
в качестве желаемой ОК типа Клан выбрало большинство респон-
дентов. Наибольшее предпочтение ОК типа «Адхократия» отдают 
«Независимые новаторы. В качестве желаемой ОК тип «Рынок» вы-
брало меньшинство респондентов. Среди этого меньшинства наи-
большее предпочтение данному типу отдают «Независимые но-
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ваторы». Наибольшие предпочтения бюрократическому типу ОК 
отдают «Преданные делу профессионалы» и «Консервативные инте-
граторы». Таким образом, желаемые типы ОК в зависимости от ка-
рьерных ориентаций сотрудников разделились на две группы: пер-
вая группа представлена ОК типов «Клан» и «Бюрократия», вторая 
группа включает ОК типов «Адхократия» и «Рынок». По рамочной 
конструкции конкурирующих ценностей (K. S. Cameron, R. E. Quinn, 
2005) культуры разделились по измерению «внутренняя ориента-
ция — внешняя направленность». Таким образом, в результате эм-
пирического исследования наша общая гипотеза подтвердилась 
частично: 1) Наибольшее предпочтение среди сотрудников с раз-
ными карьерными ориентациями было отдано ОК типа «Клан». Мы 
объясняем данные тенденции культурными особенностями респон-
дентов. Для проверки данной гипотезы требуются дополнительные 
кросскультурные исследования; 2) При выборе желаемой ОК со-
трудники руководствуются соотношением собственных ценностей 
(карьерных ориентаций) с ценностями организации; 3) В образах 
желаемой ОК не наблюдается статистически значимых различий 
между сотрудниками карьерных типов «Преданные делу профес-
сионалы» и «Консервативные интеграторы». Однако предпочтения 
«Независимых новаторов» значимо отличаются от этих двух типов; 
4) Сотрудники с такими карьерными ориентациями, как «Стабиль-
ность работы», «Профессионализм», «Служение», «Менеджмент», 
«Стиль жизни», «Стабильность места жительства» чаще выбирают 
ОК типа «Клан» и «Бюрократия». А сотрудники с такими карьерными 
ориентациями, как «Предпринимательство», «Независимость», «Вы-
зов», «Менеджмент» чаще других предпочитают ОК типа «Адхокра-
тия» и «Рынок»; 5) Карьерные ориентации сотрудника при выборе 
образа желаемой ОК связаны, в первую очередь, с ценностью для 
сотрудника интеграции и единства (внутренняя ориентация) или 
дифференциации и соперничества (внешняя ориентация). 

А. Г. Буенок
Типы поведения менеджеров в ситуациях 

профессиональных требований

Возрастающий интерес к проблемам профессионального здоро-
вья в разных сферах трудовой деятельности становится все более 
актуальным. Это связано с увеличением интенсивности и продол-
жительности труда, усилением эмоциональных переживаний в рам-
ках профессиональной деятельности, ростом напряженности и про-
фессиональных стрессов. Несмотря на возрастающие количество 
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исследований, проводящихся на стыке психологии здоровья и пси-
хологии менеджмента, следует отметить, что работ, посвященных 
анализу профессионального здоровья менеджеров, недостаточно. 
Именно это и обуславливает актуальность выбранной нами темы. 

Целью работы является оценка особенностей профессиональ-
ного здоровья менеджеров. В исследовании приняли участие 
189 менеджеров высшего и среднего звена производственно-
коммерческих компаний г. Санкт-Петербурга, из них: 125 мужчин 
и 64 женщины. Средний возраст респондентов составил 41 год. 
Средний стаж управленческой деятельности в выборке — 9 лет. 
Методы исследования. Для реализации поставленной цели в ра-
боте использовался ряд методик. Но, учитывая ограниченный объ-
ем тезисов, мы рассмотрим результаты, полученные с помощью 
разработанного У. Шааршмидтом и А. Фишером многофакторного 
опросника поведения и переживаний, связанных с работой (AVEM), 
в адаптации Т. И. Ронгинской (2002). Результаты исследования. С 
помощью методики AVEM проведена диагностика трех основных 
сфер личности, определяющих взаимодействие индивида с тре-
бованиями профессиональной среды. Начнем анализ полученных 
результатов с описания такой сферы профессионального здоро-
вья как профессиональная активность. Полученные нами данные 
позволяют говорить о высокой готовности к энергетическим за-
тратам (М=6,43 σ=1,53) и в то же время о способности сохранять 
дистанцию по отношению к работе (М=5,88 σ=1,36), а также о до-
статочно высоких профессиональных притязаниях (М=5,69 σ=0,91). 
Иными словами, установлено, что для опрошенных респондентов 
характерна достаточно высокая погруженность и вовлеченность 
в профессиональную деятельность, а также наличие навыков раз-
умно распоряжаться своим свободным временем с целью восста-
новления затраченных сил. Следующей сферой личности является 
психическая устойчивость и стратегии преодоления проблемных 
ситуаций, которые представлены в следующих категориях: тенден-
ция к отказу в ситуации неудачи (М=5,34 σ=1,18), активная страте-
гия решения проблем (М=4,45 σ=1,26) и внутреннее спокойствие 
и равновесие (М=5,49 σ=1,32). Данные признаки отражают два 
различных способа поведения в трудных ситуациях — активное 
решение проблем или их избегание. У опрошенных респондентов 
наблюдается скорее склонность к избеганию, то есть примирению 
с ситуацией неудачи и легкому отказу от ее преодоления. Далее 
рассмотрим особенности проявления эмоционального отношения 
к работе. У респондентов уровень выраженности чувства успешно-
сти в профессиональной деятельности (М=5,32 σ=1,18) выше сред-
него; ниже среднего — удовлетворенность жизнью (М=4,43 σ=2,18) 
и достаточно низкий уровень чувства социальной поддержки 
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(М=3,67 σ=1,80). Следовательно, в данной выборке менеджеры об-
ладают чувством успешности, но в то же время для них характерна 
тенденция устанавливать достаточно большую психологическую 
дистанцию с другими людьми. На основе анализа показателей от-
дельных шкал опросника и их взаимосвязей авторами методики 
были выделены четыре типа поведения и переживания в профес-
сиональной среде. Мы получили следующее распределение ре-
спондентов по типам: — «профессиональное здоровье»(Тип G) — 
20% (38 человек); — «здоровье» (Тип S) — 28% (53 человека); — тип 
риска А (Тип А) — 25% (48 человек); — «выгорание» (Тип В) — 27 
(50 человек %). На наш взгляд, данные поведенческие типы можно 
объединить в три группы: «здоровые» (Тип G), «нездоровые» (Тип 
В) и группа риска (Тип S и Тип А). Таким образом, высокий уровень 
профессионального здоровья характерен для 20% менеджеров, 
участвовавших в нашем исследовании; к типу с выраженными при-
знаками синдрома выгорания можно отнести 27% респондентов; а 
оставшиеся 53% от выборки мы относим к «группе риска», которые 
нуждаются в психологическом консультировании и поддержке. В 
заключение отметим, что полученные результаты могут быть ис-
пользованы при разработке направлений ранней профилактики 
профессионального здоровья менеджеров. 

Н. М. Воищева
Специфика профилактики профессионального выгорания 

у экологов

Переживание острых и хронических стрессовых состояний на 
работе приводит к ухудшению таких характеристик труда, как на-
дежность, продуктивность, быстродействие, качество и эффек-
тивность работы, поэтому необходимо разрабатывать системы 
психодиагностики, профилактики и коррекции последствий про-
фессиональных стрессов у специалистов, работающих в той или 
иной сфере деятельности. Огромное количество исследований 
посвящается на сегодняшний день изучению профессионального 
выгорания у врачей, медсестер, учителей и представителей ряда 
других профессий, относящихся к системе «человек-человек». Но в 
фокусе нашего внимания оказались экологи. Согласно информации 
предоставленной руководством Института повышения квалифика-
ции «Интеграл», экологи часто обращаются к ним с запросом о про-
хождении психологических тренингов, которые помогли бы им быть 
более эффективными и стрессоустойчивыми в профессиональной 
деятельности. Но на сегодняшний день этот запрос является неудо-
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влетворенным, потому что тренинговых программ, которые учиты-
вали бы специфику деятельности именно экологов, пока нет. 

По нашим данным, около 25% экологов характеризуются высо-
кой и крайне высокой степенью профессионального выгорания 
(по тесту Маслач «Профессиональное выгорание», n=60). Чтобы 
разработать тренинг профилактики профессионального выгора-
ния для экологов, сначала необходимо изучить психологические 
особенности профессиональной деятельности эколога и понять с 
какими стрессорами он имеет дело. Согласно «Общероссийскому 
классификатору специальностей по образованию в ред. Изменения 
№ 1/2005 ОКСО, утв. Ростехрегулированием, Изменения № 2/2010 
ОКСО, утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 № 48-ст» 
в Росси по состоянию на 2010 год присваивали следующие квали-
фикации экологического профиля: эколог, эколог-геолог, эколог-
природопользователь, биоэколог, геоэколог, ученый агроном-
эколог, инженер-эколог. После окончания вуза дипломированный 
специалист может выбрать одно из 4 основных направлений эко-
логической деятельности: 1) эколог на предприятии; 2) инженер-
проектировщик в сфере экологического проектирования; 3) ин-
спектор по охране природы (в государственных контролирующих 
органах); 4) научная деятельность (основанная на полевых иссле-
дованиях). Каждое из этих направлений обладает определенной 
спецификой. По причине этой неоднородности необходимо выде-
лять психологические особенности профессиональной деятельно-
сти экологов в целом и по отдельным направлениям экологической 
деятельности. Проведенное нами исследование позволило устано-
вить, что наиболее распространенным стрессовым фактором для 
общей группы экологов являются «Сжатые сроки реализации про-
ектов, работа в авральном режиме». Этот фактор имеет наивысший 
ранг для экологов-проектировщиков и экологов-полевиков, но не 
вошел в перечень основных стрессоров для экологов, работающих 
на предприятиях. На втором месте в общей группе фактор, связан-
ный с частым изменением природоохранного законодательства 
и разночтениями между нормативными актами в природоохран-
ном законодательства РФ. Этот фактор имеет первостепенное зна-
чение для экологов на предприятии и пятый ранг для экологов-
проектировщиков. Каждая из трех отдельно выделенных групп 
экологов имеет свои значимые стрессоры, характерные именно 
для нее. Например, для экологов на предприятиях вторым по зна-
чимости стрессором является «Обесценивание деятельности эко-
лога представителями других отделов и руководством предприятия, 
пресекание какой-либо рабочей инициативы», о чем сообщили 45% 
респондентов. Для экологов-проектировщиков вторым по значимо-
сти стрессором являются «Проблемы взаимодействия с Заказчиком» 



134

(40%), третьим — «Трудности при согласовании проектов и необо-
снованные заключения экспертов» (35%). Для экологов-полевиков 
фактор «Согласование сметы расходов на экспедицию», который 
отметили 40% респондентов, разделил первое место со «Сроками 
реализации проектов». В силу того, что у разных групп экологов ве-
дущие стрессовые факторы различны, то и тренинг профилактики 
профессионального выгорания должен включать блоки, позволяю-
щие проработать характерные именно для этой группы проблем-
ные зоны. Например, для экологов на предприятиях, помимо бло-
ков «Стресс-менеджмент» и «Проактивное поведение», являющихся 
базой тренинга профилактики профессионального выгорания для 
всех групп экологов, актуальны блоки «Решение конфликтов» и «На-
выки презентации», а для проектировщиков — «Тайм-менеджмент» 
и «Приемы эффективной коммуникации». 

К. В. Гиль
Психология профессиональной 

волонтерской деятельности

Добровольная помощь, оказываемая человеком или группой 
людей обществу в целом или отдельным людям, основана на иде-
ях бескорыстного служения гуманным идеалам человечества и не 
преследует целей извлечения прибыли, получения оплаты или ка-
рьерного роста. Работа волонтеров важна для каждого общества, 
потому что они работают без всякой выгоды для себя. Волонтер-
ство — деятельность физических лиц, осуществляемая в форме 
общественно полезного, добровольного, безвозмездного труда 
в интересах благополучателей, за исключением лиц, связанных с 
добровольцем семейными, дружескими или добрососедскими от-
ношениями (Никитова А. В., 2009). На Западе добровольчество при-
знают уникальной возможностью получения жизненного опыта и 
знаний: от 33% до 60% населения участвую в добровольческих ак-
циях, проектах, ассоциациях. В Республике Беларусь и других пост-
советских государствах волонтерское движение получило широ-
кое распространение в последние годы. По данным проведенных 
социологических исследований, число привлекаемых волонтеров 
может достигать 12 тысяч человек (Кузьменкова Т. А., 2004). Так, 
волонтерскими проектами занимаются республиканские обще-
ственные объединения «Белорусское общество Красного Креста», 
«Надежда-Экспресс», «Лига добровольного труда молодежи», Бе-
лорусский республиканский союз молодежи, организации в ву-
зах, ссузах. Организация и пропаганда волонтерского движения 
определены в числе основных задач паллиативной помощи детям 
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Инструкцией об оказании паллиативной помощи детям, утверж-
денной Министерством здравоохранения Республики Беларусь 
от 29 октября 2008 г. № 1010. В настоящее время волонтерство ис-
следуется с позиции профессионального становления молодежи 
социально-гуманитарного профиля. Обоснованию необходимости 
формирования профессиональной направленности, как условия 
профессионального становления будущего специалиста, посвяще-
ны работы А. П. Беляевой, Р. Х. Гильмеевой, Г. В. Мухаметзяновой, 
А. М. Новикова, И. П. Раченко, В. Б. Успенского, Л. В. Яковлевой. Ис-
следования по проблемам формирования профессиональной на-
правленности как компоненте профессионального становления 
личности представлены в работах Т. С. Дергача, М. Е. Дуранова, 
Т. В. Зобниной, Б. И. Жерновой, А. Ф. Кашина, В. Ш. Масленниковой, 
Т. Б. Михайлова, Р. А. Фахрутдиновой и др. Однако для того, чтобы 
подготовить молодого человека к добровольческой деятельности, 
необходимо знать не только основные принципы педагогики, но 
и психологические особенности волонтера как субъекта активно-
сти. Активность человека является триединством биологической, 
социальной и личностной активности. Она подчиняется принципу 
уровневой координации и субординации. Активность социально-
го индивида разворачивается в пространстве объектов культуры и 
социального взаимодействия с другими индивидами. 

Внешняя сторона активности социального индивида слагается 
из предметных действий и операций, реализующих цели и задачи 
(Карпинский К. В., 2002). Модель развития социальной активности 
молодежи, представляет собой логически завершенную последо-
вательность этапов личностного роста волонтеров, целостность 
которого обеспечена единством структурных (цель, принципы, 
содержание, технологии) и функциональных (аксиологическая, 
адаптирующая, передача культурного наследия, компенсаторная, 
регулятивная) компонентов. Данная модель реализуется с учетом 
принципов добровольности, самоактуализации, индивидуальности, 
субъектности, творчества и поддержки (Конвисарева Л. П., 2006). 
В настоящее время специализированных методик для изучения 
личности волонтера нет, как в прочем, нет и сложившейся тради-
ции использования классических психодиагностических методик 
для изучения этой группы лиц. Для разработки психологических 
оснований системы подготовки профессионального волонтера не-
обходимо изучить его мотивацию включения в добровольческую 
деятельность, систему ценностей и уровень субъективного само-
контроля как поведенческого компонента самосознания. В связи 
с этим планируется провести сравнительное исследование по дан-
ным показателям волонтеров Республики Беларусь и стран, с уже 
сложившейся традицией добровольческой помощи. 
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С. Я. Гурьева
Особенности карьерной готовности 

молодых специалистов

Успешная профессиональная карьера предполагает в первую 
очередь готовность личности к её планированию и построению. 
Проблемы карьерной готовности молодых специалистов являют-
ся на сегодняшний день одними из самых актуальных. Основыва-
ясь на психологической структуре карьерной готовности, предло-
женной Мироновой-Тихомировой А. С., мы выделяем следующие 
структурные компоненты: эмоциональный (уровень субъективно-
го контроля), мотивационный (мотивы, склонности) и когнитивный 
(карьерные ориентации). Объектом нашего исследования выступи-
ла: карьерная готовность молодого специалиста. Предметом иссле-
дования являются эмоциональная, когнитивная и мотивационная 
составляющие психологической структуры карьерной готовности. 

Целью исследования является изучение структуры карьерной 
готовности. Мы предположили, что существует взаимосвязь меж-
ду мотивационной, эмоциональной и когнитивной составляющей. 
Также существуют различия в карьерной готовности в зависимости 
от социального статуса, желания в карьерном продвижении. В ис-
следовании приняло участие 29 молодых специалистов окончив-
шие Институт психологии СВФУ с 2009 по 2011 год, в возрасте от 
22 до 27 лет. Мы подобрали следующие 3 методики: 1) Методика 
изучения карьерных ориентаций «Якорь карьеры» Эдгара Шейна; 
2) Методика изучения уровня субъективного контроля Е. Ф. Бажи-
на, Е. А. Голынкиной, Л. М. Эткинда; 3) Методика, направленная на 
исследование особенностей мотивации достижений, предложена 
Ю. М. Орловым. Статистическую обработку данных проводили с 
помощью программы SPSS 16 с применением U-критерия Манна-
Уитни и коэффициента корреляции Спирмена. 

