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ГЛАВА 1. ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ  
И НЕБЛАГОПРИЯТНО ПРОТЕКАЮЩИХ КРИЗИСОВ: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 
Грачев С.С., Шаров Д.Н. 
  

ОТНОШЕНИЕ ВРАЖДЕБНОСТИ У ЛЮДЕЙ,  
ПОДВЕРГШИХСЯ ВИТАЛЬНОЙ УГРОЗЕ 

 
В 2006 г. нашим коллективом было начато исследование (поддержано 

грантом РГНФ 006-06-06а), направленное на изучение ценностных ори-
ентаций участников боевых действий. Изначально предполагалось, что 
опыт участия в вооруженных конфликтах оказывает значительное влия-
ние на мировоззрение человека, формируя у него особенное, не свойст-
венное мирным людям, отношение к противнику (врагу, иному, чужому). 

Такой подход к проблеме посттравматических стрессовых рас-
стройств удачно вписывался в общую мировую тенденцию рассматри-
вать военное ПСТР в рамках социальных проблем, а не только как 
предмет клинической психологии и психиатрии. 

Было обследовано несколько различных социальных групп. В дан-
ной статье пойдет речь о двух выборках (осужденные, n=48; комбатан-
ты, n=247), которые подвергались и продолжают подвергаться непо-
средственной угрозе здоровью и жизни. 

Для исследования особенностей ценностных ориентаций, отношений 
к себе и врагу применялись опросник субтеста 2 методики Ш.Шварца и 
оригинальная методика семантический дифференциал (СД). В первом 
случае испытуемым предлагалось описание поведенческих характери-
стик человека в виде 40 утверждений. Испытуемый должен был оценить 
степень схожести себя и своего противника с указанными характери-
стиками. Во втором испытуемым предлагались 30 пар прилагательных, 
описывающих качества себя и противника.  

После математической обработки параметров теста СД были опре-
делены 8 психологических факторов самооценки и четыре типа отно-
шений испытуемых к врагу (превосходство–подчиненость, враждеб-
ность–дружественность, принятие-отвержение, непредсказуемость-
предсказуемость). 

Выявлены общие и частные характеристики отношения враждебно-
сти к противнику у лиц исследуемых групп. Все испытуемые представ-
ляют противника как менее инициативного, эмпатичного и психологи-
чески комфортного (психологические факторы теста СД), отмечают у 
него дефицит доброты, универсализма и самостоятельности, избыток 
стремления к достижениям и власти (мотивационные ценности теста 
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Шварца). Обобщенный психологический портрет врага включает в себя 
такие характеристики, как зависимый, небрежный, безынициативный, 
бесчувственный, злой, холодный, черствый, чужой, напряженный, гру-
стный, тревожный, замкнутый. 

Ценностные ориентации комбатантов во многом схожи с системой 
ценностей осужденных. Доминирующими мотивами являются стремле-
ние к безопасности, самостоятельности и добрым отношениям с окру-
жающими, а последние места в иерархии ценностей занимают склон-
ность к чувственным наслаждениям и власти, ценности традиционных 
норм социальной жизни. Такая иерархия отражает личностную кон-
фликтогенность, основным элементом которой, по-видимому, является 
противоречие между, с одной стороны, стремлением к безопасности и 
самостоятельности и, с другой, неприятием власти и нежеланием следо-
вать общепринятым традициям. 

При сравнении иерархии ценностей в представлениях обследуемых о 
себе и противнике обращает внимание противопоставленность, инверсия 
некоторых из них. В частности, ценность «доброта» в иерархии всех испы-
туемых занимает ведущие позиции, а в представлениях о противнике – од-
но из последних мест. Напротив, власть как ценность в иерархии мотивов 
испытуемых отвергается, а в представлениях о враге занимает первые места. 

В качестве частных особенностей отношения враждебности стоит вы-
делить следующее. Осужденные по сравнению с комбатантами считают 
своего врага более добрым, отзывчивым, послушным и социализирован-
ным, отстаивающим ценность общей безопасности. Они в меньшей степе-
ни склонны считать его враждебным и выказывать к нему негативизм. 

Отношение к себе и противнику (чужому, иному, врагу) рассматривает-
ся нами как отражение доминирующих в российском социуме ценностей и 
мотивов, вольно или невольно предопределяющих поведение россиян и во 
многом объясняющих проявления социальной интолерантности.  

Обращает на себя внимание схожесть отношений враждебности к 
противнику у комбатантов и осужденных. Очевидно, опасная социаль-
ная среда является важным фактором формирования особо негативного 
и агрессивного отношения к другому человеку. При этом воздействие 
такой среды равносильно воздействию боевого опыта. 

 
Лебедева Е.И. 
 
ПРОЕКТ «12 КОЛЛЕГИЙ: КАНИКУЛЫ ПО-НОВОМУ!»: 

ВЛИЯНИЕ НА САМООЦЕНКУ ПОДРОСТКА  
 
Подростковый возраст – период активного формирования представ-

лений о себе. Следовательно, человек в этом возрасте особо сенситивен 
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к воздействиям окружающих людей. Соответственно возможность кон-
структивно и профессионально повлиять на этот процесс велика. Про-
фессионально организованное психологическое сотрудничество с под-
ростком дает максимально положительные эффекты. 

Перед подростком, обретшим способность к обобщениям, встает за-
дача объединить все, что он знает о самом себе как о школьнике, сыне и 
так далее. Все эти роли он должен собрать в единое целое, осмыслить, 
связать с прошлым и спроецировать будущее. Оценить себя в связи с 
открывшимися ему перспективами и задачами. Если молодой человек 
успешно справится с этим, то у него появится уверенность в том, кто он 
есть и куда стоит направить свои силы. 

Молодежный психологический образовательный проект «12 колле-
гий» адресован подросткам от 9 до 17 лет, реализуется во время кани-
кул. Его цель: психологическая подготовка к самостоятельной жизни, 
поддержка в период переживания подросткового кризиса. Всего предла-
гается 12 психологических тем для осмысления и овладения, объеди-
ненных в три направления: коммуникация и общение с людьми, эффек-
тивное поведение и самопознание. 

Самооценка представляет собой центральное образование личности. 
Она в значительной степени определяет социальную адаптацию лично-
сти, является регулятором ее поведения и деятельности. Несмотря на 
имеющиеся многочисленные исследования самооценки в детском воз-
расте, некоторые исследователи склонны считать ее новообразованием 
именно подросткового периода. При расхождении взглядов, когда фор-
мируется самооценка, существует единодушие в описаниях ее особен-
ностей в подростковом возрасте. Отмечается ее ситуативность, неус-
тойчивость, подверженность внешним воздействиям в младшем подро-
стковом возрасте и большая устойчивость, многосторонность охвата 
различных сфер жизнедеятельности в старшем подростковом возрасте. 

Социум в значительной степени влияет на формирование самооцен-
ки личности. Подростки с адекватной самооценкой имеют большое поле 
интересов, активность их направлена на различные виды деятельности, 
а также на межличностные контакты, которые умеренны и целесообраз-
ны, направлены на познание других и себя в процессе общения. Это 
может служить целью психологической работы с подростком и преду-
преждение излишней остроты переживания подросткового кризиса. 

Особые условия жизни и деятельности подростка в среде, предла-
гаемые молодежным проектом «12 коллегий» (ценностное и смысловое 
единство, общность цели и структурированность движения к ее реали-
зации, акцент на самопознание и принятие себя и других), существен-
ным образом влияет на формирование представлений подростка о себе 
и, в частности, на его самооценку. Сочетания факторов взаимодействия 
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с подростком одновременно сочетающих в себе вызов и поддержку, 
ясность задач и самостоятельность выбора пути их решения способст-
вуют смелости пробы сил. С другой стороны, рефлексия результатов 
деятельности, способность и готовность взаимодействовать с разными 
людьми и спокойно реагировать на получаемую от них обратную связь, 
способствует формированию адекватной устойчивой самооценки. 

Было проведено исследование влияния участия в проекте «12 колле-
гий», на самооценку подростков. В исследовании участвовали подрост-
ки от 11 до 16 лет, принявшие участие в проекте, объединенные в две 
возрастные группы 11–13 и 14–16 лет. 

Полученные результаты можно свести к следующим положениям. 
1. Участие в молодежном образовательном проекте влияют и на само-

оценку и на уровень притязаний подростков. 
2. После участия в молодежном образовательном проекте уровень 

притязаний у подростков обеих возрастных групп значимо изме-
нился и приблизился к показателям самооценки. 

3. В целом показатель самооценки вырос в обеих возрастных группах. 
4. В группе подростков 11-13 лет значения самооценки по показате-

лям общительность и уверенность в себе достоверно выше после 
участия в проекте, в группе подростков 14-16 лет - по шкале уве-
ренность в себе и целеустремленность. 
Эти данные косвенно подтверждаются результатами анкетирования 

родителей. 
Результаты подтверждают, что самооценка подростков стала более 

адекватной и реалистичной по вышеперечисленным параметрам. 
Уменьшение уровня притязаний и приближение его к показателю само-
оценки может рассматриваться как стремление улучшить представление 
о себе и о своих возможностях, что является важным фактором лично-
стного развития. 

 
Шишкова А.М. 
 

«МИШЕНИ» ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
С МАТЕРЯМИ НАРКОЗАВИСИМЫХ 

 
Общепризнанной является значительная роль семьи в возникнове-

нии и развитии наркомании. В этой связи необходимо всестороннее ис-
следование проблем семейных отношений наркозависимых. Наблюде-
ния показывают, что мать наркомана, как правило, является наиболее 
близким, «созависимым» членом семьи, оказывающим наибольшее 
влияние на больного.  

Целью данного исследования являлось изучение психологических 
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особенностей матерей наркозависимых в связи с задачами психокор-
рекции. В этой связи были поставлены следующие задачи: изучение 
особенностей личностного функционирования матерей наркоманов с 
героиновой зависимостью; анализ характера семейных отношений ма-
терей наркоманов с героиновой зависимостью; изучение особенностей 
отношения матерей к собственным взрослым наркозависимым детям. 

Было обследовано 70 матерей пациентов с героиновой наркоманией. 
Возраст матерей находился в диапазоне от 47 до 62 лет, средний возраст 
составил 54,39 ± 3,4 года. Среди обследованных 74,3% имели высшее и 
25,7% среднее специальное образование. Обследование проводилось на 
базе Городской наркологической больницы и НИПНИ им. В.М. Бехтерева. 

В качестве нормативного контроля были исследованы матери, дети 
которых социально адаптированы и не имеют проблем с зависимостью 
от психоактивных веществ – 25 человек. 

Группа матерей пациентов с героиновой наркоманией и группа ма-
терей нормативного контроля соответствовали по возрастному и соци-
ально-демографическому составу. 

В качестве экспериментальных методов были применены: «Я-
структурный тест» в адаптации Ю.Я. Тупицына, В.В. Бочарова и др.; 
«Шкала семейного окружения» адаптированная С.Ю. Куприяновым и 
«Опросник родительских отношений» А.Я. Варга, В.В. Столина.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что матери нарко-
манов с героиновой зависимостью характеризуются выраженной лично-
стной дисфункциональностью, проявляющейся в наличие генерализо-
ванной тревоги, ощущении враждебности окружающего мира, наруше-
нии межличностной дистанции, снижении личностной сексуальной ак-
тивности и самооценки. 

Отношения в семьях матерей наркозависимых носят конфликтный 
характер, кроме того, отмечается значительное сужение круга социаль-
ной активности членов семьи. Для матерей характерно ощущение не-
достатка взаимопомощи и поддержки в семье, стремление контролиро-
вать открытое выражение чувств и скрывать от окружающих реально 
существующие проблемы. 

В отношении матерей к своим наркозависимым детям можно отме-
тить повышенную эмоциональность, противоречивость (вплоть до по-
лярности) их отношения к больному наркоманией ребенку, исключи-
тельную фиксацию на его недостатках и негативных характеристиках, 
низкую способность отделять себя и свои переживания от жизни и пе-
реживаний своего уже взрослого ребенка. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить спе-
цифическое неблагополучие личностного и семейного функционирова-
ния матерей наркоманов с героиновой зависимостью, а также противо-
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речивость и аффективную заряженность их отношения к своим наркоза-
висимым детям. 

В качестве общих задач психокоррекционной работы с матерями 
наркозависимых следует рассматривать:  

 коррекцию эмоционального состояния матери;  
 коррекцию отношения к собственному взрослому наркозависимому 
ребенку;  

 гармонизацию характера семейных отношений.  
При работе с эмоциональным состоянием матери в качестве непо-

средственных мишеней могут выступать: генерализованная тревога; 
неспособность регулировать эмоциональную дистанцию между собой и 
окружающими; дефицит способности дифференцировать собственные 
чувства, эмоции, состояния; сниженная самооценка. 

При коррекции отношения матери к своему наркозависимому ребен-
ку в качестве мишеней выступают, прежде всего, аффективная заряжен-
ность отношения, чрезмерная фиксация матери на негативных характе-
ристиках наркомана, нереалистичные ожидания по отношению к боль-
ному наркоманией. 

При работе по гармонизации семейных отношений мишенями долж-
ны являться: анозагнозия, катастрофичность восприятия матерью на-
личной семейной ситуации, дефицит способности к прямым, открытым 
контактам внутри семьи, масштаб ответственности матери за семейную 
ситуацию, слабая автономия каждого из членов семьи. 

Психологические характеристики матерей, которые обуславливают 
выбор представленных мишеней, зачастую отражают приспособитель-
ную реакцию личности матери на ситуацию, связанную с наркотизацией 
ребенка, и имеют защитный характер. В связи с этим психокоррекцион-
ная работа в основе своей должна проводиться системно. 

 
Шнейдер Л.Б. 
 

БЕСЛАН: ТРАГЕДИЯ И ПСИХОРЕАБИЛИТАЦИЯ 
 
Трагедия Беслана закончилась, а многие ее последствия будут ощу-

щать всегда. Каждый заложник, прошедший через трагедию школы №1, 
пережил травматический шок и кризис, испытал состояние психическо-
го омертвления (навязчивое состояние ожидания неминуемой гибели, 
потеря чувства собственного «я»). Практически все диагностические 
критерии ПТСР по DSM-IV обнаруживались у взрослых и детей Бесла-
на, побывавших в заложниках. 

Мучительные переживания, которые обрушились на заложников, 
связаны с угрозой жизни, с недоеданием и разрушительной жаждой, с 
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крушением иллюзии бессмертия (смерть оказалась совсем близко, она 
«дышала» в затылок, материализовалась в образе бандита), с ощущени-
ем бессилия, когда все происходящее неподвластно воле, уму. Взрослые 
ощутили это в большей степени, чем дети, соответственно и злоба их 
после того, как они выбрались с «праздничной школьной линейки», бы-
ла безмерной и широкомасштабной. Она адресовалась российскому 
правительству, местным властям, администрации школы, переговорщи-
кам, этническим соседям и пр. Взрослые сидели в пресловутом спортза-
ле с единственной мыслью: «Только бы выжить, только бы не убили». 
Детей же терзало: «Когда же отпустят?» Реальность смерти захлестнула 
взрослых заложников мощной волной. Дети же больше подвержены 
иллюзии бессмертия и страдали в основном от обезвоживания и тревоги 
за своих близких людей. Девятиклассник Ш. признавался, что даже сидя 
под растяжкой, считал, что это муляж. 

Однако реальность гибели сотен близких, родных и просто знакомых 
людей обнажила кошмар во всей полноте. И здесь ситуация кардиналь-
но изменилась. Взрослые включились в борьбу против тех, кто своим 
бездействием обрекал их на гибель, они выплескивали агрессию на 
всех, кто просто подворачивался под руку, детям же адресовались ласки 
и чувство вины за свое бессилие. Эта драматическая активность обеспе-
чивала выход капсулированного внутри страха.  

Детям пришлось тяжелее, чем взрослым, закаленным жизненным 
опытом и умеющим активнее и целеустремленнее защищаться от уда-
ров судьбы. Дети в меньшей степени способны противостоять утратам, 
разрушительным эмоциям. Поэтому столь важна экстренная психологи-
ческая помощь. 

Профессиональная помощь в случае жертв Беслана оказывалась в виде 
психореабилитации (для выживших) и терапии горевания (для потерявших 
близких). Методы и методики, применявшиеся в данном случае, были раз-
нообразны. В работе с детьми и взрослыми использовались психомассаж, 
тактильная гимнастика, пластилиновая терапия, терапия рисованием, эмо-
ционально-ассоциативное отреагирование, игротерапия, социально-
статусная терапия и др. Среди отдельных психотехник наиболее часто 
применялись: «Работа с татвами», «Поплавок», «История твоего рода» (И. 
Вагин), работа с образом Я, «Линия жизни» и другие.  

Индивидуальное консультирование взрослых включало установление 
доверительного контакта, эмоциональную разрядку, когнитивную терапию 
вины и депрессии, рационально-эмотивную терапию, поиск и обсуждение 
стратегий преодоления ПТСР, работу с образом «Я». Работа с пострадав-
шими носила комплексный характер за счет взаимодействия с самими по-
страдавшими, их семьями и местными психологами  Владикавказа. 

Последовательность реабилитационной работы выстраивалась сле-
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дующим образом. Сначала все усилия направлялись на «сострадатель-
ную терапию»: выслушать, дать выговориться. Далее шла работа по 
усилению личностной идентификации. Затем центр работы перемещал-
ся на структурирование ситуации. Немаловажным было минимизиро-
вать страдания и преодолеть «жизненный разрыв», «застывание» в точ-
ке трагедии, чему способствовала работа по включению трагической 
ситуации в контекст жизнедеятельности. Параллельно шла проработка 
эмоциональных переживаний, направленная на снятие их остроты. Од-
ним из важных направлений работы на заключительном этапе было 
проектирование и моделирование будущего.  

Исключительным моментом для детей и родственников, пострадав-
ших в Беслане, была их тесная сплоченность и поддержка откликнув-
шихся на трагедию людей из разных уголков страны (скриботерапия – 
лечение письмом). 

Работа с психотравмой – это процесс, который человеку нужно 
пройти в случае потери близкого, при наличии «вины выжившего». Для 
восстановления равновесия требуется много труда души, усилий и стра-
дания. Это процесс болезненный и длительный. Согласно пословице 
«беда приходит возами, а уходит крупицами». Трагический опыт пере-
житого еще долго будет интегрироваться во внутренний мир человека, 
перенесшего и пережившего беду Беслана. 
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ КРИЗИСНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
СИТУАЦИЙ В СИЛОВЫХ СТРУКТУРАХ 

 
Алешкевич С.И. 
 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  
КАК ЗНАЧИМОЕ КАЧЕСТВО ОФИЦЕРА-ПОГРАНИЧНИКА 

 
Проблема формирования эмоциональной устойчивости у представителей 

различных профессий достаточно широко освещена в психологической ли-
тературе. Деятельность пограничника характеризуется эмоциональной на-
сыщенностью, напряженностью, стрессогенностью, а также сопряжена с 
риском. От офицеров-пограничников требуется умение выполнять постав-
ленные задачи в ограниченный промежуток времени.  

Эмоциональная устойчивость в психологической литературе рассматри-
вается как способность успешно осуществлять сложную и ответственную 
деятельность в напряженной эмоциогенной обстановке, без значительного 
отрицательного влияния последствий на самочувствие, здоровье и даль-
нейшую работоспособность. Данная характеристика личности является од-
ним из важных психологических факторов надежности, эффективности и 
успешности оперативно-служебной деятельности офицера-пограничника.  

К факторам эмоциональной устойчивости можно отнести следующее: 
 устойчивое преобладание положительных эмоций; 
 содержание и уровень эмоций, чувств, переживаний в экстремальной 
обстановке; 

 эмоциональная оценка ситуации, эмоциональное предвосхищение хода 
и результатов деятельности. 
Эмоциональная устойчивость офицеров-пограничников зависит от 

приемов информирования о задаче (прямое подчеркивание, преувеличение 
ответственности отрицательно сказываются на их состоянии и поведении). 
Опыт несения службы не обязательно оказывает влияние на эмоциональную 
устойчивость. У отдельных, даже опытных военнослужащих обострялись 
отрицательные эмоции, их эмоциональная устойчивость понижалась по 
причине психических последствий эмоциональных срывов при неудачах, 
ошибках, нарушениях инструкций.  

Важной предпосылкой поддержания и реализации эмоциональной ус-
тойчивости при несении службы является совершенное владение операци-
онным составом деятельности, которое в значительной мере определяет 
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соответствие эмоционального процесса стоящим целям и условиям их дос-
тижения. В литературе отмечается, что специалисты с высоким уровнем 
знаний, навыков и умений перед несением службы испытывают стениче-
ские эмоциональные состояния, со средним – волнение и тревогу, с низким 
– эмоциональную напряженность.  

С целью выявления уровня эмоциональной устойчивости у курсантов 
факультета пограничных войск учреждения образования «Военная акаде-
мия Республики Беларусь» было проведено исследование. Использовалась 
методика К. Джеймса «Профессионально-значимые качества личности спе-
циалиста». Данная методика включала в себя перечень 37 профессионально-
значимых качеств и комментарии к ним. Курсантам предлагалось оценить 
степень значимости каждого качества по пятибалльной шкале. В результате 
можно отметить, что наиболее важными качествами, по мнению курсантов, 
явились такие качества, как выдержанность, что подразумевает под собой 
умение владеть проявлением своих чувств в экстремальной ситуации, на-
ходчивость, которая позволяет быстро находить выход в экстремальной 
ситуации, и дальновидность, что характеризуется способностью предвидеть 
и учитывать возможные последствия, развитие событий.  

Благодаря эмоциональной устойчивости как качеству личности в экс-
тремальных условиях обеспечивается переход психики на новый уровень 
активности, такая перестройка ее побудительных, регуляторных и исполни-
тельских функций позволяет сохранить и даже увеличить эффективность 
деятельности.  

Подводя итог сказанному, можно сделать определенный вывод. Для 
предупреждения неадекватных действий со стороны военнослужащего важ-
но формировать у него: 

 способность переводить непроизвольные эмоциональные реакции в 
сложных ситуациях в сознательно регулируемые; 

 помочь им овладеть приемами самоуправления и аутогенной трениров-
ки (активизация внешних и внутренних действий), овладеть дыхатель-
ными упражнениями;  

 научить самооцениванию своего состояния; 
 помочь в овладении навыками самоприказа, переключения и отвлече-
ния внимания, осмысливании особенностей эмоциональных обстоя-
тельств. 
Таким образом, для формирования устойчивости у военнослужащих, 

деятельность которых может быть в экстремальной ситуации, диагност 
должен действовать по двум направлениям: 
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1) определить успешность поведения той или иной личности в экс-
тремальной ситуации; 

2) психологически подготовить личность к поведению в сложной 
стрессовой ситуации. 

 
Беляева А.А. 
 
СВЯЗЬ НПУ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЧЕРТАМИ ЛИЧНОСТИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СИЛОВЫХ СТРУКТУР 
 
Проблемы кризисных и экстремальных ситуаций в силовых структурах 

на сегодняшний день становятся крайне актуальными в связи с огромным 
количеством факторов, влияющих на нервно-психическую устойчивость 
(НПУ) работников служб экстренного реагирования (военнослужащие 
внутренних войск, пожарные и милиционеры вневедомственной охраны), 
например, таких, как необходимость экстренной мобилизации, быстрота 
принятия решений и т.п. Каждый человек реагирует на стрессоры опреде-
ленным способом, который задается наличием у него тех или иных индиви-
дуальных особенностей и степенью их выраженности. Поэтому крайне ак-
туальным, в практическом плане, становится исследование взаимосвязи 
НПУ с индивидуальными чертами личности представителей силовых струк-
тур. Так как, занимаясь коррекцией данных черт, можно положительно вли-
ять на уровень нервно-психической устойчивости и повышать тем самым 
надежность и результативность в экстремальных ситуациях, требующих от 
человека полной мобилизации физических и психологических сил.  

Предметом исследования стала связь индивидуально-типологических 
черт с нервно-психической устойчивостью личности. 

Выборку составили 91 человек в возрасте от 18 до 35 лет: военные (41 
человек), милиционеры (28 человек), пожарные (22 человека). 

Для сбора эмпирических данных были использованы следующие тесто-
вые методики. 

1) Многофакторный личностный опросник Рэймонда Кеттелла 16 PF. 
2) Методика «Прогноз», на выявление уровня нервно-психической ус-

тойчивости. 
3) САТ (самоактуализационный тест). 
По результатам исследования можно сделать следующие выводы:  
1) Как оказалось, и для военнослужащих, и для пожарных общими ин-

дивидуально-типологическими особенностями личности, которые 
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взаимосвязаны с нервно-психической устойчивостью, являются та-
кие, как эмоциональная устойчивость и самоуважение.  

2) Для милиционеров (сотрудников вневедомственной охраны) инди-
видуально-типологической особенностью личности, наиболее 
влияющей на уровень нервно-психической устойчивости, стала гиб-
кость поведения. 

Связи, полученные в ходе математической обработки, обладают высо-
ким уровнем достоверности. 

Соответственно, разработав комплекс психокоррекционных мероприя-
тий по повышению эмоциональной устойчивости и самоуважения для воен-
нослужащих и пожарных и гибкости поведения для милиционеров вневе-
домственной охраны, мы можем рассчитывать на повышение нервно-
психической устойчивости представителей данных служб. 

 
Бурина Е.А. 
 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ВНЕЗАПНОЙ УТРАТЫ 

 
На мой взгляд, тема утраты очень актуальна, так как огромное количест-

во людей сталкивается со смертью близких. Ведь каждый день и каждый 
час в мире кто-то умирает, а у него есть родственники и друзья, которым 
необходимо как-то справиться со своими переживаниями, чтобы жить 
дальше. Но в то же время эта тематика изучена мало, особенно в отечест-
венной психологии. 

Целью моей работы было: 1) создать глубинное интервью для получения 
информации об общих и индивидуальных характеристиках переживания 
внезапной утраты; 2) на основе полученной информации выявить возмож-
ные сходства и различия переживания утраты в ситуациях присутствия или 
отсутствия человека при моменте смерти близкого.  

В исследовании приняли участие 15 человек, от 20 до 64 лет (11 женщин 
и 4 мужчин). 7 человек присутствовали при смерти близкого, 8 человек от-
сутствовали. Полученный после проведения глубинного интервью обшир-
ный текстовый материал обрабатывался по методу контент-анализа.  

В результате были определены следующие общие тенденции в пережи-
вании внезапной утраты: гнев на несправедливость мира; депрессия/печаль; 
флэшбэки (яркие воспоминания о ситуации); сны об умерших или с участи-
ем умерших; сохранение психологических отношений с умершим.  

Также все интервьюируемые совпали во мнении о том, что наличие воз-
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можности попрощаться с человеком, отпустить его субъективно облегчает 
процесс переживания утраты. Те, у кого такой возможности не было, гово-
рили об этом как об одном из тех моментов ситуации, с которым тяжелее 
всего смириться.  

Анализ всех интервью показал, что тем, у кого есть устоявшаяся система 
убеждений, касающаяся устройства человеческой жизни, легче переживать 
утрату близких, так как на большинство вопросов экзистенциального харак-
тера они могут ответить сами. С моей точки зрения, сформированная миро-
воззренческая система позволяет человеку осмыслить самое острое в пере-
живании – саму ситуацию смерти и ее внезапность.  

В зависимости от присутствия/отсутствия в момент смерти близкого, 
были обнаружены следующие особенности в переживании утраты.  

1. Осознание и принятие факта смерти близкого человека у присутство-
вавших при ситуации утраты наступает непосредственно в момент смерти 
человека. «Отсутствовавшие» первой реакцией на смерть называли отрица-
ние. Осознание и принятие факта смерти происходило иногда в морге, но 
чаще на похоронах либо сразу после них.  

2. «Присутствовавшие» говорили о наличии чувства вины перед умер-
шим, в то время как «отсутствовавшие» о нем не упоминали или отрицали. 

3. О появлении страха потерять других близких говорили только отсут-
ствовавшие при ситуации смерти близкого человека. 

4. «Присутствовавшие» обвиняют в смерти близкого конкретного человека 
или группу людей (например, водителя машины или врача), в то время как «от-
сутствовавшие», в целом, обвиняют судьбу или Бога, некоторые не находят 
виновного в данной ситуации, объясняя все словами «просто так должно быть». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что факт присутствия или от-
сутствия человека в момент смерти близкого оказывает специфическое влияние 
на процесс переживания утраты. Основные различия касаются первичного 
осознания факта смерти близкого и проблемы ответственности за смерть.  

Специфика исследования, разнообразие выборки и ее небольшое коли-
чество, безусловно, заставляет меня быть осторожной с выводами. По-
скольку использовался лишь метод интервью, сделанные выводы можно 
распространять прежде всего на область субъективного видения, интерпре-
тации утратившими людьми собственных переживаний. Тем не менее дан-
ная информация позволит обратить внимание именно на те моменты в пе-
реживании внезапной утраты, которые являются значимыми для самих ут-
ративших. В особенности это может быть ценно для дальнейших исследо-
ваний и сравнении переживаний внезапной и «ожидаемой» утрат. 
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Денисенко О.В. 
 

ВОСПРИЯТИЕ РОДИТЕЛЕЙ РЕБЕНКОМ  
ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬИ 

 
В литературе до настоящего времени уделялось недостаточно внимания 

проблеме восприятия и оценке родителей самими детьми. Каким же обра-
зом ребенок из неблагополучной семьи видит и как он относится, к своим 
родителям, которые приносят ему многочисленные болезненные переживания? 

Объект нашего исследования – 10–12-летние дети из неблагополучных 
семей, изолированные от родителей. Предмет – переживания, мысли и чув-
ства 10–12-летних детей из семей социального неблагополучия по отноше-
нию к своим родителям. Целью нашего исследования является изучение 
психологических особенностей восприятия ребенком из неблагополучной 
семьи своих родителей, а также понимание субъективного образа родителя 
и переживаний ребенка, связанных с семьей. Гипотезы: неблагополучная 
семейная ситуация оказывает влияние на восприятие детьми своих родите-
лей и образа семьи. 

Исследуемая выборка состояла из 13 детей из неблагополучных семей, 
которые были обследованы нами в городской детской больнице № 15        
им. В.В. Цимбалина, где они находились первое время после изъятия их из 
семьи по статье 77 Семейного кодекса РФ, а также 7 детей в «Социально-
реабилитационном центре для подростков» Василеостровского района. В 
группе было 12 мальчиков и 8 девочек. 

Контрольная группа включала в себя 20 детей (11 девочек и 9 мальчи-
ков) в возрасте от 10 до 12 лет, учеников 5 класса школы №  564 СПб.  

В качестве методов исследования использовались: беседа с ребенком, 
проективная рисуночная методика «Моя семья», детский вариант личност-
ного теста Р. Кеттелла, методика «Незаконченные предложения» Сакса и 
Леви, опросник «Подростки о родителях». 

Результаты исследования. Все показатели шкалы «Позитивный интерес» 
родителей у детей разных групп и пола одинаковы – средняя оценка дости-
гает показателя нормы. Однако в семьях благополучных отмечается связь 
позитивного интереса матери и характерологических особенностей детей. В 
таких семьях дети доброжелательнее, открытее, общительнее, внимательнее 
к людям, с доминированием положительных эмоций (со шкалой А). В ос-
новной группе связи этой шкалы с личностными характеристика не выявлено. 
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 Выявлено повышение показателей в группе детей из неблагоприятных 
семей по шкалам «Директивность» и «Враждебность» родителей. 