В результате нашего исследования были получены следующие 
данные: По методике «Якорь карьеры» в результате ранжирования 
карьерные ориентации распределились следующим образом: ста-
бильность места работы (1), интеграция стилей жизни (2), служение 
(3), автономность (4), менеджмент (5), вызов (6), предприниматель-
ство (7), компетентность (8), стабильность места жительства. Моло-
дые специалисты нуждаются в работе со стабильной заработной 
платой и социальными гарантиями, основными ценностями для 
них являются помощь, и работа с людьми. Они хотят интегрировать 
различные стороны образа жизни. Профессиональная компетент-
ность имеет для них низкую значимость. По методике потребности 
в достижениях мы выявили, что среднее значение равно 4,9; стан-
дартное отклонение составило 1,78251. Это говорит о том, что у 
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молодых специалистов тенденция к низкой мотивации достижения. 
По методике уровень субъективного контроля мы получили следу-
ющие результаты: по шкале общая интернальность у молодых спе-
циалистов низкий уровень субъективного контроля, что говорит 
об экстернальности личности. Для них характерна тревожность, 
неуверенность в себе, меньшая терпимость к другим и агрессив-
ность. В производственных отношениях они склонны переклады-
вать ответственность руководству и коллегам. Мы провели анализ 
различий по U-критерию Манна-Уитни между испытуемыми с раз-
ными социальными статусами и получили следующие различия: у 
молодых специалистов, которые работают по профессии уровень 
профессиональной компетентности выше, чем у тех, кто не рабо-
тает по профессии либо являются безработными (p<0,05). Это свя-
зано с тем, что они чувствуют принадлежность к своей работе и не 
могут выйти за рамки своих компетенций. Для безработных харак-
терно желание реализовать себя в других сферах. В результате ис-
следования взаимосвязей между карьерными ориентациями, мо-
тивацией и локусом контроля мы получили следующие результаты: 
Чем выше карьерная ориентация стабильности места работы, тем 
интернальнее локус контроля (в достижениях, в неудачах, в семей-
ных отношениях). Мотивация достижения выше у тех специалистов, 
у которых значима карьерная ориентация предпринимательства и 
интернальность в достижениях. У специалистов, которые занима-
лись научной деятельностью карьерные ориентации служение и 
предпринимательство выше, чем у тех, кто только занимался учеб-
ной деятельностью. Таким образом, мы обнаружили взаимосвязь 
между составляющими карьерной готовности. Ведущими карьер-
ными ориентациями являются: стабильность места работы, инте-
грация и служение, низкую значимость занимает профессиональ-
ная компетентность, т. е. профессиональное развитие не является 
главным в построении карьеры. Характерен экстернальный локус 
контроля. В дальнейшей работе предполагается исследовать ка-
рьерную готовность на этапе обучения в вузе. Научный руководи-
тель — канд. психол. наук, доцент К. В. Ким. 

Е. В. Дворцова
Комплекс недостаточности по А. Адлеру и эффективность 

труда продавца

Профессия продавца на сегодня одна из самых востребован-
ных на рынке труда. Однако в общественном сознании ее престиж 
невелик. Есть мнение, что в торговлю идут люди с низким уровнем 
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притязаний и очень высоким комплексом недостаточности. Глав-
ная задача психолога в торговле — психологическое обеспечение 
деятельности продавцов для повышения эффективности труда и 
его гуманизации. «Быть человеком — значит ощущать свою недо-
статочность» (А. Адлер), что и двигает к развитию. Препятствия на 
этом пути приводят к образованию комплекса недостаточности, 
слишком высокий уровень которого означает стремление быть 
лучше без учета своих возможностей и может вести к невротиза-
ции личности и истощению. Цель исследования: изучение связи 
между эффективностью труда продавца и его комплексом недоста-
точности (КН по А. Адлеру). 

Гипотеза: 1) КН продавцов выше, чем у работников других про-
фессий, 2) существует связь КН продавца с эффективностью труда. 

Выборка: продавцы г. Новокузнецка, 35 человек, женщины 
(25–40 лет). Комплекс недостаточности оценивался по методи-
ке «Шкала самооценки» (Дж. Менестер, Р. Корзини, 1982). Эффек-
тивность труда продавца — по методике Дворцовой Е. В. (2004). 
Для анализа выделялись две группы продавцов по уровню эф-
фективности труда — «успешные» и «неуспешные». Проведена 
математико-статистическая обработка: оценка достоверности 
различий и корреляционный анализ. В результате проведенного 
исследования обнаружено: 1) Показатель КН продавцов не разли-
чается достоверно с показателями психологов и психотерапевтов 
(по Сидоренко Е. В., 2000); 2) Установлены достоверные различия 
КН успешных (10±5,77) и неуспешных (17,81±9,66) продавцов: t=-
2,88, p≤0,05. Продавцы с более высоким КН достигают меньшей 
эффективности труда; 3) Для достижения высокой эффективности 
продавцу необходимо наличие определенного уровня комплекса 
недостаточности. При этом он играет роль двигателя к успеху. Уста-
новлен данный КН=10±5,77; 4) При дальнейшем увеличении КН (до 
17,81±9,66) происходит невротизация — слишком велика разница 
между желаемым и имеющимся в наличии. Происходит снижение 
эффективности труда; 5) В группе успешных между КН и эффектив-
ностью труда установлена положительная корреляционная связь 
(r=0,572, р≤0,05) — с нарастанием КН повышается эффективность 
труда. В группе неуспешных КН отрицательно коррелирует с эф-
фективностью (r=-0,485, р≤0,05) — после достижения определен-
ного уровня КН дальнейшее его увеличение препятствует эффек-
тивности. Таким образом, гипотеза о том, что в торговлю идут люди, 
отличающиеся от других профессиональных групп слишком высо-
ким комплексом недостаточности, не подтвердилась. Эффективные 
торговые компании — это представители высокотехнологичной 
передовой отрасли, характеризующиеся высоким уровнем сервиса, 
где сегодня происходит новое рождение профессии продавца. До-
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казано наличие связи КН и эффективности труда. Комплекс недо-
статочности положительно влияет на эффективность продавца до 
определенного предела, свыше которого происходит снижение. В 
системе психологического сопровождения профессиональной де-
ятельности продавцов целесообразно диагностировать комплекс 
недостаточности по А. Адлеру и осуществлять психологическую 
поддержку, направленную на снижение невротизирующего уров-
ня КН. Нами предполагается разработка и внедрение программы 
реориентационного тренинга по Е. Сидоренко для продавцов, учи-
тывающего три аспекта: постижение самого себя, развитие много-
мерности психологического видения и преодоление стереотипов. 

А. А. Каримуллина
Участие в проектах как средство формирования 

активной жизненной позиции

Человек, живущий в обществе, взаимодействуя с другими ин-
дивидами, занимает определенную жизненную позицию, которая, 
будучи способом включения ее в жизнедеятельность общества, 
состоит из взглядов, убеждений, умений, сопровождается соответ-
ствующими действиями, реализующими ее отношение к окружаю-
щему миру. Активная жизненная позиция — социальная инициа-
тива, творческая деятельность, ориентированная на разрешение 
общественных противоречий, расширение возможностей и разви-
тие сущностных сил человека (Р. И. Мокшанцев, 2001). Проектная де-
ятельность — один из методов, направленный на выработку само-
стоятельных исследовательских умений, способствующий развитию 
творческих способностей и логического мышления, объединяющий 
знания, полученные в ходе учебного процесса, и приобщающий 
к конкретным жизненно важным проблемам. Проект представля-
ет собой сложный вид деятельности, в которую вовлечены многие 
люди. Воплощение проекта занимает, как правило, немало времени, 
требует значительных затрат человеческих, финансовых, матери-
альных, информационных ресурсов (Е. Я. Мищенко, 2008). В работе 
рассмотрен такой вид проектной деятельности как студенческие 
трудовые отряды. Это связано с тем, что студенческие трудовые от-
ряды приобретают в последнее время всё большую популярность. 
Отряды как проект были основаны в 1959 году, в 2004 году было 
учреждено молодёжное общероссийское общественное движение 
«Российские студенческие отряды». В настоящее время 72 регио-
нальных объединения вышеуказанной организации объединяют 
более 280 тысяч студентов по всей России. Формирование актив-
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ной жизненной позиции рассмотрено через призму развития лич-
ных качеств у студентов, принимающих активное участие в деятель-
ности студенческих отрядов. Исследование было проведено в два 
этапа, личные качества студентов рассматривались в динамике. В 
начале было проведено пилотажное исследование, целью которого 
стало выявление у студентов личных качеств, развитых вследствие 
участия в трудовом движении. Была разработана анкета, состоящая 
из 4 открытых вопросов о развитии личных качеств у опрашивае-
мых, факторах, влияющих на развитие упомянутых качеств, а также 
возможности их дальнейшего применения. В ходе пилотажного ис-
следования было опрошено 142 студента различных направлений 
трудовых движений Санкт-Петербурга: педагогические, строитель-
ные, медицинские отряды и отряд проводников. Проведённый 
контент-анализ выявил развитие личных качеств (за исключением 
3 человек, не отметивших положительной динамики). Также были 
выявлены наиболее часто называемые качества: 73 из опрошенных 
упомянули развитие коммуникабельности, 58 — креативности, 48 — 
ответственности, 31 — лидерских качеств. Далее было проведено 
полномасштабное тестирование среди студентов, решивших при-
соединиться к движению студенческих трудовых отрядов. На осно-
ве пилотажного исследования было принято решение использовать 
в основном исследовании методику на оценку коммуникативных и 
организаторских способностей, методику диагностики межличност-
ных отношений Лири, методику «уровень субъективного контроля», 
методику на диагностику личностной креативности Туник и методи-
ку на диагностику архетипов личности. Всего в тестировании при-
няло участие 184 студента, из 13 педагогических и 7 строительных 
отрядов. Аналогичное исследование было проведено на контроль-
ной группе из 80 человек. Через год после первого полномасштаб-
ного тестирования, студентам, которые остались в отрядах, было 
предложено пройти тестирования повторно с целью выявления 
динамики в развитии личных качеств. Полученные в ходе исследо-
вания данные дадут основания для формирования окончательного 
мнения относительно влияния на формирование активной жизнен-
ной позиции студентов их участия в трудовом движении. Также, бу-
дут выявлены качества, развившиеся наиболее активно; качества, 
развитые в зависимости от профиля трудового движения; факторы, 
влияющие на развитие вышеупомянутых качеств. Затем будет сде-
лан вывод относительно влияния данных качеств на активность 
или пассивность жизненной позиции студентов. Имея первичные 
результаты исследования, можно сказать, что подобного рода про-
екты должны являться одним из приоритетных направлений разви-
тия молодёжной политики. Это связано с тем, что такие проекты не 
только удовлетворяют потребность подростков в самовыражении, 
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но и, кроме того, позволяют внушить оптимизм, связанный с тем, 
что социальные активность и интерес являются характерной чер-
той современной молодёжи. 

М. Я. Кургузова
Субъектный подход к оценке успешности 

профессиональной деятельности

Каждая организация стремится к развитию и получению при-
были, а для этого необходима эффективная работа персонала. Если 
сотрудники организации будут эффективны, то они получат поло-
жительные результаты своей трудовой деятельности и почувству-
ют себя успешными. На основе успешности трудовой деятельно-
сти работника принимаются решения, важные и для работника и 
для организации, так как мнение об уровне успешности собствен-
ной деятельности может побудить человека к совершенствованию 
своих профессиональных знаний, умений или может заставить его 
искать новое место работы. Под профессиональной успешностью 
понимается совокупность позитивных результатов, накопленных в 
течение карьеры (Хаммер Я. С., 2008). Существуют объективные и 
субъективные компоненты профессиональной успешности. К объ-
ективным компонентам относятся размер заработной платы, уро-
вень занимаемой должности, карьерный рост. К субъективным 
относятся совокупность суждений человека о собственных профес-
сиональных достижениях, результатах. Они измеряются параметра-
ми удовлетворенностью работой и карьерой и часто соотносятся 
с эффективностью деятельности. Эффективной называется та дея-
тельность, которая полностью или частично решает поставленную 
задачу, воплощается в ожидаемом результате, и это обеспечивает-
ся оптимальным использованием имеющихся ресурсов (Родионо-
ва Е. А., 2011). Целью нашего эмпирического исследования является 
попытка установить возможную взаимосвязь между эффективно-
стью/успешностью сотрудников компании с оценкой идентичности 
(профессиональной и организационной) сотрудников, мотиваци-
онными и культурными ожиданиями. В эмпирической части ис-
следования мы использовали следующие методики: К. Камерон и 
Р. Куинн «OCAI», «Возможность реализации мотивов» В. Доминяка, 
методики профессиональной идентичности Дж. Марсиа (в модифи-
кации Е. А. Родионовой), опросник Ю. Липпонена. Первым этапом 
эмпирической части стало пилотажное исследования, цель которо-
го — выделение критериев успешности. В пилотажном исследова-
нии участвовали 60 человек (23 мужчины, 37 женщин). Нами были 
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выделены следующие критерии успешности: 1) Личные качества. 
Выделяют коммуникабельность. Возможно, это связано с тем, что 
людям на работе необходимо устанавливать и налаживать деловые 
контакты, как с коллегами, так и с руководителями. Следующее ка-
чество это ответственность. Так как человеку всегда приходится от-
вечать за проделанную им работу, то от наличия этого качества за-
висит правильность, четкость, аккуратность выполнения работы; 2) 
Достижение результатов (целей). Достижение целей позволяет че-
ловеку реализовывать свои желания, повышает уверенность в себе, 
появляется чувство удовлетворения, радости и успеха; 3) Руковод-
ство (профессиональное). Руководитель управляет трудовым про-
цессом, следовательно, при неграмотном руководстве работнику 
трудно выполнять свои обязанности и добиваться положительного 
результата; 4) Высокая заработная плата. Высокий уровень з/п по-
вышает степень финансовой обеспеченности работника и говорит 
о востребованности работника, его высокой компетенции, а также 
о его статусе в компании; 5) Поддержка и признание коллектива. 
Если в коллективе поддерживается благоприятная атмосфера: кол-
леги уважают, поддерживают друг друга, то это отражается и на их 
работе; 6) Условия труда. В комфортных условиях работнику легче 
выполнять свои функциональные обязанности и достигать целей. 
Условия работы могут также отражать ценность данного сотруд-
ника для компании; 7) Знания. Знания повышают компетентность, 
дают возможность решать более сложные профессиональные зада-
чи, что влияет на чувство успешности в профессиональном плане; 
8) Развитие. Человек, который стремится к росту, развитию, может 
повышать свою компетентность, продвигаться по карьерной лест-
нице и, таким образом, чувствовать себя успешным; 9) Интересная 
работа. Выполнение любимой работы доставляет удовольствие, 
вызывает положительные эмоции и сопровождается чувством удо-
влетворенности не только от результата работы, но и от её процес-
са. Таким образом, критерии успешности, выявленные на основе 
пилотажного исследования, позволяют выстроить образ успешно-
го сотрудника компании. Это важно как для любого работника, так 
как он может увидеть в каком направлении ему двигаться, какие 
качества развивать, для того чтобы стать успешным в профессио-
нальном плане, так и для руководителя компании, который сможет 
понять, что необходимо реорганизовать в своей компании, чтобы 
удержать эффективного сотрудника или повысить профессиональ-
ный уровень своих работников. 
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О. В. Львова 
Взаимосвязь функций, компетенций, контекста 

деятельности менеджеров разного уровня

В организации работник выполняет определенные функции, 
в определенном контексте, применяя различные компетенции. 
Однако взаимосвязь этих трех элементов между собой остается 
неочевидной. Нами было проведено исследование, одной из це-
лей которого являлось установление взаимосвязей между этими 
компонентами. В исследовании приняли участие 106 сотрудников 
производственных подразделений одного из филиалов россий-
ской добывающей компании (51 старший менеджер, 55 супер-
вайзеров). Исследование состояло из трех этапов: опроса, метода 
SLT, экспертной групповой работы. Обработка данных производи-
лась с помощью компьютерной программы SPSS Statistics и SPSS 
Amos. На первом этапе использовался специально разработан-
ный для данного исследования опросник, направленный на вы-
деление структуры и содержания ролей (группы функций, схожих 
по своему содержанию) руководителей. Он включал в себя блоки 
с утверждениями про компетенции (как делать), функции (что де-
лать) и контекст (с чем приходится сталкиваться) работы руководи-
телей. Утверждения оценивались испытуемыми по шести балльной 
шкале. Группы компетенций и функций были взяты из результатов 
бенчмаркинга, проведенного в организации независимо от данно-
го исследования. На втором этапе с экспертами компании (имели 
стаж эффективной работы на данной должностной позиции более 
6 лет) проводился метод SLT для построения репрезентации субъ-
ективных теорий относительно компетенций, требующихся для их 
работы. Исследуемые компетенции были идентичны компетенциям 
из опроса, проведенного на первом этапе. Каждый эксперт строил 
структуру одной компетенции, а также распределял выявленные 
элементы компетенции по уровням: новичок, опытный, профес-
сионал, лидер. При этом учитывался кумулятивный характер рас-
пределения элементов компетенций по уровням. На третьем этапе 
исследования было проведено общее собрание всех экспертов, 
участвовавших во втором этапе. Данный этап был направлен на 
уточнение структуры и уровней всех компетенций. Для обработ-
ки данных, полученных с помощью опросника, по блоку функций 
использовался кластерный анализ (метод дальнего соседа, в каче-
стве критерия близости — корреляция Пирсона). В результате об-
работки для старших менеджеров было выделено 11 ролей, для 
супервайзеров 8. Затем, с помощью экспертов, каждый элемент 
компетенций из экспертной структуры соотносился с элементами 
компетенций из опроса. Однородность модифицированных таким 
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образом экспертных структур компетенций проверялась с помо-
щью факторного анализа (метод главных компонент, собственное 
значение больше 1). Переменные контекста были заложены в виде 
9 шкал в опросе. Далее, для определения связей и их направления 
между тремя элементами были построены структурные модели. 
Они строились для каждой компетенции. Изначально в структур-
ную модель вносились все роли и факторы контекста. Затем, поо-
чередно удалялись переменные с наименьшим значением уровня 
связи до тех пор, пока показатели сходимости модели не достигли 
значимых уровней. Во всех моделях было выявлено следующее на-
правление связи: от контекста к компетенциям, от компетенций к 
функциям. Полученное направление связей может быть объяснено 
несколькими гипотезами. Оно может отражать рост специфично-
сти компонентов. Факторы контекста являются общими для всей 
организации, одни и те же компетенции могут быть необходимы 
для выполнения различных функций в организации, а функции 
специфичны непосредственно для каждой должностной позиции. 
Альтернативной гипотезой является уменьшение эксплицирован-
ности представлений об элементах деятельности у работников. 
Контекст чаще всего описывается бытовым языком, он, так или ина-
че, затрагивается ежедневно, поэтому является эксплицированным 
для работника. Компетенции описаны более специфичным языком, 
однако человек имеет представление, например, об используемых 
технологиях. А функции зачастую являются наименее эксплициро-
ванными, так как человек, выполняя их, не задумывается о них не-
посредственно, а прописанные в функционале функции зачастую 
описаны общо, и работник лишь на практике узнает, что ему ре-
ально необходимо делать. Третья гипотеза заключается в том, что 
контекст деятельности определяет выбор необходимых для ее осу-
ществления компетенций, в то время как человек способен выпол-
нять лишь ту деятельность (функции), которую умеет и может (ком-
петенция). Дальнейшее исследование может быть направлено на 
детальный анализ данных гипотез и выявление их влияния на на-
правление связи между контекстом, функциями и компетенциями.