При анализе рисунков «Моя семья», обнаружены статистически досто-
верные различия между группами по параметру «Эмоциональная отвержен-
ность» (sign.=0,003).  

 В рисунках проявились неосознанные переживания, связанные с роди-
тельским образом, которые несколько не соответствовали той информации, 
которую давал опросник ПоР. На сознательном уровне дети идеализировали 
отношение со стороны родителя, особенно со стороны материнской фигу-
ры, они приписывали ей позитивный интерес, но в рисунках ярко прояви-
лась тревога детей в отношении матери и семьи. Они старались поддержи-
вать в себе ощущение, что мама близка и доброжелательна. Субъективно 
воспринимаемое ребенком позитивное отношение к нему со стороны мате-
ри не связано в его представлении с тем или иным стилем ее родительского 
поведения. 

 Анализ методики «Незаконченные предложения» показал, что со сфе-
рой «Отец» у ребят сопряжены такие эмоции, как неуверенность в себе, 
страх, а также сожаление и грусть о разлуке. С образом матери дети связы-
вают, с одной стороны, тревогу, с другой – восхищение и любовь.  

Анализ личностных особенностей ребенка по методике Кеттелла выявил 
статистически значимые различия средних по шкалам G, D, Q3, различия на 
уровне тенденции по шкале О. Можно сказать, что дети из неблагополуч-
ных семей более нетерпеливые, легко возбудимые, реактивные (D) по срав-
нению со своими сверстниками из благополучных семей. Шкала О показы-
вает, что дети из неблагополучных семей легче выводятся из состояния ду-
шевного равновесия, чаще имеют пониженное настроение. Шкалы G и Q3 
описывают подростков исследуемой выборки как более добросовестных 
ответственных, исполнительных (G), а также лучше умеющих контролиро-
вать свое поведение (Q3). Выявлено, что сдержанность и повышенный са-
моконтроль ребенка из неблагополучной семьи в значительной степени свя-
заны с отцовской строгостью, враждебностью. Отгороженность и жесткость 
отца по отношению к ребенку, с одной стороны, и подавление ребенком 
своих внутренних импульсов (при повышенной шкале D) приводит его к 
нервному напряжению. 

Выводы. Ребенок на сознательном уровне воспринимает отношение матери 
к нему как позитивное, на бессознательном – этот образ тревожен и напряжен.  

Отца дети из неблагополучных семей воспринимают как враждебного и 
критического. 
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 Зеленова М.Е. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ И КОГНИТИВНО-СТИЛЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
В СТРУКТУРЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ СТРЕССОВОЙ 

АДАПТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
 
Системный подход к изучению личности и ее жизненного пути, инте-

грация и синтез знаний о человеке в работах Б.Г.Ананьева рассматриваются 
как основополагающие принципы при решении проблем человекознания. 
Данные положения Б.Г.Ананьева легли в основу подхода к адаптации чело-
века в социуме после экстремального события как многоуровневому и мно-
гокомпонентному системному процессу, при котором происходит совмест-
ное изменение субъекта и среды. 

 В лонгитюдном исследовании успешности посттравматической стрес-
совой адаптации (ПСА), проводимом совместно с Е.О. Лазебной, в числе 
многочисленных показателей адаптированности (социально-
демографических, индивидуально-личностных и др.; всего было рассмотре-
но 115 переменных) изучались особенности когнитивных стилей и «Я-
концепции» военнослужащих, участников боевых действий, переживших 
стресс военной этиологии. В ходе обработки данных с применением разно-
образных статистических процедур были получены следующие результаты. 

 Были обнаружены множественные взаимозависимости между показате-
лями адаптированности, характеристиками самоотношения и смысловой 
сферы и параметрами когнитивных стилей. В структуре факторной матрицы 
ПСА было выделено четыре ортогональных фактора, содержащих одновре-
менно показатели «Я-концепции» и когнитивно-стилевые конструкты. 
Сравнительный анализ групп ветеранов с высокой и низкой самооценкой 
выявил статистически значимые различия по параметрам таких когнитив-
ных стилей как «полезависимость/ поленезависимость», «широта/узость 
диапазона эквивалентности» и «ригидный/гибкий познавательный кон-
троль». Было обнаружено, что ветераны с позитивным самоотношением 
более адаптивны и, одновременно, более «поленезависимы» и менее «ри-
гидны». Относительно стиля «узкий/широкий диапазон эквивалентности» 
было обнаружено, что при работе с вербальным материалом теста Гарднера 
ветераны с высокой самооценкой и высоким адаптационным статусом рас-
пределились на полюсе «узости» («аналитичности») данного стиля; при ра-
боте с невербальным материалом прослеживается обратная зависимость. 
Установлено, что адаптированные ветераны более уверенны в себе, считают 
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себя активными и сильными, у них более высокие «коэффициенты обучае-
мости» по тесту Уиткина (полюс поленезависимости). Выявлено также, что 
чем выше показатели адаптированности, тем выше самооценка субъекта и 
тем выше уровень его «рефлективности».  

Таким образом, проведенное исследование позволяет говорить о том, 
что показатели «Я-концепции» и характеристики когнитивно-стилевой ор-
ганизации познавательной активности ветеранов тесно связаны между со-
бой и занимают важное место в ряду факторов, влияющих на успешность 
посттравматической стрессовой адаптации участников военных действий. 

 
Лагун И.В. 
 

ТИП СТРУКТУРЫ СМЕШАННОЙ СЕМЬИ КАК ФАКТОР 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕБЕНКА 

 
Повторный брак представляет собой ненормативный семейный кризис и 

знаменует начало жизненного цикла новой, смешанной, семьи. Длитель-
ность данного семейного кризиса и особенности переживаний, связанных с 
ним, носят индивидуальный для каждой семьи характер. Процесс адаптации 
к ситуации повторного брака затруднен комплексом трудностей, с которы-
ми могут столкнуться все члены семьи. Это необходимость переструктури-
рования семейной системы и определения границ семьи, устранение роле-
вой неопределенности и укрепления авторитета неродного родителя, пре-
одоление сложностей в детско-родительских взаимоотношениях, создание 
общих традиций и норм и, наконец, формирование нового семейного само-
сознания. Ролевая неопределенность, неустойчивая структура смешанной 
семьи на начальных этапах повторного брака может приводить к разнооб-
разным, специфическим для данного кризиса, эмоциональным проблемам. 
Система семьи, находясь на пороге изменений, пребывает в состоянии на-
пряжения, которое передается всем ее подсистемам и каждому члену в отдель-
ности. Особенно это находят свое отражение в личностной сфере ребенка и 
области детско-родительских отношений. Дети в этот период особенно остро 
испытывают потребность в поддержке и помощи со стороны родителей.  

При исследовании ребенка из смешанной семьи встал вопрос о том, пре-
одоление какой из вышеперечисленных проблем или трудностей повторно-
го брака станет залогом удовлетворительного самочувствия и психологиче-
ского благополучия ребенка в жизни. Принимая во внимание тот факт, что 
одной из первых задач, решаемых смешанной семьей на начальном этапе 
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своего существования, является установление границ и формирование се-
мейной структуры, в основу нашего экспериментального исследования и 
обработку данных легло предположение о том, что именно этот фактор и 
будет играть решающую роль в психологическом благополучии ребенка. 
Выборка испытуемых была представлена 176 юношами и девушками 15–18 
лет (ранняя юность) двух типов семей: полной и смешанной (в основном 
сформированной на базе материнской семьи – мать, ребенок (дети) и от-
чим). Батарея методик позволяла всесторонне изучить семью повторного 
брака через восприятие и отношение к ней ребенка. «Семейный Системный 
Тест» Геринга Г. и «Семейные роли» Черникова А.В. давали представление 
о типе семейной структуры и ролевой согласованности между ее членами. 
Для определения эмоциональной окрашенности межличностных отношений 
и самоотношения, а также истории семьи проводились «Цветовой тест от-
ношений» Эткинда А.М. и модификация теста «Завершение предложения» 
Сакса-Леви Д. Для изучения психологического благополучия и самочувст-
вия ребенка в семье – «Шкалы психологического благополучия» Рифф К. и 
«Типовое семейное состояние» Эйдемиллера Э.Г., Юстицкиса В.В.  

В результате обработки данных методом многофакторного дисперсион-
ного анализа было получено подтверждение предположения о связи типа 
структуры семьи (несбалансированный, среднесбалансированный, сбалан-
сированный) и психологического благополучия испытуемых, причем эта 
закономерность прослеживалась и у детей из смешанной семьи, и из пол-
ной. В частности, чем более сбалансированной, в плане близости и иерар-
хии, была система семьи, тем менее встревоженными, напряженными и не-
удовлетворенными имеющимся положением дел в семье были респонденты, 
что подтверждалось и отсутствием у них психотравмирующего состояния. 
Сбалансированность семейной системы имела значение и для психологиче-
ского благополучия испытуемых – они лучше относились к себе и к другим 
людям, были более самостоятельны в принятии решений и компетентны в 
управлении окружающей обстановкой. Участие отчима (отца) в семейном 
ролевом функционировании также возрастало по мере увеличения сбалан-
сированности системы, когда главенство принадлежало родителям, а бли-
зость между членами семьи не переходила в запутанность, с созданием дет-
ско-родительских коалиций. Вместе с тем стабильность и структурное рав-
новесие в семье создавали благоприятные условия для позитивного эмо-
ционально окрашенного отношения респондентов к матери, отчиму (отцу), 
социальному окружению, к семье в целом. И противоположная картина са-
мочувствия имела место у испытуемых из семей несбалансированного типа.  
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Таким образом, именно тип семейной структуры наряду с другими фак-
торами исследования (пол, смешанная или полная семья, наличие сиблин-
говой подсистемы в семейной структуре и т.д.) имел решающее значение 
для психологического благополучия ребенка. 

 
Лазебная Е.О., Зеленова М.Е. 
 

СКРИНИНГОВАЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ СТРЕССОВЫХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ 

ОПАСНЫХ ПРОФЕССИЙ 
 
Переживание травматического психологического стресса лицами опас-

ных профессий (военнослужащими, сотрудниками спецподразделений, по-
жарными, спасателями и пр.) при реализации ими профессиональных задач 
в экстремальных по стрессогенности условиях ведет к системному истоще-
нию индивидуальных субъектно-личностных и психофизиологических ре-
сурсов и, как следствие, к снижению надежности (а в тяжелых случаях – и к 
невозможности) выполнения профессиональных обязанностей. В этой связи 
максимально приближенная к моменту психической травматизации диагно-
стика посттравматических стрессовых нарушений является важнейшим 
компонентом любой системы реабилитационных мероприятий, помогаю-
щих сохранить здоровье, личностное и социальное благополучие и высокий 
уровень профессионального функционирования таких специалистов. Вме-
сте с тем в практике оказания реабилитационной помощи отсутствуют дос-
таточно надежные методики неклинической экспресс-диагностики ранних 
признаков развития хронической посттравматической психопатологии про-
фессиональной этиологии, пригодные для использования в условиях реаль-
ной деятельности специалистов данного типа. Задача разработки такой пси-
хометрической методики для экспресс-оценки посттравматических стрессо-
вых нарушений у военнослужащих вооруженных сил РФ – участников бое-
вых действий была реализована при поддержке РГНФ (грант 08-06-18002 е) в 
Институте психологии РАН совместно с Социологическим центром МО РФ.  

На основании психометрического анализа полученных данных при кон-
струировании новой шкалы для экспресс-диагностики и мониторинга вы-
раженности посттравматических нарушений у военнослужащих в структуру 
оценочных шкал пилотного варианта новой методики Шкала ПСНВ («Шка-
ла для диагностики выраженности Посттравматических Стрессовых Нару-
шений у Военнослужащих») было включено 72 утверждения, отражающих 
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выраженность психологических, психофизиологических и поведенческих 
посттравматических проблем. Задача обследуемого – оценить степень сво-
его согласия или несогласия по 4-балльной семантической биполярной 
шкале Ликерта.  

Теоретическая и содержательная валидность конструируемой скринин-
говой методики была обеспечена результатами анализа литературных дан-
ных по проблеме и процедурой отбора оценочных шкал. Конструктная, 
факторная и критериальная (диагностическая) валидность, а также надеж-
ность Шкалы ПСНВ по внутренней согласованности были показаны при 
проведении второго этапа исследований с участием 213 военнослужащих, 
находящихся на действительной службе в Российской армии. Для валиди-
зации ПСНВ была использована разработанная ранее многокомпонентная 
Шкала УВПА для субъективной оценки успешности послевоенной адапта-
ции военнослужащих (Лазебная, 2006).  

Результаты статистического и психометрического анализа показали вы-
сокий уровень надежности и валидности для апробированного в исследова-
нии варианта скрининговой методики. С целью оптимизации структуры 
разрабатываемой шкалы использовались данные, полученные в ходе фак-
торного, сравнительного и корреляционного анализа индексов и шкал мето-
дик ПСНВ и УВПА. В итоге разработанная методика для экспресс-
диагностики ранних признаков развития посттравматических стрессовых 
нарушений – шкала «Скрининговой оценки Посттравматических Стрессо-
вых Нарушений у Военнослужащих» («СПСНВ») включает 60 оценочных 
шкал (45 – прямых и 15 – обратных). Основной показатель СПСНВ, отра-
жающий тяжесть посттравматического состояния – суммарный балл по ме-
тодике в целом. В настоящее время работа над методикой продолжается, в 
том числе и с участием других категорий профессионалов, деятельность 
которых связана с пребыванием в потенциально психологически травмати-
ческих стрессовых ситуациях. 

 
Марков А.С. 
 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСНЫХ 
И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ В ВОЕННЫХ ВУЗАХ 

 
«Кризис – это сложное переходное состояние, вызванное личностно-

значимыми событиями, создающими невозможность (или затрудненность) 
реализации жизненного замысла, и сопровождающееся мучительным ос-
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мыслением происходящего и переживанием рождения нового образа «Я», – 
пишет А.А. Урбанович в «Современной военной психология». Человек не 
может жить, как прежде, и не знает, как жить дальше. Идет спонтанный 
поиск своего нового образа «Я», адекватного изменившимся условиям. Лю-
бой кризис – это столкновение двух реальностей: с одной стороны, жизнен-
ного мира личности, а с другой – объективной действительности, которая 
радикально противоречит всему предшествующему жизненному опыту 
личности.  

Наши психолого-педагогические исследования показали, что курсанты 
военных вузов испытывают целый ряд кризисных периодов в ходе обуче-
ния. Это в первую очередь период адаптации к учебе и службе в военном 
вузе, который может длиться несколько месяцев. Кризис возвращения из 
первого отпуска, кризис идентификации, когда идет критическое переос-
мысливание действительности: туда ли я попал, этого ли хотел. Далее идет 
кризис взрывного взросления, когда за год курсант из старшего юноши пре-
вращается в молодого взрослого обучающегося человека. Параллельно идет 
кризис окончательного профессионального самоопределения, связанный с 
подписанием контракта на военную службу офицером. И, наконец, кризис 
выпускника: как жить, где служить, поедет ли в гарнизон молодая жена, 
хватит ли офицерского жалования для семьи и т.п.  

В учебнике по военной психологии под редакцией А.Г. Маклакова к экс-
тремальным отнесены ситуации, для которых характерны: 

 различные эмоциональные воздействия, связанные с опасностью, труд-
ностью, новизной и т.п.; 

 высокая ответственность за совершаемые действия при ограничении 
времени на принятие решения; 

 ситуации, сопровождающиеся чувством беззащитности, наличием не-
посредственной угрозы для жизни; 

 чрезмерные нагрузки на психические и психомоторные процессы; 
 чрезмерные физические нагрузки, перенапряжение сил; 
 наличие вo вдыхаемом воздухе различных вредоносных элементов; 
 неблагоприятное воздействие вибрации, шумов, радиочастот; 
 неблагоприятные воздействия различных климатических факторов.  
Все эти неблагоприятные воздействия экстремальных ситуаций посто-

янно присутствуют в ежедневной служебной и учебной деятельности кур-
сантов военного вуза. Экстремальная ситуация воплощает в себе единство 
объективного и субъективного. Объективное – это крайне усложненные 
внешние условия и процесс деятельности; субъективное – психологическое  
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состояние, установки, способы действий в резко изменившихся обстоятель-
ствах. Воздействие экстремальной ситуации может иметь разные проявле-
ния: а) понижение организованности поведения; б) торможение действий и 
движения; в) повышение эффективности деятельности. Экстремальная си-
туация может быть скоропроходящей или длительной. При определении 
пригодности человека к военной профессии необходимо определить и учи-
тывать, наряду с особенностями психических процессов и свойств лично-
сти, его потенциальную возможность вырабатывать и сохранять готовность 
к активным действиям в экстремальных ситуациях.  

Так как вся служебная деятельность будущих офицеров будет протекать 
при неблагоприятном воздействии экстремальных ситуаций, то подготовка 
курсантов к действиям в этих условиях должна проходить по следующей 
схеме:  

 разбор алгоритма выполнения стандартных военных задач при экстре-
мальных условиях на классно-групповых занятиях;  

 приведение примеров героического, жертвенного выполнения воинско-
го долга офицерами Русской армии с древнейших времен до современ-
ных локальных конфликтов, на занятиях и в часы воспитательной и 
культурно-досуговой работы; 

 отработка учебно-боевых нормативов на полевых занятиях сначала в 
дневное, а затем и в ночное время; 

 участие в многосуточных полевых учениях с многокилометровыми 
маршами, ночными прыжками с парашютом, боевыми стрельбами, вы-
полняя обязанности командиров взводов и рот боевых подразделений. 
Такая подготовка помогает курсанту постепенно, поэтапно адаптиро-

ваться к действиям в экстремальных условиях, которые уже не вызывают 
такого стрессогенного воздействия, как в случае отсутствия специально 
организованной подготовки. Причем экстремальные ситуации не приводят 
к торможению действий курсанта, а напротив, повышают эффективность 
действий будущего офицера, при принятии решений в условиях военного 
времени. 

 
Мокрецова О.Г. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ИММИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ 
 
Явление эмиграции вызывает в последние годы все более пристальный 

интерес и психологов, и социологов, и политических деятелей. Конец XX и 
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начало XXI в. ознаменовались неуклонным ростом числа вынужденных 
мигрантов и беженцев во всем мире. И Россия не является исключением. 

Современные миграционные процессы в нашей стране связаны с общи-
ми процессами, происходящими в мире, а именно с явлением глобализации. 
Кроме того, значительную роль играют такие факторы, как возрастающее 
вооруженное насилие; этнические и расовые конфликты; безработица; угро-
за состоянию окружающей среды и др.  

Сегодня проблема иммиграции в Россию стоит особенно остро в связи с 
резким усилением внешнего миграционного давления. В последние годы 
иммиграция на территорию России осуществляется практически из всех 
стран ближнего зарубежья, из дальнего зарубежья и из горячих точек самой 
России. При этом основную часть иммиграционных потоков составляют 
трудящиеся мигранты. 

Можно выделить специфические факторы, повлиявшие на интенсифика-
цию притока нелегальных мигрантов в Россию: более прочное экономиче-
ское положение России, как в рамках стран СНГ, так и в сравнении со мно-
гими странами дальнего зарубежья; развитие в результате рыночных ре-
форм альтернативных форм занятости на российском рынке труда; слабость 
российского законодательства в отношении въезда, пребывания и занятости 
иностранцев, «прозрачность» российских границ со странами СНГ; наличие 
в России национальных диаспор, связи которых с этнической родиной об-
легчают начальный этап миграции и провоцируют ее дальнейшее развитие; 
географическое положение, удобное для транзита из Азии в Европу. 

Такая уникальная комбинация социально-экономических, геополитиче-
ских и правовых факторов обусловила лавинообразное нарастание проблем, 
связанных с нелегальной иммиграцией и занятостью, привела к накоплению 
на российской территории огромного числа нелегальных мигрантов. 

Проблема осложняется и теми непростыми отношениями, которые склады-
ваются между иммигрантами и местным населением. Контакты с местным на-
селением носят эпизодический характер и зачастую ограничены общением с 
правоохранительными органами, представителями общественных организаций 
и т. п. В результате игнорирование, недоверие, непонимание и превалирование 
стереотипов в отношении к иммигрантам со стороны местного населения при-
водит к возникновению у большинства иммигрантов чувства социального ва-
куума. Недаром особую актуальность в российском обществе в наше время 
приобретают такие понятия, как «толерантность» и «терпимость». 

А между тем нельзя забывать о том, что эмиграция – это кризисный и пере-
ломный момент в жизни человека; ситуация эмиграции, особенно на начальном 
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этапе, отличается высокой степенью сложности, новизны и динамичности. 
Эмигрант вновь вынужден начинать жизнь с нуля, в новой обстановке, в новом 
окружении, с новым языком, в новой социальной роли и статусе.  

Таким образом, психология эмиграции представляет собой актуальную 
тему, как в теоретическом, так и в практическом отношении, однако подоб-
ного рода исследований в отечественной науке до сих пор недостаточно. 
Хотя именно на основе психологического подхода во многом возможно 
раскрытие глубинного состояния проблемы и разработка адекватных мето-
дов психологической помощи, позволяющих человеку максимально безбо-
лезненно адаптироваться к новой для него социокультурной среде. Назрев-
шую потребность в разработке комплексных социально-психологических 
программ помощи иммигрантам остро ощущают руководители и работники 
общественных и правительственных организаций. При этом миграционная 
политика в нашей стране является отнюдь не совершенной и находится все 
еще в реформирующемся состоянии. Так, с 2002 г. миграционная политика 
осуществляется Министерством внутренних дел, а в качестве приоритетной 
цели стоит обеспечение безопасности путем пресечения нелегальной ми-
грации. К сожалению, такой узкий взгляд на такую сложную проблему, как 
миграция, вряд ли может реально охватить все ее аспекты и действительно 
конструктивно подойти к ее решению. В пользу актуальности данной про-
блемы говорит и поручение президента РФ В.В. Путина Правительству в 
2005 г. «Совершенствовать миграционную политику». 

Может быть, все эти изменения будут происходить гораздо быстрее и 
эффективнее, если мы не будем забывать о том, что за простым словом 
«эмигранты», стоят живые люди, с уникальными и неповторимыми судьба-
ми. И в наших силах помочь им пройти тот сложный жизненный экзамен, 
на который они решились. 

 
Пергаменщик Л.А., Слепкова В.И. 
 

КРИЗИС КАК РАЗРЫВ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЦЕПИ 
НЕПРЕРЫВНОСТИ БЫТИЯ 

 
Понятие «непрерывность» использовал Д. Винникотт, когда говорил о 

потребностях ребенка чувствовать непрерывность в его отношениях с ми-
ром, а воплощением этой непрерывности является его мать, М. Клайн, когда 
анализировала основную человеческую тревогу – тревогу смерти, сущест-
вующую с момента рождения. Тревога смерти и есть тревога разрыва не-
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прерывности бытия. Л. Бинсвангер в представлении своих клинических 
случаев постоянно обращается к категории непрерывность, чтобы проиллю-
стрировать невозможности полноценного бытия своих пациентов. 

Для того чтобы мириться с фактом своей неизбежной смерти, человек 
должен ощущать непрерывность бытия, для чего выработан ряд защитных 
механизмов. M. Lahad предложил, исходя из принципа непрерывности, ди-
агностический метод, который позволяет определить, какие непрерывные 
линии функционируют нормально, какие повреждены, какие разрушены 
полностью. Результаты диагностики позволяют установить эффективную 
программу кризисной интервенции. 

 Непрерывность повседневной жизни или «Как можно безопасно перей-
ти через мост?». 

Когнитивная, осознанная непрерывность – с первых дней жизни человек 
пытается найти закономерности и приобрести жизненный опыт, чтобы 
предсказать, что будет завтра. Мосты в виде правил, логики и анализа ре-
альности помогают воспринимать мир как логичный и предсказуемый, а 
следовательно, и непрерывный. 

Социальная, межличностная непрерывность – новорожденный младенец 
нуждается в человеческом окружении, чтобы выжить. Мы живем в семье, хо-
дим в детский сад, школу, у нас есть друзья на работе и круг социального об-
щения. Эта сторона жизни весьма четко зафиксирована, и уверенность в том, 
что мы снова и снова увидим тех же людей, создает ощущение непрерывности.  

Функциональная непрерывность – в книге «Представление о себе в по-
вседневной жизни», Е. Гоффман говорит о разнообразных ролях, в которых 
человек выступает в жизни. Большинство этих ролей проигрываются на 
протяжении многих лет и оформляют чувство того, что «сегодня предска-
зывает завтра». Мы дети, братья, студенты, друзья, члены семьи, супруги 
родители и т. п., и поскольку эти роли в цикле жизни людей повторяются, и 
мы многократно функционируем в каждой из них, «сценарий жизни» извес-
тен заранее, и есть определенная ритуальность, стабильность, несмотря на 
течение времени. 

Историческая непрерывность – это наша внутренняя непрерывность в том, 
как мы воспринимаем себя с течением прошедших лет. Наши убеждения, наш 
образ самого себя, то, как мы выглядим, – хотя все это динамично, это очень 
стабильно, и поэтому дает нам чувство безопасности и непрерывности. 

К этим основным видам непрерывности M. Lahad добавил непрерывно-
сти, непосредственно связанные с разработанной им интегративной моде-
лью BASIC Ph (Lahad 1992). Непрерывность убеждений и ценностей – мое 
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видение мира, мои религиозные, социальные и прочие убеждения, опти-
мизм или пессимизм (т. е. мое отношение к самому себе и к жизни). Непре-
рывность воображения, образов и мечтаний – у каждого из нас есть внут-
ренние образы, надежды и мечты о жизни, и многое, о чем мы мечтаем, со-
храняет стабильность в течение многих лет. Физиологическая непрерыв-
ность – физическое ощущение себя, образ собственного тела, чувство физи-
ческой энергии. Эмоциональная непрерывность – ощущение себя как чело-
века счастливого, грустного, серьезного, «крутого», эмоционального. 

Что происходит во время кризиса или бедствия? 
 Когда мы устанавливаем, насколько и какие непрерывности поврежде-

ны (звенья разорваны или связи между ними стало трудно реализовать), 
пред нами есть два выхода, направления деятельности. 

Один – попытаться наладить связи или реабилитировать пострадавшую 
группу. Например, предоставляя информацию или объяснения. Внесение орга-
низованность в жизнь помогает восстановить когнитивную непрерывность. 

Второй – найти существующие связи и укрепить их. Например, если со-
циальный мост еще функционирует, может быть, попытаться найти людей, 
которые смогут побыть с пострадавшими, или найти какую-то значимую 
роль для самого пострадавшего, чтобы он был с другими и помогал им. 

 
Политова С.П. 
 
СУБЪЕКТНАЯ ПАРАДИГМА К АНАЛИЗУ КРИЗИСНЫХ И 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ 
 
Современный этап развития общества характеризуется большим количе-

ством опасностей глобального масштаба, перечень которых непрерывно 
растет. По данным специалистов в области безопасности человека и обще-
ства, если человечество не изменит характера своей жизнедеятельности, то 
необратимые изменения окружающей среды уже при жизни нынешней мо-
лодежи приведут к социальной и экологической катастрофе.  

Положение осложняется еще и тем, что при анализе конкретных мер, 
необходимых для изменения сложившейся ситуации, зачастую специали-
стами лишь приводится незначительный перечень локальных действий, на-
правленных на стабилизацию положения в конкретном регионе и способ-
ных лишь частично снизить темп нарастания глобальной угрозы. Вместе с 
тем появляются и сообщения, призванные изменить само мировоззрение 
современного человека как субъекта сложившихся условий жизнедеятель-
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ности. Предлагается изменить статус проблемы безопасности жизнедея-
тельности и рассматривать ее не с позиции противопоставления человека и 
среды, а с точки зрения поиска места современного человека в созданных 
им же условиях жизни.  

В сложившейся ситуации являются неадекватными представления о чело-
веке как о жертве непреодолимых условий существования. Роль человека в 
создании этих условий на сегодняшний день является если не фатальной, то, 
как минимум, весьма значимой. Действительно, наибольшую опасность с 
точки зрения потенциальных масштабов последствий представляют техно-
генные аварии и катастрофы на объектах, являющихся непосредственным 
детищем человечества. Диалектическое единство бытия и сознания в контек-
сте проблем безопасности принимает такую интерпретацию: человек собст-
венной деятельностью произвел то, что может теперь уничтожить его самого. 

Аналогично можно рассматривать и чрезвычайные ситуации социально-
психологического характера, среди которых самой опасной является терро-
ристическая угроза. Конфронтация в сфере «Человек-Человек» выступает 
одной из самых сложно-прогнозируемых и контролируемых, во-первых, в 
связи с тем, что службы безопасности с трудом успевают за навязываемой 
террористами динамикой и логикой осуществления террористических напа-
дений, а во-вторых, в связи с тем, что здесь логика противопоставления себя 
и опасности является наиболее очевидной, но это не делает ее эффективной 
в плане самосохранения. 

Большая угроза существованию человечества исходит также и от заметно 
участившихся в настоящее время чрезвычайных ситуаций природного харак-
тера. Вместе с тем масштабы разрушающего действия этих ситуаций прямо 
пропорциональны степени пренебрежения оценками потенциальных угроз, 
которые предположительно могут возникнуть в конкретных регионах, т.е. в 
подобного рода ситуациях жертвами в основном становятся люди, которые 
либо оказались на опасной территории, не уяснив предварительно способов 
сохранения жизни при возникновении чрезвычайной ситуации, либо пренеб-
регли предупреждениями специальных служб о надвигающейся угрозе. 

Таким образом, детальный анализ кризисных и экстремальных ситуаций 
современности обращает наше внимание на несоответствие способов реше-
ния проблемы соотношения человека и среды его существования сложив-
шимся реалиям. Человек не должен противопоставлять себя тем сложно-
стям, с которыми он собирается безуспешно сражаться. Осознание себя в 
качестве фактора как возникновения, так и преодоления этих сложностей 
(т.е. фактически – субъектная парадигма) и является той теоретической ба-
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зой, на которой должен основываться поиск путей выхода из сложившегося 
кризиса. И, по всей видимости, мы вступили в эпоху, в которой осознание 
своей ответственности каждым членом общества является необходимым 
условием выживания всего человечества. 

 
Серов Н.В. 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
 
Предпринятый анализ цветовой семантики традиционных культур осно-

вывался на достоверно подтвержденном выводе о канонизированных цветах 
как традиционной основе естественного сочетания социального, культурно-
го и природного начал человека. И, разумеется, необходимо создать модель 
для адекватного представления нормальных или экстремальных условий, 
при которых могут быть выявлены эти начала. 

Для понимания хроматической методологии кратко рассмотрим семан-
тику ахромных цветов. Во всех без исключения традиционных обществах с 
белым цветом соотносятся такие свойства человека, как сознательное исполне-
ние долга, социальная сплоченность, сохранение традиций, всеобщая осведом-
ленность и память. Конфуцианство в Китае «канонизировало» белый цвет как 
истину, долг и самопожертвование женственной категории Инь. Платон в рас-
суждениях о душе человеческой («Федр» 253 d) наделил белым цветом совест-
ливую ее часть, которая чтит законы, традиции и нравы общества.  

Серый цвет керамики археологи и этнологи называют цветом «смены 
времен», так как вместе с красным он предшествует возникновению каждой 
новой культуры. Пауль Клее вообще считал точку объединения всех цветов 
«областью центрального серого»: «несмотря на отсутствие двигательной 
активности, серое вещество мозга является источником и целью всяких 
движений». И это незаметное подсознание творцов является проявлением 
гениальности, опредмечивающей настоящее. Сегодня же именно незаметно 
серый цвет характеризует костюм процветающих бизнесменов, и об этом 
пишут сегодня практически все ученые  

Черный цвет обозначал некое бессознательное состояние, «затмение» 
сознания, ибо как белый свет дня сменяется чернотой ночи, так и сознание 
сменяется бессознательной доминантой сна. Конфуцианство наделяло чер-
ным цветом «женственную категорию Инь». Индуизм связывал черный 
цвет с чувственным движением «вниз». Часто черный цвет ассоциировался 
с непознаваемостью будущего времени и пугающей иррациональностью 
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бессознания. В рассуждениях о душе человеческой Платон («Федр», 253 d) 
наделил черным цветом именно эту, бессовестную ее часть, которая неис-
тово добивается своих низменных желаний. Как отмечает Элизабет Бремон, 
«черный это цвет нашего бессознания, то есть всего того, чего мы не знаем 
сами о себе». 

С этих позиций представим «цельность» женской логики в масштабе 
мировой культуры: обычно на Западе женщины носят белые одежды 
(«Женщина в белом» и т.п.), тогда как на Востоке – черные. В трауре же, 
как в экстремальных условиях, женщины надевают черное на Западе и бе-
лое на Востоке. То есть и белый и черный являются женскими цветами Инь, 
которые лишь сменяют друг друга, характеризуя релевантное перераспре-
деление доминант интеллекта при нормальных или экстремальных условиях 
существования.  

В свою очередь, мужское начало представляет собой границу между 
двумя крайними проявлениями женского интеллекта: между «светом» его 
социализации и «тьмой» сексуализации. Единственное уточнение – если 
раньше роль этой границы играло физически-активное «красное» бессозна-
ние мужчины, то сегодня – его «серое», духовно-творческое подсознание, 
его интеллект. При этом в нормальных условиях в женственном интеллекте 
доминирует сознание, а в мужественном – подсознание, тогда как в экстре-
мальных условиях в женственном доминирует бессознание, а в мужествен-
ном сознание. 

Итак, приведенная систематизация гендерных различий в нормальных 
или экстремальных (например, в кризисных) условиях весьма актуальна для 
разработки многих проблем психологии. Ибо, на мой взгляд, для психолога 
существенным моментом работы является необходимость строгой диффе-
ренциации этих функций с их систематизацией как по гендеру, так и по ус-
ловиям существования. 

 
Слепкова В.И. 
 

СОБЫТИЙНЫЙ ПОДХОД К СЕМЕЙНЫМ КРИЗИСАМ 
 
В различных школах психологии и психотерапии семьи категория жиз-

ненного цикла семьи является не только принимаемой, но и эффективно 
используемой как при проведении научных исследований, так и в практике 
психологической помощи семье. Ее значение, прежде всего, связано с тем, 
что знание фазы жизненного цикла дает понимание типичных проблем раз-
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вития семьи. Семья неизбежно сталкивается с нормативными кризисами, 
закономерно возникающими в ходе ее развития. Жизненный цикл семьи – 
универсальная категория, однако при ее использовании ускользает уни-
кальность, неповторимость жизни конкретной семьи.  

 О том, что каждая семья имеет свою историю, что модели родительской 
семьи транслируются из поколения в поколение убедительно свидетельст-
вует теория и практика психоанализа. История расширенной семьи - ключе-
вые конструкты трансгенерационного подхода к семье, провозгласившего и 
последовательно соблюдающего исторический принцип при анализе проис-
хождения и существования семейных проблем.  

 Временные категории описания жизнедеятельности семьи: «жизненный 
цикл», «история семьи» могут быть дополнены еще одним конструктом, 
имя которому «жизненный путь» семьи. В отечественной психологии в по-
следние десятилетия активно разрабатывается концепция жизненного пути 
личности, идущая от С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, позволяющая ис-
пользовать ее положения в отношении семьи. Жизненный путь включает в 
себя последовательную цепь событий, происходивших и происходящих в 
конкретной семье. Это биография конкретной семьи, индивидуальная тра-
ектория движения по этапам жизненного цикла семьи. Жизненный путь 
каждой семьи уникален, своеобразен, наполнен событиями, которые при 
всей их типичности и нормативности с позиций жизненного цикла сущест-
вуют для семьи в определенном контексте. 

 Жизненный путь семьи – это фрагмент многопоколенной истории се-
мьи. Он описывает историю «ядерной семьи» с момента знакомства супру-
гов. Жизненный путь конкретной семьи может закончиться естественным 
образом с уходом супругов из жизни, либо распадом семьи. История рас-
ширенной семьи каждого из супругов формирует фон, на котором происхо-
дят события жизненного пути «ядерной семьи». Событие жизненного пути 
становится узловым событием истории «ядерной семьи», единицей анализа, 
как для семейного психотерапевта, так и для исследователя. В семейном 
событии «ядерной семьи» преломляются три временные траектории: воз-
раст человека, этап жизненного цикла семьи, история расширенной семьи. 
Данное обстоятельство позволяет понять и принять естественность диффе-
ренциации в восприятии и переживаниях супругов одного и того же семей-
ного события. Речь идет о синхронности (асинхронности) событийного ряда 
жизненного пути семьи для супругов, детей, родителей. 

События жизненного пути семьи – это ситуации, характеризующиеся 
изменениями разного уровня. Уровень изменений позволяет определять 
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значимость событий для семьи в целом, ее подсистем и отдельных членов. 
Значимость событий может быть связана с интенсивностью эмоциональных 
переживаний, их влиянием на физическое и психическое здоровье членов 
семьи. События жизненного пути семьи имеют временные характеристики: 
начало, конец, длительность. 

Использование событийно – биографического подхода к анализу жиз-
ненного пути семьи позволяет характеризовать кризисные события в кон-
кретной семье как ненормативные кризисы. Их ненормативность связана, 
прежде всего, с субъективностью восприятия одного и того же события не 
только в разных семьях, но и разными членами одной и той же семьи. 

Продуктивность событийного подхода к пониманию семейных кризисов 
состоит и в том, что он приводит к понятию супружеского копинга и семей-
ного копинга, как особого сочетания индивидуальных способов преодоле-
ния, связанных между собой циркулярной зависимостью. 

С изменением системы координат расширяется проблемное поле науч-
ного анализа. Как семья преодолевает кризисные события жизненного пу-
ти? Совместно? Насколько совместно? Как формируется близкий взгляд на 
события семейной истории? Какие члены семьи выбирают стратегии? Яв-
ляются ли члены семьи социальной сетью поддержки друг для друга? У 
членов семьи сближаются способы преодоления со временем или асин-
хронность более эффективный вариант выхода их ситуации кризиса? Ведь 
одно и то же событие двум людям «нашептывает» нередко совершенно раз-
ные ответы. Как писал М. Мамардашвили в одном и том же действии один 
видит созидание, другой – разрушение. 

 
Сутович Е.И. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ  
ОФИЦЕРОВ-ПОГРАНИЧНИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Охрана Государственной границы Республики Беларусь – это специфи-

ческое, сложное, крайне ответственное и многогранное дело, предъявляю-
щее высокие требования к личности офицера-пограничника. Государствен-
ная пограничная политика, являющаяся составной частью внешней и внут-
ренней политики Республики Беларусь, направлена на защиту политиче-
ских, экономических, информационных и иных интересов страны. Погра-
ничники обеспечивают соблюдение законодательства, выполнение между-
народных договоров о Государственной границе и ее режиме, выявление и 
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пресечение каналов нелегальной миграции, незаконного перемещения через 
границу транспортных средств, грузов, оружия, взрывчатых и наркотических 
веществ. Осуществление столь сложной и ответственной деятельности актуа-
лизирует проблемы психологической готовности пограничника к действиям в 
напряженных ситуациях, формирования их эмоциональной устойчивости.  

Рассматривая эмоциональную устойчивость как одно из профессиональ-
но-значимых качеств пограничника, следует отметить, что при приеме в 
органы пограничной службы Республики Беларусь действует обязательная, 
специально разработанная система профессионального отбора кандидатов. 
Исследуются когнитивная, мотивационно-потребностная, эмоционально-
волевая сфера кандидата, его личностные особенности. Однако эффектив-
ность деятельности офицера в напряженной ситуации определяется не 
только его природными характеристиками и особенностями воспитания, но 
и знаниями, умениями и навыками в области саморегуляции, противостоя-
ния стрессовой ситуации, психологической поддержки окружающих. 

Потребность использования психологических знаний в деятельности во-
еннослужащих органов пограничной службы способствовала внедрению в 
программу подготовки будущих офицеров таких учебных дисциплин, как 
«Кризисная психология», «Психологическая готовность к воинской дея-
тельности», «Психогигиена и психопрофилактическая работа» и др. Препо-
давание данных дисциплин имеет целью выработку у курсантов готовности 
успешно выполнять задачи оперативно-служебной деятельности в любой 
ситуации. В процессе изучения данных дисциплин курсанты приобретают 
знания теоретико-методологических основ и практики поведения в напря-
женной ситуации, понимания психической нормы и психической патоло-
гии, их проявления, основных методов и приемов поддержания психическо-
го здоровья военнослужащих в процессе их жизнедеятельности как в мир-
ное, так и в военное время.  

В процессе психологической подготовки у курсантов вырабатывается 
четкость восприятия оценки происходящего, навыки систематического оце-
нивания себя и эмоционального состояния подчиненного личного состава. 
Курсанты учатся различать в напряженной ситуации действенные и мнимые 
опасности, принимать быстрые решения, определять характерные стили по-
ведения нарушителей Государственной границы и преступные намерения. 

Психологические знания развиваются и совершенствуются в тесной 
взаимосвязи со специальными, методическими, педагогическими знаниями 
и в силу своей специфики находятся в прямой зависимости от индивиду-
альных особенностей личности обучаемого, его культурного, личностного и 
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житейского опыта. Для успешного использования психологические знания 
должны стать не только практикоориентированными, но и личностно-
значимыми. В этой связи вопросы овладения будущими пограничниками 
психологическими профессиональными знаниями рассматриваются в тес-
ной связи с проблемой самого субъекта учебной деятельности, его отноше-
нием к выбранному профессиональному пути, его ожиданиями, сложивши-
мися в результате осознания требований, которые профессиональная дея-
тельность предъявляет к военнослужащему. Четко сформированный и при-
нятый как ориентир профессионального развития эталонный образ погра-
ничника может детерминировать поведение будущего военнослужащего, 
регулировать его поведение. Вместе с тем, являясь динамическим образова-
нием, эталонный образ может не только изменяться, но и заменяться другим 
образом под влиянием различных обстоятельств. 

Таким образом, первостепенной задачей психологической подготовки 
будущих офицеров к выполнению задач оперативно-служебной деятельно-
сти в любой напряженной ситуации становится формирование эталона по-
граничника, принятие данного образа как ориентирующего и активизирую-
щего деятельность будущего офицера-пограничника в направлении профес-
сионального развития. 

 
Узун О.Л. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ МЧС 
 
Существенное влияние на обеспечение устойчивости профессиональной 

деятельности оказывают некоторые черты характера. Причем ряд из них 
выступает в таком качестве едва ли не в любом виде профессиональной 
деятельности. К их числу мы относим самоконтроль, профессиональную 
ответственность, чувство долга, дисциплинированность, самооценку, волю 
и самообладание. 

Основным компонентом внутренней психологической готовности явля-
ются две группы взаимосвязанных содержательных компонентов. 

Первая группа – основные компоненты внутренней готовности. Это 
личные возможности, которые сотрудник реализует и использует при реше-
нии любых задач. Это убеждения, взгляды, идеалы, интересы и потребно-
сти, нравственные привычки поведения, отвечающие нормам морали, от-
ветственность и чувство долга, дисциплина, мастерство и т. д. 
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Вторая группа динамических компонентов связана с активно функцио-
нирующими психическими процессами и состояниями, т. е. с тем, о чем 
сейчас сотрудник думает, к какому результату стремится, за чем наблюдает, 
что переживает, ожидает, делает, к чему в данный момент внутренне готов. 

Готовность к деятельности в экстремальных ситуациях развивается и 
крепнет благодаря вооружению общими и профессиональными знаниями, 
умениями и навыками, совершенствованию профессионального мастерства.  

Так, например, обследование уцелевших людей во время землетрясения 
в Армении показало, что у большинства имелись те или иные психические 
травмы, которые держались от нескольких часов до 2–3 суток, причем 10% 
жителей нуждались в помощи врачей-психиатров. Результаты обследования 
личного состава подразделений, проходивших службу в экстремальных ус-
ловиях, свидетельствуют о том, что они отличались от контрольной группы 
более высокими значениями по следующим шкалам теста СМИЛ: аграва-
ция, истероидность, психопатия, мужественность-женственность, параной-
яльность, психастения, шизоидность. Превышение показателей общеприня-
той нормы по выраженности астено-невротических характеристик отмечено 
у 20% обследованных.  

Выраженность депрессивного состояния наблюдалась у 27%, выражен-
ность истероидных характеристик превышала норму у 7%, а выраженность 
психопатических черт – у 48%; психастенических характеристик – у 28%, а 
паранойяльные и шизоидные черты превышали норму у 24%. В целом око-
ло 53% обследованных сотрудников имели различные превышения обще-
принятой нормы, что значительно превосходит результаты обследования 
контрольной группы. Следовательно, перенесенные психотравмирующие 
воздействия, вызванные участием в условиях витальной угрозы, не прохо-
дят бесследно для психического состояния участников. 

Такого рода факторы подчеркивают необходимость заблаговременного 
формирования у специалистов МЧС готовности к внезапным действиям, 
началу стихийного бедствия, т. е. действиям в экстремальных ситуациях. 

Предельная мобилизация возможностей психики – чрезвычайно редкая 
перестройка, по опыту большинства людей, в том числе и сотрудников 
МЧС. Это рождает меньшую подготовленность к действиям, неумение пре-
дельно собраться для решения трудной задачи. Все это осложняется непре-
рывным психологическим воздействием внешних событий, происходящих 
одновременно с внутренними перестройками. 

Поэтому важным оказывается своевременное обеспечение процесса 
внутренней мобилизации возможностей сотрудников, наилучшего их про-
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явления. В связи с этим необходимы: 
 своевременное и полноценное повышение состояний готовности со-
трудников, особенно в периоды предвидения действий в чрезвычайных 
обстоятельствах; 

 специальная тренировка сотрудников в полной мобилизации внутрен-
них возможностей, формирование умений контролировать собственное 
состояние, оценивать его и произвольно управлять им; 

 особое развитие всех динамических компонентов внутренней готовно-
сти (способности к экстренному напряжению и быстрой мобилизации 
собственных возможностей; умение сохранять высокое качество дейст-
вий в условиях большого внутреннего напряжения и происходящих 
внутренних перестроек и пр.); 

 правильное руководство подчиненными при повышении уровня со-
стояния готовности и особенно при переходе от готовности ожидания к 
конкретным действиям. 
Проверка уровня подготовки не составляет трудности. Однако опреде-

ление уровня психологической подготовки сотрудников МЧС и их готовно-
сти к действиям в экстремальной ситуации требует применения специаль-
ных методик. 

 
Чулкова В.А., Пестерева Е.В. 
 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТЕЛЕ В СВЯЗИ  
С ПРОБЛЕМАМИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
Соматическая болезнь для человека – это субъективные телесные ощу-

щения. Заболевший человек остается один на один со своим телом, которое 
проявляет себя через симптомы. Он прислушивается к симптомам, объекти-
вирует телесные ощущения через ипохондрические жалобы с целью понять, 
что происходит с его телом. В связи с этим необходимо обсуждать с боль-
ным его тело, помогать устанавливать ему контакт с ним. Это позволяет 
больному принять себя в настоящем и найти опору внутри себя, что являет-
ся важным в кризисной ситуации. В противоположном случае у больного 
возможно развитие ипохондричности, когда любое ощущение для него оз-
начает симптом болезни. В практической работе с онкологическими боль-
ными мы столкнулись с тем, что им трудно выразить свои ощущения. В 
литературе также отмечается, что больные «часто не осознают ту область 
тела, где развивается опухоль». Это может объясняться стремлением чело-
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века избегать встречи с источником боли, страданий, а также отсутствием 
адекватной информации о заболевании.  

В современном мире человек скорее презентирует себя в областях, кото-
рые свидетельствуют о его социализации, он воспринимает свою личность 
через объективные вещи – образование, социальный статус, отношение к 
окружающим и т.п. Социальный успех требует напряжения и поощряет ум-
ственные усилия человека. Тело дается человеку от рождения, и, к сожале-
нию, не всегда ценится им. В обыденном сознании имеется представление о 
теле как о данности, которая может выдержать все и которую можно со-
вершенствовать во внешнем плане: украшать, делать более совершенные 
формы (при помощи пластических операций, фитнеса). В определенном 
смысле человек имеет социальное «внешнее тело», ориентируемое на окру-
жающих и диктуемое СМИ. Однако ориентация на «внешнее тело» может 
не соответствовать истинным потребностям человека. Истории из жизни 
свидетельствуют, что улучшение «внешнего тела» не всегда приводит к 
чувству удовлетворенности и уверенности в себе. Данное противоречие 
указывает на отсутствие контакта человека со своим телом, которое влияет 
на его принятие себя. В связи с этим совершенствование «внешнего тела» 
может иметь компенсаторный характер. 

Тело человека – это не только средство социализации, оно отражает сущно-
стные потребности, интенции человека. Выражение «тело не врет» говорит о 
необходимости уметь тело слушать. Представления человека о своем теле с 
ориентацией на свою подлинность, а не на социум составляют «внутреннее 
тело». Формирование «внутреннего тела» требует от человека внутренней ра-
боты, направленной на понимание своих желаний, на принятие себя и реально-
сти своего существования. Тело символизирует бытие человека в мире. Оно 
структурирует существование человека в определенной форме, которую ему 
важно принять, чтобы позволить себе быть, дать себе право занимать простран-
ство жизни. Понимание значимости своего тела, возможность обращения к его 
ресурсам – это пространство, которым человек может пользоваться – дает ему 
опору, подчеркивает значимость его существования. 

Онкологическое заболевание актуализирует проблему взаимоотношений 
человека с его телом. Агрессивный характер лечения (химиотерапия), не-
редко агрессивный характер заболевания формируют сложные отношения 
больного с собственным телом – от отчуждения его (игнорирование) до 
ощущения «предательства» со стороны тела. Принятие болезни, которое 
способствует адаптации человека к заболеванию, невозможно без обраще-
ния внимания к тому, чем является тело для человека. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМА МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

 
Анисимова Т.В., Шубина В.В. 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТЕРРИТОРИИ  
КАК ОДНОЙ ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ОБРАЗА ГОСУДАРСТВА 
 
Понятие образа государства в современных исследованиях разрабатыва-

ется в основном в философском и социологическом ключе, но это и психо-
логический феномен. Образ – воспроизведение объекта – структурно сход-
ный, но не совпадающий с ним – формируется в сознании и является фор-
мой передачи представлений о действительности. В условиях стремитель-
ных изменений: социально-политических, территориальных, идеологиче-
ских и других, происходящих в государстве, образ государства отличается 
интенсивной динамикой. Изучение образа государства, представленного в 
сознании человека сегодня, является важной задачей в свете всевозрастаю-
щей манипуляцией с информации на самых высоких социальных уровнях.  

Цель. Изучить базовые составляющие образа государства, представленно-
го в сознании студентов, а именно: представление о территории государства. 

Предмет исследования: образ государства. Объект исследования: сту-
денты вузов Санкт-Петербурга, представители старшего поколения. Для 
решения поставленных задач используется метод опроса, проведенный с 
помощью авторских анкет. Анкета «Образ Государства» состоит из 
3 частей. В первой испытуемым предлагается обозначить территорию, ко-
торую, в его представлении, Россия занимает на карте независимо от офи-
циальных границ. В исследовании принимали участие люди разных возрастных 
групп в количестве 35 человек. Из них: 12 человек – представители старшей 
возрастной группы, 23 человека – студенты СПбГУ, СПбГТУ. Из них 11% 
мужчин и 89% женщин. Обработка результатов исследования. Обработка ре-
зультатов исследования проводилась с помощью статистической программы 
SPSS. При анализе данных были использованы критерий t-Стьюдента для изу-
чения взаимосвязи возраста и образа государства, однофакторный дисперсион-
ный анализ(ANOVA) для изучения взаимосвязи возраста и территориального 
образа государства. Анализ результатов исследования.  

Данные математико-статистической обработки результатов измерения 
по соотнесению реального размера государства и субъективного представ-
ления о нем в сознании студентов (№=23). 



 40

 60,9% расширили границы государства; 
 30,4% четко следовали официальным федеральным границам; 
 8,7% сузили границы государства. 
Данные результаты повторяют распределение, полученное на всей вы-

борке (студенты + старшее поколение, №=35). 
 60% расширили границы государства; 
 31,4% четко следовали официальным федеральным границам; 
 8,6% сузили границы государства. 
Для большинства испытуемых характерно смещение в сознании границ 

государства с севера на юг и расширение их на запад и восток (на востоке 
часто встречается «присвоение» одного из главных японских островов        
о. Хоккайдо). Лишь 4 человека из 35 вспомнили Калининград. 

Реальная территория (по географической карте) государства оказалась мень-
ше по сравнению с представлением о нем в сознании большей части студентов. 

Такое субъективное «расширение» границ можно объяснить присутст-
вием в сознании студентов образа Советского Союза, с его обширным 
влиянием на все братские республики. В какой-то степени территории ныне 
независимых государств кажутся по-прежнему если не русскими, то нахо-
дящимися под влиянием России. Поэтому небольшое расширение про-
странства за счет Белоруссии и Казахстана кажется объяснимым. Показа-
тельно, что очень малое количество испытуемых включило в состав России 
земли Украины.  

Сравнение образа государства в сознании студентов и образа государства в 
сознании представителей старшего не показало достоверных различий. 

 
Бриль М.С. 
 

КРЕАТИВНОСТЬ В КОНЦЕПЦИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
 
Проблема толерантности в настоящее время получает все больший резо-

нанс в мировом сообществе. В 1995 г. на двадцать восьмой сессии Гене-
ральной конференции в Париже государства – члены Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам образования, науки и культуры приняли и тор-
жественно провозгласили Декларацию принципов толерантности. Этот до-
кумент был переведен на многие языки и ратифицирован более чем в пяти-
десяти странах, включая Германию, Россию, Францию, Испанию, Англию, 
Болгарию, Турцию и др. В период с 2000 по 2005 г. отдел по молодежной 
политике Организации Объединенных Наций организовал пять молодеж-
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ных конференций, посвященных ознакомлению с различными культурами 
международного сообщества. В конференциях принимали участие школь-
ники из Польши, Германии, Дании, России и Украины. Безусловно, такое 
внимание к толерантности не могло не повлиять и на отношение к ней в 
Российской Федерации. За период с октября 2007 г. по март 2008 г. только в 
стенах Философского факультета и факультета Журналистики было прове-
дено шесть встреч, посвященных проблеме этнических конфликтов и их 
разрешению. Такое общественное внимание к толерантности обязало науку, 
в частности психологию, более подробно исследовать это понятие. 

На Западе, откуда пришла к нам толерантность, сам этот термин исполь-
зуется не только в социальной сфере, но также в инженерии, медицине, 
биологии и биохимии и многих других сферах. Относительно человека 
принято говорить о толерантном отношении к какому-либо объекту (раз-
дражителю), однако, изучать толерантное отношение представляется бес-
смысленным, поскольку психологии важен субъект этого отношения, носи-
тель толерантности. Таким образом, можно сказать, что толерантность ста-
новится новой чертой личности, а степень ее выраженности – новой мерой 
описания человека. 

Перед психологией встает вопрос, как же изучить черту личности «То-
лерантность». Здесь разумно было бы попытаться описать ее через уже более 
подробно изученные черты личности. Томалинцев В.Н. и Козлов А.А. в своей 
работе «Введение в социальную экстримологию» показывают противостоя-
ние экстремизма и творчества. Если понимать экстремизм как ярко выражен-
ную интолерантность, то можно говорить о возможности корреляции между 
креативностью (или инновационным мышлением) и толерантностью. 

На данный момент проведено только первое исследование связи этих 
двух черт личности. Оно проходило в Дагестанском Государственном Уни-
верситете и охватило 97 студентов начальных курсов факультетов психоло-
гии и истории. Изучалась связь когнитивного компонента толерантности, 
измеренного с помощью методики ВИКТИ Бардиер Г.Л., и креативности, 
измеренной с помощью субтестов «необычное использование» и «повто-
ряющиеся фигуры» Торренса. Несмотря на подробную градацию компонен-
тов и видов толерантности в методике ВИКТИ, считается что опросник, 
основанный на самоотчете испытуемого, не может служить для измерения 
аффективного и поведенческого компонентов толерантности. В результате 
исследования не было показано достоверной устойчивой связи между ког-
нитивным компонентом толерантности и креативностью у представителей 
данной выборки. В дальнейшем это исследование планируется повторить на 
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студентах Санкт-Петербургского Государственного Университета, а также 
разработать методики, способные измерить поведенческий и аффективный 
компоненты толерантности. 

Нахождение черт личности, устойчиво коррелирующих с толерантно-
стью, позволит не только лучше понять эту черту личности, но также будет 
способствовать разработке новых, более успешных программ, по ее разви-
тию. 

 
Бублик М.М. 
 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОДРОСТКОВ РАЗНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП 
 
На территории Волгограда проживают представители более чем ста на-

циональностей и народностей, в связи с этим национальный вопрос в той 
или иной степени затрагивает все сферы жизни общества. Актуальность 
исследования связана с необходимостью изучения психологических осо-
бенностей этнической обстановки в регионе. 

Для изучения качеств, проявляемых подростками в ситуациях межэтни-
ческого и моноэтнического взаимодействия, нами был использован метод 
семантического дифференциала, в который вошли 15 качеств, раскрываю-
щих особенности межэтнических отношений у подростков.  

В исследовании приняли участие 250 подростков в возрасте от 14 до 17 
лет: 100 представителей русской национальности и по 30 участников ар-
мянской, азербайджанской, корейской, чеченской и дагестанской нацио-
нальностей. В каждой выборке было равное количество юношей и девушек. 
Для оценки соответствия эмпирического распределения нормальному мы 
использовали критерий Колмогорова-Смирнова. При обработке данных ис-
пользовался статистический пакет SPSS.  

Мы предположили, что характер реакций и форма взаимоотношений 
подростков будут изменяться в зависимости от: а) характера самой ситуа-
ции (соперничества/ нейтральной) и б) состава участников (представителей 
той или иной национальности).  

Согласно полученным данным, все принявшие участие в исследовании 
подростки в ситуациях с участием представителей своих национальностей 
руководствуются родственными характеристиками взаимоотношений.  

Однако существуют гендерные особенности: так, у девушек во всех вы-
борках были получены менее сильные факторы, включающие в себя более 
дифференцированные признаки, которые имеют более низкие факторные 
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нагрузки по сравнению с юношами (значимость различий определялась по 
U-критерию Манна-Уитни; для всех выборок p<0,05).  

Результаты не столь однозначны для ситуаций, где присутствуют пред-
ставители других национальностей. Так, у представителей русской нацио-
нальности негативные качества проявляются применительно к представите-
лям чеченской и азербайджанской национальности (у девушек более мягкие 
оценки). У подростков армянской национальности (у юношей и девушек) 
отрицательные реакции более выражены к представителям азербайджан-
ской и корейской национальности. У девушек армянской национальности 
негативные реакции к представителям русской национальности более вы-
ражены, чем у юношей. В свою очередь, у подростков корейской нацио-
нальности (у юношей и девушек) негативные проявления присутствуют к 
представителям азербайджанской и дагестанской национальностям. Пред-
ставители дагестанской национальности близко по сравнению со своей оце-
нивают проявляемые ими качества применительно к чеченской и азербай-
джанской национальностям (существенных различий в содержании факто-
ров не обнаружено) и выбирают негативные качества при ситуациях с уча-
стием подростков корейской национальности. Подростки-чеченцы негатив-
но рассматривают ситуации с участием подростков армянской националь-
ности и положительно ситуации с участием подростков-азербайджанцев. У 
подростков же азербайджанской национальности отрицательные реакции по-
лучены применительно к представителям армянской национальности, а наибо-
лее позитивные отношения к представителям чеченской национальности.  

Данные особенности в отношениях могут объясняться близо-
стью/дальностью культур (например, корейской и кавказской), различиями 
в вероисповеданиях (представители участвовавших в исследовании нацио-
нальностей исповедуют ислам, христианство и буддизм), сложившимися 
историческими особенностями взаимоотношений. Например, наблюдается 
общность в оценивании у представителей одной религии: подростки, чья 
национальность предполагает принадлежность к исламу (дагестанцы, че-
ченцы, азербайджанцы), в целом более негативно оценивают представите-
лей христианской религии (русских, армян), и наоборот.  

Можно отметить еще одну особенность: со стороны представителей всех 
национальностей не выражены отрицательные реакции по отношению к 
представителям русской национальности.  

Итак, наша гипотеза подтвердилась, однако обнаруженные различия в 
межэтнических отношениях подростков требуют дополнительного изучения. 
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Бурикова И.С. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
В глобальном, постоянно изменяющемся мире, проблема труда и рабо-

тоспособности появляется сразу же вслед за вопросом о «человеческих ре-
сурсах», а именно о количестве трудоспособных исполнителей, готовых 
выполнить поставленную задачу. На первый взгляд ничего сложного нет. 
Есть физически здоровые люди, способные работать, и есть «глобальный 
рынок труда», где как на бирже представлены покупатели и продавцы «че-
ловеческих ресурсов». Глобализация утверждает новый смысл жизни чело-
века – тотальное потребление: «чем больше я могу потребить, тем больший 
вес в обществе я занимаю, тем осмысленнее становится моя жизнь».  

Но при ближайшем рассмотрении становится очевидным наличие трех 
основных проблем «трудоспособного общества»:  

1) фактическое наличие физически и психически здоровых людей, спо-
собных выполнять работу. Проблема большинства развитых странах – по-
явление свободных вакансий, которые некем занять; 

2) работники, выполняющие конкретный труд, оказываются неспособ-
ными его выполнить в нужном количестве и с надлежащим качеством; 

3) интерес к своему труду смещается из области содержательного (како-
ва цель моего труда, его смысл, каков результат, что я делаю, какими цен-
ностями руководствуюсь и, наконец, хочу ли я выполнять именно этот труд, 
а не какой-то другой) в область количественного – уровень зарплаты, коли-
чество рабочих и выходных дней, график рабочего дня, нагрузка и т.д. Та-
ким образом, труд становится формальным поводом взять у работодателя 
деньги, чтобы их потратить на соблазны общества потребления. 