С. В. Пестова
Особенности феномена «вовлеченность»

Ни для кого не секрет, что многие преподаватели желают видеть 
не просто студентов, выполняющих учебные задания, но глубоко 
вовлеченных, самостоятельных молодых ученых, воспринимаю-
щий успех факультета, ВУЗа как личный. Энгейджмент (или вовле-
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ченность) — способ повышения производительности труда, кото-
рый нельзя купить за деньги. Этот термин применим не только по 
отношению к персоналу организации, но и к студентам вуза. 

Цели нашей работы: проанализировав данные о понятии и 
структуре энгейджмента, разработать опросник для измерения 
уровня вовлеченности (энгейджмента); разработать модель эн-
гейджмента, способную помочь при выстраивании стратегии рабо-
ты со студентом. Проанализировав теоретические и практические 
данные, мы сформулировали определение понятия «энгейджмент». 
Энгейджмент (англ. engagement; рус. вовлеченность) — степень 
участия сотрудника в жизни и деятельности организации, соуча-
стие в ее развитии; готовность в случае необходимости тратить 
дополнительные ресурсы (энергию, время и т.п.) на благо органи-
зации; позитивное отношение персонала к своей работе, которое 
приводит к повышению производительности труда. В рамках пред-
ыдущей работы, на основе теоретического и операционального 
определения, мы разработали опросник для измерения уровня во-
влеченности (энгейджмента) персонала, прошедший психометри-
ческую проверку. Первоначальная форма теста состояла из 87 во-
просов. Выборку составили 180 человек в возрасте от 20 до 68 лет: 
102 женщин и 78 мужчины — сотрудники различных организаций 
города Ярославля. Сумма всех баллов, набранных по результатам 
тестирования, характеризует уровень вовлеченности работника в 
работу организации. Далее, мы планируем разработку опросника 
для измерения уровня вовлеченности (энгейджмента) студентов 
вузов. Также, мы провели факторный анализ и выделили 5 основ-
ных факторов. Первый фактор мы назвали «сопричастность» (Я — 
Организация). Он характеризует включенность сотрудника в дела 
организации, осознание личной ответственности за общий резуль-
тат; готовность прилагать дополнительные усилия для достижения 
успеха организации, развивать ее; потребность быть частью орга-
низации. Второй фактор мы назвали «позиционирование» (Мы — 
Они). Он отражает демонстрируемое отношение сотрудника к 
организации; что он говорит другим о своей организации. Третий 
фактор — «взаимоотношения с руководителем» (Подчиненный — 
Руководитель). Доверие сотрудника к руководителю; справедли-
вость отношений с руководством. Четвертый — «внутриорганиза-
ционные связи» (Я — Коллеги). Данный фактор показывает, какую 
роль играет сотрудник в коллективе; прислушиваются к его мне-
нию или пренебрегают. Работник чувствует свою важность и нуж-
ность. Пятый фактор — «безопасность»; сотрудник имеет перспек-
тивы развития, уверен в себе и своем будущем (информирован), 
получает постоянную обратную связь. В данном случае мы имеем 
в виду безопасность на духовном уровне. Вопросы, не вошедшие 
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ни в один из факторов, но удовлетворяющие всем условиям пси-
хометрической проверки, были условно объединены в отдельный 
фактор и названы «общая вовлеченность». Таким образом, мы по-
лучили следующую модель энгейджмента. Организация включает 
в себя 4 фактора: «Я — часть организации» (1 — сопричастность), 
«Я — уверен» (5 — безопасность), «Я — руководитель» (3 — взаи-
моотношения с руководителем), «Я — коллеги» (4 — внутриорга-
низационный связи). Внешняя среда — один фактор: «Мы — Они» 
(2 — позиционирование). Пилотажное исследование, проведенное 
на студентах факультета психологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова, по-
казало выделение тех же факторов. Исходя из данной модели, мы 
предполагаем, что необходимо аналогично выстраивать работу со 
студентами, учитывая все пять факторов. Также, мы планируем про-
должать исследования в данном направлении.

О. Ю. Романова
Профессиональная востребованность специалистов 

сферы информационных технологий

Информационные технологии — одна из самых динамично 
развивающихся областей деятельности в современном мире, а 
специалисты, работающие в сфере информационных техноло-
гий — одна из самых востребованных и довольно многочисленных 
групп на рынке труда, деятельность которых в настоящее время 
оказывает влияние на большинство сфер жизни: от космических 
технологий до эффективности обучения. При этом, психологиче-
ских исследований, в которых бы рассматривались различные 
аспекты профессиональной деятельности и карьерного развития 
специалистов, работающих в сфере информационных технологий 
(IT-специалистов), мало. Нами было проведено исследование, це-
лью которого было изучение взаимосвязи между индивидуально-
психологическими особенностями самоуправления и карьерной 
успешностью IT-специалистов. Учитывая ограниченный объем те-
зисов, в данной статье мы остановимся на описании результатов, 
полученных в соответствии с одной из задач нашего исследования 
и характеризующих особенности субъективной оценки профес-
сиональной востребованности личности, которая рассматривается 
нами как субъективный критерий профессиональной успешности 
специалистов, работающих в сфере информационных технологий. 

В психологии основные положения концепции социально-
про фессиональной востребованности личности представлены в 
работах Е. В. Харитоновой (2009–2012), которая определяется ею 
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как многоуровневая, строящаяся иерархически, имеющая связи с 
другими психологическими образованиями метасистема субъек-
тивных отношений личности к себе как к «значимому для других» 
профессионалу. Профессиональная востребованность входит в 
структуру профессиональной Я-концепции личности и находится 
на стыке ее когнитивной и эмоциональной составляющих; это од-
новременно и процесс и результат вхождения человека в профес-
сиональную реальность (Рикель, 2011). 

Для решения поставленной задачи нами был использован 
опросник «Профессиональная востребованность личности» (ПВЛ), 
утверждения которого построены на принципе стандартизован-
ного самоотчета оценки субъективного отношения к себе как зна-
чимому для других профессионалу и не имеют непосредственной 
связи со спецификой какой-либо профессиональной деятельности 
(Харитонова Е. В., Ясько Б. А., 2009). Общее количество респонден-
тов составило 85 человек, все они мужчины в возрасте от 35 до 
45 лет с опытом профессиональной деятельности в сфере инфор-
мационных технологий не менее 10 лет. Исследование проводи-
лось на базе нескольких IT-компаний Санкт-Петербурга, которые 
занимаются созданием и внедрением программного обеспечения.

В ходе исследования нами были получены следующие резуль-
таты. Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что все 
респонденты имеют очень высокие показатели по общему уров-
ню профессиональной востребованности (М=218,69; σ=34,736) по 
сравнению с теми нормативными данными, которые приводят ав-
торы методики (М=134,93; σ=17,45). Предположительно, такие ре-
зультаты могут быть объяснены объективной востребованностью 
IT-специалистов на рынке труда, что в свою очередь влияет на их 
переживание собственной профессиональной «нужности».

Также, дальнейший анализ шкал методики показал, что профиль 
профессиональной востребованности IT-специалистов является 
сбалансированным. То есть, общая картина показателей по различ-
ным аспектам ПВЛ характеризует исследуемых профессионалов 
как специалистов, которые чувствуют себя реализованными, нуж-
ными, ощущают собственную востребованность и положительно 
оценивают свои профессиональные достижения. 

Далее, стоит отметить, что испытуемые продемонстрировали 
высокий уровень удовлетворенности реализацией профессиональ-
ного потенциала (М=26,40; σ=5,102), что соотносится со средним 
возрастом членов выборки — 40 лет и средним стажем — 15 лет. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что специалисты до-
вольны достигнутым профессиональным статусом. Также, обна-
ружены высокие показатели переживания профессиональной 
востребованности (М=29,47; σ=5,011) и профессиональной компе-
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тентности (М=27,98; σ=5,214), что говорит об уверенности испытуе-
мых в достаточности профессиональных знаний для осуществле-
ния деятельности. Интересно отметить, что IT-специалисты высоко 
оценивают отношения других (М=27,69; σ=4,619), что означает пе-
реживание собственной значимости, авторитетности. 

Обобщая полученные данные, можно сделать вывод о том, что 
IT-специалистов, в соответствии с их субъективными оценками, 
можно отнести к группе высоко успешных профессионалов.

Ю. С. Ружицкая
Профессиональный успех: определение факторов успеха 

в трудовой деятельности

В западной научной литературе профессиональный успех — со-
вокупность позитивных результатов, накопленных в течение всей 
карьеры,— как в психологическом плане, так и в плане объектив-
ных профессиональных достижений (Judge T., Kammeyer-Mueller J., 
2007). Успех в сознании людей неразрывно связан с «продвижени-
ем по карьерной лестнице», при этом, «карьерный успех» является, 
на самом деле, составляющей объективного успеха. Кроме этого, 
существует ещё один вид успеха в профессиональной деятельно-
сти — это субъективный успех. Таким успехом называется совокуп-
ность суждений человека о его профессиональных достижениях и 
результатах; он измеряется параметрами удовлетворенности ра-
ботой и удовлетворенности карьерой (Heslin P., 2003). Актуальной 
проблемой в профессиональном становлении личности является 
вопрос о взаимосвязи двух видов успеха с различными личностны-
ми характеристиками личности. Цель исследования заключается в 
выявлении взаимосвязи профессионального успеха с жизненной 
ориентацией личности и особенностями темперамента. Объект 
исследования — успех в профессиональной деятельности, а пред-
мет исследования — определение взаимосвязи успеха в профес-
сиональной деятельности с особенностями темперамента, с про-
фессиональными ценностями личности и жизненной ориентацией 
«оптимизм — пессимизм». В исследовании приняли участие ис-
пытуемые со стажем работы не менее одного года. Эмпирические 
данные были получены с использованием следующих методик: 1) 
Методика определения предпочтительных профессиональных 
ценностей Н. Пряжников («За и против-3»); 2) «Методика измере-
ния профессиональной удовлетворенности» В. Сорока; 3) Тест на 
оптимизм Ч. Шейера и М. Карвера (LOT); 4) Личностный опросник 
Г. Айзенка (EPI, вариант В). Испытуемые заполняли анкету, в кото-



149

рой указывали информацию о занимаемой должности и о наличии 
карьерного роста в данной организации. Затем заполняли методи-
ки исследования. 

Для определения взаимосвязи субъективного успеха в профес-
сиональной деятельности (уровня профессиональной удовлетво-
рённости) со свойствами темперамента, с профессиональными 
ценностями личности и жизненными ориентациями «оптимизм — 
пессимизм», был проведён статистический анализ по критерию 
Спирмена. Была обнаружена положительная корреляция уровня 
профессиональной удовлетворённости личности с жизненной 
ориентацией «оптимизм-пессимизм» (Rs=0,5, p≤0,02) и с такими 
профессиональными ценностями как: «общение» (Rs=0,45, p≤0,04) 
и «духовный поиск» (Rs=0,49, p≤0,025). Оптимисты имеют более 
высокий уровень профессиональной удовлетворённости. «Про-
движение по карьерной лестнице» связано с профессиональными 
ценностями «общение» и «духовный поиск». Обнаружилось разли-
чие на высоком уровне значимости (по критерию Манна-Уитни) по 
предпочтению профессиональной ценности «общение» в группе 
людей, имеющих продвижение по карьерной лестнице. Проанали-
зировав данные, были сделаны следующие выводы: 1) Жизненная 
ориентация «оптимизм-пессимизм» взаимосвязана с уровнем про-
фессиональной удовлетворённости; 2) Люди с преобладающими 
профессиональными ценностями «общение» и «духовный поиск» 
имеют более высокий уровень профессиональной удовлетворён-
ности. Результаты исследования можно использовать для создания 
программ мотивации персонала в организациях, разработка инди-
видуальных программ обучения персонала и развития карьеры. 

Ю. А. Синдеева, О. И. Муравьева
Ценностно-смысловые факторы эмоционального выгорания 

у медицинских работников

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) представляет со-
бой ответную реакцию на длительные профессиональные стрес-
сы межличностных коммуникаций (Maslach C., 1986). Состояние 
эмоционального выгорания наиболее типично для представите-
лей профессий типа «человек — человек», особое место среди 
которых отводится медицинским работникам. Особенность про-
фессиональной деятельности врачей и медицинских сестер, суще-
ственно отличающая ее от других профессий типа «человек — че-
ловек», состоит в том, что боль пациентов, их страдание, «встреча» 
со смертью являются повседневной практикой. Немаловажный 
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вклад вносят и неудовлетворительное материальное вознаграж-
дение за труд, и непродуманные, хаотичные действия правитель-
ства, связанные с попытками реформирования медицины. Имен-
но поэтому исследования СЭВ и его проявлений в деятельности 
медицинских работников на сегодняшний день вновь приобрета-
ют свою актуальность. По мнению современных исследователей 
(Н. В. Гришина, С. А. Маничев и др.), актуальным является малоиз-
ученный экзистенциально-аксиологический аспект анализа «вы-
горания», включающий исследование взаимосвязи «выгорания» 
с такими личностными особенностями, как ценностные ориента-
ции, обесценивание и потеря смысла своих усилий, переживание 
одиночества. Цель нашего исследования — выявить взаимосвязь 
симптомов эмоционального выгорания с ценностными и смысло-
выми особенностями личности. В исследовании были использова-
ны следующие опросные методы: • опросник «Профессиональное 
выгорание» К. Маслач, С. Джексона в адаптации Н. Е. Водопьяновой 
и Е. С. Старченковой (Водопьянова Н. Е., 2009); • «Ценностный опро-
сник» Ш. Шварца в адаптации В. Н. Карандашева (Карандашев В. Н., 
2004); • «Тест смысложизненных ориентаций» Дж. Крамбо и Л. Ма-
холика в адаптации Д. А. Леонтьева (Леонтьев Д. А., 2000). Исследо-
вание проводилось на базе городской поликлиники №1 в городе 
Северске Томской области. 

В исследовании приняли участие 28 врачей и 34 медицинские 
сестры (40 женщин и 22 мужчины), средний возраст составил 
39,9 лет. Результаты корреляционного анализа позволили придти к 
следующим выводам: 1) Установлено, что существует взаимосвязь 
между ценностно-смысловыми особенностями личности и симпто-
мами эмоционального выгорания у врачей и медицинских сестер: 
• чем больше медицинские работники ориентированы на ценно-
сти самовозвышения (власть, гедонизм) и меньше на ценности 
самотрансцендентности (доброта, универсализм), тем в большей 
степени они подвержены СЭВ. Возможным объяснением этого мо-
гут послужить нормативные и этические основания медицинской 
профессии. Деятельность медицинских работников предполагает 
внимательное, заботливое, милосердное отношение к пациенту 
(Коренюгина Т. Ю., 2008). Именно потому, что ценности власти и 
гедонизма противоречат этико-деонтологическим требованиям к 
профессионалу, это может порождать когнитивный диссонанс, вну-
тренний конфликт, что и увеличивает вероятность возникновения 
СЭВ; • для уменьшения симптоматики эмоционального выгорания 
важным является наличие ценностного отношения к изменениям: 
чем больше у респондентов выражены и ценности открытости к 
изменениям (самостоятельность, стимуляция), и ценности консер-
ватизма (конформность, безопасность), тем в меньшей степени 
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они подвержены негативным проявлениям СЭВ. Мы полагаем, что 
выраженность этого мотивационного типа ценностей дает ме-
дицинскому работнику некую внутреннюю «инструментальную» 
опору для сохранения психологической устойчивости в ситуации 
динамичной неопределенности и непредсказуемости, которыми 
характеризуется актуальная ситуация в российской медицине; • в 
возникновении или, напротив, в предупреждении СЭВ большую 
роль играют ценности, если они оформляются человеком в виде 
конкретных жизненных целей и проявляются в социальном пове-
дении, нежели когда они конституируются в структуре личности 
лишь как нормативные идеалы, ценностные убеждения; • восприя-
тие своей жизни как наполненной смыслом препятствует развитию 
симптомов эмоционального выгорания. 2) Наибольшее влияние 
ценностно-смысловой фактор оказывает на такой симптом «выго-
рания», как эмоциональное истощение, наименьшее — на редук-
цию профессиональных достижений. Что касается последнего, то 
здесь, скорее всего, подключаются когнитивные факторы, а также 
факторы профессиональной компетентности, которые могут вы-
ступать в качестве компенсаторного механизма, препятствующего 
развитию СЭВ. Проверка этого предположения требует дополни-
тельных эмпирических исследований. 