Погоня за формированием глобального рынка труда уже сейчас приво-
дит к сокращению количества узких специалистов и к повышению количе-
ства универсальных работников, готовых предлагать себя – в любом каче-
стве. Сложные направления деятельности, требующие серьезных академи-
ческих, методических, технологических и др. научных знаний, оголяются 
отсутствием профессионалов.  

Проблема трудового поведения становится наиболее острой в областях, 
напрямую связанных с жизнеобеспечением общества, в частности с произ-
водством продуктов питания. Если не хватает качества и количества людей 
для производства продовольствия, то последствия неэффективности этой 
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отрасли катастрофические. Исчезновение продуктов питания – это пробле-
ма голода. Поэтому уже сейчас необходимо понимать, каким должен быть 
работник, какое трудовое поведение необходимо формировать в области 
производства продуктов питания. Можно отметить следующие изменения 
трудового поведения: 

1. Современное сельское хозяйство требует высокотехнологической 
квалификации, производство продуктов питания – это квалифицированный, 
инженерный труд.  

2. Стабильность и непрерывность циклов производства и переработки 
продуктов питания. Даже в сельском хозяйстве специалист постоянно во-
влечен в непрерывный цикл производства. 

3. В производстве продуктов питания все больше используются меха-
низмы, сложная техника, оборудования, необходимы специальные знания. 

4. Выращивание новых, ранее незнакомых сельскохозяйственных 
культур, что предъявляет серьезные требования к инновационной способ-
ности сельскохозяйственного работника. 

5. Снижение значения коллективного труда. Повышение персональ-
ной ответственности за результат, индивидуальной выгоды и личной заин-
тересованности в своей работе. Возможность перехода к фермерскому типу 
хозяйства. 

6. Снижение человеческих затрат на производство одной единицы 
продукции, а соответственно меньшее количество людей требуется для 
производства продуктов питания. Это влечет два результата: с одной сторо-
ны, современный фермер имеет возможность получения большего дохода, с 
другой стороны – на одной территории требуется меньшее количество лю-
дей, что влечет потенциальные риски безработицы и незанятости. Следует 
продумать механизм освоения новых земель. 

Подобный пересмотр трудового поведения необходимо проводить и в ря-
де других областей. Так, проблемы комплектования армии в первую очередь 
имеют психологический характер – нет представления о том, какая потенци-
альная опасность может угрожать государству и, соответственно, каким 
должно быть профессиональное трудовое поведение военнослужащих. 

Глобализация влечет глобальные изменения условий жизни человека, и 
к ним имеет смысл подготовиться. Необходимо ставить вопрос о государст-
венном формировании человеческого капитала – т.е. управляемого процесса 
воспитания конкурентоспособного, экономически и психологически эффек-
тивного человека. 
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Ванновская О.В. 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
Дискуссия вокруг темы коррупции на протяжении всего последнего де-

сятилетия ведется в рамках юридических, экономических или социологиче-
ских аспектов. При этом психологические категории оказываются за преде-
лами научного анализа, что не дает возможность получить целостное пред-
ставление о коррупции как о системном явлении.  

Основными задачами методологического уровня в исследовании психо-
логии коррупции являются обоснование принципов построения, форм и 
способов организации научного познания коррупционного поведения, а 
также способы установления степени достаточной обоснованности и вери-
фицированности полученных знаний.  

Предмет исследования коррупции в рамках психологической науки 
можно определить как особенности коррупционного поведения субъекта 
государственной власти. Выделение категории субъекта в качестве предме-
та исследования коррупционного поведения позволяет таким образом рас-
сматривать данное явление системно, что сообразуется с онтологической 
сущностью коррупции как системного явления. 

В качестве концептуального ядра теоретико-методологических основ 
исследования психологии коррупции может стать последовательно и сис-
темно реализуемый принцип субъектно-деятельностного подхода. Систем-
ная детерминация активности субъекта предполагает синтез внешней и 
внутренней детерминации (самодетерминации) и предполагает наличие ин-
тегрирующих и дезинтегрирующих тенденций. В эмпирическом исследова-
нии психологических феноменов коррупционного поведения применение 
концепции кумулятивно-факторной причины позволит осуществить моде-
лирование и психологическое прогнозирование морально-нормативного 
поведения в деятельности госслужащих. 

Поскольку получение эмпирических данных в исследовании коррупци-
онного поведения в значительной степени затруднено в силу достаточной 
закрытости объекта исследования (государственных служащих), нам пред-
ставляется возможным выстраивание отношений теоретических и эмпири-
ческих составляющих данного исследования в логике гипотетико-
дедуктивного метода. Кроме того, в исследовании психологии коррупции 
очевидны определенные ограничения и в использовании эксперименталь-
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ных схем исследования (в силу их сомнительной этичности). Это приводит 
к необходимости использования различных методов дистанционного анали-
за, контент-анализа, фокус-групп, проективных методик (например, метод 
неоконченных предложений), психосемантических и психобиографических 
методов. 

На операциональном уровне исследование коррупционного поведения 
требует введения новых понятий и определений. Концепция психологиче-
ского исследования коррупционного поведения базируется на системе таких 
основных понятий, как «коррупционное поведение», «коррупционное дав-
ление» и «антикоррупционная устойчивость». 

Мы предлагаем следующие операциональные определения этих поня-
тий: 

 «коррупционное поведение» – это поведение, направленное на получе-
ние выгоды в личных целях путем злоупотребления служебным поло-
жением; 

 «коррупционное давление» – это совокупность внешних и внутренних 
факторов воздействия на должностное лицо, приводящих к ситуации 
выбора между злоупотреблением властными полномочиями для полу-
чения выгоды в личных целях или отказу от него; 

 «антикоррупционная устойчивость» – это системное свойство лично-
сти, проявляющееся в способности противостоять коррупционному 
давлению и осуществлять выбор между криминальным и законопос-
лушным поведением в пользу последнего. 
Таким образом, полимодальная структура феномена коррупции требует 

полиморфной объективизации научного познания и применения междисци-
плинарных подходов. Психология как мультипарадигмальная область зна-
ния позволяет применять различные методологические основания, интегра-
ция которых достигается за счет понимания субъекта в качестве предмета 
исследования. 

 
Васильев В.К. 
 

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ  
ЛИДЕРСКОЙ РОЛИ 

 
При анализе имеющихся в литературе определений сущности понятия 

«лидер», нами установлено следующее. Лидерская роль реализуется в жиз-
недеятельности группы наглядно и откровенно. Ее «очевидность», с одной 
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стороны, создает иллюзию простоты и понятности этой роли, неуместности 
ее специального содержательного анализа. Но с другой стороны, она помо-
гает отделить действительную психологическую реальность от искусствен-
ных умозрительных построений. 

В отличие от высокой абстрактности феномена лидерства, лидер являет-
ся наблюдаемой реальностью. Поэтому суждения о нем с гораздо большей 
вероятностью будут содержать в себе не только ошибки авторов, но и эле-
менты истинного положения дел. Соответственно частота упоминания не-
коего психологического качества в разных литературных источниках или 
количество упоминаемых вариантов некоего обобщенного качества могут, 
условно, рассматриваться в качестве индикаторов значимости данных пси-
хологических качеств для исполнения лидерской роли. 

Все обнаруженные нами данные о психологии качествах лидера мы пред-
варительно разбили на отдельные качества. Всего таких качеств оказалось 
196, включая сюда и те, которые воспроизводятся в суждениях двух или не-
скольких авторов. Эти качества мы, посредством содержательного анализа и 
обобщения, соединили в 8 групп разного объема.  

По содержанию вошедших в них качеств мы обозначили эти группы сле-
дующим образом: психическая активность, качества неспецифического пре-
восходства, психическая устойчивость, нацеленность на деятельность, осо-
бенности взаимоотношений, специфически лидерские качества. 

Как показал наш анализ, наиболее общей характеристикой истинного 
лидера, с точки зрения исследователей, является его повышенная и всесто-
ронняя психическая активность (23% от всего количества первичных ка-
честв), которая, в свою очередь, распадается на активность как личностное 
качество (энергичность, страстность, динамичность, инициативность), на 
мотивирующее влияние на группу (ведет за собой, побуждает, мобилизует), 
а также на целеустремленность (настойчивость, упорство, неуступчивость).  

К группе качеств неспецифического превосходства (14%) мы отнесли ка-
чества, традиционно приписываемые лидеру, но достаточно очевидно при-
надлежащие не только этой роли. Сюда попали преимущественно указания на 
различные проявления предполагаемого интеллектуального превосходства 
лидера (интеллект, ум, мудрость), а также его общительность (социабель-
ность, контактность) и автономия (независимость, самостоятельность). 

В группу качеств психической устойчивости (14%) вошел широкий 
спектр проявлений эмоциональной стабильности, а также волевые особен-
ности. Эмоциональная устойчивость слагается из эффективности поведения 
лидера в стрессе (устойчив к неопределенности, сохраняет ясную голову в 
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неразберихе, готовность рисковать), из его способности к саморегуляции 
(умение владеть собой, выдержка, сдержанность), а также из явной уверен-
ности в себе (выглядит победителем, чувство превосходства, излучает уве-
ренность). 

Следующей группой качеств лидера служит его нацеленность на дея-
тельность (12%). Составляющими в эту группу входят: эффективность при-
нимаемых лидером решений (быстрота, оптимальность, ответственность), 
планирование общей деятельности (формулирует смысл деятельности, оп-
ределяет перспективы, доносит до участников план), выраженная мотива-
ция достижения (имеет убедительные представления о желательном поло-
жении дел, потребность в успехе, стремится к наибольшим результатам), 
организаторские способности (навыки организаторской работы, способ-
ность к сотрудничеству, способность убеждать окружающих, трезвая и бы-
страя оценка ситуации).  

Группа качеств, предопределяющих взаимоотношения лидера и его по-
следователей (12%), состоит из двух подгрупп: позитивное отношение ли-
дера к окружающим, позитивное отношение лидера к самому себе.  

К группе специфически лидерских качеств (11%) мы отнесли такие, ко-
торые в значительной степени выражают саму сущность лидерской роли. 
Во-первых, это олицетворение лидером (или – в лидере) некоей надлично-
стной функции. Во-вторых, сам лидер склонен психологически выходить за 
рамки собственного «Я» и идентифицироваться более масштабными над-
личностными явлениями. Третий специфический момент – высокое разви-
тие у лидера интуитивного начала, умения проникнуться духом социально-
го слоя, ощутить «дух» и «моду» времени. 

 
Егоркина Т.В. 
 

РЕСУРСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ  
СЕРБСКИХ  И АЛБАНСКИХ ПОДРОСТКОВ, ЖИВУЩИХ В КОСОВО 

 
Дети и подростки, живущие на послевоенных территориях, могут де-

монстрировать замечательную гибкость, высокую адаптивность и разви-
ваться в соответствии со своим потенциалом, но в то же время, существуют 
специфические факторы риска, которые могут негативно повлиять на раз-
витие и функционирование личности. В обзоре WarChild Holland (2006)  
отмечено, что дети, живущие в условиях межэтнического конфликта, под-
вергаются риску переживания многих угроз своего благополучия, что мо-
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жет провоцировать интенсивный страх. Пребывание в ситуации военных 
действий, в зоне бомбежек, под угрозой возможного бегства, разрушения 
домов, переживание жестокости и насилия – многие подобные переживания 
могут иметь непосредственные и долговременные эффекты для детского 
развития и благополучия. 

Непосредственные эффекты особенно зависят от значения события для 
ребенка и его семьи, стадии развития ребенка, его личностных характери-
стик, наличия поддержки со стороны взрослых, личной вовлеченности ре-
бенка в качестве жертвы или виновника критической ситуации. Долговре-
менные эффекты определяются тем, в какой степени непосредственное ок-
ружение ребенка реагирует на изменения в его поведении (в направлении 
оказания помощи), в какой степени можно избежать повторения травмати-
ческих переживаний, насколько эти события изменили жизненный стиль 
ребенка, его восприятие перспектив будущего. 

Для детей школьного возраста травматические события могут стать при-
чиной нарушения способности формировать межличностные отношения и 
учиться. В подростковом возрасте нарушения в этих сферах могут привести 
к утрате смысла жизни и перспектив будущего, что, в свою очередь, может 
провоцировать антисоциальное поведение, уход в глубокую фрустрацию. 

Противодействовать факторам риска могут основные защитные факто-
ры, к числу которых относят конструктивные копинг-механизмы, поддерж-
ку значимых взрослых, взаимодействие со сверстниками, восстановление 
ощущения адекватности окружающего мира и временной перспективы (ин-
теграции прошлого, настоящего и будущего), общую безопасность.  

В проекте, посвященном исследованию системы психологических отно-
шений личности подростков, живущих в Косово, в 2007 г. приняли участие 
344 человека в возрасте от 11 до 15 лет, из них 164 серба, 180 албанцев. 

Качественный анализ незаконченных предложений позволил выявить 
основные ресурсы, которые могут быть основой успешной реабилитации и 
адаптации. В первую очередь это отношения в семье. Подавляющее боль-
шинство как сербских, так и албанских подростков очень позитивно отно-
сится к родителям («моя мама – лучшая мама на свете; она любит меня, за-
ботится, она трудолюбивая и благородная», «думаю, что мой отец много 
работает, чтобы мы жили лучше, он – уважаемый человек, он хорошо ко 
мне относится»). Случаи негативного или критического отношения единич-
ны. Также практически все подростки в дополнении предложения «Когда я 
был маленьким, моя семья...» упоминают общее позитивное внимание – 
«моя семья заботилась обо мне, любила меня, ухаживала, баловала, любила 
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меня (многие добавляют – «также как и сейчас»)». Следует отметить, что 
демографические паттерны в албанском и сербском сообществах различа-
ются – в албанских семьях в среднем 3–4 ребенка (нередко встречается 5–6), 
а в сербских 2–3. Тем не менее семья занимает одно из первых мест в ие-
рархии ценностей. Многие подростки пишут о том, что в будущем у них 
будет не только профессия и работа, но и своя семья и дети.  

При дополнении предложения «Будущее кажется мне...», как правило, 
развернутых описаний нет – каждый выбирает два-три эпитета, которые 
отражают качество и эмоциональную нагруженность. В диапазоне «позитив 
– негатив» 81 % всех подростков дает позитивные характеристики будуще-
го, 9,5 % – негативные и 6,8 % – нейтральные. Положительный полюс пред-
ставлен такими эпитетами, как «Будущее кажется мне хорошим, отличным, 
замечательным, успешным, блестящим, удивительным, интересным». Од-
нако оно может быть и тяжелым, трудным, плохим. К нейтральным оценкам 
можно отнести эпитеты «неизвестное, неопределенное, туманное, неясное».  

Таким образом, можно предполагать, что основными ресурсами адапта-
ции и развития для косовских подростков, независимо от их этнической 
принадлежности, являются поддержка семьи и позитивная перспектива бу-
дущего. 
 

Иванов А.С. 
 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 
СЕПАРАТИЗМА ПО МАТЕРИАЛАМ ООН 

 
Одним из ключевых событий современной мировой политики стало од-

ностороннее провозглашение 17 февраля 2008 г. независимости Косово, 
которое может стать прецедентом для других территорий нашей планеты. 

На данный момент в мире существует 46 автономных территорий с той или 
иной степенью выраженности сепаратистских настроений, а также 63 зависи-
мых территории – потенциальных для подобных явлений. Другими словами, в 
мире, где существует около двухсот стран и государств, более ста стран потен-
циально могут стать очагами конфликтов и изменить свои границы. 

Исключительность событий в Косово определяется тем, что по данному 
вопросу мировая общественность практически расколота на две части – 
«за» независимость этой территории на данный момент официально высту-
пили – 50 государств, в том числе 9 непризнанных республик, а «против» – 
42 государства. 
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Для России актуальность данной проблемы трудно переоценить в силу 
как минимум двух причин: недавно закончившихся двух чеченских войн и 
наличием в составе страны 21 национальной республики – потенциальных 
суверенных государств. 

Международное право не дает однозначной оценки сепаратизму, позво-
ляя трактовать одни и те же события и как сепаратизм, и как национально-
освободительное движение (НОД). Причиной такой противоречивости ме-
ждународного права является историческое развитие, которое породило 
одновременное существование двух противоположных принципов: «терри-
ториальной целостности» и «права народа на самоопределение». 

Принципиального отличия с научной точки зрения между сепаратизмом 
и НОД нет – различие лежит лишь в области морали и оценки того, является 
ли отделяющийся народ угнетенным. 

Сепаратизм является чрезвычайно массовым явлением, так как затраги-
вает интересы всего населения отделяющегося региона, поэтому в явлениях 
сепаратизма значительную роль играет общественное настроение. 

Сепаратизм чаще всего приобретает экстремальную форму, что сильно 
отражается на мировой стабильности в целом, поэтому в его протекании 
важнейшую роль должно и играет международная Организация Объеди-
ненных Наций (ООН). 

Можно утверждать, что материалы ООН отражают действительную си-
туацию в регионе конфликта. 

При наличии достаточного количества материалов ООН за определенный 
период развития конфликта методами контент-анализа можно выявить психо-
логические характеристики общественных настроений и самого конфликта. 

Методы контент-анализа зарекомендовали себя как надежные и широко 
используются в политической психологии. 

В качестве методики контент-анализа была взята программа ВААЛ (R). 
Рассматривались следующие ситуации: сепаратизм в Косово и Африке 

(на примере Судана), глобальные изменения климата. При этом проблема 
сепаратизма в Косово рассматривалась в двух аспектах: на примере внут-
ренних и внешних материалов ООН. 

Под внутренними материалами понимаются материалы для служебного 
пользования, а именно доклады генерального секретаря ООН по проблеме 
Косово для Совета Безопасности ООН (ежемесячные доклады об операциях 
сил в Косово для СБ ООН). Данные материалы в силу своей полузакрыто-
сти имеют задержку во времени публикации. Под вешними понимаются 
материалы ООН для широкой общественности, размещаемые на сайте ООН 
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и охватывающие более широкий период времени (доклады миссии ООН по 
делам временной администрации в Косово). 

Анализ материалов показал следующие результаты: 
1. Существуют психолингвистические различия для внешних и внутрен-

них материалов ООН по одному и тому же конфликту, что говорит о 
разном предъявлении информации для широкой общественности и для 
СБ ООН. При этом было выявлено, что внутреннее представление от-
личается большей депрессивностью, но меньшей паранойяльностью. 

2. Существуют психолингвистические различия во внешних материалах 
ООН по сепаратистской проблеме разных регионов. При этом проблема 
африканского сепаратизма представлена большими показателями пара-
нойяльности, что говорит о попытке привлечь большее внимание к дан-
ной проблеме. Но меньшими показателями депрессивности, что говорит 
о меньшей тревоге за эту проблему. 

3. Существуют психолингвистические различия во внешних материалах 
ООН по проблеме сепаратизма и проблеме глобального изменения кли-
мата. При этом были также обнаружены большие показатели параной-
яльности по сравнению с сепаратизмом в Косово, но гораздо меньшие 
показатели депрессивности. Это говорит о том, что проблема климата 
не вызывает столь больших тревог и достаточно известна, что не требу-
ет еще большего привлечения внимания к ней. 

 
Мовсесян А.Э. 
 
ПОВЫШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 
Потребность общества в личности, уважительно относящейся к мнени-

ям, взглядам, поведению других людей, ставит перед современным образо-
ванием задачу глубокого изучения и обобщения научно-педагогических и 
методических исследований по проблеме развития толерантности подрас-
тающего поколения. Анализ исследований показывает, что на процесс фор-
мирования толерантности у младших школьников влияет ряд объективных 
и субъективных факторов: особенности окружающей действительности, 
индивидуально-психологические и возрастные характеристики личности, 
характер межличностных отношений и т.д. Одним из источников, условий и 
важнейших факторов формирования толерантности учащихся начальных 
классов является педагогическое общение, представляющее собой много-



 54

плановый творческий процесс субъект-субъектного взаимодействия педаго-
га и учащихся, содержанием которого является обмен информацией и цен-
ностями между участниками учебно-воспитательного процесса, оптимиза-
ция обучения и развития личности учащихся, создание наилучших условий 
для решения учебных, воспитательных и личностно-развивающих задач. 

Исследование показало, что большое значение в формировании толе-
рантности у младших школьников имеет психологическая атмосфера в кол-
лективе, благоприятный эмоциональный настрой всех участников педагоги-
ческого общения. Доброжелательная атмосфера в ученическом сообществе 
во многом зависит от стиля педагогического общения. Тестирование учите-
лей по методикам «Стиль педагогического общения» (А.А. Леонтьев), 
«Оценка профессиональной направленности личности учителя» 
(Е.И. Рогов), «Техника общения» (Д.Н. Творогов), «Терпимость учителя» 
(И.И. Рыданова) позволило констатировать, что у 39,9% учителей выражен-
ная ориентированность на дисциплинарную модель взаимодействия с деть-
ми, у 15,6% – на личностную модель и 44,5% учителей придерживаются 
умеренной ориентированности на дисциплинарную или личностную мо-
дель. Распределение респондентов по стилям педагогического общения вы-
глядит следующим образом: демократический стиль свойственен 37,5% 
учителей, авторитарный – 42% и либеральный – 20,5% педагогов.  

Теоретический анализ литературы и результаты констатирующего экс-
перимента явились основанием для разработки и реализации программы 
повышения компетентности учителей начальных классов к педагогическо-
му общению как условию формирования толерантности у младших школь-
ников. Предложенная нами программа носила целостный, системный ха-
рактер и включала в себя методическую работу в школе, этапы курсовой 
подготовки и межкурсового периода, а также последовательные, взаимо-
обусловленные учебные модули, адекватные образовательному запросу 
учителя и уровню развития его компетентности. 

При реализации программы использовались различные организацион-
ные формы работы: лекции, семинары, практикумы, тренинги, дискуссии, 
анализ педагогических ситуаций, консультации, деловые игры, мастерские, 
посещение открытых занятий и др. Цели и задачи программы предусматри-
вали: на первом уровне – осмысление и принятие учителем значимости за-
дачи формирования толерантности у младших школьников, формирование 
технологической готовности к ее решению; на втором уровне – перевод 
теоретических положений о толерантно ориентированном учебно-
воспитательном процессе в практическое их применение в педагогической 
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деятельности, обеспечение методического сопровождения профессиональ-
ного совершенствования учителя; на третьем уровне – достижение макси-
мально возможного для него уровня профессиональной компетентности в 
указанной области. Нами был разработан и апробирован спецкурс для учи-
телей начальных классов «Основы успешного формирования толерантности 
у младших школьников в процессе педагогического общения». 

Таким образом, по итогам работы было проведено диагностическое об-
следование слушателей, в процессе которого фиксировались частотные 
данные проявления того или иного компонента и уровня компетентности 
учителей к организации процесса формирования толерантности у младших 
школьников с помощью тестов, анкет, бесед, наблюдений, экспертных оце-
нок, а также презентаций результатов исследовательских разработок. Каче-
ственный анализ и статистическая обработка результатов диагностики по 
итогам повышения квалификации учителей показали положительный ре-
зультат влияния комплекса разработанных организационно-педагогических 
условий на развитие их компетентности к педагогическому общению как 
средству формирования толерантности у младших школьников. 

 
Моторин Д.И. 
 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРЕСС-ОПРОСОВ ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ 
ПРОГНОЗНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
Сегодня российское общество находится на пороге реализации ряда дол-

госрочных проектов и программ развития целых отраслей российской эко-
номики, масштабных инфраструктурных проектов. В этих условиях качест-
венно повышается необходимость прогнозирования последствий прини-
маемых политических решений. 

Существует несколько классификаций методов долгосрочного прогно-
зирования развития сложных социальных систем. Мы опираемся на класси-
фикацию И.В. Бестужева-Лады с делением всех методов долгосрочного 
прогнозирования на математико-статистические, методы моделирования и 
экспертные методы. 

Относительно широкое применение в практике государственного управ-
ления нашли только экспертные или, как их еще называют, интуитивные 
методы долгосрочного социально-политического прогнозирования. 

К сожалению, в современной управленческой практике наиболее рас-
пространенным методом прогнозирования до сих пор является метод сове-
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щаний. Данная процедура по ряду социально-психологических причин яв-
ляется крайне неэффективной по критерию получения точной прогнозной 
оценки. Кроме метода совещаний, из всех экспертных методик достаточно 
часто в управленческой практике применяются методы экспертных опросов 
и интервью, аналитических экспертных записок, различных модификаций 
мозгового штурма и др. Наибольшее распространение в правленческой 
практике получила методика «Дельфи», различные модификации которой 
нашли в разных странах широкое применение в практике работы различных 
управленческих структур. 

Несмотря на все преимущества данной методики, в нашей стране и она 
сегодня до сих пор не нашла широкого применения. Среди причин этого 
можно выделить следующие: применение данной методики требует суще-
ственных затрат – временных, материальных, административных; результа-
ты опроса требуют проведения достаточно сложной процедуры их оценки и 
обобщения; в опросе требуется участие достаточного числа высококвали-
фицированных специалистов, что часто является непреодолимым препятст-
вием для ее использования. 

Основной целью нашего исследования является разработка методики 
опроса экспертов, которая бы позволяла оперативно, с невысокими матери-
альными, техническими и административными затратами регулярно полу-
чать квалифицированные прогнозные экспертные оценки для повышения 
эффективности стратегических управленческих решений. 

Предварительный обзор материалов по данной проблеме показал, что 
разработка и внедрение методики экспресс-опросов экспертов для аналити-
ко-прогностического обеспечения управленческих решений потребует вы-
полнения следующих задач. 

1. Теоретический анализ существующих подходов к аналитико-
прогностическому обеспечению управленческой деятельности стратегиче-
ского характера. Выявление сильных и слабых сторон основных групп экс-
пертных методов прогнозирования. 

2. Анализ социально-психологических причин недостаточного исполь-
зования экспертных методов прогнозного обеспечения управленческих ре-
шений. Определение оптимальных требований к содержанию, процедуре 
проведения и обработки результатов экспресс-опросов экспертов для оцен-
ки управленческих решений. 

3. Разработка оптимальной структуры текста опросной методики. Струк-
тура предположительно должна содержать блоки, ориентированные на ре-
шение следующих задач: 
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 описание проблемы, требующей принятия комплексного управлен-
ческого решения, с определением минимального числа необходи-
мых и достаточных компонентов описания; 

 определение ряда параметров компетентности эксперта в предмет-
ной области решаемой проблемы. Это позволит дифференцировать 
вклад разных экспертов в итоговую оценку вариантов решения про-
блемы; 

 описание принципиальных направлений решения проблемы. Данное 
требование к содержанию методики актуально как в случае, если 
решение обозначенной проблемы уже находится как на стадии вы-
движения и анализа способов решения проблемы, а также на всех 
последующих стадиях; 

 определение минимального и достаточного числа параметров оцен-
ки предполагаемых способов решения проблемы. 

4. Подбор простого и оперативного метода расчета интегральных пара-
метров оценки различных концепций решения проблемы, а также формы их 
презентации лицам, принимающим решение. 

5. Описание целевых групп экспертов, опрос которых целесообразен для 
оценки существующих вариантов решения проблемы (как разработчиков 
концепций, так и пользователей разработанных систем). 

 
Никифорова Л.Ю. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА 
МЕЖПАРТИЙНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 
Одна из актуальнейших проблем не только для политической психоло-

гии, но в большой степени для российской политики – нарушения в струк-
туре коммуникации между политическими организациями, в первую оче-
редь политическими партиями, и населением. Фактически коммуникацион-
ные процессы активизируются только во время предвыборных кампаний. 
Мы рассматриваем этот факт как одну из важнейших причин кризиса пар-
тийных институтов и партийной идентичности в России.  

Психологическое изучение процессов межпартийной конкуренции, 
электоральных процессов, происходящих в России, чрезвычайно важно не 
только с научной точки зрения. Эффективная модернизация политических 
институтов нашей страны невозможна без учета психологических особен-
ностей их восприятия населением, без тщательного анализа коммуникатив-
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ного поведения авторов политического процесса. 
При всей важности такой задачи многие электоральные исследования в 

России носят описательный характер. При постановке исследовательских 
задач ученые часто исходят из тезиса о специфичности российской полити-
ческой ситуации. Констатируя слабость и неустойчивость партийной систе-
мы в России, они отказываются от ее изучения, поэтому масштабных срав-
нительных исследований электорального пространства, в которых задейст-
вован мощный математико-статистический инструментарий, на сегодняш-
ний день крайне мало. 

Исследования электорального пространства в России в основном связа-
ны с изучением поведения избирателей путем математико-статистического 
анализа результатов голосования. Пространство межпартийной конкурен-
ции при этом остается за пределами внимания исследователей. Существует 
мнение, что причины современного состояния российской партийной сис-
темы лежат за пределами процессов межпартийной конкуренции (Гель-
ман В.Я., 2007). Роль элит в структурировании политического пространства 
в России действительно довольно велика. Однако абсолютизация этого фак-
тора – чрезмерно упрощенный взгляд на российские политические реалии. 

Кризис в изучении политических партий обусловлен, на наш взгляд, не 
только «нестандартностью» российской партийной системы и собственно 
партийных структур, но и ограниченным репертуаром исследовательских 
методов. Действительно, традиционные политологические измерения- 
«консерватизм – либерализм», лево-правая шкала – уже не справляются с 
задачей структурирования политического пространства. Процессы межпар-
тийной конкуренции не только в транзитных государствах, но и в Западной 
Европе все сложнее описать с помощью этих категорий. Идеологически, 
позиционно партии становятся все ближе друг к другу и ближе к политиче-
скому центру (Юрьев А.И.,1997). Пространственные модели российского 
электорального пространства, опирающиеся на классические политологиче-
ские теории (Dawns,1957, Hinich,1978, MacDonald,1991), способны лишь 
зафиксировать эту тенденцию.  

Представляется, что преодоление методологических трудностей возможно 
путем психологического структурирования электорального пространства. 

Наиболее эффективным подходом для достижения этой цели мы считаем 
коммуникативный подход. Суть электоральных процессов заключается в 
коммуникативном взаимодействии их участников – политических партий и 
избирателей. Конечной целью электоральной деятельности политических 
объединений может быть не только победа на выборах, но и простое уча-
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стие в них или относительное снижение поддержки противников в интере-
сах своих более мощных союзников (Соловьев А.И., 2000). Но в любом 
случае критерием успешности этой деятельности является наличие комму-
никации с избирателями. Именно в результате коммуникативной активно-
сти партий формируются более или менее устойчивые общности избирате-
лей, составляющие электоральный ресурс той или иной партии.  

Для психологического структурирования пространства межпартийной 
конкуренции мы предлагаем использовать понятие «коммуникативная стра-
тегия». Под коммуникативной стратегией понимается применяемый комму-
никатором спектр приемов организации информации, ориентированных на 
изменение политических взглядов и политического поведения адресатов. 
Программы партий, публичные выступления их лидеров трактуются в дан-
ном контексте как коммуникативные действия. Психологический анализ 
этих текстов позволит охарактеризовать коммуникативные стратегии пар-
тий как авторов политического процесса, выявить политико-
психологические измерения, релевантные для описания пространства меж-
партийной конкуренции и, как результат, выявить его психологическую 
структуру. 

 
Оселков А.А. 
 

УСТАНОВКИ КСЕНОФОБСКОГО ХАРАКТЕРА  
ПО ПРИЗНАКУ РЕЛИГИОЗНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
Феномен вражды и ненависти по признаку социальной принадлежности 

(национальной, религиозной, этнической, половой и т.д.) последние годы 
изучается достаточно активно, в связи с интенсивностью его проявления. 
Согласно статистике, только за 1999 г. 122 правоохранительных учрежде-
ния прислали сообщения о 7876 зарегистрированных случаях преступлений 
на почве нетерпимости в Соединенных Штатах Америки, причем в этих же 
докладах говорится о том, что приблизительно два из трех подобных пре-
ступлений оказались преступлениями против людей. На территории Рос-
сийской Федерации неоднократно встречались случаи нападений, поджогов 
и убийств на почве расовой и религиозной нетерпимости, что достаточно 
широко освещалось средствами массовой информации. В данном случае мы 
имеем дело с групповыми конфликтами локального характера. 

Что интересно, то жесткое деление «мы–они», с четким разграничением 
«мы–хорошие», «они–плохие», существует у большинства населения Рос-
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сии. Нами проводился и проводится комплекс исследований, включающих 
как опросные методы, позволяющие сделать выводы о мнении населения 
России по данному поводу, так и проективные, выявляющие скрытые тен-
денции, говорить о которых прямым текстом по различным причинам не 
принято. По их результатам выявлено значительное количество негативных 
установок по ряду оснований к представителям других религиозных групп 
(что также отмечено рядом других отечественных, а также зарубежных ис-
следователей). 

Обычно некоторым из изучаемых групп приписывались более негатив-
ные и агрессивные характеристики, нежели другим. Например, при иссле-
довании взаимных установок религиозных групп по уровню агрессивности 
образов лидировали исламисты: в проективных рисуночных методиках бо-
лее 90% испытуемых изобразили представителей данной группы с оружием 
в руках в то время, как по остальным группам количество агрессивных ри-
сунков не превышало 5%. Близкие результаты были получены и в результа-
те проведения семантического дифференциала. 

Поскольку представителям ислама зачастую приписывают предраспо-
ложенность к совершению террористических действий, нами было проведе-
но исследование, выявляющее аналогичные установки между представите-
лями как бы «нейтральных» групп: верующих и атеистов. При помощи со-
чинения на свободную тему было исследовано 100 человек обоих полов 
различного возраста. 

В результате контент-анализа сочинений было выявлено наличие нега-
тивных установок у верующих по отношению к атеистам (у 59%) и у атеи-
стов по отношению к верующим (у 71%), а также – позитивных установок у 
верующих и у атеистов по отношению к представителям своих групп (у 
73% и 83% соответственно). Причем при этом испытуемым было предло-
жено по семибальной шкале оценить степень своей "религиозности" либо 
«атеистичности», что расценивалось нами как субъективное определение 
степени вовлеченности человека в «свою» группу. 

В итоге мы выяснили, что чем больше испытуемый относил себя к опре-
деленной общности, тем больше атрибутов негативного характера припи-
сывалось представителю «другой» группы. По итогам исследования был 
проведен корреляционный анализ, который позволяет вышеуказанные вы-
воды перенести на всю генеральную совокупность, т.е. на все население 
России. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что между любыми социальны-
ми единицами (будь то отдельные люди, группы либо социумы) возможно 
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возникновение неприязни, приводящее к действиям, классифицируемым 
как экстремистские, что основано на существовании негативных установок 
социального характера, присущих данной социальной единице с момента ее 
возникновения, т.е. не приобретаемых с опытом, а существующих как бы 
«по умолчанию». 

 
Решетников М.М. 
 

ПРОБЛЕМА МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 
 И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

 
В последнее десятилетие преобладает ощущение, что мы (имеется в ви-

ду Человечество в целом) сейчас переживаем или приближаемся к смене 
парадигмы развития, и эта смена, скорее всего, будет осуществляться чрез-
вычайно болезненно и ... нецивилизованно.  

Если мы бросим взгляд на все предшествующие эпохи нашей европей-
ской (Христианской) цивилизации, то, прежде всего, можем заметить, что 
все они опирались на реальные или иллюзорные гуманитарные концепции. 
В некотором смысле – гуманизм был стрежнем развития европейской циви-
лизации и, соответственно – стержнем формирования личности европейско-
го типа: ориентация на чувства, на возвышенное и прекрасное, поддержка 
слабых, забота о сирых и убогих, борьба за справедливость наполняли чело-
вечество духовными силами, даже несмотря на то, что осуществление этих 
гуманитарных проектов часто граничило с огромной расточительностью и 
нерациональностью (типично-невротический паттерн).  

Но именно эти (гуманитарные) аспекты поведения сейчас, как представ-
ляется, подвергаются сомнению или – точнее – мало верифицируются на 
современной картине мира, а невротический тип реагирования на «преврат-
ности судьбы» приобретает качественно иные характеристики. От невроти-
ческого «думать, сомневаться, переживать» мир все более явно смещается к 
силовым решениям с паранойяльной «уверенностью в своей правоте, нена-
висти к инакомыслию и потребности в агрессивном действии» (обычно оп-
равдываемом как «противодействие»). 

Мы вошли или входим в новую эпоху, о которой было много предсказа-
ний, и многие считали, что это будет гуманитарная эпоха. Не разделяю этих 
ожиданий, и думаю, что она будет скорее технократически-
информационной, с опорой на прагматизм и силу, а не на гуманизм. Более 
того, думаю, что она уже – почти такая. При этом прошлые достижения в 
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сфере духовной жизни – будут чем-то замещаться. Пока можно только 
предполагать – чем? Но совершенно очевидно, что наши прежние духовные 
ценности не могут быть переведены на язык технических систем и, уже по-
этому, чужды современной эпохе. 

При этом одновременно с кризисом гуманитарных идей будут ставиться 
под сомнение традиционные понятия смысла жизни, а также – духовные 
ценности и вера, которые являются не только существенными компонента-
ми мировоззрения современной личности, но и входят в число важнейших 
механизмов «социальной механики» – системы власти и управления. По-
этому вслед за модификацией поведения людей, скорее всего, начнется 
(точнее – уже началась) модификация действующих форм государственной 
власти практически во всех (самых демократичных) странах.  

Как представляется, современный социальный активизм отдельных на-
циональных групп, включая наш «родной» русский национализм, впрочем, 
как и современный фанатизм отдельных направлений мировых религий и 
их переход в идеи мученичества и терроризма – нужно рассматривать как 
явления одного порядка, и даже – как звенья одной цепи, а именно – плане-
тарной патологизации общественного сознания.  

Многие питают иллюзорные надежды на не выдержавшую проверку 
временем идею «плавильного котла» и иные подобные теории, а национа-
листические настроения растут во всем мире... На фоне безбожного и безы-
дейного пространства европейской культуры можно высказать предполо-
жение, что национальная идентификация – это последняя форма идентифи-
кации, когда уже больше нечем гордиться, и нет никаких объединяющих 
идей, или – пользуясь выражением Фрейда – утрачена «либидозная консти-
туция массы», которая позднее была названа Гумилевым «пассионарно-
стью».  

Чем закончилась попытка противопоставить национализму интернацио-
нализм – всем очевидно. Если прогнозы глобального потепления и одно-
временного истощения запасов пресной воды подтвердятся, и значительная 
часть территории Скандинавии, Европы, Аравийского полуострова и час-
тично – США окажется непригодной для жизни, кто примет население этих 
стран? Поведение наций в условиях катастрофы и борьба за сохранение на-
циональной идентичности – это самостоятельный, слишком большой и 
очень болезненный вопрос, требующий обсуждения и анализа и в его крат-
косрочной, и в долговременной перспективе. 
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Смирнова А.Е., Пульцина К.И. 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ АРХЕТИПЫ В СКАЗКАХ 
 

Понятие «архетип» в психологической литературе появилось благодаря 
швейцарскому психологу К.Г. Юнгу и обозначает некие первичные врож-
денные структуры, так называемого «коллективного бессознательного», 
архаический психический «осадок» повторяющихся жизненных ситуаций, 
задач и переживаний человека. Под воздействием проблемной, кризисной 
ситуации личной или социальной жизни происходит, по Юнгу, бессозна-
тельное оживление и воплощение соответствующего архетипа. При этом 
данный процесс имеет спонтанный характер. Именно «архетипическая мат-
рица», априори формирующая деятельность фантазии и творческого мыш-
ления, объясняет существование повторяющихся мотивов в мифах, сказках 
разных народов. Для анализа мы выбрали сказки коми народа. Благодаря 
Юнгу сказки можно проанализировать с позиции архетипической психоло-
гии. Н. Огненко выделяет следующие архетипические уровни сказок: Пер-
вый уровень. К этому уровню относят сказки, сюжет которых выстраивает-
ся вокруг Персоны. То есть те сказки, в которых отражены конкретные 
взаимоотношения в физической реальности и в которых можно провести 
аналогии с реальными жизненными ситуациями. На этом уровне сказочный 
герой будет стремиться к взаимодействию с обществом. Для него важно 
мнение других людей, важно выполнять правила и нормы, установленные 
социумом. Второй уровень. Сказки данного уровня включают в себя про-
цессы духовного роста и развития на уровне таких архетипов, как Тень, 
Анима/Анимус. Для авторов становятся актуальными темы доверия, преда-
тельства, любви и ненависти, свободы и зависимости, темы освоения новых 
возможностей, познания своих не проявленных способностей, принятия 
противоположностей. Третий уровень. Главной целью третьего уровня ста-
новится желание автора обрести уравновешенность и гармонию. Автор, 
сказку которого можно отнести к данному уровню, уже понимает или ин-
туитивно чувствует, что нашей жизнью и судьбой руководит нечто боль-
шее, чем просто «Эго» или Персона. Его волнуют глубокие темы: в чем 
смысл жизни? Что такое одиночество и самодостаточность? и т.д. 

Сказка «Лесной человек Яг-Морт». Главные герои – охотник и три его 
сына, лесной человек Яг-Морт. Мечта, мотивы – желание обрести мощь и 
силу посредством добычи огня. Характер трудностей – главные герои под-
вергаются неприятному психологическому и физическому воздействию 
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(запугивание, обман, истязания). Способ преодоления трудностей – настой-
чивость, находчивость. Цель – достигнута. Трансформация героя - измене-
ние психологического характера некоторых героев (старших братьев) без 
изменения облика. Сюжет развивается как борьба охотников с лесным че-
ловеком Яг-Мортом. Образ Яг-Морта является архетипом, олицетворяю-
щим те личностные черты, которые отрицаются или игнорируются челове-
ком, т.е. это – Тень. К.-Г. Юнг считал, что отвергаемые нами качества не 
могут исчезнуть из нашей жизни, они просто переходят в область бессозна-
тельного, где персонифицируются в виде Тени. Когда в нашей жизни воз-
никает какая-то проблема и наших сознательных «ресурсов» не хватает для 
ее решения, то возникает необходимость «заглянуть» в бессознательное и 
обратиться к своей Тени. Тень в образе Яг-Морта принимает человеческую 
форму, неприятную, злую, вызывающую отвращение и презрение. Отврати-
тельное существо является полной противоположностью смелому, трудо-
любивому, находчивому младшему сыну охотника. Старший и средний сы-
новья охотника оказались менее внимательными к своему состоянию, своей 
Тени и им не удалось избежать многих неприятностей и добыть огонь. Тень, 
когда мы игнорируем ее, постепенно забирает всю нашу душу, делает чело-
века уязвимым.  

Цель, которую преследовали герои сказки – добыча огня. Огонь является 
архетипом стихии загадочной, мистической, обладающей невероятной мо-
щью и силой. В психическом мире огонь символизирует волю и силу духа. 
Огонь – стихия мощная и способна дать много, но только тем, кто готов 
познавать, двигаться, добиваться, преодолевать и рисковать. 

Таким образом, нам удалось проследить взаимосвязь архетипических 
паттернов с этническими стереотипами.  

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ №08-06-00775а. 
 
Смирнова А.Е. 
 

ЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ: МОНИТОРИНГ И ПРОФИЛАКТИКА 
 

Основная социальная система современной цивилизации – это общество, 
в котором мы проживаем. От устойчивого, гармоничного развития общест-
ва зависит развитие всех других без исключения социальных систем. Одним 
из важных факторов, угрожающих безопасности и устойчивому развитию 
общества, являются внутренние конфликты. Такие конфликты могут опре-
деляться различными причинами. В последнее время одним из важных, 
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распространенных, но малоизученных конфликтов является конфликт на 
национально-этнической почве. Этнические конфликты в нашей стране до 
недавнего времени не представляли большой опасности по ряду причин, 
укажем хотя бы два, на наш взгляд важных обстоятельства. Во-первых, эт-
нические миграции не носили массового характера, и в малых ячейках об-
щества редко формировался полиэтнический состав, благоприятный для 
возникновения серьезного межэтнического конфликта. Во-вторых, воспита-
ние этнической толерантности (братские народы СССР и т.п.) являлось 
важным элементом государственной политики.  

В постсоветский период ситуация коренным образом изменилась: мас-
совые этнические миграции (вызванные политическими, экономическими, 
военными причинами) повысили вероятность возникновения групп со сме-
шанным этническим составом, в которых велик конфликтогенный потенци-
ал, что угрожало самой целостности общества.  

В связи с происшедшими изменениями остро встал вопрос о профилак-
тике и разрешении конфликтов в различных социальных группах, в органи-
зациях, имеющих этнический характер. Одной из таких многонациональных 
социальных групп являются школы, где контингент обучающихся принад-
лежит к различным этническим группам. Такие общества несут в себе по-
тенциальную опасность, т.к. своевременно не проведенная профилактика 
этнической агрессивности и запущенные этнические конфликты, которых в 
школьной среде, особенно среди подростков, достаточно много, могут при-
вести к закреплению негативных этнических стереотипов и повышенной 
этнической конфликтности. Поэтому, в среде школы, как в одной из важ-
нейших ячеек общества, необходимо проводить профилактические работы 
по воспитанию этнической толерантности и своевременные работы по по-
зитивному урегулированию уже возникших этнических конфликтов. 

Нами было проведено исследование, связанное с разработкой и реализа-
цией программы, направленной на решение данной проблемы. Исследова-
ние проводилось в одной из ярославских школ, где лишь 40% учеников яв-
ляются представителями коренного (русского) населения, а остальные – 
представители разных этнических групп, в основном выходцы с Кавказа. 

В восьмом классе этой школы возник конфликт, имевший под собой эт-
ническую подоплеку, что для школы с таким этническим составом могло 
представлять определенную опасность. Для разрешения этого конфликта 
нами была проведена работа по разработке и реализации специальной про-
граммы. Информационной основой изучения конфликта служили данные 
психологического мониторинга, проводимого в данной школе. В дополне-
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ние к этим данным нами в данном классе незадолго перед началом кон-
фликта было проведено исследование общей и этнической толерантности, 
этнической конфликтности, этнической идентичности, тревожности, само-
оценки и взаимоотношений в группе с помощью социометрии. Во время 
протекания конфликта и после его разрешения было проведено исследова-
ние в данном классе тех же параметров. Протекание конфликта фиксирова-
лось на основе различных документов и бесед с лицами, участвующими в 
конфликте или наблюдавшими его со стороны. 

На основе собранного материала была предложена «Программа коррек-
ционной работы с участниками конфликта, направленной на урегулирова-
ние конфликта». Коррекционная работа была направлена на урегулирование 
этнического конфликта, снятие этнической агрессивности, на повышение 
уровня осознанности и на формирование способности объективно оцени-
вать сложившуюся ситуацию конфликта. Психологическое содержание при 
работе с группой составляло формирование конфликтологической компе-
тентности участников.  

В результате проведенной работы произошло разрешение конфликта, 
что было отражено на поведенческом уровне и в экспертных оценках. Пси-
хологические исследования показали значимые изменения по ряду важных 
показателей в результате проведенной работы.  

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ №08-06-00775а. 
 
Тарадина Ю.М. 
 

«ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» КАК ОБЪЕКТ  
СИСТЕМНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

 
Понятие «бархатная революция» является сравнительно новым в совре-

менной науке. Под ним понимают технологию смены власти без прямого 
насилия или с его минимальным использованием, меняющую основание 
легитимности всей государственности страны. Примером «бархатной рево-
люции» являются события на Украине в 2004 г., получившие название 
«оранжевая революция».  

Для максимально полного описания психологической составляющей 
«оранжевой революции» целесообразно применить концепцию системного 
описания Ганзена В.А., согласно которой любой объект может быть охарак-
теризован с использованием следующих категорий: пространство, время, 
энергия, информация. Рассмотрим эти категории.  
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Пространство. Данная категория отражает пространственную локализа-
цию основных действий. Применительно к «оранжевой революции» – это 
место сосредоточения толпы, которая являлась основным рычагом влияния 
на власть. Главной сценой украинских событий стала центральная площадь 
столицы – Майдан Незалежности. Это исторический, культурный центр 
Киева, связанный с наиболее важными событиями в жизни страны, что под-
черкивает значимость, судьбоносность происходящего. К тому же, сама 
столица – это своеобразный символ власти, и тот, кто владеет ею, воспри-
нимается как хозяин всей страны. 

Время. Категория времени отражает длительность событий, их времен-
ную локализацию. Начало «оранжевой революции» было задано объектив-
ными условиями - сроком проведения выборов президента Украины. По 
этой причине время оказалось неудачным: против «революционеров» игра-
ла погода, не способствовавшая долгому пребыванию людей на открытом 
воздухе (21 ноября – 8 декабря). Кроме того, довольно сложно сохранять 
толпу и поддерживать в ней определенные эмоции в течение длительного 
промежутка времени. Исходя из этого, организаторы постарались макси-
мально ускорить все события. В результате их усилий «революция» про-
длилась около полутора недель. Это обеспечило необходимую динамику 
событий, о которых оперативно сообщалось толпе. Помимо этого толпу 
активно вовлекали в происходящие события. Эти меры создавали иллюзию 
быстрого течения времени, субъективно сужая временной промежуток со-
вершаемой акции. 

Энергия. Данная категория является одной из самых важных, так как 
энергия – главный двигатель любых действий. Энергетическую составляю-
щую «оранжевой революции» обеспечивали эмоции толпы. Для поддержа-
ния определенного эмоционального настроя выступающие апеллировали к 
ценностям присутствующих, звучали громкие патриотические лозунги, ис-
пользовались такие «магические» категории как «свобода», «независи-
мость» и т.п. С помощью специальных технических средств (светомузыка и 
пр.) оказывалось воздействие на визуальную, аудиальную и кинестетиче-
скую репрезентативные системы толпы. Кроме того, само присутствие че-
ловека в толпе способствовало возникновению у него особого состояния. 
Еще со времен Г. Лебона известно, что в толпе легко возникает эмоцио-
нальное заражение, в процессе которого какая-либо одна эмоция, много-
кратно усиливаясь, охватывает людей, способствуя возникновению ощуще-
ния единства, собственной силы и правоты. Подобные состояния отмечали 
многие участники событий на Майдане.  
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Информация. Эта категория определяет русло, в которое будет направ-
лена энергия. Организаторы акции на Майдане с самого начала монополи-
зировали контроль над информацией, что позволило формировать у людей 
«нужные» представления о происходящем. Большинство информационных 
воздействий носило характер внушения и способствовало формированию 
следующих образов: «мы», «враги», «ситуация». Образ «мы» включал в 
себя формирование положительного образа сторонников «революции». Для 
этого сообщалось об известных людях, поддержавших «революцию», под-
черкивался мирный характер действий и желание оставаться в рамках зако-
на. Образ «врагов» призван был формировать отрицательное отношение к 
противникам и создавался путем обвинения их в лени, фальсификации ре-
зультатов выборов и противозаконных действиях. И, наконец, образ «си-
туации» создавался посредством интерпретации происходящих событий и 
пропаганде образцов «революционного» поведения. 

Таким образом, «оранжевая революция» является мощной психологиче-
ской технологией формирования политических установок населения, в рам-
ках которой пространство и время создают образ ситуации удовлетворения 
потребности, а энергия и информация – саму потребность. Результатом сов-
падения ситуации и потребности, как известно (Д.Н. Узнадзе и др.), и явля-
ется психологическая установка личности. 

 
Чешуина Т.В. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОНИМАНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Цель исследования – выявление психологических детерминант понима-

ния политической информации. Тип выборки – бесповторная, случайная, 
ограничения – по половозрастным характеристикам, а также наличие выс-
шего образования. Объект исследования - выпускники вузов в возрасте от 
22 до 32, с высшим образованием. Предмет исследования – психологиче-
ские факторы, влияющие на понимание респондентами политических тер-
минов. Методическое обеспечение. Для измерения уровня понимания поли-
тической информации мы использовали следующие методы: метод опреде-
ления понятий, метод обобщения понятий, ассоциативный метод, метод 
подстановки понятий (дополнения) и метод исключения лишнего. Данные 
методики были направлены на умение определять, обобщать, сравнивать и 
дополнять политические понятия. Отбор терминов, использовавшихся в 
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методиках, проводился в два этапа. Из «Словаря политика» были выбраны 
60 наиболее актуальных политических термина. Из предложенных шести-
десяти слов двадцатью экспертами (сотрудниками кафедры политической 
психологии СПбГУ) были отобраны 20 политических терминов, наиболее 
актуальных и чаще всего употребляемых современными политическими 
лидерами России. Для выделения психологических детерминант нами был 
разработан опросник измерения политической мотивации, состоящий из 9 
вопросов, классифицируемых по трем шкалам (эмоциональный блок – ин-
терес, когнитивный блок – осведомленность и коммуникативный блок - 
активность). Оценки, данные испытуемыми по каждой из трех шкал, пере-
водились в баллы в соответствии со шкалой (1, 2, 3, 4, 5) и суммировались. 
Также, для измерения психологических особенностей личности нами ис-
пользовался «Многофакторный опросник личности Кеттела (форма С)». 
Для обработки результатов применялись – компьютеризированные вариан-
ты корреляционного анализа, множественного регрессионного анализа, 
факторный анализ и метод сравнения средних. Обсуждение результатов. 
Корреляционный анализ показал, что существует положительная связь: ме-
жду пониманием политических терминов и политической мотивацией (при 
значении критерия Пирсона R = 0, 361 и a = 0,05), а также между определе-
нием понятий и I-фактором – жестокость – чувствительность» (при значе-
нии R = 0, 355 и a = 0, 05). При высоких оценках по данному фактору у ис-
пытуемых наблюдается мягкость, устойчивость, зависимость, стремление к 
покровительству, склонность к романтизму, артистичность натуры, женст-
венность, художественность восприятия мира. Также можно говорить о раз-
витой способности к эмпатии, сочувствию, сопереживанию и пониманию 
других людей. Таким образом, можно сделать вывод о связи эмпатии, спо-
собности к пониманию других людей со способностью к пониманию поли-
тических терминов. Это связано с тем, что человек, сопереживающий дру-
гим людям, в большей степени стремится выйти за пределы себя, больше 
интересуется внешним миром, общественной жизнью и, в частности, поли-
тикой. Также нами был проведен множественный регрессионный анализ, с 
предшествовавшим ему сведением 16 факторов Кеттела до 6 переменных 
(таблица факторных нагрузок после варимакс-вращения). Результаты вы-
явили взаимосвязь между такой зависимой переменной, как определение 
политических понятий, и независимой («независимость и креативность»). 
Основную нагрузку в данном случае несут E-фактор («подчиненность – до-
минантность») I-фактор («жестокость – чувствительность») и M-фактор 
(«практичность – развитое воображение»). Таким образом, существует связь 
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между определением понятий и такими характеристиками личности, как 
независимость в суждениях и поведении, развитость воображения, высокий 
творческий потенциал человека. Скорее всего, это связано с тем, что чело-
век, менее поддающийся влиянию и манипуляциям из СМИ, в большей ме-
ре склонен к восприятию научных фактов, а также научному подходу в по-
нимании терминов, а развитое воображение помогает ему домыслить недос-
тающие компоненты. Таким образом, результаты нашего исследования час-
тично подтвердили наши гипотезы. В ходе исследования была обнаружена 
связь понимания политической информации с такими психологическими 
факторами, как политическая мотивация, а также способность к сочувст-
вию, сопереживанию, пониманию других людей. Испытуемые, у которых 
выше уровень эмпатии, способны лучше понимать, определять и обобщать 
политические термины. Также выявилась тенденция между определением 
политических понятий и такими психологическими качествами личности, 
как доминантность, независимость в суждениях и поступках, эмпатия, раз-
витость воображения и способность к творчеству. 



 71

ГЛАВА 4. РЕЛИГИОЗНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ  
И РЕЛИГИОЗНАЯ ПРАКТИКА – ФАКТОР РИСКА  

ИЛИ ФАКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА 
 
 
Агеева З.А. 
 

РЕЛИГИОЗНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  
КАК ФАКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА 

 
Религиозность – интегральное личностное образование, представ-

ленное спецификой религиозного мировоззрения, религиозного опыта и 
религиозного поведения. Степень религиозности личности определяется 
силой религиозных убеждений, уровнем интериоризации религиозных 
ценностей. Последняя является основанием для выделения двух типов 
религиозной личности (или религиозности), описанных в работах Г. 
Оллпорта. Внешняя религиозность представляет собой инструменталь-
ное образование. Для лиц с внешней религиозной ориентацией религия 
– это привычка, дань традициям, моде, форма социабельности или кон-
формности, а главное – это средство достижения жизненных целей, 
внешних по отношению к самой религии, то есть смысл и ценность ре-
лигии здесь определяется ее функциональной полезностью. Внутренняя 
религиозность – не инструментальное, а фундаментальное мотивацион-
ное образование. Для лиц с внутренней религиозной ориентацией рели-
гия – самостоятельная, конечная, высшая ценность. 

Именно тип религиозности опосредует влияние религии на личность 
верующего и особенности ее социального поведения, в том числе в 
сложных, критических ситуациях. 

Для того чтобы определить зависимость реакции на жизненные 
трудности от типа религиозности, показатели религиозности, получен-
ные по шкале религиозной ориентации Г. Оллпорта у 100 испытуемых, 
сопоставлялись с механизмами психологической защиты и стратегиями 
копинг-поведения, диагностируемыми, соответственно, по методикам 
Плутчика и Хобфолла, а также с параметрами социально-
психологической адаптации, исследованной по методике Раймонда 
Роджерса. 

Специфика поведения в сложных жизненных ситуациях и степень 
активации механизмов психологической защиты, согласно полученным 
эмпирическим данным, связаны с типом религиозной ориентации. 
Внешняя религиозность сочетается с расширением спектра и усилением 
механизмов психологической защиты, а также с предпочтением дест-
руктивных стратегий копинг-поведения (манипуляции, асоциальных и 
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агрессивных действий) при явном игнорировании конструктивных про-
социальных стратегий. Внутренняя религиозность приводит к ослабле-
нию всех механизмов психологической защиты, за исключением отри-
цания и наиболее зрелого вида защиты – инверсии, наряду с полным 
отказом от деструктивных стратегий копинг-поведения. Особая позиция 
отрицания и инверсии в структуре психологической защиты лиц с внутрен-
ней религиозной ориентацией вполне объяснима. Отрицание проявляется в 
игнорировании потенциально тревожной информации и означает фактиче-
ски высокую толерантность к стрессовым ситуациям, свойственную, как 
оказалось, истинно верующим. Инверсия на феноменологическом уровне 
есть акт самосовершенствования, к которому стремится каждый верующий. 
Отсюда, диада исходных видов защиты по своему конкретному содержа-
нию согласуется с религиозным мировоззрением. 

Механизмы психологической защиты и копинг-стратегии как разные 
(бессознательные и сознательные) типы защитного поведения менее 
активно проявляются у лиц с внутренней религиозной ориентацией. 
Возможно, это обусловлено тем, что истинно верующие отличаются 
более высокой толерантностью к жизненным трудностям, ибо во всем 
полагаются на волю Бога и его защиту. В этом смысле сама по себе ре-
лигия уже выполняет функцию защиты. 

В заключение важно отметить следующий факт: усиление внутрен-
ней религиозной ориентации и активное продвижение на пути к дости-
жению религиозных идеалов служит надежной внутренней опорой, 
обеспечивающей эмоциональный комфорт и позволяющей адаптиро-
ваться в различных обстоятельствах, находя для себя во всем важный 
смысл, осознание которого помогает преодолеть жизненные кризисы. 

Таким образом, уровень адаптационного потенциала верующих оп-
ределяется ведущей религиозной ориентацией и повышается с перехо-
дом от внешней религиозности к внутренней.  

 
Берно-Беллекур И.В. 
 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ДЕСТРУКТИВНЫХ КУЛЬТАХ 
 
Деструктивный культ – сообщество, деятельность которого связана с 

реальной или потенциальной опасностью для жизни человека и нару-
шением его физической и/или психической целостности. 

В Российской Федерации, по нашим оценкам, в настоящее время 
действует около 3 тыс. деструктивных культов, последователями кото-
рых являются около 5 млн человек. Самым крупным деструктивным 
культом в России является секта «Свидетели Иеговы», насчитывающая 
около 200000 «крещеных возвещателей». Далее по количеству членов 
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следуют мормоны, сайентологи, кришнаиты, муниты и неопятидесятни-
ки. Большинство деструктивных культов привлекают своих членов ду-
ховным ростом, оздоровлением организма, обогащением. 

Обследовано 236 человек – последователей 21 деструктивного куль-
та в возрасте от 18 до 56 лет (средний возраст 36,12±4,33 года). Средний 
срок нахождения в деструктивном культе – 4,42±1,31 года. В качестве 
контрольной обследована группа из 324 человек в возрасте от 17 до 58 
лет (средний возраст 34,47±4,64 года). Методы исследования: Методика 
диагностики межличностных отношений Т. Лири, Методика диагности-
ки социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда, 
Методика «Q-сортировка» В. Стефансона, Методика диагностики пред-
расположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса, Ме-
тодика изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга. 

Сравнение средних значений октанов ДМО выявило у последовате-
лей деструктивных культов по сравнению с контрольной группой более 
низкие показатели авторитарности (3,65±1,64 и 8,43±3,52, p<0,01), эгои-
стичности (7,48±2,05 и 9,95±3,14, p<0,05), агрессивности (2,47±1,23 и 
6,36±1,86, p<0,05); а также более высокие значения подозрительности 
(10,64±3,62 и 4,80±2,83, p<0,01), подчиняемости (11,85±4,13 и 4,97±2,34, 
p<0,01) и зависимости (8,39±2,73 и 6,38±2,64, p<0,05). Отличий по 
уровню дружелюбности (5,48±3,18 и 5,29±2,53) и альтруистичности 
(6,47±2,73 и 6,25±2,28) не выявлено. Показатель доминирования в ос-
новной группе составил -12,46±3,59, в контрольной группе +6,27±3,43. 
Показатель дружелюбия в основной группе составил +0,03±1,80, а в 
контрольной – -3,25±1,06. 