А. В. Солдатов
Роль личностных особенностей в организации 

взаимодействия офисных работников

Исходным моментом в психологическом рассмотрении офисно-
го работника как личности является своеобразие его социального 
статуса, способа включения в систему социальных отношений, ор-
ганизацию как социальный институт. Заняв определенную ячейку 
в обществе, человек, в частности офисный работник, выполняет не 
только предметную деятельность, но и целый комплекс ролей по 
отношению к другим людям (см., например, Никифоров Г. С.). Со-
гласование индивидуальных целей с общей целью организации 
становится возможным благодаря тому, что организация не про-
сто заставляет индивида выполнять внешнюю, отчужденную от 
него цель, но и обладает чем-то необходимым или желанным для 
индивида (см., например, Занковский А. Н.). Таким образом, ор-
ганизация формирует определенные мотивы, которые могут как 
положительно, так и отрицательно влиять на процесс взаимодей-
ствия людей. В контексте нашего исследования можно выделить 
наличие двух типов взаимодействия между индивидами внутри 
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коллектива: активное и пассивное взаимодействие. При этом стоит 
понимать, что данные типы являются границами континуума вари-
антов взаимодействия, которые мы можем наблюдать. В качестве 
личностных факторов, которые могут участвовать в организации 
взаимодействия офисных работников, нами были рассмотрены 
параметры временной перспективы по Ф. Зимбардо: гедонистиче-
ское настоящее, будущее, позитивное прошлое, фаталистическое 
настоящее и негативное прошлое. Для оценки организации взаи-
модействия нами было применено моделирование совместной 
деятельности на аппарате-приборе «Арка» (А. С. Чернышев и др.) 
и метод формализованного наблюдения. Для оценки параметров 
личностной организации временной перспективы — методика 
Ф. Зимбардо в адаптации А. Сырцовой. Выборку исследования со-
ставили 23 офисных работника управляющей компании «Разгуляй» 
в г. Курске. Для статистического анализа нами был использован не-
параметрический критерий U Манна-Уитни. Все расчеты проводи-
лись с использованием статистического пакета STATISTICA 6.0. Ана-
лизируя полученные данные относительно влияния личностных 
факторов на организацию взаимодействия менеджеров среднего 
звена, укажем на важность различных параметров временной пер-
спективы. В результате проведенного исследования, нами были 
получены результаты, демонстрирующие роль индивидуальных 
особенностей временной перспективы в организации взаимодей-
ствия офисных работников. При сравнении групп эффективно и 
не эффективно взаимодействующих испытуемых, нами были по-
лучены статистически значимые различия по показателю «гедо-
нистическое настоящее» на достоверном уровне статистической 
значимости, при р=0,015. При этом уровень показателя «гедони-
стическое настоящее» ниже в группе эффективно взаимодейству-
ющих менеджеров. Можно сказать, что человек, имеющий выра-
женную ориентацию на получение удовольствия и возбуждения в 
настоящем, отсутствие заботы о последствиях, будущих выгодах и 
наградах не склонен к организации эффективного взаимодействия. 
При сравнении групп эффективно и не эффективно взаимодей-
ствующих испытуемых, нами были получены различия по показате-
лю «позитивное прошлое» на достоверном уровне статистической 
значимости, при р=0,045. При этом уровень показателя «позитив-
ное прошлое» выше в группе эффективно взаимодействующих 
испытуемых. Таким образом, человек склонный к сентименталь-
ному, ностальгическому и теплому отношению к своему прошло-
му, и характеризующейся позитивной его реконструкцией, более 
продуктивно, с позитивным настроем включается в совместную 
деятельность. При сравнении групп эффективно и не эффективно 
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взаимодействующих испытуемых, нами было получены статисти-
ческие различия по показателю «будущее» на достоверном уровне 
статистической значимости, при р=0,038. При этом уровень пока-
зателя «будущее» выше в группе испытуемых демонстрирующих 
эффективное взаимодействие в совместной деятельности. Менед-
жеры, ориентированные на будущее, когда их жизнь определяют 
планы и стремления к достижению поставленных целей и возна-
граждения будущего, характеризуется более активным, планомер-
ным и целенаправленным включением в совместную деятельность, 
что определяет эффективность работы всего коллектива. Таким 
образом, можно утверждать, что возможно проведение мероприя-
тий направленных на повышение эффективности работы офисного 
работника, через развитие его личностных характеристик, в част-
ности временной перспективы.
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СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Н. И. Дубинкина
Нарративный анализ 

в исследовании гендерной идентичности

Дискурсивные исследования, включая анализ такого подвида 
дискурса как нарратив, занимают сегодня важное место в сфере 
исследований социального конструирования идентичности. Дис-
курсивные процессы протекают в первую очередь между людьми, 
а не в уме одного человека. Многие исследователи придерживают-
ся мнения, что нарративы конструируют идентичность человека, в 
частности, когда люди рассказывают автобиографические истории. 
Идентичность, как личная история, создается самим человеком и 
значимыми членам сообщества (Барский Ф. И., 2008; Макадамс Д. П., 
2008). Выделяют два основных критерия, которые позволяют счи-
тать дискурс нарративным: сюжет, который развивается во времени, 
и действующее лицо (Брокмейер Й., Харре Р., 2000). Частные (local) 
нарративы всегда связаны с определенной культурно-исторической 
базой. В рамках социально-конструкционистского, дискурсивно-
ориентированного подхода выделяют два основных уровня ана-
лиза нарратива: микроуровень (позиция, которой придерживается 
человек в данном разговоре) и макроуровень (социальные кате-
гории, сложившиеся в обществе) (Kiesling S. F., 2006). Содержание 
нарратива не возникает само по себе, оно диктуется целями, фор-
мой и структурой, принятыми в культуре. Нарратив не является 
статичной и постоянной структурой, он может изменяться во вре-
мени, обладает способностью конструироваться заново в процессе 
общения людей (Брокмейер Й., Харре Р., 2000). Согласно одной из 
распространенных научных традиций, маскулиность в современ-
ном западном обществе рассматривается как основной элемент 
для сравнения и как точка отсчета при конструировании гендер-
ной идентичности. Феминность понимается в обществе скорее как 
отклонение от некой «нормы». Таким образом, мужская гендерная 
идентичность конструируется путем отсылки к феминности. Маску-
линость носит мозаичный характер, она подвижна и полна проти-
воречий (Moita-Lopes L. P., 2006). Дискурс маскулиности достаточно 
широкий и абстрактный, но он всегда включает в себя тему власти 
и социальной иерархии (которая касается не только женщин, но 
и других мужчин). Как пишут J. R. P. French, B. Raven (French J. R. P., 
Raven B., 1959), существует несколько «ресурсов» власти (различных 
способы ее достигнуть). Например, физическая власть (основанная 
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на физической силе и возможности управлять чужим телом), эко-
номическая, интеллектуальная, «солидарная» (например, выбран-
ные политические лидеры), структурная (устоявшиеся социальные 
структуры в обществе, такие, как семья). Эти дискурсы могут даже 
противоречить друг другу (иногда интеллектуальная и физическая 
власть могут считаться взаимоисключающими). Однако в реальной 
жизни мужчины обычно не озабочены тем, чтобы добиться всех 
видов власти одновременно, и формируют свою идентичность на 
основе одного из этих видов власти. Многие исследователи анали-
зируют также отдельные нарративы, с помощью которых мужчины 
конструируют свою гендерную идентичность в процессе общения. 
Р. Харре предложил термин «позиционирование» в качестве ин-
струмента для изучения нарратива (Брокмейер Й., Харре Р., 2000). 
Выделяют 4 вида позиционирования: набор событий, произошед-
ших в прошлом, так называемый «сюжет»; «голос» других людей 
(узнаваемые персонажи, распространенные в культуре); личное от-
ношение говорящего или пишущего автора к этим людям, их оцен-
ка; взаимодействии между персонажами. S. Wortham (Wortham S., 
2000) считает, что анализ нарратива должен включать в себя три ча-
сти: лингвистические особенности способа, которым нарративный 
дискурс создает значимые паттерны; механизмы, посредством кото-
рых нарративы влияют на психологические и социальные процес-
сы; теоретические представления о том, что такое личность и каким 
образом она может быть сконструирована с помощью нарратива. 
Тем не менее, большинство качественных исследований затраги-
вают только один или два из этих аспектов (Wortham S., Gadsden V., 
2006). В своем исследовании эти два автора анализируют наррати-
вы молодых отцов, которые касаются трех сфер жизни: дома, улицы 
и социальной системы, и те способы позиционирования, которые 
помогают им сконструировать свою гендерную идентичность. Нам 
представляется, что в дальнейшем стоит более подробно изучить 
гендерную идентичность в других культурах (в том числе и нашей) с 
точки зрения позиционирования участника в нарративе. 

Ю. С. Зубарева
Влияние эмоционального интеллекта 

на интерпретацию ситуации

Развитие понятия «эмоциональный интеллект» (далее — ЭИ) 
продолжается с тех пор как зародилось: до сих пор происходит 
много споров о его значении, измерении, общей структуры. В ис-
следовании влияния ЭИ на интерпретацию ситуации мы придержи-
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вались определения Д. В. Люсина, определяющего понятие ЭИ как 
способность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. 
ЭИ служит пониманию ситуации другого человека, т. к. во многих 
случаях именно эмоции являются индикатором оценки ситуации. 
Интерпретацию мы определяли через объяснение причин ситуа-
ции, включающих отношение объекта интерпретации. Центральное 
место в понимании и интерпретации имеет процесс атрибуции — 
процесс понимания взаимосвязи между социальными ситуациями 
и поведением, а так же поведением и его результатом. Актуаль-
ность проведенного исследования определяется интересом совре-
менной психологии к проблеме понимания своих и чужих эмоций 
(Сидоренко Е. В.), к тому как ЭИ связан с успешностью в различных 
видах деятельности (Д. Гоулман). Исследование состояло из трех 
этапов. На первом испытуемым предлагалось прочитать одну из си-
туации: пессимистичную или оптимистичную. Обе истории состояли 
из вступления и монолога человека, описывающего свою ситуацию, 
но различались по настроению героя и развязке. Пессимистичную 
и оптимистичную истории получили по 31 человеку. Всего в иссле-
довании приняло участие 62 испытуемых — студенты факультета 
социологии СПбГУ, в возрасте от 18 до 25 лет. Далее, испытуемым 
предлагалось заполнить авторскую анкету для получения инфор-
мации об их понимании и особенностях интерпретации истории. 
Затем респонденты проходили тестирование на уровень ЭИ (опро-
сник ЭмИн Д. В. Люсина для измерения уровня ЭИ) и напряженность 
психологических защит (диагностика типологий психологической 
защиты Р. Плутчика в адаптации Л. И. Вассермана с соавт.). Следует 
отметить, что статистически достоверных различий по уровню ЭИ 
и используемым механизмам защит между выборками, читавшими 
разные истории, обнаружено не было (по критерию U Манна-Уитни). 
По итогам исследования были получены следующие результаты. 
Выраженность психологических защит отрицательно связана боль-
шинством компонентов ЭИ. Чем выше управление чужими эмоция-
ми, тем ниже уровни регрессии (rho=-0,34 р≤0,01), проекции (rho=-
0,31 р≤0,05) и замещения (rho=-0,27 р≤0,05).Чем выше управление 
своими эмоциями, тем выше уровень отрицания (rho=0,33 р≤0,01), 
ниже уровни регрессии (rho=-0,38 р≤0,01) и замещения (rho=-0,39 
р≤0,01). Для контроля экспрессии обнаружена отрицательная вза-
имосвязь с регрессией, компенсацией, замещением, реактивным 
образованием. Защитные механизмы и компоненты внутриличност-
ного ЭИ влияют на осторожность в выводах об истории. Интере-
сен результат о том, что чем ниже у респондентов выражен такой 
компонент, как понимание своих эмоций, тем чаще они отмечали 
свою схожесть с героем (rho=-0,25 р≤0,05). При ощущении, что исто-
рия знакома, проявляется большая эмоциональная включенность 
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(rho=0,39 р≤0,01). Контроль экспрессии связан с меньшим интере-
сом к пессимистичной истории (rho=-0,36 р≤0,05). Также, умение 
управлять своими эмоциями позволяет человеку снизить интенсив-
ность переживания негативных эмоций, вызванных пессимистич-
ной историей. При более высоком уровне понимания своих эмо-
ций, испытуемые реже отмечали, что представляли себя на месте 
героя (rho=-0,39 р≤0,05) после прочтения оптимистичной истории. 
Нами были выделены основные характерные особенности при ин-
терпретации историй. Пессимистичную историю респонденты чаще 
описывали через основную тему, редко отмечали сходство с героем, 
причина ситуации усматривалась в личности героя. Оптимистич-
ную историю чаще просто пересказывали, респонденты отмечали 
сходство с героем, причина истории виделась во внешних событи-
ях. Резюмируя, отметим, что в случае высокой напряженности пси-
хологических защит происходит упрощение восприятия героя, он 
описывается однозначно. Для лиц с выраженной проекцией харак-
терно сильнее идентифицировать себя с героем истории, при этом, 
чем выше развито управление и понимание эмоций, тем в меньшей 
мере человек прибегает к механизму идентификации, чтобы понять 
другого. Люди с более высоким управлением эмоциями не торопят-
ся давать однозначный ответ в отношении другого человека и его 
жизненной ситуации, им хочется узнать больше подробностей о 
ситуации. Эмоциональный интеллект связан с интересом к истории 
другого человека и к нему самому. 

К. Б. Зуев, Е. В. Нефёдова
Представления австрийских студентов 

о реальной и идеальной семье

Изменения в институте семьи фиксируются исследователями на 
протяжении всего XX века. Изначально речь шла про следующие 
тенденции: увеличение числа разводов, снижение количества детей 
в семье, уменьшение количества поколений одной семьи, живущих 
вместе, возрастание роли женщины в семье и обществе в целом. В 
начале XXI века к указанным тенденциям присоединилось увеличе-
ние возраста вступления в брак, резкое падение количества зареги-
стрированных браков и притязание на право называться «семьей» 
рядом нетрадиционных форм сожительства. Исследователи в об-
ласти семьи разделились на две группы: первая оценивает проис-
ходящие изменения крайне негативно, указывает на отрицатель-
ное влияние трансформации института семьи на подрастающее 
поколение, и призывает к разработке мер по сохранению тради-
ционной семьи. Вторая, напротив, рассматривает происходящие 
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изменения, как естественный исторический процесс, и не считает 
возможным вмешательство. При этом обе группы исследователей 
указывают, что изменения в институте семьи, наблюдаемые в на-
шей стране, повторяют собой аналогичные процессы уже произо-
шедшие на Западе. Для проверки данного утверждения нами было 
проведено исследование представлений о реальной и идеальной 
семье у австрийских студентов (N=150) для дальнейшего сравне-
ния с российской выборкой. Нами были использованы рисунок се-
мьи и рисунок будущей (идеальной) семьи, а так же анкета, позво-
ляющая выяснить отношение респондента к различным семейным 
ситуациям и стереотипам. Качественный и количественный анализ 
результатов исследования показал, что подавляющее большинство 
студентов считают, что в семье необходимо равноправие полов, вы-
ражающееся в совместном принятии ключевых решений. В каче-
стве идеального возраста вступления в брак респонденты называют 
возраст старше 25 лет, причем для мужчин возраст значимо выше и 
в некоторых случаях достигает 35 лет. По отношению к браку значи-
тельное число студентов высказывались негативно, указывая на то, 
что брак устарел. При этом семья и брак не отождествляются. Семья, 
в целом, представляется австрийским студентам очень важной ча-
стью жизни. Противоречивыми получились результаты исследова-
ния коммуникации и откровенности в семье. С одной стороны пода-
вляющее большинство студентов считает, что супруги должны быть 
откровенны друг с другом, но при этом допускает отсутствие знаний 
о социальных коммуникациях вне семьи. В качестве основной скре-
пляющей силы семьи чаще всего указывается возможность комму-
никации (открытого обсуждения любых тем) между супругами. При 
этом, по мнению абсолютно всех респондентов семья не может су-
ществовать без эмоциональной близости. Таким образом можно 
заключить, что в целом семья рассматривается австрийскими сту-
дентами в несколько идеализированном ключе: очень высокая сте-
пень эмоциональной близости, полное доверие между супругами, 
умение находить компромиссы. Брак же, скорее рассматривается 
как взаимовыгодное партнерство, в том числе для удовлетворения 
личностных потребностей. При анализе рисунков было выявлено, 
что большинство студентов выросли в полных семьях, имели как 
минимум одного сиблинга и средний уровень сепарации от родите-
лей. Многие до сиих пор проживают с родителями. Идеальная семья 
представляется студентам, как в целом традиционная (рисунки на 
которых бы отсутствовал один из родителей или дети крайне ред-
ки); с количеством детей не менее двух (а в ряде случаев и больше); 
с высокой степенью сепарации детей от родителей. Таким образом, 
можно заключить, что некоторые из изменений в институте семьи, 
плотно закрепились в общественном сознании австрийских студен-
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тов. Так признается равноправие полов и главенство психологиче-
ской близости над формальной регистрацией брака. В то же время, 
значительное количество тенденций не были выявлены при анали-
зе рисунков. Так, большинство студентов видят свою семью соответ-
ствующей традиционному сценарию: обязательное наличие супруга, 
с которым будут теплые, дружеские отношения, наличие нескольких 
детей. Данный результат может быть связан с тем, что Австрия явля-
ется одной из самых консервативных европейских стран, а так же с 
преувеличением трансформаций, произошедших в институте семьи. 
В дальнейшем будет проведено сравнение полученных данных с 
российской выборкой и выборками других европейских стран.