Методика диагностики социально-психологической адаптации со 
степенью достоверности p<0,01 позволила выявить у основной группы 
более низкие показатели адаптивности (62,84±8,56 и 108,15±10,12) и 
самопринятия (16,74±4,77 и 36,46±7,14), а со степенью достоверности 
p<0,05 – эмоционального комфорта (15,83±3,86 и 19,01±4,96) и стрем-
ления к доминированию (8,46±3,82 и 12,38±4,63). Не отмечено значи-
мых различий по показателям принятия других (29,95±6,30 и 
31,48±7,13) и интернальности (43,95±3,11 и 45,53±2,82). 

Методика «Q-сортировка» позволила выявить у 64,93% представи-
телей основной группы тенденцию к зависимости от окружающих раз-
ной степени выраженности. Средние значения признака «зависимость» 
составляют 14,14±2,15, а признака «независимость» – 5,86±1,43 
(p<0,01). Показатели общительности и необщительности находятся у 
обследованных приблизительно в равных соотношениях (53,68% и 
46,32%), средние значения по признаку «общительность» составляют 
10,74±1,85, а по признаку «необщительность» – 9,26±2,08. У 84,36% 
выявлена тенденция к избеганию борьбы, средние значения «избегания 
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борьбы» составляют 15,85±3,27, а средние значения «принятия борьбы» 
– 4,15±2,57 (p<0,01). 

Методика диагностики предрасположенности личности к конфликт-
ному поведению показала преобладание в группе последователей дест-
руктивных культов приспособления, как типа поведения в конфликтной 
ситуации (среднее значение по группе 46,34%). Со значительно мень-
шей частотой встречаются компромисс (19,12%), сотрудничество 
(15,42%), избегание (12,03%) и соперничество (7,09%). 

Методика изучения фрустрационных реакций показала, что в обсле-
дуемой группе преобладают интропунитивные реакции, составляющие 
49,56%, импунитивные составляют 31,38%, а экстрапунитивные – 
19,06%. По типам преобладают реакции с «фиксацией на самозащите», 
составляющие 42,52%, фиксация на препятствии отмечена в 37,05%, а 
фиксация на удовлетворении потребности – в 20,43%. 

Полученные данные свидетельствуют о формировании у последова-
телей деструктивных культов зависимого расстройства личности, ха-
рактеризующегося перекладыванием на других большей части важных 
решений, подчинением своих потребностей потребностям других лю-
дей, чувством неудобства и беспомощности в одиночестве, страхом су-
ществования вне культа, ограниченной способностью принимать повсе-
дневные решения. 

 
Даренский В.Ю. 
 

БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ КАК ОСНОВА 
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 
Известно, что исторически психоаналитические практики возникают 

как секулярное замещение практики исповеди, важнейшего элемента 
христианской психической культуры, реализуемого не только как цер-
ковное таинство, но и как вообще ключевая установка душевной жизни 
христианина, определяющая его самосознание и глубинное общение. 
Психоанализ пытается восполнить функции исповеди; с другой сторо-
ны, многовековая практика исповеди создала мощный концептуальный 
аппарат, который может быть интерпретирован как специфический ва-
риант психоаналитической теории и практики, основанный на библей-
ском откровении о человеке. Суть библейского учения о человеке осно-
вана на понимании его как сложного и целостного духовно-душевно-
телесного существа, сотворенного по образу и подобию Божию для веч-
ного блаженства; утратившего подобие Божие (безгрешность и бессмер-
тие) в результате первородного греха, но искупленного от него Спаси-
телем. Первородный грех человека породил смерть и разрушил первич-
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ное совершенное состояние всей твари. Сохраняющийся образ Божий в 
человеке проявляется в наличии у него сверхприродных способностей – 
в первую очередь разума, свободной воли, речи, способности к творче-
ству и любви.  

Исходный тезис христианского психоанализа может быть сформу-
лирован так: любой человек, независимо от его самоощущения, изна-
чально смертельно болен первородным грехом, – болен самой смертно-
стью как онтологическим состоянием; он может победить смерть жиз-
нью во Христе, через синергию свободной воли и благодати Духа Свя-
таго, реализуемую в трех видах практики: евхаристической, молитвен-
ной и деятельностно-рефлексивной. Христианский психоанализ может 
использовать инструментарий любых секулярных концепций для анали-
за локальных ситуаций, но в своем основном «ядре», касающемся ана-
лиза сущности душевных патологий, он может быть только продолже-
нием святоотеческой традиции диагностики душевных процессов.  

В этой традиции психика мыслится как феномен взаимодействия 
трех сущностных сил души: ума, сердца и разума. При этом душа пони-
мается как начало жизни в человеке, несущее в себе образ Божий (лич-
ность как «ипостасное начало»). По собственным действиям эти силы 
различаются так: ум есть сила активности души, ее самопереживание; 
сердце есть орган духовного познания, через восприятие «ипостасного 
начала» в душе, познающий ее Творца; разум есть активно-творческая 
сила, объединяющая активность ума и сердца, имеющая процессуаль-
ный и избирательно-рефлексивный характер. Патологическое состояние 
души и психики в целом, являющееся следствием первородного греха, 
выражается в первую очередь в незнании Бога (искаженное знание, от-
личающееся от подлинного боговидения, свойственного святым, также 
должно рассматриваться как форма незнания, отчасти смешенная со 
знанием). Это состояние определяется как порабощенность страстям 
или состояние прелести. Грех как конкретное внешнее действие, нару-
шающее заповедь, есть атрибутивный признак этого состояния, который 
может быть, а может и не быть, – но сама сущность патологического 
(смертного) состояния души состоит не в конкретных действиях, а 
именно в состоянии прелести как порабощенности страстям. Борьба со 
страстями, именуемая в святоотеческой традиции мысленной или неви-
димой бранью, основана на анализе возникновения страсти в душе, пре-
бывающей в смертном состоянии прелести. Это действие совершается 
через помысл, проходящий пять этапов: «прежде возникает представле-
ние помысла, или предмета (прилог), потом его принятие (сочетание), 
далее – согласие с ним (сложение), за ним - пленение, или порабощение 
от него, и, наконец, страсть» (преп. Нил Сорский). Анализ того, какие из 
помыслов греха на каком этапе пребывают в душе, есть первая диагно-
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стическая стадия. Второй стадией является со-рефлексия того, каким 
образом каждый из помыслов связан с корнем всех грехов – гордыней 
(самолюбием). Таким образом, определяются индивидуальные особен-
ности человека, которые нужно учитывать во внешних действиях, спо-
собствующих победе над помыслами. В то же время главные, внутрен-
ние действия («умное делание») сами по себе для всех одинаковы – это 
молитва и покаяние. Суть покаяния – «перемена ума» (метанойя) – есть 
начало и цель внутреннего делания: в своем начале оно имеет характер 
эмоционального события, а в своей цели – онтологического процесса, 
преображающего все существо человека от смерти к бессмертию.  

 
Макарова А.К.  
 

СОВРЕМЕННАЯ МИФОЛОГИЯ  
КАК ФОРМА РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ 

 
Человека изначально сопровождали, и будут сопровождать мифы: 

они ему имманентны по самой его сущности. Мифы привлекательны в 
первую очередь своей простотой, доступностью восприятия, а также 
образностью, символичностью изложения и, следовательно, легкостью 
запоминания и передачи информации. В данном исследовании под 
«мифом» – понимается иллюзорное отражение реальности. 

Миф как структурный элемент мифологии имеет универсальный, 
вневременной характер, базирующийся на непреходящей экзистенци-
альной значимости этого явления для человека. Мифология существо-
вала и существует в различных формах, которые в той или иной мере 
отвечают экзистенциальной потребности личности. 

Религия имеет некоторые сходные черты в своей функциональности 
с мифологией. Она так же, как и мифология, является специфической 
формой поиска решения социальных противоречий, мифология осуще-
ствляет это посредством построения фантастической картины мира. 

Мифология возможна также при наличии массового сознания, для 
которого важно не «знание», а мнение, ориентирующееся на потребно-
сти «человека массы», предполагающие легкость и доступность объяс-
нения многих сложных процессов и явлений общественной жизни. 

Мифы могут возникать как при недостатке информации в обществе, 
так и ее избытке. В этом плане показательно то, что XX век характери-
зуют как век «информационного взрыва». Последствия этого «взрыва» 
для массового сознания и современного общества связаны с рядом су-
щественных моментов. Массовое сознание, подвергаясь глубокому пси-
хологическому воздействию со стороны средств массовой информации, 
является благодатной почвой для формирования мифологии, так как 
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связано с проявлениями коллективного бессознательного. Современная 
массовая культура стала не только индустрией развлечения, но и инду-
стрией по производству и распространению мифов. 

Анализ работ исследователей, изучающих мифологию как форму 
мировоззрения, позволяет выделить основополагающие признаки ми-
фологии. Во-первых, мифология является непосредственной реально-
стью для верящего в нее человека. Во-вторых, мифология – практиче-
ское руководство к действиям первобытного общества, содержание ми-
фа представляется человеку как форма непосредственного реального 
знания. В-третьих, мифологическое мышление оперирует конкретным и 
персональным. В-четвертых, мифологическая мысль выражается в кон-
кретных эмоциональных, поэтических образах, метафорах. В-пятых, 
мифологическое мировоззрение передается не только в повествованиях, 
но и в действиях: обрядах, танцах и т.п. В-шестых, пространство и вре-
мя в мифе не однородны, а имеют различные свойства и качественный 
характер. В-седьмых, мифы утверждают лично и социально принятую в 
данном обществе значимую систему ценностей, которая поддерживает 
и санкционирует соответствующие нормы поведения, взаимоотношения 
людей и их отношение к миру. Мифы имеют аксиологичекую направ-
ленность, передаваемую в иносказательной форме. 

Мифическое знание имеет для субъекта над индивидуальные гаранты, 
санкционировано «высшим» знанием, превосходящим его (субъекта) воз-
можности. Мифология входит существенной частью в состав религиозных 
верований, и это составляет языческую форму религиозного сознания. 

Следует отметить, что мифотворчество первобытно-общинного 
строя создавало такую логику мифа, которая перерастала в идеологиче-
скую составляющую общества. Миф в первобытном обществе выступал 
источником нормативной деятельности, исторически обусловленным 
предписанием к следствию и норме, а современный миф является логи-
ческим орудием разрушения этих норм и ценностей в сознании народов 
и создания новых. Так создается современная, новая религия. 

Мифы неразрывно связаны с архаическим мировоззрением, они со-
храняют свое значение в современном мире и служат, как и религия, для 
преодоления разрыва между человеком и миром, а также для смягчения 
разрывов в понимании бытия.  

Появление новых информационных технологий повлияло на форму, 
содержание и способы массовой трансляции мифологических устано-
вок. При этом с полным основанием можно сделать вывод о переходе от 
так называемого первобытного, бессознательно-классического мифа к 
развитой целенаправленной мифологии современности, к переходу к 
новой форме религиозного сознания. 
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Мерзлякова С.В. 
 
ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
За последние десятилетия в России произошла деформация и час-

тичная утрата семейных ценностей. Одной из наиболее острых социаль-
ных проблем стало увеличение числа неофициальных (гражданских) 
браков, широкое распространение внебрачных отношений, что обуслов-
ливает падение рождаемости, увеличение количества неполных семей, 
неудовлетворенность межличностными отношениями, рост числа оди-
ноких мужчин и женщин. Таким образом, современная российская се-
мья находится в серьезной кризисной ситуации. Переоценка ценностей, 
их кризис более всего проявляются в сознании подростков и юношест-
ва. В результате трансформации института семьи, утраты четких миро-
воззренческих ориентиров юноши и девушки поставлены в условия са-
мостоятельного выбора семейных ценностей и их понимания. В связи с 
вышеизложенным встает необходимость стимулирования развития ин-
ститута семьи, создание благоприятных социально-культурных условий 
для укрепления авторитета семьи в молодежной среде. 

В современном российском обществе все более важное место зани-
мает религия. Русская Православная Церковь является крупнейшей и 
наиболее структурированной религиозной организацией в нашей стра-
не, осуществляющей активные контакты с государством. Ее деятель-
ность охватывает широкий спектр общественных отношений: духовных, 
культурных, правовых, экономических и политических. Религиозный 
фактор оказывает влияние на развитие многих общественных процессов 
в области межнациональных и межконфессиональных отношений, спо-
собствует формированию нравственных ценностей в сознании общест-
ва. В настоящее время социологи отмечают рост уровня религиозности 
населения. Кроме того, в общественном сознании сложилось мнение о 
том, что церковь является одним из основных источников духовно-
нравственных ценностей. 

Целью данного исследования является выявление особенностей се-
мейных ценностей современной молодежи на основе сравнительного 
анализа православных верующих и неверующих.  

Для изучения ценностных ориентаций личности применялись мето-
дика М. Рокича «Ценностные ориентации», диагностика реальной 
структуры ценностных ориентаций личности С.С. Бубновой. Получен-
ные данные подвергались статистической обработке на компьютере с 
помощью программы STATISTICA 6.0, что позволило нам установить 
достоверность результатов исследования. В анализ включались описа-
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тельные статистики, непараметрический критерий Манна-Уитни, ре-
зультаты корреляционного анализа. 

В исследовании приняли участие 30 православных верующих, еже-
недельно посещающих воскресную школу при Церкви Святого Николая 
Угодника Астраханской области, и 30 человек неверующих. Общий 
объем выборки равен 60. Из них 30 юношей и 30 девушек. Возраст ис-
пытуемых варьирует от 18 до 30 лет. 

На первом этапе эмпирического исследования нами использовалась 
методика М. Рокича «Ценностные ориентации». В результате примене-
ния критерия Манна-Уитни выявлены достоверные различия (уровень 
значимости р=0,0494) по показателю «счастливая семейная жизнь» ме-
жду верующими и неверующими юношами. Полученные результаты 
описательных статистик позволяют констатировать, что семейные цен-
ности обладают большей значимостью для верующих юношей, так как 
значение медианы Q2 равно 6, в то время как у неверующих Q2 = 11. В 
группе девушек для ценности семьи не выявлено достоверных разли-
чий. Как для верующих, так и для неверующих девушек ценность «сча-
стливая семейная жизнь» является приоритетной (Q2 = 5). 

Второй этап исследования был посвящен изучению особенностей 
семейных ценностей верующих и неверующих молодых людей. Для 
выявления связи между декламируемыми семейными ценностями и 
особенностями их реализации в реальных условиях жизнедеятельности 
мы вычислили коэффициент корреляции Спирмена. В группе верующих 
юношей и девушек выявлена тенденция к взаимосвязи между шкалами 
«счастливая семейная жизнь» и «социальная активность для достижения 
позитивных изменений в обществе» r=–0,416 и р=0,068. В группе неве-
рующих молодых людей достоверной взаимосвязи не установлено. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что православная 
культура, является важным фактором, оказывающим положительное 
влияние на культивирование ценностей семьи в молодежной среде. Мы 
предполагаем, что исследование православных духовно-нравственных 
ценностей позволит определить возможные пути выхода из кризисной 
ситуации современной российской семьи. 

 
Моздор Н.В. 
 
ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ В СЕМЬЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА ЗДОРОВЬЕ 
 
Одной из категорий исследования ряда смежных наук является по-

нятие «здоровье». Вопросы здоровья, его нормы, всегда рассматрива-
лись в христианстве, так ак Церковь названа здравницей духовной. А.В. 
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Котенева отмечает важные характеристики понятия здоровья в христи-
анской традиции, выделенные на основе анализа святоотеческой лите-
ратуры. Она пишет, что в христианстве под здоровьем понимается, 
прежде всего, духовное здоровье. Быть здоровым означает жизнь в Боге, 
в Святом Духе, в Благодати. Здоровье есть качество бытия, изначально 
единого с Богом. Здоровье есть результат духовного обожения и преоб-
ражения человека. Понятие здоровья употребляется для обозначения 
состояния целостности и гармонии взаимоотношений духа, души и тела, 
в которых духовное занимает главенствующий уровень в человеческой 
организации. Здоровье – это целомудрие, характеризующее человека с 
точки зрения его духовной и душевно-телесной чистоты, высшего со-
стояния нравственного совершенства. Третье значение этого понятия 
соответствует традиционному пониманию здоровья как отсутствия ду-
ховных, душевных и физических болезней.  

Эти характеристики здоровья рассмотрим применимо к ребенку, 
воспитывающемуся в семье с православными традициями. 

Несмотря на актуальность исследований, психологи, изучающие ре-
лигию, поразительно мало уделяют внимания роли и действия, обряда в 
жизни верующего. Но те немногие теоретические и эмпирические рабо-
ты, которые все же существуют, позволяют считать, что участие в обря-
де может оказать позитивный эффект на психологическое, социальное и 
духовное развитие человека.  

С. Бюлих в своей докторской диссертации обратился к исследова-
нию влияния православной литургии на душевное здоровье (1985). Он 
отмечает, что, в отличие от других религиозных традиций, которые ста-
вят на первое место проповедь, пастырскую беседу или церковное брат-
ство как наиболее важные моменты исцеления, для православных хри-
стиан участие в литургических службах является «наиболее мощным 
источником духовного и эмоционального роста». Бюлих утверждает, 
что православное богослужение способствует возникновению ощуще-
ния и настоящего, присутствующего, и конечного смысла, а также укре-
плению участников богослужения в том, что они являются «ценными, 
активными, приносящими пользу людям ... подчеркивая их реальное 
существование в качестве жителей Царствия Божия, начинающегося в 
этой жизни и простирающегося в вечность». Поскольку одна из распро-
страненных интерпретаций Божественной Литургии заключается в том, 
что это есть краткое повторение жизни Христа, верующий участник 
богослужения также способен проникнуть в собственное страдание в 
свете страданий Христа и его воскресения. И так как литургическая 
служба богата символами, а символы выполняют объединяющую функ-
цию, участники могут обнаружить, что их собственная психологическая 
и социальная разобщенность исцелена. Поскольку принятие Таинства 
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Причастия подразумевает также принятие Богом, причастники должны 
обнаруживать, что им возвращается их достоинство. Акцент на покая-
нии, прощении и примирении, который пронизывает участие в Евхари-
стии, утверждает позитивные отношения. Бюлих настаивает на том, что 
именно эти моменты помогают решить проблемы, связанные с довери-
ем, близостью и плодотворностью жизни.  

Участие в таинствах церкви является важным условием христиан-
ского воспитания.  

Первое, основное и нелегкое задание, стоящее перед христианским 
воспитателем, – пробудить в ребенке ощущение реальности Бога. 
Именно это ощущение реальности Бога почти отсутствует в современ-
ном обществе. Многие люди, не будучи принципиальными атеистами, 
лично просто не ощущают Бога, Его присутствия в их жизни как реаль-
ной Личности, с которой их связывают определенные отношения. Для 
многих христиан церковные обряды, нравственные ценности, традиции 
более реальны, чем факт, что Бог существует.  

Одной из самых важных сторон жизни семьи является понимание 
жизни, ее смысла, счастья, иерархия жизненных ценностей. В христиан-
ском воспитании очень важны домашние традиции, особенно те, кото-
рые связаны с праздниками и постами. Церковные праздники для детей 
– настоящее торжество, если их отмечают и дома. Только дома ребенок 
получает подлинное удовольствие и радость в праздничный день.  

Отмечая все позитивное влияние религиозных переживаний ребенка, 
на его здоровье, в христианском понимании, необходимо высоко оцени-
вать сохранение православных традиций в семье, имеющих не только 
сильный воспитательный потенциал, но и источник детского здоровья.  

 
Осмина Е.В. 
 

ДИАЛОГИЧНОСТЬ СОЗНАНИЯ ВЕРУЮЩЕГО КАК УСЛОВИЕ 
СУБЪЕКТНОСТИ ЕГО ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

 
Отличительной чертой православного сознания является наличие в 

его структуре диалогического общения с Богом. Речь идет о некласси-
ческом диалоге с его свойствами доверительности, заинтересованности 
и взаимосогласованности (по И.В. Кузину), который переживается как 
личный опыт и лежит в основании веры, имеющей предельно субъек-
тивный характер. Невозможность передачи подобного опыта и его не-
формализуемость для другого человека делают религиозное мировоз-
зрение чрезвычайно уязвимым для критики с позиций объективного 
знания. Диалог с Богом требует определенных усилий от верующего, 
направленных на то, чтобы вслушиваться, быть всегда «пред Богом», не 
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грешить и не лгать самому себе, что составляет содержание православ-
ной аскезы. Принципиальным является тезис о том, что Божественная 
Благодать всегда направлена на человека, поэтому «исчезновение» Бога 
из субъективного пространства является надежным показателем оши-
бочности индивидуальных поступков и выборов, эгоцентризм которых 
исключает возможность совместного пребывания в одной реальности. 
Глубоко личностное переживание оставленности (субъективное по сво-
ей природе) есть отражение объективно случившегося в реальности 
«ухода» индивида от этого общения, или его «отпадения» от Бога.  

Психологический анализ содержания подобного рода переживаний 
позволяет перевести их на язык объективного знания как утрату субъ-
ектного статуса, осознание которой (например, на исповеди) запускает 
механизм личностной трансформации, или реализацию индивидуальной 
устремленности к полноте бытия. По мнению В.И. Слободчикова, субъ-
ектность человека реализуется именно в его способности превращать 
собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразова-
ния. Традиция интерпретации субъектности как особого уровня органи-
зации индивидуального бытия, который характеризуется качественно 
иными признаками (ответственность, собранность, осознанность, про-
дуктивность), восходит к С.Л. Рубинштейну. В авторском понимании 
именно субъектный статус личности является имманентным источни-
ком активности, проявляющейся в возможности личности «определять 
собственное поведение». Уникальность субъекта – в его заданности, или 
пребывании на грани потенциально возможного, предполагающего 
внутреннюю напряженность индивидуального бытия для своей актуали-
зации. С.Л. Рубинштейн отмечал, что материал для трансформации че-
ловека «одновременно и создан им, и дан ему», ему вторит 
В.П. Зинченко, согласно которому «подъем по духовной вертикали есть 
одновременно и ее строительство».  

Ключевым является вопрос о характере и направленности индивиду-
альной активности, восстанавливающей и удерживающей субъектный 
статус. По мнению В.А. Петровского, не всякая активность является 
признаком субъекта, а только та, которая превышает по энергозатратам 
требования наличной ситуации. Множественные образцы такой «надси-
туативной» активности представлены в христианских притчах (Блудный 
сын, Потерянная овца, Десять дев и др.), психологическим механизмом 
которой является субъект-субъектная мотивация, демонстрирующая 
открытость индивида навстречу Богу. Преодоление ситуативной обу-
словленности (любовь к Другому вопреки его объективным характери-
стикам) определяет непрагматичный характер отдельных поступков и 
действий человека, что является основой реализации призыва быть со-
вершенным подобно Отцу Небесному. С другой стороны, непрагматич-
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ность становится показателем «высвобождения» человека от диктата 
окружающего мира, или преодоления тотальности опосредования внут-
реннего мира внешними условиями. Так появляется реальная возмож-
ность возвыситься над ситуацией, сменив статус пассивного участника 
на статус «автора» жизненных обстоятельств (по М.М.Бахтину). В этом 
значении субъектность позиции индивида есть актуализация его потен-
циального авторства поступков как отражение заданного подобия глав-
ному Собеседнику своей жизни.  

 
Черняева С.А. 
 
РЕЛИГИОЗНОСТЬ КАК ФАКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

РИСКА И КАК ФАКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА 
 
В практике психологической помощи часто возникает необходи-

мость помощи религиозным клиентам. Обычно при этом возникает ряд 
вопросов. Определим религиозность как комплекс психологических 
характеристик личности, определяющих осознанное или не вполне 
осознанное отношение с тем, что сам человек считает сверхъестествен-
ным и священным, а также с людьми и организациями, символизирую-
щими для данной личности связь со священным и сверхъестественным. 
Проблемы, которые возникают у психолога, прежде всего, определяют-
ся необходимостью взаимодействовать со значимыми ценностями кли-
ента, которые, возможно, не являются ценностями самого психолога. 
Возможно выделить различные типы ситуаций взаимодействия психо-
лога с религиозным клиентом. 

1. Ситуация, когда кризис или возникшая у клиента проблема не 
связана с его религиозностью. К таким ситуациям можно отнести про-
блемы и конфликты, не затрагивающие ценностно-смысловую сферу 
личности.  

2. Ситуация неглубокой религиозности клиента, когда его про-
блема, связана с нравственным выбором, либо определяет наиболее зна-
чимые для него бытийные отношения, но не осмысляется клиентом, как 
религиозная проблема. 

3. Ситуация клиента осмысливается как проблема, связанная с его 
религиозностью, психолог же не является религиозным, либо его рели-
гиозность связана с исповеданием другой религии. 

4. Ситуация клиента осмысливается как проблема, связанная с его 
религиозностью, психолог разделяет религиозные взгляды клиента. 

Первый тип ситуации не является особо специфичным Второй тип –
неглубокой религиозности клиента, если клиент, тем не менее, демонст-
рирует свою религиозность, может быть определен с помощью вопро-
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сов о значимости религиозности для самого клиента. По данным нашего 
исследования, только восприятие собственной религиозности как цен-
ности определяет аутентичность развития религиозности, в частности, 
соответствие нравственных представлений личности определяемым в 
вероучении. Эта ситуация психологической помощи не является специ-
фичной; проблема клиента может обсуждаться без учета декларируемой 
религиозности. Третий тип ситуации заслуживает самого серьезного 
внимания и требует от психолога знаний в области психологии религии, 
в частности, понимания того, каким образом религиозность представле-
на в психических структурах религиозной личности, что в религиозно-
сти данного клиента является осознанным, а что переживается на уров-
не интуиции, а также представления о религиозной практике в религии 
или конфессии клиента. В данной ситуации психолог должен помочь 
клиенту увидеть, способствует ли его религиозность развитию лично-
сти, увеличивает ли его психологическую свободу, является ли религи-
озность, определяемая клиентом как значимая, источником ценностей и 
смыслов, либо только защитным механизмом или стереотипом. Если 
значимая для клиента религиозность, тем не менее, не способствует раз-
витию его личности, то задачей психолога, на наш взгляд, является ос-
мысление с клиентом особенностей его религиозного мировоззрения. 
Психолог не должен ставить задачу разрушения мировоззрения клиента, 
но задачу восстановления его аутентичности. В этом случае клиент в 
ходе взаимодействия с психологом может осознать, что его религиоз-
ность не является адекватной, аутентичной, например, не вызвана 
стремлением установить связь со священным и сверхъестественным, а 
выражает намерение что-то получить в результате религиозных обря-
дов. Это возможно, в частности, тогда, когда детские представления о 
священном не пересматриваются личностью в ходе взросления, либо в 
случае прихода к религиозной вере взрослого человека без критическо-
го пересмотра собственных взглядов и ценностей с новых для личности 
позиций. Не аутентичная религиозность может приводить к повышен-
ной тревожности и перфекционизму, служить источником постоянных 
страхов. В то же время аутентичная религиозность является значимым 
ресурсом преодоления кризисов, проживания горя, выхода из психо-
травмирующих ситуаций и решения конфликтов. Для помогающего пси-
холога такая религиозность клиента является механизмом, который необ-
ходимо активизировать у клиента. Естественно, такой вид психологиче-
ской помощи легче осуществляется специалистом, разделяющим взгляды 
клиента, но, это, наш взгляд, не является необходимым условием.  
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ГЛАВА 5. ПЕДАГОГИКА РИСКА 
 
Защиринская О.В., Курчигина О.Л. 
 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

У УЧАЩИХСЯ 
 
Феномен школьной неуспеваемости изучается исследователями на 

протяжении многих лет (Б.Г. Ананьев, 1982; Л.И. Божович, 1962, 1968, 
1975; Л.С. Выготский, 1997; Н.А. Менчинская, 1971; Л.С. Славина, 
1958; Г.Б. Монина, Е.В. Панасюк, 2006). Однако сохраняется тенденция 
увеличения количества детей, не справляющихся с образовательной 
программой. Данный факт подтверждается результатами последних 
научных работ в области психологии детей с трудностями в обучении. С 
1990 по 2003 г. в России пятикратно возросло число детей, обучающих-
ся в специальных классах общеобразовательных школ (Л.М. Шипицы-
на, 1997; Т.В. Волосовец, 2003). По результатам комплексного исследо-
вания, охватившего более 1000 школьников с психическими заболева-
ниями (А.В. Елисеев, 2006), у 64,4-79,5% из них отмечаются «смешан-
ные специфические расстройства развития» (F83 по МКБ-10). 

В настоящее время по-прежнему исследовательский интерес пред-
ставляет анализ психологических механизмов становления письменной 
речи. Известно, насколько важную роль в процессе обучения ребенка 
имеют пространственно-временные представления. Однако не опреде-
лены возможности их диагностики. В связи с этим актуальной практи-
ческой задачей является создание психодиагностических методик, по-
зволяющих изучать данный феномен на вербальном и невербальном 
уровнях реализации когнитивных процессов. В частности, нами были 
созданы авторские методики по определению способностей младших 
школьников оперировать пространственно-временными понятиями для 
установления последовательности событий, выполнения графомотор-
ных проб, анализа временных интервалов. 

В психологической литературе особенно часто указывается на зна-
чение исследования сферы пространственных представлений в качестве 
предпосылки формирования навыка письма, но недостаточно показана 
роль временных представлений. Однако в своей совокупности про-
странственно-временной континуум оказывает непосредственное влия-
ние на развитие когнитивной компоненты письменной речевой деятель-
ности. Сложность реализации процесса письма подтверждается много-
численными и разнообразными ошибками учащихся при оперировании 
пространственно-временными представлениями на вербальном и невер-
бальном материале. 
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Эмпирическое исследование проводилось с учениками 2-го класса. 
Контрольную группу составили дети, успешно справляющиеся со 
школьной программой по русском языку. Экспериментальная группа 
состояла из учащихся специальной (коррекционной) школы VII вида. 
Исследование позволило установить, что при копировании геометриче-
ских фигур дети с трудностями в обучении искажают их форму, путают 
фигуры местами, вносят лишние элементы или, наоборот, упускают 
значимые составляющие зрительного стимула, начинают рисовать от 
спонтанно выбранной точки в произвольном направлении. Выявленные 
особенности копирования фигур свидетельствуют о несформированно-
сти у школьников графомоторных навыков, недостатках пространст-
венной ориентировки. Отмечается также неразвитая способность к пер-
цептивной и моторной организации действий в пространстве. Дети пу-
тают понятия «вверх-вниз», «налево-направо». Оперирование простран-
ственными представлениями на невербальном материале с опорой на 
свою собственную схему тела также оказалось для учащихся непростой 
когнитивной задачей. При вербализации пространственных отношений 
самыми сложными для понимания оказались отношения «за-перед» и 
«слева-справа». 

У некоторых учащихся наблюдались серьезные затруднения при ус-
тановлении последовательности событий по картинкам, путаница поня-
тий «время года», «месяц», «день недели» и «время суток». Таким обра-
зом, для детей с трудностями в обучении характерными являются ус-
тойчивые ошибки при формировании навыка письма как одного из 
сложных видов психической деятельности. 

Полученные при пилотажном исследовании эмпирические факты 
показали, что дети с трудностями в обучении лучше выполняют задания 
на невербальном материале, чем на вербальном. У всех младших 
школьников с трудностями в обучении наблюдается недостаточный 
уровень сформированности пространственно-временных представле-
ний, что препятствует своевременному овладению навыком письма. 

 
Фиофанова О.А. 
 
ВОСПИТАНИЕ И КРИЗИС АКМЕОФОРМЫ ВЗРОСЛЕНИЯ 
 
В акмеологии в качестве интегрального показателя целостного раз-

вития человека рассматривается феномен зрелости. Социальная зре-
лость является акмеформой взросления. Взросление – это процесс ос-
воения, присвоения, реализации взрослости растущим человеком. По 
результатам наших исследований, зрелость как акмеоформа взросления, 
с одной стороны, отражает субъективный жизненный опыт и природные 
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ресурсы взрослеющего человека, с другой стороны, зрелость –  это со-
циально-педагогический результат, возникающий в процессе воспита-
ния человека. Но не всегда воспитание качественно выполняет функции 
организации взросления. Мы констатируем несколько проблем воспи-
тания, препятствующих вопроизводству взрослости.  

Мифологичность (искажение педагогических смыслов воспитания 
взрослости). В школе феномен взрослости нередко устраняется из про-
странства осмысления целей воспитывающей деятельности (что делает 
её цели мифологичными). Эта проблема определяется ментальными 
барьерами в педагогическом сообществе, составляющими основу мифо-
логичности воспитания: отсутствие целостного понимания феноменов 
самостоятельности, инициативности, ответственности детей. Поэтому 
взросление детей в воспитании оказывается педагогически не обеспе-
ченным и, как следствие, стихийно приобретает форму «борьбы за рав-
ноправие с взрослыми» – конфликтного противостояния.  

Асубкультурность (пренебрежение пониманием субкультуры подро-
стничества). Асубкульурность воспитания как барьер взросления поро-
ждается отсутствием у педагогов интереса к увлечениям, ценностям, 
культурным приоритетам подростков к их субкультуре, к их миру, что 
порождает ряд герменевтических проблем и становление контркульту-
ры (оппозиции к культуре взрослых) подростничества. Асубкульур-
ность воспитания обуславливает распад детско-взрослой общности. Не-
которые организационно-педагогические ходы могут стимулировать воз-
никновение детской субкультуры сопротивления. Но сама подростковая 
субкультура – не столько противостояние взрослым, сколько защитная 
функция при потере других первичных общностей как понимающих.  

Стратификация как проблема взросления в воспитательных реалиях 
образования определяется жестким отделением возрастов, отсутствием 
разновозрастных коллективов. Возрастная дифференциация облегчает 
работу педагогам, но затрудняет взросление детей в силу отсутствия 
заботы о младших как формы проявления взрослости и подражания 
старшим как антиципации (предвосхищения) себя во взрослости. Если 
принцип разновозрастностного взаимодействия нарушается, начинают 
преобладать «клановые» интересы, провоцирующие детей на «застрева-
ние» в своей страте, на восприятие искаженных признаков взрослости. 
В таких условиях появляется «инфантильный милитаризм». 

Аномичность. Воспитание не выдерживает конкуренции с «просве-
щенчеством» средств массовой информации, дающих явные ориентиры 
подростку, как надо выглядеть взрослому (мода), что надо иметь взрос-
лому (реклама), как надо жить взрослому (телешоу). Социальная аномия 
заключается в том, что воспитатели как носители нормы отвергаются 
подростками, а сами нормы взросления становятся безликими.  
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Псевдодеятельность. Эта проблема организации воспитания обу-
славливает проблемы взросления преобладанием в практике недеятель-
ностных форм воспитания. Реализуются «деятельности» с ориентацией 
на процесс: игры, шоу, конкурсы, а не на продукт: социальную значи-
мость. Кроме этого, педагоги боятся и не реализуют продуктивные диа-
логовые формы воспитательной деятельности – дискуссии, социально-
значимые дела, которые могли бы являться основой позиционирования 
социальной взрослости подростками.  

Нерефлексивность. Проблема обуславливается тем, что не рефлекси-
руются стереотипы отношения к детству, укореняются стереотипы о 
взрослом, который предугадывает жизнь ребенка наперед, а ребенку ос-
тается лишь слушаться. Опасность этих стереотипов состоит в том, что 
они основаны на убеждении, будто об объекте управления – детстве – 
взрослые знают все. Но уверенность в таком знании иллюзорна. Логиче-
ски несовместимое сочетание требования «взрослости» (взрослого пове-
дения) с ожиданием «детскости» (детского поведения) – та структура, 
внутри которой обретает свою психологическую реальность противоре-
чивый стереотип ребенка как «взрослого невзрослого» или «невзрослого 
взрослого».  

Таким образом, осуществленная типологизация проблем взросления 
подростков в воспитательных реалиях образования позволит педагогиче-
ски преодолеть сложившийся кризис учитывать акмеоформы взросления.  

 
 



 89

ГЛАВА 6. ЛИЧНОСТЬ, ГРУППЫ, ЭТНОС: РАЗВИТИЕ И КРИЗИС 
 
Анищенкова Ю.Н. 
 
НРАВСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ  

И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ 
 
Нравственное развитие представляет собой непрерывный процесс 

личностных изменений, происходящих под влиянием социума и обес-
печивающих интериоризацию индивидом моральных норм. При этом 
содержание нравственных представлений и особенности их развития 
могут существенно различаться в зависимости от влияния социокуль-
турных факторов.  

В нашем исследовании структура нравственных представлений рас-
сматривается как особая совокупность устойчивых связей структурных 
компонентов, в качестве которых определены образы Я-реальное (каким 
подросток видит себя в действительности), Я-идеальное (каким он хотел 
бы быть) и Я-нравственное (как он представляет желаемые нравствен-
ные свойства своей личности). Построение модели развития нравствен-
ных представлений возможно на основе изучения соотношения отдель-
ных структурных компонентов на различных этапах подросткового воз-
раста.  

Выборка исследования составила 467 подростков в возрасте от 12 до 
16 лет, проживающих в различных регионах Республики Беларусь. Для 
исследования динамики развития нравственных представлений у подро-
стков использовалась самооценочная методика на основе техники репер-
туарных решеток (А.Г. Шмелев). Испытуемые сравнивались по следую-
щим переменным: 1) представления о Я-реальном; 2) представления о Я-
идеальном; 3) представления о Я-нравственном. Полученные данные бы-
ли подвергнуты факторному и корреляционному анализу. 

Результаты исследования позволяют выделить три этапа развития 
нравственных представлений: диффузный (12–13 лет), дифференциро-
ванный (14–15 лет), интегративный (16 лет). При этом на особенности 
динамики развития нравственных представлений у подростков влияет 
социокультурный фактор (регион проживания). Если у подростков-
представителей регионов республики – целостный комплекс нравствен-
ных представлений формируется уже на 2-м этапе (к 14–15 годам), то у 
подростков-минчан он складывается только на 3-м этапе (к 16 годам). В 
отношении минских подростков наблюдается качественно иные осо-
бенности динамики развития нравственных представлений по сравне-
нию с подростками, проживающими в других регионах республики. Для 
минской подвыборки установлено прохождение кризисного этапа в раз-
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витии нравственных представлений, приходящегося на возраст 14–15 
лет. Структурные компоненты нравственных представлений на этом 
этапе дифференцируются, о чем свидетельствует наличие взаимосвязей 
только между образами Я-идеальное и Я-нравственное. Общая картина 
соотношения представлений о себе и идеале наиболее драматична у 
подростков-минчан именно в этом возрасте, что, видимо, связано с бо-
лее острым переживанием ими возрастного кризиса. У подростков, жи-
вущих в регионах, к 14–15 годам соотношение образов существенно 
иное. Для них установлены значимые связи между всеми тремя струк-
турными компонентами нравственных представлений: Я-реальным и Я-
идеальным, Я-идеальным и Я-нравственным, а также Я-реальным и Я-
нравственным на уровне p<0,01. Наконец, в старшей возрастной группе 
(16 лет) региональных подростков сохраняются сформировавшиеся 
прежде связи между структурными элементами нравственных пред-
ставлений на уровне p<0,01. У минчан к 16 годам также устанавливают-
ся значимые положительные корреляции на уровне p<0,01между всеми 
тремя образами. Следовательно, на 3-м этапе у минских подростков в 
основном завершается возрастной кризис развития нравственных пред-
ставлений, и к окончанию подросткового возраста в целом по выборке 
структурные компоненты нравственных представлений складываются в 
целостный комплекс.  

Итак, динамика развития нравственных представлений у подростков 
характеризуется тенденцией к интеграции отдельных структурных ком-
понентов, что является показателем развитости нравственных представ-
лений у подростков. 

 
Аринина М.В. 
 
ПСИХОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ТРУДАХ Г. УОЛЛАСА 

 
Британский социальный психолог начала ХХ в. Греем Уоллас 

(Graham Wallas, 1858–1932) в своих книгах одним из первых затронул 
психологические проблемы работы человека в организации. Многие его 
идеи звучат актуально и сегодня, но, к сожалению, малоизвестны в на-
шей стране.  

Г. Уоллас рассматривал психологию труда с точки зрения приспо-
собления человека к резко изменившейся материальной и социальной 
среде. Отличительной чертой взглядов ученого было то, что главной 
единицей анализа он считал счастье, испытываемое человеком. Он от-
мечал, что «люди, работающие на производстве в современном общест-
ве, описывают себя как реже испытывающими счастье в течение рабо-
чего дня, чем те, кто работал в примитивных ремеслах» [G. Wallas, The 
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Great Society, London: Macmillan, 1914; XII]. Изменение условий работы 
требовало и изменения выработанного поколениями поведения, что вы-
зывало сложности. Человек стал сильнее зависеть от учреждения, в ко-
тором он трудится, и его личные интересы стали диктоваться интереса-
ми организации, человек стал иметь меньше свободы. Таким образом, 
жизнь человека вне работы оказалась в прямой зависимости от того, 
насколько комфортно человек чувствует себя на работе. Решение дан-
ных проблем ученый видел в применении знаний и методов психологи-
ческой науки. 

Г. Уоллас признавал значимость исследований психотехников, в его 
книге «Великое общество» (The Great Society, 1914) есть ссылки на ра-
боты Ф. Тейлора «Принципы научного менеджмента» и 
Г. Мюнстерберга «Психология промышленной производительности» 
(1913). Однако со многими их идеями ученый не мог согласиться. Ос-
новным недостатком научного менеджмента Г. Уоллас считал «излиш-
нее упрощение проблемы использованием результата максимального 
выпуска продукции в рассмотрении факторов, в которых более подхо-
дящим является рассмотрение максимального счастья человека и мак-
симальное благополучие человека» [там же; 350]. 

Ученый добавлял, что комфорт на работе во многом зависит от 
взаимоотношений с коллегами, а также от той системы, по которой ра-
бота оценивается. Рассматривая вопросы организации труда, Г. Уоллас 
опирался также и на свои представления о социальной группе. Он пола-
гал, что большую роль играет количество людей, с которыми человек 
непосредственно взаимодействует на работе. Это должно быть такое 
количество, которое человек может с легкостью запомнить и установить 
личностный контакт, при этом, у него должно быть положительное от-
ношение к данным людям. «Человек может любить людей в целом, но 
ему нравятся только те, чьи имена, лица и характер они могут вспом-
нить без сознательного усилия. Если он работает в организации, насчи-
тывающей тысячу человек, и его отношение ни к одному из них не яв-
ляется постоянным и особенным, то не будет никого, кто ему может 
нравиться» [там же; 355]. Исходя из таких соображений, Г. Уоллас счи-
тал, что для повышения успешности работы полезной будет так назы-
ваемая «бригадная система». Объединение людей в группы способству-
ет не только более благоприятному психологическому состоянию в 
процессе труда, но и в процессе проверки качества и оценки выполнен-
ной работы. В группе должно быть примерно 25 человек, хотя количе-
ство может варьироваться в зависимости от характера работы и количе-
ства времени, которое сотрудники проводят вместе.  

Еще одним важным аспектом в психологии управления персоналом 
Г. Уоллас считал самоуважение работника и осознание его социальной 
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значимости, той пользы, которую он может принести обществу. «В этой 
сложной задаче приспособления обширности великого общества к ма-
лости отдельного человека, одной из наиболее полезных идей, которые 
необходимо иметь в виду организатору, это самоуважение тех, кого ор-
ганизуют» – писал ученый [Там же, с. 359]. Здесь роль играют два фак-
тора. Во-первых, человека должны оценивать по лучшим результатам 
его работы, во-вторых, необходимо признавать личный вклад служаще-
го и его ответственность за выполненную работу.  

Такие взгляды Г. Уолласа были, несомненно, прогрессивными для 
своего времени, они отличались гуманистическим отношением к чело-
веку, к организации труда. В то время, как американские психотехники 
изучали психологические особенности человека с точки зрения того, 
насколько он подходит организации, насколько он будет увеличивать 
производительность фирмы, Г. Уолласа заботило благополучие отдель-
ного человека. Несомненно, Г. Уоллас внес значимый вклад в становле-
ние данного направления психологического знания. 

 
Болдырева О.В. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ СУПРУГАМИ  
ПРОСТРАНСТВА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Профессиональное бытие и структурирование личностью своего сво-

бодного времени, поддержка чувства личностной идентичности через 
организацию предметно-пространственной среды и аутентичность вре-
менного параметра бытия, близкие отношения со значимыми людьми и 
партнерство в деловых переговорах и т.д. – все это различные простран-
ства бытия личности, в которых она претворяет свою субъектность, реа-
лизуя ключевую модальность, которой наделен субъект, а именно: спо-
собность преобразовывать внешнее по законам внутреннего.  

В обыденных ситуациях под словом «эгоизм» подразумевают заботу 
человека о самом себе без учета интересов других людей. Преследуя 
свои цели, эгоист не соотносит их с целями и желаниями других людей.  

Пространства бытия эгоиста в семейных отношениях, так или иначе, 
пересекаются с пространствами бытия супруга. Это и время, и предметно-
пространственная среда, и пространство межличностных отношений.  

Заметим, что эгоистическим поведением будем считать лишь то, ко-
торое является систематическим проявлением выше описанных форм и 
которое будет приносить психологический дискомфорт Другому.  

На наш взгляд, у эгоиста существует потребность в организации не 
только своей собственной жизни, но и жизни Другого в соответствии со 
своими взглядами. Влияя на процесс организации жизни Другого, эго-
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ист расширяет сферу своего пространства бытия, тем самым некоторым 
образом продлевая свое «Я» во вне, делая его еще более значимым, 
прежде всего, для себя. Если же попытаться лишить эгоиста подобной 
возможности – это вызывает у него достаточно тяжелые переживания, 
так как, по сути, для него самого он сталкивается с некоторой потерей 
части самого себя (например, мать, получившая отказ ребенка следовать 
ее мнению при выборе профессии). Уточним, что данный пример отно-
сится лишь к людям с достаточно высокой степенью эгоизма.  

Другой, ощущая, что в его пространство осуществляется насильст-
венное вмешательство, начинает открыто или завуалировано сопротив-
ляться подобной ситуации, что приводит к конфликтам, ссорам или же 
разрыву взаимоотношений, подобный отпор абсолютно не понятен 
эгоисту – он не соответствует его картине мира.  

Эгоист стремится преобразовать не только пространства своего бы-
тия в соответствии со своими личностными смыслами, но и пространства 
Другого. Для эгоиста существует только он сам и пространства Его бы-
тия, а Другой выступает как часть бытийного пространства, которой 
можно овладеть и преобразовать в соответствии со своими личностными 
смыслами при возникновении ситуации необходимости. 

На наш взгляд, эгоистическая направленность личности может прояв-
ляться в семейных отношениях следующим образом. Стремясь организо-
вать общее пространство, исходя лишь из своих собственных личностных 
смыслов, супруг может настаивать на каком-то определенном времяпре-
провождении, может вносить изменения в интерьер и дизайн жилья, не 
согласовывая их с супругом или же настоять на своих предложениях. 
Супруг, проявляющий эгоистическую направленность, также может обо-
рудовать общее жилье, учитывая лишь собственные предпочтения и же-
лания. Общий круг общения эгоист будет также стремиться выбрать со-
ответственно своим личным предпочтениям.  

Так, мы видим, что эгоист стремится захватить как можно больше 
сфер по сути уже общего пространства бытия супругов. Супруг эгоиста 
также может оказаться эгоистом и в этой ситуации не избежать посто-
янных столкновений интересов в организации пространства бытия.  

 
Васильева А.М., Шаров Д.Н. 
 
ОБРАЗ «Я» И ОБРАЗ ВРАГА В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ 

 
Проблема самоидентификации остро переживается большинством 

людей в современном социуме. А поскольку внешние ориентиры соци-
альной идентификации человека на данном историческом этапе практи-
чески нивелированы в большинстве развитых стран, то на первое место 
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выступают ориентиры внутренние. Таковыми являются, в первую оче-
редь, представления человека о себе (образ «Я») и о своем реальном или 
воображаемом противнике (образ врага). 

Целью предпринятого при поддержке гранта РГНФ № 06-06-00606а 
в 2006–2007 гг. исследования было изучение идентификационных цен-
ностей представителей гражданской и военной молодежи. В исследова-
нии приняли участие 257 студентов дневных отделений вузов Санкт-
Петербурга в возрасте от 18 до 23 лет и 177 курсантов Института внут-
ренних войск МВД РФ сопоставимого возраста. 

В ходе обследования предлагалось оценить себя и противника (врага) 
с помощью оригинальной модификации методики «семантический диф-
ференциал» (СД). Тест включал 30 пар понятий, характеризующих раз-
личные стороны свойств, процессов и состояний психики. 

При анализе результатов самооценки студентов выделено восемь ос-
новных психологических факторов, объясняющих 62% общей дисперсии 
параметров.  

Сравнение представлений испытуемых о противнике с показателями 
самооценки выявило, что представители обеих групп воспринимают 
себя более эмпатичными, инициативными, доминантно-активными, 
психологически комфортными, осторожными и социально значимыми. 
В отличие от студентов, воспринимавших уровень эмоциональной ла-
бильности у себя и противника одинаково, курсанты представляют себя 
по сравнению с противником более эмоционально стабильными, что 
реализовалось в таких характеристиках как «спокойный», «осмотри-
тельный», «рассудительный» и «сосредоточенный». 

Результаты корреляционного анализа показали различие взаимосвязей 
между идентификационными ориентирами представителей военной и гра-
жданской молодежи. Значимые корреляционные связи между параметрами 
образов «Я» и «Противник» позволяют сделать вывод о разнонаправленно-
сти представлений студентов о себе и о своем противнике. Так, например, 
студенты с признаками доминантной активности в образе «Я» восприни-
мают противника как подчиненно-пассивного и, напротив, подчиненно-
пассивные приписывают противнику доминантно-активные черты. То есть 
наблюдается инверсия представлений о себе и о противнике. 

В свою очередь, представления о противнике у курсантов в значительно 
меньшей степени детерминированы представлениями о себе. Предположи-
тельно это связано с тем, что у курсантов образ врага имеет внешнюю ре-
презентацию, он «вынесен» за границы субъекта, возможно даже персони-
фицирован во внешнем мире, идентифицирован с конкретной личностью и 
не зависит от изменений, происходящих с данным субъектом. 

Таким образом, можно заключить, что в тех случаях, когда враг не 
идентифицирован с определенным человеком, классом, национальностью, 
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конфессией, а является в большей степени гипотетическим конструктом, он 
отражает работу защитных механизмов психики, а точнее – механизмов 
проецирования (наделения врага неприемлемыми для себя качествами), 
игнорирования (избирательного невнимания к качествам противника), вы-
теснения (недооценки собственных непритязательных качеств), реактивно-
го образования (возникновения противоречивых оценок). 

 
Гогицаева О.У. 
 

РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
 
Сложные социально-политические условия современной российской 

действительности, в том числе образовательной среды с ее внутренним 
и внешним пространством, актуализировали проблему воспитания то-
лерантности, все более остро требующую практического решения. 

Толерантность как тип индивидуального и общественного отноше-
ния к социальным и культурным различиям, как терпимость к чужим 
мнениям, верованиям и формам поведения можно рассматривать в ка-
честве одного из фундаментальных признаков цивилизованности. Тра-
диционно толерантность означала терпимость к чужому, готовность 
сосуществовать с ним. И это, прежде всего, относилось к различиям в 
образе жизни, привычках, культурных и эстетических различиях.  

Где же впервые человек сталкивается с различного рода проблемами 
по принятию другого человека таким, каков он есть по природе своей? 
Ответ однозначен – в семье. Думаем, что не требует доказательства сле-
дующий постулат – подлинной основой любого гражданского общества 
является такой социальный институт, как семья. В семье человек позна-
ет самого себя, окружающий мир, мир человеческих отношений.  

Родители составляют первую общественную среду ребенка. Не слу-
чайно, что к родителям, особенно к матери, люди мысленно обращают-
ся в тяжелую минуту жизни. Родительская любовь – источник и гаран-
тия благополучия человека, поддержания телесного и душевного здоро-
вья. Только при уверенности ребенка в родительской любви и возможно 
правильное формирование психического мира человека, только на ос-
нове любви можно воспитать нравственное поведение, только любовь 
способна научить любви. Ребенок, даже еще не умея говорить, уже по-
нимает, «улавливает» моральный климат семейного окружения. Начи-
нать формирование таких качеств в сознании ребенка как терпимость, 
миролюбие необходимо с младенческого возраста, а лучше, если этот 
процесс формирования начнется в тот период, когда ребенок будет еще 
в утробе матери. Благодаря этой установке ребенок всегда будет стре-
миться к добру, в нем преодолевается врожденный эгоизм или эгоцен-
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тризм. Однако формирование этих качеств необходимо постоянно под-
креплять не только словом, но и делом, примером и разъяснением.  

К сожалению, в результате политических, экономических и этниче-
ских процессов были разрушены нити исторической преемственности 
поколений.  

Как известно, у осетин передача новому поколению необходимой 
информации происходила через устное народное творчество, через по-
словицы, поговорки и т.д. Они передавались как закодированная ин-
формация, звучали как аксиома, не требующая доказательств.  

Семья при этом выступает основным каналом, ячейкой передающей 
информацию. С малых лет учат детей уважать, старших братьев и сес-
тер. Если не привить ребенку уважение к старшим в семье, то он не бу-
дет уважать и других. В осетинской семье сильно развито чувство взаи-
моуважения и взаимопомощи.  

Для воспитания у молодежи чувства терпимости, уважения, велико-
душия, толерантности из народных приданий можно черпать бесконеч-
ное множество пословиц и поговорок: «Будет твоя дверь для людей от-
крыта – будут двери людей открыты для тебя», «Добро добру не во 
вред», «Когда семья не в ладу, гость их стороной обходит», «Лучше 
простить, чем обидеть», и т.д. 

Действенность добра успешно формируется у детей всем примером 
жизни взрослого семейного окружения и поэтому важно, чтобы у по-
следнего не расходилось слово с делом.  

Обучение миротворчеству и миролюбию не должно скатываться к 
скучному назиданию. У детей должно быть гораздо больше практики по 
овладению способами разрешения эмоциональной напряженности, про-
явлению терпимости и нахождению разумных компромиссов. Задача 
заключается не в объеме информации, а в проживании духовных смы-
слов в деятельности, общении, отношениях.  

Концепция культуры миролюбия основана на том, чтобы возродить 
роль семьи, которая должна формировать человека и отвечать за него. В 
последние годы наука усилила свое внимание к семье как к объекту ис-
следования. Наиважнейшие свойства личности и основа социального 
«Я» закладываются отнюдь не в детском коллективе – там они могут 
получить поддержку в развитии, а в самом раннем возрасте, в семье. То, 
что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение 
всей последующей жизни. Важность семьи как института воспитания 
обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной 
части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность 
ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. 
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Голянич В.М. 
 

МЕХАНИЗМЫ ИДЕАТОРНОЙ ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТИ ОТ-
НОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА К ЧУЖОМУ 

 
Представления о противнике (конкуренте, враге) и отношение к не-

му является краеугольным камнем механизма самоидентификации. Об-
раз «Я» человека формируется путем выявления различий (осознавае-
мых или неосознаваемых) между, с одной стороны, идеальными фигу-
рами, людьми своего, родного, приятного, дружественного окружения 
и, с другой; представителями чужой, враждебной, недружественной 
среды. Можно полагать, что самооценка и представления о противнике 
формируются взаимосвязано, становясь глубинными, базисными пси-
хическими образованиями системы ценностей человека. Фундаменталь-
ные исследования и разработка методологии влияния на эти ценности 
предопределит возможность сдвига мировоззренческих парадигм и 
формирования глобально толерантного человеческого сообщества. 

В настоящем исследовании анализ детерминирующей роли пред-
ставлений испытуемых, определяющих формирование негативного или 
позитивного отношения к противнику (врагу), привел к выделению трех 
типов идеаторных детерминант: статических, динамических самооце-
ночных и динамических гетерооценочных. По-видимому, многие из 
этих детерминант (особенно статические) универсальны и влияют на 
формирование отношений в целом к чужому, враждебному, непонятно-
му, не своему.  

Первая группа детерминант названа статическими, т.е. постоянными, 
неизменными, поскольку они всегда, вне зависимости от степени и на-
правленности отношения к противнику проявляются в различном вос-
приятии образов «Я» (себя) и «Противник» (чужого). К этим статисти-
ческим ценностным детерминантам относятся доброта, универсализм, 
власть (показатели теста мотивационных ценностей Ш. Шварца), ини-
циативность, эмпатия, осторожность и социальная незначимость (инте-
гральные факторы теста «семантический дифференциал»). В нашем ис-
следовании (выборка более 1000 человек) испытуемые, вне зависимости 
от отношения к противнику (превосходящий или подчиняющийся, вра-
ждебный или доброжелательный, принимаемый или отвергаемый), все-
гда оценивали собственную склонность к доброте и универсализму вы-
ше, а стремление к власти – ниже, чем у противника. Точно так же ис-
пытуемые всегда оценивали себя более инициативными, эмпатичными, 
осторожными и социально значимыми. 

 
Вторая и третья группы ценностных детерминант названы динамиче-
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скими, поскольку изменение каждого из четырех типов отношений к про-
тивнику («превосходящий – подчиняющийся», «враждебный – доброже-
лательный», «принимаемый – отвергаемый», «непредсказуемый – пред-
сказуемый») коррелировало с возрастанием или уменьшением того или 
иного показателя образов «Я» или «Противник». При этом многие дина-
мические ценностные детерминанты имели статическую компоненту. 

Во вторую группу детерминант вошли показатели образа «Я», дина-
мика которых сопряжена с отношениями к противнику. В связи с этим они 
названы динамическими самооценочными. В частности, наиболее сущест-
венной динамической самооценочной детерминантой оказался фактор под-
чиненной пассивности (показатель теста «семантический дифференциал»), 
возрастание выраженности которого прямо коррелировало с актуализацией 
у испытуемых идей превосходства врага, враждебности к нему и отверже-
ния. Наряду с этим идея превосходства противника у испытуемых была 
прямо связаны с выраженностью ценности «универсализм» в образе «Я», а 
идеи враждебности и отвержения врага – с дефицитом в образе «Я» ценно-
стей «стимуляция», «гедонизм» и «власть».  

Детерминанты третьей группы названы динамическими гетерооце-
ночными, поскольку отражают влияние представлений о чужом, другом 
(в нашем случае – о противнике) на выраженность к нему отношений 
негативизма. Эти детерминанты наиболее многочисленны и включают 
оценку поведенческих и ценностных характеристиках противника, пре-
допределяющих формирование к нему отношений в рамках векторов 
«превосходящий–подчиняющийся», «враждебный–доброжелательный», 
«принимаемый – отвергаемый». Выделение этих детерминант наиболее 
дискутабельно, требует дополнительного обоснования и проведения 
исследований, в рамках которых представления испытуемых о против-
нике (чужом, враге и т. д.) будут сопоставляться с поведенческими по-
казателями их негативного отношения к врагу. 

 
Гордеева Е.Г. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ У НОРМАЛЬНЫХ ЛИЦ  

И ЛИЦ С НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 
 
Экономическая и социальная нестабильность, бытовые трудности, 

утрата традиционных ценностей, культивирование западных образцов 
негативно влияют на формирование личности. 

Употребление наркотиков рассматривается как болезнь и восприни-
мается обществом как социальная проблема. Возраст большинства нар-
команов колеблется в рамках 15–30 лет, что ставит под угрозу фактиче-
ски треть нового, молодого поколения станы. Число больных наркома-
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нией постоянно увеличивается. Число наркозависимых в Татарстане за 
прошлый год возросло на 7%. На учете в наркодиспансерах, по офици-
альным данным, сейчас находится 8801 человек. 

Злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами приводит 
к анормальному стилю поведения, нарушающему адаптацию к широко-
му диапазону личностных и социальных ситуаций, к ухудшению про-
фессиональной продуктивности, к саморазрушающему поведению, к 
криминальным действиям. 

В настоящее время вопросы о механизмах формирования наркотиче-
ской зависимости остаются спорными. Существует три позиции – соци-
альная, медицинская и психологическая, и каждая из них претендует на 
приоритетность. 

Социальная платформа базируется на убеждении, что в формирова-
нии наркомании повинны дисгармоничные общественные отношения, 
медицинская позиция исходит из убеждения о том, что ответственной за 
формирование наркотической зависимости является деятельность мозга 
конкретного человека, а психологическая видит причину формирования 
наркотической зависимости в своеобразии личностных особенностей 
человека.  

Личность наркомана – особая структура, в которой разрушены осно-
вы мировосприятия и адаптации к миру. Наркоманами становятся люди, 
чья психологическая основа личности является измененной в процессе 
развития. Этому могли способствовать и неправильное воспитание, и 
другие неблагополучные социальные факторы, которые разрушили 
нормальное формирование личности.  

В.Д. Менделевич и Р.Г. Садыкова (2002) выделили следующие ха-
рактеристики наркозависимых: инфантильность, зависимость; повы-
шенный уровень внушаемости, доверчивость, откровенность, благоже-
лательность по отношению к окружающим людям; неспособность в 
полной мере адекватно планировать и прогнозировать будущее; ригид-
ность установок, стилей поведения, осмысление действительности; на-
ивность, простодушие, непосредственность; максимализм – крайность в 
каких-либо требованиях, взглядах, эмоциях; эгоцентричность; нетерпи-
мость, отсутствие выдержки; любопытство, поисковая активность; яр-
кость воображения, впечатлений и фантазий; склонность к риску; страх 
быть покинутым. Самоактуализационный тест выявил следующие осо-
бенности: наркоманы являются более творческими личностями, чем 
здоровые; их отличает высокая потребность в познании, открытость 
новому опыту, автономность, стремление к самораскрытию в общении с 
другими людьми.  

Р.Х Шакуров (2003) отмечает, что наркозависимая личность удовле-
творяет себя ценностями, в которых по сути не нуждается. Главное, 
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чтобы эти ценности доставались легко, без усилий и напряжения. У 
наркозависимых нет четких потребностей, они не ощущают того, что им 
надо. Кандидаты в наркозависимые личности чаще всего живут миром 
понимаемых ценностей, которые их не доставляют радости. Они нахо-
дят какое-либо дело, но душа не находит в этом смысла.  