А. С. Зурилина
Понятие ответственности для подростка

Значение слова «ответственность» достаточно многогранно. 
В бытовой жизни мы часто сталкиваемся с такими понятиями как 
личная ответственность, уголовная ответственность, администра-
тивная ответственность, моральная ответственность, ответствен-
ность перед семьей, перед Родиной, ответственность за какого-
либо человека или дело. Как правило, об ответственности идет 
речь в определенном контексте. Понятие ответственности может 
рассматриваться как интегративная характеристика личности, как 
способность человека дать отчет своим действиям, осознавать по-
следствия, а также склонность исполнять ролевые обязанности и 
способность дать отчет за свои действия. Это определение нельзя 
признать всеобъемлющим, однако, оно кажется нам достаточным 
для данного исследования. Подростковый возраст представляет 
собой переход от детства к взрослой жизни. Как правило, именно в 
подростковом возрасте человеку впервые приходится важные ре-
шения, затрагивающие впоследствии всю его дальнейшую жизнь — 
продолжать ли обучение после школы, и если да — то в какой вуз 
поступать, на что тратить свое личное время, с кем общаться и как 
себя вести. В школе и дома подросткам неоднократно напоминают 
о необходимости быть ответственными, говоря о выполнении обе-
щаний, помощи семье и принятии правильных решений. В нашем 
исследовании мы затронули тему понимания подростками понятия 
ответственности. В исследовании приняли участие 85 подростков 
в возрасте от 11 до 17 лет (40 девочек и 45 мальчиков). Участникам 
была предоставлена возможность ответить на несколько открытых 
вопросов, касающихся ответственности. Всего 5,9% респондентов 
охарактеризовали ответственность как какую-то характеристику 
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человека (способность, умение, особенное отношение к делу, чер-
ту человека, вызывающую доверие). 60% респондентов под ответ-
ственностью понимают ответственность за какое-то определенное 
дело или несколько дел. 10,5% респондентов под ответственно-
стью понимают ответственность за других людей. 18,8% не смогли 
или не захотели никак сформулировать для себя и анкеты такое 
понятие как ответственность, их ответы былиэмоциональными 
(«это страшно», «это волнительно») или бессодержательными («это 
ответственность», «когда я отвечаю», «не знаю»). 3,5% респонден-
тов охарактеризовали ответственность как возможность проявить 
себя (вероятно, также в каком-то деле). 2,3% респондентов подраз-
умевают под ответственностью принятие решений. 3,5% охаракте-
ризовали ответственность как заботу о других. 2,3% понимают под 
ответственностью возможность управлять другими людьми. 1,7% 
понимает ответственность как вину за что-то (возможно, связывая 
ее это понятие, прежде всего, с уголовной ответственностью). По-
лученные нами данные подтверждают исследования конца 80-х го-
дов XX в. М. А. Осташевой (Осташева М. А., 1989), согласно которым, 
60% подростков в возрасте 10–11 лет, 64% подростков в возрасте 
10–12 лет, 56% подростков в возрасте 12–13 лет, 56% подростков 
в возрасте 13–14 лет при попытке дать определение ответствен-
ности смешивают ответственность с проявлением ответственного 
отношения к конкретному делу. 83,6% респондентов нейтрально 
относятся к ответственности и к необходимости брать ее на себя. 
8,3% относятся к ответственности положительно, видя в возможно-
сти взять на себя ответственность за какое-либо дело возможность 
проявить себя, получить опыт, стать более серьезным. Подростки, 
которые любят брать на себя ответственность, видят в этом воз-
можность получить определенный статус среди сверстников. 8,3% 
относятся к ответственности отрицательно, описывая ее как тяже-
лое, волнительное и утомительное дело и предпочитают не брать 
ответственность на себя. Таким образом, понятие ответственности 
для большинства подростков связано с деятельностью. Именно в 
деятельности современный подросток может проявить ответствен-
ность, и именно когда делает (или не делает) что-то, он сталкивает-
ся с этим понятием, получая обратную связь от родителей, друзей 
и учителей. Большинство современных подростков понимают под 
ответственностью, прежде всего, ответственность за себя, а не дру-
гих. Подростки, которые стремятся взять на себя ответственность, 
видят в этом возможность получить высокий статус среди свер-
стников. Большинству подростков также еще не доступно более 
общее понятие ответственности как характеристики личности. Они 
рассматривают это понятие в рамках определенной ситуации, кон-
кретных социальных условий.
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Н. С. Кайзер
Специфика работы психологов на рынке GR-услуг

Взаимодействие бизнеса и органов государственной власти за-
частую не носит конструктивный характер. Показательным приме-
ром затрудненной коммуникации является выигрыш коммерческой 
компанией государственного заказа, изначально предполагавшего 
другого исполнителя (так называемого, «своего подрядчика»). Даже 
исключая коррупционную составляющую, представители коммер-
ческих компаний далеко не всегда могут выстроить эффективную 
коммуникацию с чиновниками, например, при получении необходи-
мых согласований или «лоббировании» нужного решения. И именно 
психолог-консультант в подобных конфликтных ситуациях может 
помочь выстроить коммуникацию между представителями государ-
ства и бизнеса. Так как в подобных ситуациях основным заказчиком 
является бизнес, то стратегия взаимодействия с органами государ-
ственной власти строится в большей степени исходя из личных осо-
бенностей, а также мотивов чиновника, принимающего ключевое 
решение. Психолог, приступая к решению конфликтной ситуации, 
прежде всего, анализирует сложившиеся отношения между дей-
ствующими лицами. Составляет краткие психологические портреты 
основных участников конфликта, исследует организационную струк-
туру органа исполнительной власти, если это возможно, выявляет 
ведущие потребности и мотивы чиновника. После чего принимает 
решение, какой стратегии и каким методам отдать предпочтение. 
Существует три основных вида GR-стратегий, используемых при 
взаимодействии с чиновниками: 1. Долгая стратегия (или конструк-
тивная) — нацелена на установление конструктивных личных отно-
шений с чиновником, формирование у него положительного имид-
жа компании. Основной акцент делается на мотивации чиновника 
достижения результата. 2. Блиц-стратегия — нацелена на получение 
быстрого результата. При использовании этой стратегии у чиновни-
ка выявляется ряд страхов, связанных с должностными полномочи-
ями, акцент смещается на мотивацию избегания неудач. 3. Смешан-
ная стратегия — специалист по GR-коммуникациям использует как 
психологические методы давления на чиновника, так и формирует 
у него положительные ассоциации при взаимодействии с компани-
ей. Данной стратегией рекомендуется пользоваться только профес-
сионалам, имеющим большой опыт работы в данной сфере. Так как 
чиновники в современных условиях российской политической си-
стемы как нельзя тесно встроены в систему властных отношений, по-
нимание психологии власти, а также психологические особенности 
носителей власти, становится ключевым фактором в выстраивании 
с ними отношений. Даже умелое использование аксессуаров, таких 
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как нагрудные значки или удостоверения, могут сыграть ключевую 
роль в процессе оказания влияния на должностное лицо. К приме-
ру, использование значка с эмблемой определенной политической 
партии способно не только повысить доверие к его носителю, но и 
переместить его в системе координат «Мы» — «Они» чиновника, в 
нужную сторону. Следует отметить, что наибольшего успеха дости-
гают те специалисты, которые используют междисциплинарный 
подход к решению задач, комбинируя как психолого-политические, 
так и юридические, административные методы, активно использу-
ют медиа-ресурсы. Молодой специалист-психолог, начав работать в 
данной сфере окажется востребованным специалистом, с достаточ-
но высоким уровнем дохода. Оценивая рыночные условия, можно 
сказать, что зарплата специалиста такой квалификации колеблется 
от 50 до 300 тыс. руб. в месяц. Сложностью для молодого специа-
листа станет освоение всех методов работы, требующих высокой 
квалификации во многих областях. Отдельно следует отметить не-
обходимость строгого соблюдения этических правил при работе. 
За основу можно взять этический кодекс политического психолога, 
составленный профессором А. И. Юрьевым. Во многом следование 
этическому кодексу необходимо, чтобы обеспечить персональную 
безопасность специалиста, так как работа в этой сфере сопряжена с 
определенным риском жизни и здоровья специалиста. 

Н. А. Калинина
Личностные детерминанты волонтерской деятельности 

юношей и девушек

В основе волонтерства лежат философско-этические идеи, со-
стоящие из базовых общечеловеческих ценностей, таких как гума-
низм, мир, свобода, милосердие, социальное право и социальная 
справедливость, труд, социальное благополучие, человеческое до-
стоинство, гармония человека и окружающей среды. Волонтер — 
это человек, который добровольно предоставляет свои услуги не из 
каких-либо материальных или финансовых побуждений; по убеж-
дению, что его деятельность принесет пользу человеку, обществу 
(Лазарчук Л. Л., 2007). Под просоциальным поведением понимаются 
любые действия, совершенные с целью принести пользу другому су-
ществу (Тейлор Ш., 2004). Изучение психологических характеристик 
просоциального поведения можно рассматривать на основе прин-
ципа взаимного детерминизма, разработанного в теории социаль-
ного научения А. Бандуры, согласно которому внутренние (качества 
личности) и внешние (характер подкрепления) детерминанты пове-
дения представляют собой систему взаимодействующих факторов, 
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которые и определяют направленность поведения. Это выражается 
в следующем виде: В — поведение, Р — личность и Е — окружение, 
причем их взаимодействие различается в зависимости от условий 
и вида поведения (Бандура А., 2001). Цель нашего исследования: 
выявить личностные детерминанты волонтерской деятельности 
молодежи. Самая значительная попытка дать определение альтруи-
стической личности была предпринята Г. У. Бирхофом. Им был вы-
делен ряд критериев данного типа личности: эмпатия, внутренний 
локус контроля, социальная ответственность, низкий показатель 
эгоистичности. Е. Стауб предложил измерять показатели просоци-
альной ориентации, используя личностные ценности (Бирхофф Г. У., 
2001). Альтруизм. По мнению О. Конта, альтруизм рассматривался 
в качестве антонима эгоизма, и обычно обозначает бескорыстную 
заботу о благе других, проявляющуюся в широком диапазоне дей-
ствий — от поддержки до самопожертвования (Хекхаузен Х., 1986). 
Эмпатия определяется как способность или свойство личности, 
имеющая сложную аффективно-когнитивно-поведенческую приро-
ду. Восприятие себя как активного субъекта действий (внутренний 
локус контроля) является личностным фактором, который способ-
ствует быстрому оказанию помощи (Хекхаузен Х., 1986). Ценностные 
ориентации личности — важный компонент мировоззрения лично-
сти, выражающий (представляющий) предпочтения и стремления 
личности в отношении тех или иных обобщенных человеческих 
ценностей (Мещеряков Б. Г., Зинченко В. П., 2007). По результатам 
пилотажного исследования, в котором приняли участие 60 волонте-
ров Гомельской областной организации Красного Креста в возрасте 
17–25 лет и 60 юношей и девушек, не занимающихся волонтерской 
деятельностью того же возраста. Основным методом исследования 
явился констатирующий эксперимент. Для реализации цели иссле-
дования нами были использованы следующие методики: «Методи-
ка диагностики социально-психологических установок личности в 
мотивационно-потребностной сфере О. Ф. Потемкиной», методика 
М. Рокича «Ценностные ориентации», методика УСК «Уровень субъ-
ективного контроля» Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинд. Были 
получены следующие результаты: — уровень эмпатии, показатель 
общей интернальности статистически значимо (p<0,05) выше у во-
лонтеров, нежели у юношей и девушек, не занимающихся волонтер-
ской деятельностью — ориентация на альтруистические ценности 
статистически значимо выше у волонтеров, чем у юношей и деву-
шек, не занимающихся волонтерской деятельностью. Для волон-
теров наиболее предпочитаемыми явились такие терминальные 
ценности, как: активная деятельная жизнь, продуктивная жизнь, 
уверенность в себе, творчество, здоровье, наличие друзей. Для кон-
трольной группы, в которую вошли юноши и девушки, не занимаю-
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щиеся волонтерской деятельностью, наиболее предпочитаемыми 
ценностями явились: здоровье, любовь, материальная жизнь, ин-
тересная работа. Наше исследование позволило не только выявить 
индивидуально-личностные детерминанты волонтерской деятель-
ности, так как полученные результаты имеют под собой сильную 
психопрофилактическую базу для профилактики асоциального по-
ведения. Молодежь, занимающаяся просоциальной деятельностью, 
не совершает противоправных и антисоциальных действий. Таким 
образом, направлением психопрофилактической деятельности в 
отношении асоциального поведения может являться формирова-
ние у подростков и молодежи представлений об общечеловеческих 
нормах морали и опыта общения, основанного на гуманистических 
принципах. 

О. А. Капцевич
Патриотизм как ценностная ориентация 

в индивидуальном сознании граждан России

Актуальность теоретической разработки феномена патриотиз-
ма. В постсоветской России встала задача формирования нового 
типа патриотической риторики и системы патриотического воспи-
тания, адекватных современности. Действия в этом направлении 
активно осуществляются властью, но феномен патриотизма оста-
ется недостаточно теоретически разработанным. Патриотизм — 
незаменимый фактор мобилизации и консолидации общества, 
направляющий общественные усилия на деятельность во благо 
страны. В России региональный и общероссийский патриотизм не 
совпадают вследствие ее огромных размеров, что мешает мобили-
зации общественных сил и угрожает раздробленностью. 

В России патриотизм как центростремительная сила представ-
ляется необходимым. Определения, структура и типы патриотизма. 
Традиционное понимание патриотизма («любовь к своей Родине») 
представляется слишком нечетким для научного исследования. Но 
единого научного определения термина не существует, хотя ис-
следователи во многом сходятся в его понимании. Существующие 
определения отражают общепринятое представление о патриотиз-
ме как системном психологическом феномене, включающем три 
аспекта: эмоциональный (любовь, привязанность, вера в Родину), 
когнитивный (убеждения, идеология), поведенческий (установка на 
поведение, направленное на благо Отечества). В качестве субъек-
та патриотизма, как правило, выступает отдельная личность, либо 
общество. В качестве объекта патриотизма может выступать целый 
ряд понятий: Родина, Отечество, страна и проч. Объектом патриоти-
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ческих чувств могут быть государство, культура и т. д. Целесообраз-
но называть объектом патриотизма в широком смысле «страну», 
понимаемую как все многообразие ее характеристик. Патриотизм 
традиционно рассматривается на двух уровнях:-общественного и 
индивидуального сознания Подходы к рассмотрению патриотизма 
как психологического феномена: — как свойство индивидуально-
го или общественного сознания. Характеристика психологической 
структуры личности. — как отношение. «Реляционное» понимание 
патриотизма: «не в качестве свойства, но взаимоотношения между 
гражданином и Patria» (Д. А. Карманова. Патриотизм как обще-
ственное отношение (автореферат дис. на соиск. уч. ст. канд. филос. 
наук). — как взаимодействие субъективного и объективного: субъ-
ективное ощущение, возникающее в ответ на восприятие объек-
тивной ситуации (прежде всего, ситуации угрозы обществу) (Выр-
щиков А. Н., Кусмарцев М. Б. Патриотическое воспитание молодёжи 
в современном российском обществе. Монография. — Волгоград: 
НП ИПД «Авторское перо», 2006). Выделяются типы патриотизма: 
цивилизационный, государственный, российский общенародный, 
национально-этнический, местный (региональный), гражданский. 
Существует множество вариантов «псевдопатриотизма». 

Факторы формирования патриотизма: воспитание, социализа-
ция; идеология, политическая риторика; объективные условия су-
ществования в стране; привычка. 

Предлагаемые определения. Целесообразно разделять следую-
щие понимания патриотизма: — атриотизм как психологический 
феномен в индивидуальном сознании в узком смысле — положи-
тельная ценностная ориентация гражданина в отношении хотя бы 
одного из аспектов своей страны, убежденность в ценности этого 
аспекта и установка на конкретные действия, направленные на 
его благо. — патриот в широком смысле (идеальный, в реальной 
жизни крайне редкий феномен) — человек, для которого глав-
ной ценностью является собственная страна, понимаемая во всем 
многообразии своих проявлений, который убежден в ее ценности 
и главным ориентиром поведения которого являются интересы 
страны; признающий при этом право других национальных обра-
зований на самоопределение. 

Патриотизм и ценности. «По природе своей патриотизм при-
надлежит к ценностям мировоззрения, идеологии и морали» 
(А. В. Кузнецова. Патриотическая идея в российском обществе. РИЦ 
ИСПИ РАН, 2004). Патриотизм может рассматриваться как ценность, 
включенная в более широкие ценностные категории, сама включа-
ющая ряд ценностей. Ставится задача исследования патриотизма 
как ценностной ориентации в индивидуальном сознании, опреде-
ления его особенностей, роли, места, функций.
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М. В. Князькова
Роль политической культуры в формировании 

мировоззрения студенческой молодежи

Современный этап развития профессионального образования 
предполагает качественное изменение подходов к определению 
его содержания, а также усиление его профессиональной, этико-
пра вовой, воспитательной направленности. Система вузовского 
образования призвана помочь молодому человеку-будущему спе-
циалисту в процессе приобретения профессиональных знаний, 
умений, навыков выбрать и выстроить собственный мир личност-
ных и профессиональных ценностей, овладеть творческими спо-
собами решения научных и жизненных проблем. Студенческая 
молодежь России XXI века представляет особый интерес для оцен-
ки современного политического процесса в России как группа, в 
значительной степени явившая собой один из «первых плодов» со-
циаль но-по ли тических преобразований последнего десятилетия. 
Учащиеся высших учебных заведений — это треть всей россий-
ской молодежи, ее самая образованная часть, будущая элита, кото-
рая уже в ближайшие десятилетия будет определять облик страны 
в целом. Студенческую молодежь можно рассматривать как наибо-
лее перспективный субъект политики, направленность сознания и 
поведения которого во многом определят политическое будущее 
страны. Решение задачи приобщения студенчества к политиче-
ской культуре общества требует тщательного анализа тех характе-
ристик социальной системы, которые воздействуют на способы и 
степень участия граждан в политике, а также того, какие факторы 
влияют на различные образцы участия либо неучастия граждан и 
на функционирование политической системы. Такая задача долж-
на решаться исключительно в рамках комплексного исследования 
феномена политического поведения. Для выявления особенностей 
политического мировоззрения необходимо провести анализ про-
блем формирования политической культуры студенческой моло-
дежи Санкт-Пе тербурга. Базовые положения исследования. 1. Ког-
нитивное содержание политического мировоззрения субъекта 
является эклектичным, не складывается в единую мировоззренче-
скую позицию, совпадающую с программными документами поли-
тических партий России; 2. Политические убеждения большинства 
студенческой молодежи и направленность ее политического миро-
воззрения связаны с индивидуально-лич ност ны ми особенностями 
(самооценкой, авторитаризмом, социальной мотивацией), положе-
нием личности в малой группе (статус и особенности взаимодей-
ствия), идентификацией субъекта с большой социальной группой 
(принятие мифов, стереотипов, выражение чувств к своему этносу); 
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3. Политическое мировоззрение студенческой молодежи представ-
ляет собой неструктурированную совокупность убеждений отно-
сительно различных сфер общественного устройства, с определен-
ными доминирующими взглядами, мифологично, имеет гендерные 
и возрастные различия. Промежуточные результаты. 1) Политиче-
ское мировоззрение большинства студенческой молодежи можно 
охарактеризовать как эклектичное, не имеющее единого содер-
жательного ядра, общего для изучаемой выборки; 2) Эмпирически 
выделены девять типов политического мировоззрения, различных 
по направленности, широте содержания и степени осознанности. 
Условно их можно обозначить как индивидуализм, традициона-
лизм, реформаторство, авторитаризм, либерализм, общинность, 
антикоррупционизм, тоталитаризм, национализм. Данные типы 
не тождественны существующему политическому устройству, рас-
ходятся с программными заявлениями партий; 3) Доминирование 
мотива альтруизма как склонности к просоциальному (помогаю-
щему) поведению обуславливает наличие убеждений, характерных 
для советской идеологии (45%). Доминирование мотива эгоизма 
обуславливает наличие либеральных политических убеждений, 
преобладающих в студенческой среде (55%); 4) Существуют значи-
мые различия в политических убеждениях мужчин и женщин. Так, 
студентки оценивают будущее как крайне негативное (54%), в то 
время как молодые люди более позитивны (46%). Данные различия 
влияют на политические убеждения, так как страх перед будущим, 
тревожность, пессимизм, более характерные для женщин, способ-
ствуют воспроизводству комплекса социального бессилия, то есть 
в привычке ожидать опеки и покровительства со стороны государ-
ства, возлагать на него ответственность за свою судьбу, ожидании 
регламентации им социальных отношений. 

Основной результат. Политическое мировоззрение — это струк-
турный компонент политического сознания, формируется оно в 
результате когнитивного отношения к политической сфере обще-
ства, являющейся одной из важнейших в системе других сфер: эко-
номической, социальной, духовной. 

Д. Н. Ковальчук
Стратегии управления чувством вины и стыда 

в подростковом возрасте

Рост числа эмоциональных нарушений, повышенная стрессо-
генность ритма жизни, а так же необходимость повышения психо-
логического здоровья населения — все это требует обращения к 
разработке эффективных стратегий эмоционального регулирова-
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ния. Проблема эмоций в современной психологии разработана 
значительно меньше, чем другие области психологической науки. 
Это можно связать с объективной сложностью самой проблемы, в 
принципиальном отличии психологии эмоций от других психологи-
ческих проблем. С течением развития и разработки новых концеп-
ций в психологии эмоций, взгляды на роль и функции чувства вины 
и стыда изменялись, начиная с таких идей, как деструктивное влия-
ние эмоций (З. Фрейд) и заканчивая идей о положительной роли в 
развитии личности (К. Баррет, М. Хоффман и др.). По этой причине 
возникло много противоречивых теоритических концепций. Наше 
исследование было направлено на изучение интенсивности пере-
живания изучаемых чувств в подростковом возрасте, а также на из-
учение стратегий, которые используются мальчиками и девочками 
для управления чувством вины и стыда. В исследовании приняло 
участие 110 человек, из них 55 юношей и 55 девушек, в возрасте от 
15 до 17 лет. Для исследования была использована методика «Из-
мерение чувства вины и стыда» (Test of SelfConscious Aff ect (TOSCA) 
Дж. П. Тангней (1989)) (Ильин Е. П., 2009) и метод эссе, в котором ре-
спондентам предлагалось в развернутом виде раскрыть два основ-
ных пункта: 1) Описать ситуацию, в которой испытуемый испытывал 
наиболее интенсивное чувство вины и стыда; 2) Описать способы и 
стратегии, которые использовал испытуемый, чтобы управлять эти-
ми эмоциями. Обработка полученных результатов производилась с 
помощью критерия Стьюдента для независимых выборок и контент-
анализа данных, полученных в эссе. В процессе обработки эмпи-
рических данных было определено, что девочки более склонны к 
переживанию чувств вины и стыда. Была так же выявлена группа 
субъектов, которые не используют никаких стратегий преодоления, 
что так же подтвердили количественные показатели, полученные в 
результате опроса. Это группа составила 19% от всех опрошенных, 
из них 99% мальчиков и только 1% девочек. Что касается уже ранее 
выделенных социальных, когнитивных и компенсаторных стратегий, 
количество респондентов распределились следующим образом: 
социальные стратегии преодоления используют 10% опрошенных, 
из них мальчиков — 5,5% и девочек 13%; компенсаторные — 35,5%, 
девочки из них составляют 41% и мальчики — 29%; когнитивные — 
22%, из них мальчики — 24% и девочки — 20%. Также, была выде-
лена группа, составившая 6,4%, которую условно можно обозначить 
как группу коррекции, так как они не используют никаких стратегий 
борьбы и возвращаются к переживаниям снова. Из выше сказанно-
го следует, что необходима разработка специальной коррекцион-
ной программы, для обучения респондентов, неспособных само-
стоятельно справиться с переживаниями чувства вины и стыда. 
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А. С. Кравцова
Доверие и недоверие в парах с различным статусом брака

С каждым годом появляются исследования, посвященные вопро-
су доверия. Это связано с тем, что тема утраты доверия в современ-
ном обществе стала осознаваться в качестве острой социальной 
проблемы. Возросло число исследований, посвященных не только 
официально зарегистрированным бракам, но и таким бракам, в ко-
торых супруги не регистрировали свои отношения. Целью данной 
работы являлось выявление различий в уровне доверия и недо-
верия в супружеских парах с различным статусом брака, а также в 
парах с детьми и без детей. В исследовании приняли участие 78 че-
ловек (39 семейных пар) проживающих в Санкт-Петербурге, возраст 
испытуемых от 21 до 33 лет, от 2-х до 8-ми лет совместного прожива-
ния, первый брак (21 пара проживает в официально зарегистриро-
ванном браке и 18 пар — в незарегистрированном браке), 22 семьи 
без детей, у 17 семей есть дети. А. Б. Купрейченко выделила следую-
щие компоненты структуры доверия: надежность (представление о 
том, способен или нет другой человек оказать помощь, поддержку); 
знание или предсказуемость (представление о том, насколько хоро-
шо субъект знает вторую сторону доверия, а также представление 
о том, насколько хорошо он может предсказать поведение в ситуа-
ции неопределенности); единство (представление субъекта о нали-
чии общих принципов, целей, мировоззрения с другим человеком) 
(Купрейченко А. Б., 2008). К. Дж. Ротенберг в своем исследовании 
описал межличностную структуру доверия. Основания доверия: 
1) надежность, которая связана с выполнением обещания; 2) эмо-
циональный компонент связан с ожиданиями от других поведения, 
которое характеризуется не причинением эмоционального вреда, 
такого как, раскрытие значимой информации, воздержание от кри-
тики, недопущения действий, приводящих к смущению; 3) честность, 
которая подразумевает искренние отношения без лжи и поведение, 
которое не является попыткой манипулирования (Rotenberg Ken J., 
2010). Для определения уровня доверия к супругу мы использо-
вали модифицированные варианты методик А. Б. Купрейченко и 
К. Дж. Ротенберга. Обнаружены статистически достоверные разли-
чия в уровне доверия и недоверия к партнеру в парах с различным 
статусом брака, а также в семьях с детьми и без детей. Так, в семьях 
с детьми, проживающих в официально зарегистрированном браке, 
уровень доверия к супругу ниже, чем в семьях с детьми, у которых 
брак официально не зарегистрирован. Уровень недоверия выше в 
зарегистрированных семьях с детьми по отношению к зарегистри-
рованным парам без детей. Эти различия мы объясняем удовлетво-
ренностью отношениями. Т. к. удовлетворенность отношениями в 
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зарегистрированных семьях с детьми ниже, чем в незарегистриро-
ванных семьях с детьми, уровень доверия к партнеру в этих семьях 
также ниже. Доверие к супругу выше в зарегистрированных парах 
без детей по отношению к зарегистрированным семьям с детьми. В 
супружеских парах с детьми уровень доверия к супругу выше в се-
мьях, проживающих в незарегистрированном браке. Этот феномен 
мы обозначили как «кредит доверия» — в незарегистрированных 
парах имеется тенденция оценивать партнера более положительно, 
чем в зарегистрированных. Между супружескими парами без детей 
из зарегистрированных и незарегистрированных браков статисти-
чески значимых различий в уровне доверия и недоверия к супру-
гу не обнаружено. Между мужчинами и женщинами обнаружены 
статистически значимые различия только в уровне субъективной 
оценки доверия и недоверия к партнеру. Так, субъективная оценка 
уровня недоверия к супругу у женщин выше, чем у мужчин, а субъ-
ективная оценка уровня доверия у женщин ниже, чем у мужчин. 
Также мы проанализировали ответы на вопросы из анкеты: «Я дове-
ряю своей жене/своему мужу, потому что…» и «Я не доверяю своей 
жене/своему мужу, потому что…». В качестве причин доверия жен-
щины чаще всего указывали свои чувства (любовь) по отношению 
к супругу, а мужчины отвечали, что доверяют жене, т. к. у них нет 
повода не доверять. В качестве типичной причины недоверия жен-
щинами указывалась ложь со стороны супруга, мужчины отвечали 
«Я доверяю». Возможно, женщины тоньше чувствуют грань между 
доверием и недоверием, а для мужчин эти явления являются взаи-
мообратными.

Т. Д. Морозова
Политический консультант: быть или не быть?

Политическое консультирование в посткоммунистическом про-
странстве России приобрело репутацию довольно привлекатель-
ного и высокооплачиваемого занятия. Появились десятки тысяч 
людей с некоторым основанием именующих себя политическими 
технологами и имиджмейкерами (Гончаров В. Э., 2007). На сегодняш-
ний день получить диплом «политического консультанта» в России 
невозможно — такой специализации просто нет. Поэтому при ана-
лизе ежегодных рейтингов лучших политконсультантов и политтех-
нологов можно обнаружить — образование у специалистов данной 
области самое разнообразное: от экономического и юридического 
до физико-математического или вообще среднего специального. Но 
это лишь можно назвать исключением: сейчас правила игры стали 
меняться. Учитывая специфику политического консалтинга, высо-
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коквалифицированным специалистом в данной сфере может стать 
человек, получивший политологическое и/или психологическое 
образование (Соловьев В. Ю., Пронин М. А., Ситников А. П., Матвей-
чев О. А. и др.). И на наш взгляд, образование в области психологии 
(в частности, политической психологии) должно быть основным. 
Но знают ли студенты факультетов психологии и политологии, что 
у них есть возможность применить свои знания и творческий по-
тенциал, консультируя политиков разных уровней по всей России? 
В феврале 2013 года мы провели опрос среди студентов ведущих 
вузов страны — СПбГУ, МГУ и НИУ-ВШЭ, обучающихся на факульте-
те/кафедре политологии и на кафедре политической психологии. 
Цель, которую мы преследовали — выявить знакомо ли будущим 
политологам и политическим психологам понятие «политический 
консалтинг» и каково их отношение к специалистам данной сферы. 
Респондентам было предложено ответить на небольшую анкету (ав-
торскую), включающую в себя: открытые и закрытые вопросы о по-
литических консультантах, метод свободных ассоциаций и семанти-
ческий дифференциал (СД). На основании полученных результатов 
можно сделать следующие выводы: 1. Студенты психологических 
факультетов недостаточно ознакомлены с вопросом политического 
консалтинга. Во-первых, среди студентов-психологов было боль-
ше отказов заполнять предлагаемую анкету (по причине незнания). 
Во-вторых, старшекурсники, которые получают образование на 
кафедре политической психологии, склоны давать более широкое 
определение «политическому консультанту», нежели студенты-
политологи. В-третьих, психологи в качестве известных россий-
ских политконсультантов чаще называли преподавателей, которые 
когда-то читали им лекции, тогда как политологи говорили о гуру 
политконсалтинга (например, Минтусов, Матвейчев, Минченко). 2. 
Интерпретация результатов СД показала, что будущие политиче-
ские психологи характеризуют политконсультантов больше пози-
тивными качествами, чем негативными (показатели по представлен-
ному списку характеристик являются чаще положительными и лишь 
иногда нейтральными; отрицательные отсутствуют). 3. Несмотря на 
предыдущие результаты, студенты-психологи в 2,5 раза чаще сту-
дентов политологов (58% и 22% соответственно) ассоциировали по-
литического консультанта с хищными животными (почти половина 
из которых — лиса и змея, отличающиеся набором скорее отрица-
тельных качеств), что говорит о несформированности представле-
ния о политконсультанте. 4. В целом, можно наблюдать позитивное 
отношение студентов-психологов к деятельности политических 
консультантов. 67% опрошенных считают этот вид консалтинга вос-
требованным на рынке услуг, а 50% студентов хотят либо допуска-
ют мысль стать специалистом в данной области. 5. Представленные 
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выше результаты сводятся к главному заключению — необходи-
мость привлечения квалифицированных специалистов в область 
политического консультирования и интерес к этой сфере среди сту-
дентов профильных факультетов требуют внедрения лекций и/или 
практических занятий, где будущие психологи и политологи смогут 
не только сформировать более четкое представление о данном 
виде деятельности, но и оценят свои знания и возможности.

М. А. Недошивина
Представления о героизме и альтруизме российских 

и голландских студентов

Альтруизм и героизм — важные составляющие восприятия че-
ловеком своей социальной роли, и, по-видимому, должны находить 
разное проявление в различных социокультурных и этнических 
контекстах. Исследования в этой области крайне недостаточны. 
Исходя их этого была предпринята попытка изучить этнические 
различия в представлениях о героизме и альтруизме. Целью рабо-
ты явилось изучение сходства и различия в представлениях о ге-
роизме и альтруизме российских и голландских студентов. Можно 
предположить, что жители России понимают героизм в большей 
степени как подвиг на войне или в других тяжелых жизненных об-
стоятельствах, в отличие от европейцев. Обсуждается существова-
ние в сознании человека представлений о феномене социального 
героизма в повседневной жизни (Zimbardo P. G., 2007). Нами была 
выдвинута гипотеза о том, что имеются существенные различия в 
представлениях о героизме и альтруизме российских и голланд-
ских студентов, а также о том, что определение понятия героизм и 
героического поступка различаются в зависимости от культурного 
контекста и исторического опыта нации. Были поставлены следую-
щие задачи исследования: выявление характерных особенностей 
представлений о героизме и альтруизме российских и голланд-
ских студентов; проведение сравнительного анализа полученных 
результатов; описание характера связей и зависимостей в пред-
ставлениях студентов о героизме и альтруизме. Объектом исследо-
вания являлись представления о героизме и альтруизме. Исследу-
емую выборку составили студенты 1–5 курсов разных факультетов 
высших учебных заведений Санкт-Петербурга, и студенты разных 
факультетов Университета Гронингена, Нидерланды, этнические 
голландцы. Выборка состояла из 60 лиц обоих полов, в том числе, 
28 голландских студентов и 32 российских студентов, в возрасте от 
18 до 26 лет. В процессе исследования была применена оригиналь-
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ная, разработанная нами, анкета, позволяющая выявить характер 
представлений об указанных выше понятиях, и включающая как от-
крытые вопросы, ответы на которые подверглись контент-анализу, 
так и закрытые вопросы с выбором ответа, обрабатываемые ко-
личественно. Было выявлено, что неотъемлемым критерием ге-
роического поступка является принесение в жертву собственных 
интересов, ценностей, ресурсов, здоровья и даже жизни для по-
мощи, спасения и благополучия других людей. Эти критерии были 
обнаружены в ответах респондентов обеих исследуемых групп, од-
нако термины «война», «подвиг» и «мужество» встречались у рос-
сийских студентов со значительно большей частотой. Половина 
голландских респондентов утверждали, что в своей жизни совер-
шали героические поступки, в то время как в российской выбор-
ке — лишь треть. Одной из причин этого, по-видимому, является 
то, что голландские студенты в большей степени склонны относить 
героизм к явлениям, встречающимся в повседневной обыденной 
жизни. Важно отметить, что для респондентов было значимо раз-
граничение понятий «считаю себя героем» и «совершал герои-
ческие поступки». Даже из числа тех, кто отметил, что совершал 
подобные деяния, с героями себя отождествляли лишь единицы. 
Анализируя альтруистическое поведение, можно заключить, что 
почти все респонденты обеих групп признают, что совершали в 
своей жизни альтруистические поступки, однако значительное 
число студентов-голландцев заявляло о присвоении себе статуса 
альтруиста — больше половины респондентов причисляют себя к 
таковым, в то время как в российской выборке — лишь треть. При 
сравнении результатов также было выявлено, что респонденты 
из российской выборки в меньшей степени склонны относить си-
туации просоциального взаимодействия в корпоративной среде к 
примерам альтруистического и, в особенности, героического по-
ведения, в то время как у голландских респондентов была обнару-
жена отчетливая тенденция относить некоторые виды организа-
ционного поведения к примерам героизма, в частности, ситуации 
риска собственным положением для достижения справедливости 
для других сотрудников. Полученные данные свидетельствуют, что 
респонденты из обеих опрошенных групп приблизительно поров-
ну оценивают значимость ситуации и личностных факторов в отно-
шении совершения или несовершения поступка на благо других — 
альтруистического или героического. Таким образом, полученные 
результаты подтверждают выдвинутую гипотезу и свидетельствуют 
о том, что имеются существенные различия в представлениях о ге-
роизме и альтруизме российских и голландских студентов.
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А. К. Сибгатуллина
Психологические аспекты политической коммуникации 

в информационном обществе

В последние десятилетия мир всё больше осваивает информа-
ционное пространство. Интернет становится неотъемлемой ча-
стью нашей жизни. Сегодняшний уровень развития информаци-
онных технологий, и, прежде всего, глобального взаимодействия 
в сети Интернет, меняет условия функционирования и границы 
не только масс-медиа, но и политической коммуникации (Аниси-
мова Т. В., Шубина В. В., 2011). Актуальными становятся вопросы 
о возможности влияния новых СМИ на политическое поведение 
человека. Появились новые термины такие как: киберполити-
ка, компьютеро-опосредованная политическая коммуникация, 
электронное правительство и др. (Вершинин М. С., 2004). Однако 
в России политическое информационное пространство только на-
чинает складываться. Мы обратились к психологическим аспектам 
функционирования политической коммуникации в современном 
информационном обществе. 

1. Нами было проведено пилотажное исследование, целью, 
которого было выявить характеристики имиджа политического 
лидера, наиболее обсуждаемые в социальной сети «Вконтакте». 
Для этого мы применили метод контент-анализа. Рассматрива-
лись высказывания пользователей социальной сети относитель-
но одного из современных политических лидеров. Комментарии 
дифференцировались по четырем шкалам: «Деятельность поли-
тического лидера», «Личностные характеристики политического 
лидера», «Внешность политического лидера» и «Другое». В ре-
зультате исследования самыми обсуждаемыми характеристиками 
оказались шкалы «Деятельность политического лидера» (38,6%) и 
«Личностные характеристики политического лидера» (31,8%). Отли-
чительными особенностями Интернета относительно других СМИ 
являются: коммуникативность, интерактивность, высокая скорость 
информационного обмена и минимизация влияния про стран-
ствен но-временного фактора. Относительная анонимность Интер-
нета делает его пространством, на первый взгляд, достаточно сво-
бодным от цензуры и легко доступным для высказывания мнений, 
в том числе и мнений относительно политики. Также очень просто 
найти единомышленников среди пользователей посредством чте-
ния их комментариев. Обнаруженные в ходе исследования тен-
денции, позволяют сделать предположение, о том, что Интернет 
не является альтернативой другим СМИ, а скорее их отражением. 
Однако эта точка зрения требует эмпирического подтверждения и 
дальнейшего изучения данной темы. 
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2. Полученные результаты послужили теоретической базой для 
продолжения исследований в данной области. Блогосфера пред-
полагает принципиально иной (в отличие от традиционных СМИ) 
уровень интерактивности, а возможно и другой уровень взаимовли-
яния людей друг на друга. Цель нашей работы — обнаружение взаи-
мосвязи психологических особенностей пользователей блоговых 
коммуникаций с их политическими установками. Предметом данно-
го исследования будут политические предпочтения пользователей, 
их интерес и отношение к политике, возможная политическая дея-
тельность и частота обращения к политическим Интернет-ресурсам. 

3. Относительная анонимность Интернета не только предопре-
деляет свободу высказывания политических мнений, но и порож-
дает вопросы доверия пользователей к Интернет-ресурсам. Таким 
образом, мы обосновываем задачи нашего дипломного исследо-
вания направленного на изучение некоторых психологических 
аспектов развития политической коммуникации в условиях новой 
информационной среды. 

Н. А. Теняева
Связь политического участия студентов с их локусом 

контроля и установками

Одним из аспектов психологического образования является 
воспитание гражданской позиции. Это очень важный вопрос, так 
как через определенные процедуры, в частности — участие в вы-
борах, молодые люди приобщаются или не приобщаются к ценно-
стям государства, проявляют свои установки. Опыт гражданской 
деятельности в молодости формирует личность и оказывает дли-
тельное воздействие на степень и характер участия в политике на 
протяжении всей жизни. В начале 2012 года нами было проведе-
но эмпирическое исследование, предметом которого стали локус 
контроль и установки студенческой молодежи по отношению к 
участию в выборах претендентов на различные государственные 
посты. Основной гипотезой явилось предположение, что интен-
сивность политического участия молодых людей связана с их локу-
сом контроля: люди с интернальным локусом контроля будут про-
являть более активное политическое участие. 

Объектом исследования стали студенты, обучающиеся в СПбГУ 
(психологический, юридический, медицинский, физический фа-
культеты и факультеты политологии, журналистики, географии и 
геоэкологии, социологии). Среди них 23 девушки и 7 юношей в воз-
расте от 18 до 25 лет. Ключевые методы исследования: анкетирова-
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ние (авторская анкета на выявление особенностей политического 
участия респондентов) и тестирование (опросник субъективной 
локализации контроля Дж. Роттера). При ответе на вопрос анкеты, 
нужно ли участвовать в выборах, 85% молодых людей ответили по-
ложительно. Самыми распространенными ответами были: «потому 
что это гражданский долг», «способ проявить свою активность», 
«чтобы противостоять фальсификациям». 87% участников исследо-
вания выразили свою готовность к участию в выборах Президента 
России. 60% молодых людей ходили на выборы депутатов Государ-
ственной Думы РФ, мотивируя это чувством долга, наличием ин-
тереса, желанием повлиять на исход выборов или предотвратить 
«кражу голоса». Для некоторых респондентов это были первые 
выборы. Оставшиеся 40% опрошенных объяснили свою неявку на 
выборы тем, что «не смогли определиться с партией», что это «бес-
смысленно и неинтересно», у некоторых просто не было возмож-
ности пойти и проголосовать. В акциях протеста на момент про-
ведения исследования приняли участие лишь 15% опрошенных 
молодых людей: для всех это было выражением собственной пози-
ции к тому, что творится в стране, а также способом борьбы с фаль-
сификациями. Остальные респонденты, наоборот, не сочли данное 
проявление политического участия приемлемым, некоторые боя-
лись за свою безопасность, другие выражали сомнение в том, что 
участие в акциях протеста может привести к желаемым результа-
там. После обработки результатов опросника субъективной лока-
лизации контроля Дж. Роттера мы разделили всех респондентов на 
две группы: интерналов (13 девушек и 7 юношей) и экстерналов (10 
девушек). Для проверки гипотезы о взаимосвязи локуса контроля и 
интенсивности политического участия были составлены и проана-
лизированы таблицы сопряженности по каждому из видов полити-
ческой активности: участие в выборах Президента России, участие 
в акциях протеста и участие в выборах депутатов в Государствен-
ную думу РФ. Коэффициент четырехклеточной сопряженности 
Пирсона (φ) для таблицы соотношения локуса контроля и участия 
в выборах депутатов в Государственную Думу составил 0,804, для 
соотношения локуса контроля и участия в выборах президента 
РФ — 0,968. Это подтверждает нашу гипотезу о том, что участие в 
политических выборах связано с локусом контроля: молодые люди 
с интернальным локусом контроля оказались в большей степени 
склонны участвовать в выборах, чем экстерналы. Коэффициент че-
тырехклеточной сопряженности Пирсона (φ) для таблицы соотно-
шения локуса контроля и участия в акциях протеста составил 0,316. 
Данный коэффициент показывает отсутствие связи локуса контро-
ля респондентов с их участием в акциях протеста, что может сви-
детельствовать о большей роли ряда других факторов, что может 
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стать объектом следующего научного исследования по выявлению 
особенностей политического участия современной молодежи. 

Д. А. Титков
Гендерные особенности самопрезентации 

в социальной сети «Вконтакте»

В последние годы особенную популярность приобретают со-
циальные сети. Предоставляя широкие возможности для обще-
ния, они становятся частью рутины (Zhao et al., 2008). Социальные 
сети конституируют эпоху «информационного общества нового 
образца», которое характеризуется в первую очередь развитием 
новых форм коммуникации, а не накопления и обработки инфор-
мации (Белинская Е. П., 2002). От иных видов Интернет-ресурсов 
они отличаются тем, что скорее могут быть описаны как неано-
нимные, тогда как другие ресурсы по большей части используются 
как анонимные (Suler, 2004). В этой связи могут быть поняты мно-
гие особенности поведения пользователей в социальных сетях. В 
частности, общение в социальных сетях не связано с избеганием 
реального * общения (Авербух Н. В., Щербинин А. А., 2012), напро-
тив, пользователи, более общительные в социальных сетях, склоны 
создавать и поддерживать большее количество реальных социаль-
ных контактов (Gosling at al., 2011), т. е. социальные сети являются 
не заменителем реального общения, а средством его осуществле-
ния. Кроме того, показано, что, в отличие от большинства комму-
никативных сред, существующих в Интернете, в социальных сетях 
пользователи представляют о себе информацию, которая соответ-
ствует их реальной личности (Hancock, 2007; Back et al., 2010). При 
этом основными мотивами использования социальных сетей явля-
ются: общение с друзьями, поиск новых друзей, просмотр личных 
страниц пользователей без общения с ними, обновление статуса 
и поиск интересного контента (Adam, 2008; Joinson, 2008). Все это 
приближает общение в социальных сетях к реальному общению 
и делает самопрезентацию в сети столь же важной, сколь важна 
самопрезентация в реальном общении. Гендерные особенности 
самопрезентации в реальном общении достаточно хорошо изуче-
ны, но вопрос о том, как они представлены в сетевом общении, 
остается малоизученным. В данном исследовании была собрана 
информация со страниц 100 пользователей (соотношение полов — 

* Здесь и далее имеется в виду общение лицом к лицу, без посредства 
техники.
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1/1, средний возраст — 21 год) социальной сети «Вконтакте». Было 
выделено 13 количественных показателей: число друзей, «глав-
ных фотографий» страницы, фотографий, фотоальбомов, общее 
число записей на «стене» и записей владельца страницы, число 
сообществ, страниц, на которые подписан пользователь, аудио- и 
видеозаписей, подарков и подписчиков; качественные показатели 
не рассматривались. Стоит отметить, что в некоторых случаях были 
доступны не все показатели, т. к. «Вконтакте» позволяет пользова-
телям скрывать некоторые элементы страницы с помощью настро-
ек приватности (среднее число «пропущенных» показателей на 
страницу — 1,1; максимум — 6). Дополнительно были рассчитаны 
три показателя: доля своих записей на «стене», среднее количество 
фотографий на фотоальбом и число «пропущенных» показателей 
на страницу. Для анализа данных использовался критерий согласия 
Кол мо горова-Смирнова, t-критерий равенства средних и критерий 
Манна-Уитни. Были выявлены следующие статистически значимые 
(p<0,05) различия: Пользователи-мужчины имеют меньше «главных 
фотографий», фотографий и фотоальбомов, а также меньшее коли-
чество фотографий на альбом, меньше своих записей на «стене» и 
подписчиков. Интересно отметить, что все средние показатели со 
страниц женщин оказались выше соответствующих показателей 
со страниц мужчин за исключением числа друзей и видеозаписей, 
которых больше у мужчин, и сообществ, подарков и скрытых по-
казателей, средние по которым совпадают у обоих полов; однако 
на исследованной выборке эти различия не были определены как 
статистически значимые. К интерпретации результатов данного ис-
следования следует подходить с осторожностью, т. к. они касают-
ся малоизученной области и для лучшего понимания нуждаются в 
дополнении качественными данными. Можно предположить, что 
женщины более внимательно относятся к конструированию свое-
го образа в глазах других, тогда как мужчины скорее склонны ис-
пользовать «Вконтакте» для общения и поиска новых знакомых. 
Представляется, что полученные результаты соответствуют как 
результатам сходного исследования Нины Хаферкамп, посвящен-
ного гендерным особенностям сампрезентации в социальных се-
тях и проведенного на немецкой выборке с помощью опросов и 
контент-анализа (Haferkamp et al, 2011), так и сложившимся в пси-
хологии представлениям об особенностях мужской и женской са-
мопрезентации (Sattel, 1976; Dolgin & Minowa, 1997). 
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Р. В. Тихонов, И. А. Андреев
Игрофикация как метод повышения эффективности 

групповой работы

В связи с интенсивным развитием сферы разработки компью-
терных игр, появляется понимание возможностей использования 
элементов игрового дизайна для решения широкого спектра задач, 
лежащих вне игрового контекста, начиная от повышения вовлечен-
ности сотрудников и заканчивая формированием здорового обра-
за жизни. Данный метод получил название «игрофикация» (от англ. 
«gamifi cation») и нашел особенно широкое применение в сфере 
информационных технологий, однако, игрофикация может иметь 
большой потенциал в качестве средства повышения эффективно-
сти работы группы. Основными целями игрофикации выступают: 
1) повышение заинтересованности и вовлеченности участников; 2) 
обеспечение удовольствия от процесса деятельности; 3) облегче-
ние межличностного взаимодействия и сотрудничества; 4) прида-
ние деятельности дополнительных смыслов и значений (McGonigal, 
2011). Реализация данных функций осуществляется за счет таких 
процессов, как: предоставление быстрой обратной связи, поддер-
жание оптимальной сложности заданий, фиксация достижений, соз-
дание среды, вселяющей надежду на успех и уверенность в своих 
силах, поощрение просоциального поведения, создание конструк-
тивной конкуренции и др. В этих процессах участвуют следующие 
элементы игрового дизайна: игровые баллы, символические на-
грады, визуализация прогресса, игровой сюжет, уровни мастерства, 
виртуальные ресурсы и многие другие (Kai Huotari, Juho Hamari, 
2012; McGonigal, 2011; Deterding S., Dixon D., Khaled R., & Nacke L., 
2011). Методы и техники, используемые в игрофикации, основаны 
на принципах человекоориентированного подхода разработки 
компьютерных игр, а также на закономерностях функционирования 
психики, открытых в рамках когнитивно-поведенческого направ-
ления и позитивной психологии. Рассматривая психологическое 
влияние игр, различные авторы (Сowley et al., 2008; McGonigal, 2011; 
Werbach, 2012) акцентируют свое внимание на так называемом 
«эффекте потока» (анл. «Flow eff ect»), который особенно выражено 
проявляется в процессе игры. Данный эффект характеризуется дея-
тельным сосредоточением, нацеленностью на успех и максималь-
ной погруженностью, вовлеченностью в процесс выполняемой 
деятельности (Csikszentmihalyi, 1975). Во многом, положительное 
действие игрофикации может быть обусловленно именно тем, что 
она способствует переживанию эффекта потока в процессе вы-
полняемой деятельности (Werbach, 2012), однако это утверждение 
нуждается в дальнейшей проверке. На данный момент, имеются 
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только единичные исследования игрофикации процесса группо-
вой работы. В частности, в Университете Торонто было проведено 
изучение игрофикации группового принятия решения в виртуаль-
ной среде (Moradian et al., 2012). Результаты данного исследова-
ния показали позитивное влияние игровых элементов и игрового 
дизайна на работу виртуальной группы, проявляющееся в значи-
тельном повышении удовлетворенности результатом и процессом 
групповой работы, а также в увеличении вовлеченности и общего 
вклада в групповую в работу. Основной сложностью игрофикации 
групповой работы является необходимость глубокого понимания 
социально-психологических процессов и явлений в группе, при 
одновременном владении техниками дизайна игровой среды. Но, 
тем не менее, имеются все основания предполагать возможность 
успешного применения данного метода для оптимизации и повы-
шения эффективности групповой деятельности. 

Е. С. Уракова
Технология создания проектной команды

Неформальное обучение молодежи — это эффективная, но 
пока мало изученная сфера. Практика реализации образователь-
ных программ показала, что помимо необходимого теоретиче-
ского материала, необходима интерактивная, тренинговая, про-
ектная деятельность и командная работа; данные методы подачи 
информации способствуют формированию активной образова-
тельной позиции у молодежи. Образование, карьера, бизнес, все, 
что нас окружает, диктуют жесткие временные рамки и требуют 
практически мгновенных результатов. Как и любой проект — все 
сферы жизни — уникальны и ограничены во времени. Говоря о 
любом проекте и его реализации, нельзя оставлять в стороне по-
нятие «команда». Участники команды, находясь в определенном 
месте в определенное время, представляют собой малую группу. В 
этом случае малая группа выступает как своеобразная микросре-
да общения, где каждый может найти источник удовлетворения 
собственных потребностей. А значит, для достижения результа-
тов, необходима эффективная команда. Для работы с молодежью 
в контексте проектной и командной работы необходимо создание 
принципиально новой технологии, которая бы формировала ак-
тивную образовательную позицию у молодежи. 

Цель: необходимо создать новую технологию, позволяющую в 
сжатые сроки сформировать эффективную команду, готовую к раз-
работке и реализации проекта. Технология создания проектной 
команды представляет собой четырехдневный тренинг, каждая 
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часть которого решает свои важные стороны общей цели. Первая 
часть рассматривает понятие личности, как части команды. Уделя-
ется внимание индивидуальной работе по целеполаганию каждого 
участника команды, а также их роли в команде. В программе тре-
нинга используются социометрические тесты. Особое внимание 
также обращается на групповую динамику команды. Групповая 
динамика — это развитие или движение команды, обусловленное 
взаимодействием членов команды, их взаимоотношениями с руко-
водителем проекта, а также внешними факторами. Именно работа 
с командой вызывает больше всего вопросов и затруднений как 
в ходе планирования, так и в процессе реализации проекта. Иг-
норирование фаз и особенностей взаимодействия внутри может 
привести к резкому падению качества реализации проекта. Ведь 
за счет сплоченности участников, создания атмосферы комфорта 
и поддержки проектная работа проходит более эффективно. Вто-
рая часть посвящена созданию команды, но выбран путь создания 
эффективной команды людей, через психологический метод — му-
зыкотерапии и поиска ритма команды. В этой главе использована 
музыкотерапевтическая программа «Ритмы сердца» Т. И. Леонтье-
вой — директора Поволжской академии семейной терапии «Умай» 
г. Казань. Еще в древности люди использовали любые доступные 
предметы, чтобы воссоздать ритм своего племени. В самой ранней 
форме создание ритма и совместное музыкальное творчество уже 
использовалось для укрепления 'связей' в коллективе. В течение 
десятков тысяч лет люди устраивали ритуалы и обряды с использо-
ванием барабанов и других музыкальных инструментов перед тем, 
как принять важное для всего племени решение. Барабанный тре-
нинг в настоящее время считаются одним из самых эффективных 
и доступных тренингов командообразования. В сравнении с дру-
гими тимбилдинговыми технологиями они заметно выигрывают 
по возможностям использования. В данной обучающей программе 
барабанный тренинг используется на этапе формирования и раз-
вития команды. В тренинге используются барабаны или предметы 
их имитирующие. Тренинг проводится в первый день и использу-
ется как ритуал начала и окончания тренинга в последующие дни. 
В третьей часть раскрывается понятие социального проектирова-
ния и дизайна проектов: разработка, планирование и реализация 
проектной идеи, составление бюджета проекта, поиск инвесторов, 
презентация проекта. Четвертая часть посвящена практической 
отработке полученных знаний в форме деловой игры, моделирую-
щей ситуацию экспертной оценки проекта. Технология апробиро-
вана на команде «Экстрим фактор» г. Казань в феврале 2013 года. 
Результатом апробации стало создание проектной команды, кото-
рая реализует свой собственный проект.
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А. Ю. Федоров
Кейсы по SDT как способ формирования компетенции 

в области управления мотивацией

Для обучения студентов-психологов компетенции эффек-
тивно управлять мотивацией, предлагаем применять SDT (Self-
Determination Theory) для анализа и решения кейсов (case study). 
Продуктивнее вначале предложить студентам решать кейсы, а за-
тем дать возможность самим создавать новые кейсы на основе 
собственного опыта. Это позволит научиться свободно опериро-
вать понятиями и видеть способы управления мотивацией в прак-
тических жизненных ситуациях и профессиональной работе. 

Кейс — это конкретная практическая ситуация, рассказываю-
щая о событии, в котором есть проблема или противоречие (База-
ров Т. Ю., 2010). Под компетенцией управление мотивацией под-
разумевается способность переводить мотивацию из внешней 
регуляции во внутреннюю (повышать включенность в деятель-
ность) и, наоборот, из внутренней во внешнюю. Ричард Райан дал 
следующие рекомендации по управлению мотивацией (Ryan R., 
2012). • Материальные награды подрывают внутреннюю мотива-
цию, делают ее внешней. • Неожиданное поощрение сохраняют 
мотивацию. • Четкие сроки решения задачи снижают внутреннюю 
мотивацию; • Если снизить контроль со стороны руководителей, 
повысить информированность и чувство компетентности у сотруд-
ников, делать акцент на достижениях человека, а не на его сравне-
нии с другими, обеспечить позитивную обратную связь, поддержи-
вать теплые отношение, то внутренняя мотивация повышается. • 
Важно понимать проблему изнутри, возможно сотрудник действи-
тельно не в состоянии выполнить задачу. Ниже мы предлагаем не-
сколько кейсов, которые иллюстрируют возможности применения 
понятий SDT для регуляции мотивации. Здесь приведен усеченный 
вариант решения кейсов без подробного анализа с точки зрения 
SDT вследствие ограниченности объема статьи. Кейс «Мудрый ста-
рик». Жил-был один старик. По вечерам близ его жилища собира-
лись играть дети. Игра всегда сопровождалась громкими воплями. 
Старику это надоело и он решил избавиться от детских криков. За-
дание. Опишите, каким образом можно «разрушить» внутреннюю 
мотивацию детей опираясь на теорию SDT. Вариант решения. Ста-
рик пригласил детей к себе. Он рассказал им, как ему нравится слу-
шать детские голоса, и обещал каждому 50 центов, если они при-
дут завтра. Ребята пришли и играли еще веселее и громче. Старик 
заплатил им и обещал в следующий вечер заплатить снова. Но сле-
дующим вечером дети получили уже не по 50, а по 25 центов. На 
третий вечер старик заплатил по 15 центов и объяснил, что у него 



183

заканчиваются деньги. «Подумайте, пожалуйста,— попросил он,— 
а не согласились бы вы завтра прийти снова и поиграть за 10 цен-
тов?» Крайне разочарованные дети заявили, что больше вообще не 
придут. Стоит ли за какие-то 10 центов тратить столько сил? Кейс 
«Ядерные отходы» Больше 15 лет назад в Швейцарии обсуждался 
вопрос, где лучше захоронить ядерные отходы. Психологи спро-
сили у граждан: «Согласны ли вы, чтобы свалка ядерных отходов 
была расположена на вашей территории?» Потрясающе, но 50% 
граждан ответили «да». Они знали, что это опасно и что это снизит 
цену на их недвижимость. Но люди несли гражданскую ответствен-
ность. В другой раз психологи поставили вопрос иначе: «Если бы 
вам ежегодно выплачивали сумму в размере вашей полутораме-
сячной зарплаты, согласились бы вы разместить ядерные отходы 
на своей территории?» Положительных ответов было всего 25% 
(Schwartz B., 2009). Задание. Обоснуйте, различия в результатах 
опроса, применяя теорию SDT. Почему материальная выгода разру-
шает гражданскую ответственность? Как задавать вопросы так, что-
бы стимулировать мотивацию и позволять людям проявлять свои 
этические качества? Вариант решения. Во 2-м опросе присутствует 
уже две причины — гражданская ответственность и материальный 
стимул. В данном случае происходит вот что: до нас доходит суть 
второго стимула, и мы, вместо того, чтобы спросить «В чем состоит 
моя ответственность?», спрашиваем лишь: «Что лучше удовлетво-
ряет моим интересам?». Внешняя мотивация разрушает внутрен-
нюю. Подкрепление должно быть оптимальным (имеется ввиду 
состояние сверхмотивации по закону Йеркса-Додсона). В заключе-
ние стоит отметить, что многие выдающиеся люди интуитивно до-
гадываются и используют механизмы регуляции мотивации на бла-
го человечества. Однажды у одного журналиста, наблюдавшего по 
заданию редакции ежедневную «возню» матери Терезы и сестер с 
умирающими, вырвалось: «Я бы не сделал этого и за миллион дол-
ларов!» — «За миллион и я бы не сделала,— ответила Мать Тере-
за.— Только бесплатно. Из любви к Христу» (Роменская Т., 2008).

А. Ю. Федоров, Т. А. Вохмянина
«TEND AND BEFRIEND» как объяснение разницы 

в обращениях за социальной поддержкой

Мировой финансовый кризис (2008) несёт в себе изменения, ко-
торые затрагивают не только социально-экономическую сторону 
жизни, но и бытовую. Нестабильность экономики вызывает неуве-
ренность в завтрашнем дне. Это приводит к увеличению числа раз-
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влекательных программ с мистической направленностью (напри-
мер «Битва экстрасенсов» — передача, созданная в 2007 г. и позже 
вызвавшая интерес и получившая широкую известность среди на-
селения) и услуг паранормального характера (целители, гадалки, 
астрологи, колдуны). Популярность такового вида увлечений по-
могает людям избавиться от чувства неопределённости, которое 
в свою очередь вызывает тревожность. На сегодняшний день по 
данным статистики (Ватулин А. И., 2011) спрос на услуги гадалок 
и астрологов более чем в 3 раза превышает спрос на услуги ди-
пломированных специалистов (72,8% — обращение к целителям, 
биоэнергетам, парапсихологам; 27,2% — обращение к психологам, 
психотерапевтам). Частота обращений за помощью у женщин и 
у мужчин различная (женщины — 86%, мужчины — 14%). Нолен-
Хоксма С. (Noelen-Hoeksma S., 1990) показано, что женщины, ис-
пытывая подавленность, стремятся думать о возможных причинах 
своего состояния. Эта реакция «тщательно обдумать» приводит к на-
вязчивому фокусированию на проблеме и увеличивает уязвимость 
женщины по отношению к стресс-фактору. Мужчины, наоборот, пы-
таются отгородиться от депрессивных эмоций, концентрируясь на 
чем-то другом, например, осуществляя физическую активность, что-
бы таким способом разрядить возникшее негативное напряжение 
(Ильин Е. П., 2002). Шелли Элизабет Тейлор (Taylor S. E., 2000) первой 
обратила внимание на различие стратегий совладания со стрес-
сом у мужчин и у женщин. Большинство исследований поведения 
в стрессовых ситуациях было проведено на мужчинах (Cannon W. B., 
1932). Было выявлено 2 типа реакций «бей или беги». Шелли Э. Тей-
лор выделила тип реакций на стресс, в большей степени характер-
ных для женщин — «забота и взаимопомощь» («Tend and befriend»). 
Для женщины забота о потомстве в условиях опасности будет при-
оритетнее, чем для мужчин (Taylor S. E., 2002). Защитить потомство 
проще всего в группе, поэтому женщины прибегают к поиску соци-
альной поддержки чаще, чем мужчины. В нашем обществе получить 
данную поддержку возможно двумя путями: платным и бесплатным. 
Платными являются услуги квалифицированных специалистов или 
услуги гадалок, астрологов и пр. Будем считать профессионалами 
людей, получающих деньги за свою деятельность и применяющие 
любые методы работы, в том числе и не научные (т. е. вне зависи-
мости от наличия или отсутствия образования и диплома). А спе-
циалистами считаем людей, получивших специальное образование 
и диплом, признанный государством действительным и дающий 
возможность заниматься деятельностью легально. Бесплатными 
являются услуги церкви и ближайшего социального окружения. 
Кредит доверия к профессионалам выше (гарантированный ре-
зультат, конфиденциальность, осведомлённость в проблеме и пр.), 
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поэтому статистика показывает, что женщины (из-за склонности к 
реакции «Tend and befriend») значительно чаще, чем мужчины об-
ращаются к профессиональной помощи как к виду социальной под-
держки. У мужчин наиболее часто проявляются две стратегии пове-
дения — агрессия (в том числе вербальная) или уход от стрессора 
(физический и эмоциональный). Тенденция к проявлению агрессии 
и рискованному поведению у мужчин эволюционно обусловлена 
(Геодакян В. А., 1983). Рамки современного общества ограничива-
ют возможность свободного выражения агрессии. Это приводит к 
необходимости подавлять естественную реакцию на стресс. Часто 
мужчины прибегают к этому с помощью алкоголя, наркотиков и 
гораздо реже обращаются к специалистам. Таким образом, мож-
но сделать вывод, что обращение за социальной помощью (в лице 
психологов, гадалок, астрологов и пр.) имеет биологическое обо-
снование. Стратегия, в большей степени свойственная мужчинам 
«бей или беги», и стратегия «заботы и взаимопомощи» («Tend and 
befriend»), характерная для женщин, лежат в основе разницы в ча-
стоте обращений за профессиональной помощью.

В. А. Чумакова
Формирование привлекательного образа специалиста 

в деловой интернет-коммуникации

Одно из доминирующих направлений деятельности молодых 
специалистов — позиционирование себя как специалиста на рын-
ке труда. Активное развитие информационных технологий посте-
пенно приводит к их повсеместному использованию, в том числе 
и с целью поиска работы. Использование интернет-пространства 
с данной целью предполагает наличие интернет-коммуникации 
между субъектами — потенциальным работодателем и соиска-
телем. Однако интернет-коммуникация обладает множеством 
особенностей, которые необходимо учитывать в деловой беседе. 
Формирование привлекательного образа соискателя в деловой 
интернет-коммуникации стало объектом данного исследования. 

В исследовании приняли участие 139 респондентов, 69 из 
них — представители женского пола, 70 — представители муж-
ского пола. Возраст респондентов — 17–25 лет. Для сбора данных 
использовались свободное описание, авторская анкета «Интернет-
коммуникация в социальных сетях», личностный дифференциал. 
Были получены следующие результаты. Прежде всего, наш инте-
рес привлекло влияние той или иной личной информации о субъ-
екте на формирование его привлекательного образа. Нами было 
выявлено, что для женщин в деловой интернет-коммуникации 
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наиболее важной является информация о семейном положении 
мужчины и город его проживания. В общении с представителями 
своего пола наибольшее значение приобретает фотография со-
беседницы. Для мужчин наиболее важными являются следующие: 
наличие фотографии, семейное положение и город проживания 
у представителей противоположного пола и наличие фотогра-
фии — у представителей своего пола. Однако следует отметить, 
что не столько фотография или ее наличие является важным для 
мужчин и женщин в общении как с представителями своего, так 
и противоположного пола, сколько ее форма и содержание, ко-
торые позволяют судить о внешности и других характеристиках 
субъекта. Также нами были выявлены наиболее привлекательные 
коммуникативные действия в деловой интернет-коммуникации. В 
деловой интернет-коммуникации для мужчин и женщин в обще-
нии как с представителями своего пола, так и противоположного 
будут привлекать аргументы и контраргументы, также длинные 
сообщения. Для мужчин со стороны противоположного пола бу-
дут также привлекать комплименты в их адрес; со стороны своего 
пола — проявление настойчивости в защите своих позиций. От-
талкивающими для женщин будут нецензурные выражения как 
со стороны представителей своего, так и противоположного пола. 
Для мужчин будет отталкивающим затрагивание личных тем в де-
ловой коммуникации со стороны как представителей своего, так и 
противоположного пола, а также нецензурные выражения только 
со стороны противоположного пола, со стороны представителей 
своего пола, как отметили респонденты, данное действие допусти-
мо. Связывая полученные нами данные с результатами исследова-
ния A. Colley (A. Colley, 2004), можно отметить, что в деловой ком-
муникации в качестве привлекательных действий отмечены чисто 
«мужские действия» как женщинами, так и мужчинами (тогда как в 
неформальной отмечены разнообразные действия: как действия, 
чаще используемые мужчинами, так и действия, которые чаще ис-
пользуют женщины). Возможно, это связано с полоролевыми сте-
реотипами: мужчины более успешны в профессиональной сфере, 
для женщин наиболее важные — семейные роли. Таким образом, 
женщин в деловой интернет-коммуникации будут привлекать дей-
ствия, которые считаются типично мужскими, так как возможно 
создается впечатление успешности собеседника в вопросах дело-
вого характера. Таким образом, полученные нами данные свиде-
тельствуют о том, что формирование образа специалиста на рынке 
труда с использованием интернет-технологий требует учета неко-
торых особенностей как интернет-среды, так и особенностей по-
ведения и восприятия участников интернет-коммуникации, в том 
числе и половой специфики. 
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