Предметом дальнейшего исследования является изучение психоло-
гических особенностей личности в различные периоды жизни: подрост-
кового, молодежного и взрослого у нормальных лиц и у лиц с наркоти-
ческой зависимостью, и на основе полученных различий выявление эта-
пов формирования наркотической зависимости. Полученные данные 
помогут на ранних сроках диагностировать отклонения в развитии лич-
ности и проводить профилактическую и коррекционную работу. 

 
Гордиевская О.В. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  
РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

(на примере Санкт-Петербурга) 
 
Социальная природа человека предполагает, что он стремится к 

включению в социум и вместе с тем – к выделению из социума в каче-
стве индивидуальности. Социальная идентичность есть осознание, 
ощущение, переживание своей принадлежности к различным социаль-
ным общностям – таким как малая группа, класс, семья, территориаль-
ная общность, этнонациональная группа, народ, общественное движе-
ние, государство, человечество в целом. 

Современное общество ставит перед человеком огромное количест-
во проблем, связанных с поиском самоопределения в постоянно ме-
няющемся окружении, те общности и категории, которые еще вчера 
казались всеобъемлющими и незыблемыми, уходят в прошлое или ви-
доизменяются под влиянием глобальных социальных изменений. В свя-
зи с этим крайне актуальным становится вопрос социальной идентично-
сти человека, в частности этнической, которая позволяет человеку при-
обрести устойчивые представления о самом себе и сформировать гар-
моничную картину мира. 

Проведенное нами исследование направлено на изучение характеристик 
социальной идентичности современной школьной и студенческой молоде-
жи. В качестве объектов исследования выступили школьники 11-ого класса 
средней общеобразовательной школы и студенты 1-ого курса СПбГУ. 

Исследование проводилось с использованием следующих методик: 
методика двадцати высказываний Куна-Макпартленда, методика «Кем я 
не хочу быть?» (модифицированная методика С.Д. Гуриевой), тест-
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опросник самоотношения (В.В. Столин–С.Р. Пантелеев). 
Испытуемым предлагалось дать максимум двадцать ответов на во-

прос «Кто я?», затем на вопрос «Кем я не хочу быть?», после чего пред-
лагалось заполнить бланк теста-опросника. Результаты исследования 
сравнивались с данными аналогичных методик, полученными на вы-
борке китайских студентов, которые учатся и проживают в Санкт-
Петербурге. 

В отношении русской молодежи, проживающей в Санкт-Петербурге, 
нами были получены следующие результаты: 

 При описании собственного «образа Я» девушки обращаются к ка-
тегории «социальное Я» столь же часто, как и юноши. Это позволяет 
говорить о примерно одинаковой включенности в социальную жизнь, 
осведомленности о различных социальных группах и развитии интереса 
к ним у юношей и девушек школьного и студенческого возраста.  

При построении неприемлемого для себя образа «я», школьники 
больше опираются на стереотипные социальные категории, тогда как 
у студентов этот образ носит большую личностную, индивидуали-
стическую окраску.  

Анализ характеристик социальной идентичности на основании 
проведенных методик позволяет говорить о недостаточной представ-
ленности этнической идентичности в образе «Я», как школьников, 
так и студентов, проживающих в Санкт-Петербурге. Полученные 
результаты подтверждает анализ негативного «социального я» 
школьников и студентов. 

При сравнении полученных данных с результатами тех же методик в 
группе китайских студентов, проживающих в Санкт-Петербурге, следу-
ет отметить высокую степень частоты упоминания последними своей 
этнической принадлежности.  

Одной из основных функций социальной идентичности является 
функция защиты и обеспечения самореализации в существующих усло-
виях. В этом отношении можно предполагать, что актуализация в соз-
нании человека своей этнической, национальной принадлежности свя-
зана в первую очередь с поиском тех социальных категорий, которые 
могли бы обеспечить защиту как на психологическом, так, возможно, и 
на физическом уровне и при этом подчеркивали бы уникальность пред-
ставителей данной группы в существующей социальной среде.  

Современное российское общество находится на пути построения и 
формирования толерантного отношения к другим, как представителям 
другой конфессиональной, культурной, национальной, этнической и т.д. 
группы. К сожалению, имели место случаи «интолерантного» отноше-
ния, связанные с применением насилия. Возможно, что ситуация про-
живания в чужой стране воспринимается китайскими студентами как 
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угрожающая их жизни и здоровью, что и способствует актуализации 
переживания ими своей национальной принадлежности.  

На основании проведенного нами исследования можно заключить, 
что характеристики социальной идентичности имеют свою специфику в 
зависимости от половозрастных и статусных особенностей опрошен-
ных, а также от восприятия и переживания респондентами той социаль-
ной, политической, культурной обстановки, в которой они проживают в 
данный момент. 

 
Гуриева С.Д. 
 

ДОМИНИРУЮЩИЕ ЭТНОТЕНДЕНЦИИ  
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Процесс формирования устойчивой в своих взглядах, мировоззрен-

ческой поведенческой позиции личности во многом определяется со-
временной ситуацией в обществе. Какие основные направления и кон-
цепции представлены и доминируют в обществе, что является крите-
риями выбора поведенческой тенденции отдельно взятой личности в 
отношении к социальной, этнической, культурной группе? 

При разработке методики «Этнотенденции» анализировались и ис-
пользовались такие формы межэтнических отношений, как сегрегация, 
дискриминация, ассимиляция, интеграции; а также такие тенденции, как 
культурный расизм, культурный релятивизм, этноцентризм, этнониги-
лизм, этноконформизм. Методическая разработка помогает выявить и 
определить, какая по форме и содержанию этнотенденция доминирует в 
современном обществе? Какие формы межэтнических отношений явля-
ются устойчивыми и приоритетными в отношении конкретным этниче-
ским, национально-культурным общностям. Изучение этнотенденций 
проводилось и раньше. Так, Д. Кемпбелл в своих исследованиях пока-
зал, что для этноцентризма свойственно: считать то, что происходит в 
своей культуре, естественным и правильным, а то, что происходит в 
других культурах, неестественным и неправильным. 

Релятивизм как этнотенденция (Л. Леви-Брюль, Р. Бенедикт, 
Ф. Боас) получила свое название от методологического подхода, кото-
рый называется «культурный релятивизм». Основная идея данного под-
хода состоит в том, что все культуры равны, но разные, стремясь понять 
людей на «их собственном языке» и «исходя из их ценностей». 

Дж. Берри в рамках теории стресса аккультурации обозначил две ос-
новные проблемы: поддержание своей культуры и участие в межкуль-
турных контактах, на основании которых выделил такие стратегии ак-
культурации, как интеграция, ассимиляция, сепаратизм и маргинализа-
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ция. Несмотря на то, что данные стратегии были описаны применитель-
но к мигрантам, в настоящее время в условиях современной мобильной 
и поликультурной среды становится актуальной проблема изучения 
тенденций определенным образом взаимодействовать с представителя-
ми других культур, а значит становится возможным рассматривать 
предложенные Дж. Берри стратегии не как актуальный, а как потенци-
альный способ взаимодействия с другой культурой.  

 В рамках программы «Межэтнические и межкультурные отношения 
в Санкт-Петербурге», по гармонизации межэтнических и межкультур-
ных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления 
толерантности в Санкт-Петербурге на 2006–2010 годы, совместно с 
О.В. Эрлихом, было проведено исследование (2007г) представителей 
молодежных общественных партий и движений, представленных в 
Санкт- Петербурге. Всего в исследовании принимало участие 48 чело-
век, в возрасте от 19 до 26 лет. В данных, представленных ниже, приве-
дены средние значения по каждой из шкал методики, полученные в мо-
лодежной группе представителей политических партий. Этнореляти-
визм –8; Этноконформизм –4; Дискриминация –4,1; Этнодоминантс-
ность –3,1; Этнонигилизм – 3,5; Этноцентризм –4,6; Этноксенофобия –
3,4; Интеграция –7,6. 

Наиболее высокие значения получены шкалам Этнорелятивизм и Инте-
грация, а наиболее низкие – по шкалам Этнонигилизм и Этнодоминант-
ность. Данная методика предоставляет возможность, в зависимости от за-
дач исследования, выявлять этническую картину мира - единую когнитив-
ную ориентацию понимания членами каждого общества «правил жизни». 

В качестве основного механизма предупреждения межнациональной 
конфронтации и вражды, нейтрализации пренебрежительного и высо-
комерного отношения к представителям иных социальных, националь-
ных (этнических) или культурных групп, занимающих уязвимое поло-
жение, является точная, корректная по содержанию, и оперативная по 
времени социально-психологическая диагностика существования доми-
нирующих этнических тенденций в современном обществе.  

Результаты исследования, полученные с использованием нового ме-
тодического инструментария, дают возможность определить реальное 
состояние межнациональных /межэтнических отношений в обществе, 
выявить доминирующие этнические тенденции, в данном случае в мо-
лодежной среде. В связи с этим важными, на наш взгляд, являются ре-
комендации по гармонизации межэтнических и межкультурных отно-
шений, профилактики проявлений ксенофобии в Санкт-Петербург, 
предложенные молодыми представителями политических партий и 
движений. Соблюдение законности и права для всех отмечалось в 17% 
предложенных рекомендациях; сохранение общечеловеческих и куль-
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турных ценностей народа – 13%; равные возможности образования, не-
зависимо от национальной принадлежности – 13% и т.д. 

Поиск и апробация механизмов нейтрализации межэтнической на-
пряженности, не представляется возможным без разработки и проведе-
ния в дальнейшем комплексных социально-психологических исследо-
ваний, направленных на изучение доминирующих этнических тенден-
ций у контактирующих субъектов в системе межнациональных отноше-
ний. 

 
Достовалов С.Г. 
 

СТАДИИ РАЗВИТИЯ КРИЗИСА ДОВЕРИЯ 
 
В отечественной и зарубежной психологии в последние годы обо-

значилась отчетливая тенденция рассмотрения доверия не просто как 
условия эффективного взаимодействия между различными субъектами 
или характеристики отношения индивида к другим людям – доверие 
рассматривается как динамическая система отношений к себе и к миру 
(Т.П. Скрипкина, L. Luna-Reyes, A. Cresswell, G. Richardson), как про-
цесс, характеризующийся определенными стадиями (этапами) развития 
(R. Lewicki, M. Stevenson, F. Jeffries). На основании отмеченной дина-
мичности доверия можно предположить, что круг явлений, относящих-
ся к доверию, также имеет динамический характер. Среди этих явлений 
особое место занимает кризис доверия. Кризис доверия может быть оп-
ределен как значимое изменение в системе отношений субъекта к объ-
ектам окружающего мира, связанное с утратой априорной надежности и 
безопасности этих объектов для субъекта (С.Г. Достовалов, 2004). Как 
было установлено в ряде позднейших исследований (см. напр. 
С.Г. Достовалов, 2007) явление кризиса доверия не вполне соответству-
ет традиционным представлениям о кризисе как феномене бытия. Ос-
новные различия фиксируются в следующем: 1) Кризис доверия чаще 
всего представляет собой не внезапное, а постепенно развивающееся 
явление; 2) Кризис доверия не является точкой, периодом или этапом 
перехода одного состояния в другое аналогично понятиям «кризис бо-
лезни» или «духовный кризис», а является по своему содержанию анто-
нимом проявления доверия – выражением недоверия по отношению к 
кому или чему-либо (ср. кризис власти – безвластие). Отмеченные от-
личия предполагают развитие кризиса доверия, существование опреде-
ленных фаз или стадий этого явления. Нами предлагается вариант вы-
деления стадий кризиса доверия, созданный на основе экстраполяции 
теории диадического взаимодействия Дж. Левинджера. Согласно дан-
ной теории динамика развития системы межличностных отношений 



 105

представляет собой «...путь от поверхностного знакомства к более глу-
бокому межличностному общению. На этом пути межличностные от-
ношения должны преодолеть ряд своеобразных фильтров...В роли 
фильтров выступают различные факторы межличностной аттракции. 
Если два человека не прошли через какой-нибудь фильтр, взаимоотно-
шения между ними прекращаются или сохраняются вынужденно, а по-
ложительные чувства друг к другу либо исчезают, либо сменяются не-
приязнью и враждебностью» (цит. по: В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, 
В.М. Погольша, 2001). Аналогичным образом можно представить и раз-
витие кризиса доверия, но в противоположном направлении: от легкого 
сомнения до полной утраты веры кому-либо, во что- или кого-либо. В 
этом процессе можно выделить 3 стадии: 1-я стадия – Сомнение ("Стоит 
ли доверять?"). Основанием этой стадии является недостаток или про-
тиворечивость информации об объекте доверия (объекте, по отношению 
к которому проявляется доверие). В дальнейшем, при уточнении ин-
формации, сомнение либо разрушается, приводя к формированию дове-
рительных отношений и ликвидации кризиса доверия, либо укрепляет-
ся, определяя переход ко 2-й стадии кризиса – Рациональному Недове-
рию («Я не доверяю, потому, что...»). На этой стадии субъект доверия 
пытается дать рациональное объяснение своему недоверию по отноше-
нию к объекту, обосновывая его наличием имеющихся фактов, предпо-
ложений и т.д. Дальнейшее развитие вновь возможно, по двум направ-
лениям: либо возвращение на предыдущую стадию, при условии, что 
попытки объяснения не соответствуют реальности, либо усугубление 
кризиса доверия и переход на 3-ю стадию – Отвержение («Я не дове-
ряю!»). Эта стадия характеризуется полной утратой доверия субъекта по 
отношению к объекту, причем восстановление доверия практически 
невозможно, так как на этой стадии недоверие возводится в принцип и 
любые попытки изменить ситуацию путем внешних воздействий (взы-
вания к чувствам, аргументацией и т.д.) являются безрезультатными. 
Детерминантами такого пути развития являются подкрепление чувства 
недоверия, сформировавшегося на второй стадии и дальнейшая стерео-
типизация этого отношения. Третья стадия кризиса доверия является его 
финальной стадией, так как достижение этой стадии означает полный 
разрыв отношений между субъектами взаимодействия без возможности 
восстановлений этих отношений в будущем.  

Таким образом, развитие кризиса доверия можно представить по 
следующей схеме смены стадий: сомнение – рациональное недоверие - 
отвержение. Однако умозрительный характер данного утверждения 
требует дальнейшей проверки и детализации на эмпирическом уровне. 

Дрынкина Т.И. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ «БЕД-
НЫХ» И «БОГАТЫХ» 

 
Экономические реформы, происходящие в нашей стране в течение 

последних десятилетий, серьезно изменили социальную структуру об-
щества. Произошло стремительное социальное расслоение, появились 
слои очень богатых и крайне бедных граждан. Не все люди смогли найти 
свое место в новых реалиях, многие оказались психологически не готовы 
к изменению условий жизни. В этих условиях появление большого коли-
чества бедных людей оказалось неизбежным. На наших глазах возникает 
и распространяется то, что известный английский социолог З. Бауман 
назвал глобальной бедностью и глобальным богатством. 

Таким образом, актуальность изучения данной проблематики обу-
словлена потребностями науки и практики, так как богатство и бедность 
выступают характеристиками социального развития общества. Мы ис-
ходим их положения, что субъективная оценка качества жизни лежит в 
основе идентификации личности к определенной социальной группе. 
Объектом исследования явились представители социальной выборки 
«бедные» (60 чел.) и «богатые» (50 чел.). Социальные выборки «бед-
ные» и «богатые» были сформированы по критериям субъективного 
показателя качества жизни: материальный достаток (общее благосос-
тояние семьи, личный достаток), питание, жилищные условия, район 
проживания, положение в обществе, работа, духовные потребности, 
общая оценка качества жизни. 

 По результатам исследования субъективной оценки качества жизни 
было выявлено, что подавляющее большинство представителей выбор-
ки «богатые» оценивают качество жизни как нормальное, отмечая, при 
этом, низкий уровень удовлетворенности духовных потребностей, по-
ложением в обществе, взаимоотношениями на работе, кроме того, они 
считают, что их знания не соответствуют требованиям сегодняшнего 
дня. В свою очередь, «бедные» респонденты оценивают качество жизни 
как низкое, отмечая, в первую очередь, низкий материальный достаток, 
неудовлетворительные жилищные условия, некачественное питание и 
считая себя неудачниками.  

Поиск смысла жизни, смыслообразующая активность человека име-
ют важнейшее значение для всей его жизни. Смыслообразующий вектор 
рассматривался как совокупность мировоззрения жизненной направ-
ленности и притязаний. У представителей выборки «бедные» была вы-
явлена низкая осмысленность своей жизненной позицией в настоящем, 
отсутствие целей в будущем, низкая удовлетворенность своей жизнью в 
настоящем и прошлом. У «бедных» респондентов наблюдаются кратко-
временные виды на будущее, то есть достижение конкретных целей 
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здесь не является средством для достижения общих жизненных, смы-
словых ценностей. Отсутствие таковых, невидение перспектив своей 
жизни и, в конечном счете, непонимание ее ценности влекут за собой 
нецельность человека, нечеткость его жизненной позиции. В то же вре-
мя, представители выборки «богатые» показывают большую настойчи-
вость в достижении целей, склонны планировать свое будущее на боль-
шие промежутки времени. Они воспринимают жизнь насыщенной и 
наполненной смыслом. У респондентов выборки «богатые» события, 
происходящие в их жизни, связаны в единую смысловую цепочку: реа-
лизованные связи локализованы в биографическом прошлом, актуаль-
ные переброшены из прошлого в будущее, обеспечивая напряженность 
бытия личности в настоящем, потенциальные связи выражаются в целях 
и проектах будущего. 

ПО результатам проведенного исследования было выявлено, что у 
«бедных» представителей слабо выражено стремление к успеху, нет 
преобладания мотива достижения над мотивом избегания неудач. Пред-
ставители данного типа организовывают свою актуальную ситуацию 
таким образом, чтобы по возможности избежать неудачи, и, соответст-
венно, вся их энергия направлена не на успех, а на то, чтобы «обойти» 
различные жизненные «барьеры». У представителей выборки «богатые» 
выражено преобладание мотива достижения успеха над мотивом избе-
гания неудачи. Личности этого типа отличаются настойчивостью в дос-
тижении цели, склонны планировать свое будущее на большие проме-
жутки времени.  

Таким образом, выявленные различия в социально-психологических 
характеристиках у представителей выборок «бедные» и «богатые» яв-
ляются важными для диагноза и прогноза адаптированности к постоян-
но меняющимся социально-экономическим условиям, а также в качест-
ве векторов развития личности в новых условиях и критериев оценки 
адекватности социально-экономической политики российского государ-
ства в целом. 

 
Завьялова О.Ю. 
 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ «СВОИХ» И «ЧУЖИХ» В ФОЛЬКЛОРЕ  
 
Деление на своих и чужих – базовая культурная оппозиция. Оппозиция 

«свое-чужое» относится к базовым мифологемам ценностной картины ми-
ра, поэтому мы можем сказать, что таким образом происходит «освоение» 
мира, процесс классификации, а далее и структурирования его «под себя». 

Деление на «свое-чужое» практически равнозначно делению «мы –  
они». При этом в различные времена и в различных ситуациях наполне-
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ние данной оппозиции также отличалось. Если взять фольклор, для кото-
рого данная оппозиция всегда актуальна, то наполнение оппозиции «свое-
чужое» различается по жанрам. Для волшебной сказки – это базовая оп-
позиция, деление на мир людей и не-людей. Для эпических же сказаний 
деление идет по принципу «мой народ–чужой народ», может быть «мой 
город–чужой город». Нормы взаимоотношений с чужим миром часто 
является ведущей темой в фольклорных произведениях. Как правило, они 
одинаковы у всех народов: 

1. Основа взаимоотношений – сохранение баланса и невмешательство. 
2. Не нарушение границ. 3. Если взаимодействие происходит, то только 
на основе равного обмена (дарение рассматривается как часть обмена).  

Однако первичная оценка чужого мира отлична у разных народов. 
Например, у народов манден чужой мир, как правило, нейтрален к че-
ловеку, или даже дружествен (если враги героя находятся в мире людей, 
а он начинает общение с чужим миром с дарения, то чужой мир всегда 
оказывает человеку помощь). Враждебным чужой мир в сказках манден, 
да и в эпосе, может стать только после того, как человек нарушит нор-
мы взаимодействия между мирами. В сказках манден оборотни нападают 
только после того, как человек либо нарушает баланс (охотник убивает 
слишком много зверей), либо границу, либо запрет. Только колдуны (ко-
торые одновременно относятся к двум мирам) могут быть изначально 
враждебны людям. В эпосе, если антагонист (частично относящийся к 
чужому миру) нарушает баланс, то другие представители чужого мира 
помогают наказывать его и восстановить баланс. В европейских же сказ-
ках часто можно встретить изначальную враждебность представителя 
чужого мира. Чужой мир воспринимается индивидуалистскими, запад-
ными культурами более враждебным, нежели представителями коллекти-
вистских, восточных культур. Вспомним тезис Ю.М. Лотмана, что мир 
может рассматриваться 1. как текст, (представители этого подхода стара-
ются понять его) или как 2. не-текст (и представители этой точки зрения 
пытаются структурировать его «под себя»). Первый взгляд на мир харак-
терен для восточных культур, второй – для западных. Соответственно 
всех «чужих» воспринимают либо как других, стараясь их понять, либо 
как тех, которых необходимо заставить жить как мы (структурировать, 
изменить «под себя», привнести в их жизнь свой «порядок»). Но не надо 
забывать, что более объемным «мы» (более высоким и доминирующим) 
для представителей многих восточных культур является ислам. А ислам, 
как и другие религии догмы, воспринимает чужих скорее как врагов, «не-
правильных» людей (мир – не-текст), которых надо обратить в свою веру, 
переделать «под себя», структурировать по-своему. 

 Сейчас деление на «свое-чужое» наиболее актуально в связи с со-
временными социальными и культурными отношениями. Чтобы при-
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надлежать к группе, необходимо определить границы и врага и наме-
тить основные варианты взаимодействия. Ксенофобия – это страх перед 
«чужими», враждебное к ним отношение. Но, если учитывать роль 
фольклора не только как способ отражения мировоззрения данного эт-
носа, но и как способ формирования этого мировоззрения, можно ис-
пользовать сказки и эпос восточных народов для формирования толе-
рантности и восприятия «чужих» просто как других, не включая ника-
кой оценочности по отношению к ним, для борьбы с ксенофобией. С 
«чужими» необходимо поддерживать баланс, не нарушать границы и их 
запреты (нормы); взаимодействие возможно только при помощи обмена 
и дарения (как того же обмена, с отдачей в будущем) – базовая и, оче-
видно, проверенная веками идея многих фольклорных текстов. Кроме 
обучения нормам взаимоотношений с «чужими» и толерантного отно-
шения к ним, фольклор чужих народов знакомят читателей/слушателей 
с мировосприятием этих народов. Сказки и другие фольклорные жанры 
сближает понятийный ряд слушателя с понятийным рядом носителя 
фольклора, что, разумеется, приведет к большему взаимопониманию. В 
ситуации повышенной межэтнической конфликтности и в нашей стране 
и во всем мире в целом нельзя не учитывать такой инструмент обучения 
(воздействия) как фольклор. 

 
Зайкова Е.С. 
 

ПСИХОЛОГИЯ СУБКУЛЬТУРЫ  
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА 

 
На сегодняшний день широкое распространение получили летние 

экстремальные виды спорта, такие, как скейтбординг, агрессивные ро-
лики и ВМХ. Данное движение довольно молодое и мало изучено. И 
остается еще много нераскрытых вопросов. 

Целью данной работы являлось исследование психологических ха-
рактеристик субкультуры молодежи, занимающейся экстремальными 
видами спорта. Предполагалось, что субкультура молодежи, занимаю-
щейся экстремальными видами спорта, имеет свою специфику, выра-
жающуюся в однородности образа мира, в меньшем числе проблемных 
переживаний и более высоком уровне осмысленности жизни по сравне-
нию с молодежью, не относящейся к данной субкультуре, а также в 
преобладании личностных ценностей над социальными 

В исследовании принимали участие юноши в возрасте от 18 до 24 
лет, как увлекающиеся летними экстремальными видами спорта (скейт-
бординг, BMX, агрессивные ролики), так и не увлекающиеся этими ви-
дами спорта. Всего в исследование приняло участие 60 человек, по 30 из 
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каждой группы. Средний возраст юношей 19 лет.  
На этапе пилотажного опроса юношей просили дать 10 ассоциаций 

на тему «Моя жизнь». В основном в исследовании были использованы 
следующие методики: модифицированная методика «10 Я» (Кун, Мак-
Портленд), символический анализатор мира (А.М. Парачев), «Проблем-
ная анкета» Seiffge-Krenke, модифицированная анкета «Незаконченные 
предложения», опросник смысложизненых ориентаций (адаптация 
Д.А. Леонтьева), анкета «5 ценностей» (авторская), проективный рису-
нок «Моя жизнь». 

Для обработки данных использовались методы описательной стати-
стики, t-критерий Стьюдента, корреляционный анализ (критерий Пир-
сона) и факторный анализ, а также метод контент-анализа. 

Результаты показывают, что субкультура не накладывает свой отпе-
чаток на восприятие окружающего мира. Она помогает решить тради-
ционные для данного возраста проблемы (проблемы, связанные с вузом, 
с родителями, с будущим, со сверстниками, с противоположным полом, 
со свободным временем и с собственной персоной). Для этого исполь-
зуются различные способы: реальное решение проблемы (друзья, сво-
бодное время, девушки, собственная персона), уменьшение значимости 
проблемы (учеба), «магическое» решение (будущее). На вербальном 
уровне юноши из экспериментальной группы оценивают свою жизнь 
более осмысленной, а на неосознанном уровне, все наоборот. У юно-
шей, принадлежащих к экстремальной субкультуре, преобладают цен-
ности, связанные с досугом и общением, а также здоровье, духовные 
ценности и потребности (физиологические).  

Также можно сказать, что юноши, занимающиеся экстремальными 
видами спорта, не разделяют для себя проблемы социального взаимо-
действия и экзистенциальные проблемы. Юноши, не занимающиеся 
экстремальными видами спорта, напротив, разделяют их. В обеих вы-
борках выражено становления Я-концепции. Но у юношей, занимаю-
щихся экстремальными видами спорта, это выражено за счет формиро-
вания личностных характеристик, а в контрольной группе – за счет ос-
воения социальных ролей.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что психологи-
ческое изучение юношеских субкультур способствует раскрытию акту-
альных проблемных переживаний юношей. Это может служить и по-
мощью в построении психологической работы с данным возрастным 
этапом. 

 
 
Калач Л.А. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА 
 
Система ценностей – один из важнейших компонентов внутренней 

структуры личности.  
По мнению Б.Г Ананьева, И.С Кона, Л.И. Божович, решающим в 

плане формирования ценностной системы личности является юноше-
ский возраст, совпадающий с периодом студенчества, которое в качест-
ве отдельной возрастной и социально-психологической категории выде-
лено в науке относительно недавно – в 1960-х годах ленинградской пси-
хологической школой под руководством Б.Г  Ананьева.  

Формирование ценностных ориентаций в процессе обучения опре-
деляется, с одной стороны, личностными особенностями, осознанием 
своих интересов и ценностей, а с другой стороны - социальными факто-
рами, решающими из которых являются смена ценностных систем, 
культурных норм, идеалов в современной России, условия нестабильно-
сти и мощное влияние средств массовой информации. (В. Добрынина 
Т. Кухтевич, 2003). 

В результате анализа исследований системы ценностных ориентаций 
современных студентов В. Добрыниной и Т. Кухтевич, С.В. Молчанова, 
А.В. Соколова возможно выделить следующие особенности – исключи-
тельно важными для студентов являются возможность создать прочную 
счастливую семью, получить хорошее образование, найти интересную и 
престижную работу, достигнуть материального благосостояния. Отчас-
ти это подтверждается результатами Р.Г. Гуровой, проводившей лонги-
тюдное исследование с 1968 по 1998 год. По ее данным, в конце 80-х – на-
чале 90-х наблюдалось резкое изменение по шкале ценностей: на первое 
место и в жизненных ценностях и в понимании счастья вышли проблемы 
индивидуалистического и материального характера, а общественные и ду-
ховные ушли на задний план. Однако в конце века повысился рейтинг и 
усилилась роль интересов семьи, товарищества и страны в целом. 

По данным исследования Института социологии РАН, с материаль-
ным благополучием связаны основные страхи молодежи: она боится 
остаться без средств к существованию, не устроиться на работу или по-
терять ее. Молодые люди также испытывают опасение за свою жизнь и 
жизнь близких. Стремление к ориентирам потребительского характера 
снижается, но достаточно медленно, что, вероятно, связано с неудовле-
творительным материальным положением современной молодежи. 

Интерес к семейной жизни не является преобладающим, имеет тен-
денцию к росту с первого курса к старшим, что совершенно естественно и 
связано с образованием семьи. В исследовании семьи как социального 
института выявляется ряд отрицательных тенденций, однако, по утвер-
ждению таких исследователей, как А.В. Соколов, В. Добрынина и 
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Т. Кухтевич, ценность семьи начинает приобретать все большее значение. 
 Немаловажной для студентов является среда обучения. Результаты 

исследований В.Добрыниной и Т. Кухтевич показали, что свыше поло-
вины студентов считают, что российская система образования была од-
ной из лучших в мире, но постепенно теряет свои позиции. Значимость 
же сферы профессиональной жизни повышается для студентов от пер-
вого к пятому курсу.  

Для всех студентов характерна высокая потребность в достижениях. 
Личный успех является для студентов чрезвычайно значимым, стремле-
ние молодых людей к автономии и независимости связаны с решением 
важнейшей задачи развития этого возраста – задачи преодоления зави-
симости и обретения автономии. (С.В. Молчанов, 2005)  

В целом портрет сегодняшнего молодого человека чрезвычайно про-
тиворечив. Среди своих положительных черт студенты называют: целе-
устремленность, самостоятельность, жизненную активность, интеллек-
туальность, альтруизм, доброту, любовь к Родине. Отрицательными 
чертами считают: бесцельное существование, эгоизм, агрессивность, 
аморальность, отсутствие патриотизма, лицемерие, разрушение личного 
здоровья. По мнению А.В. Соколова, подобный парадокс объясняется 
тем фактом, что существует не один, а несколько социально-
психологических портретов, и «наложение их друг на друга порождает 
нелепые конфигурации». Это мнение подтверждается и исследованиями 
Института социологии РАН.  

В целом для структуры ценностных ориентаций современных сту-
дентов характерна традиционная для российского менталитета амбива-
лентность. 

 
Ковалева Е.А. 
 

РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
 
К числу категорий, активно осваиваемых современной психологиче-

ской наукой, относится категория «субъект». Ее введение и рассмотре-
ние в отечественной психологии связано с работами С.Л. Рубинштейна, 
Б.Г. Ананьева, К.А. Абульхановой, А.В. Брушлинского, В.В. Знакова. 

Проблема субъекта и субъектности в психологической науке зани-
мает особое место, отражая активную, конструктивную позицию чело-
века в мире. Это определяет актуальность данной статьи. 

Категория «субъектность» позволяет по-новому рассмотреть про-
блему детерминации: возникает понятие самодетерминации, т.е. доми-
нирование внутренней детерминации над внешней. С.Л. Рубинштейн, 
первым из психологов осознав этот фундаментальный принцип, «вклю-
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чает в единую детерминационную цепь субъекта, который не только 
опосредует внешние воздействия, но и сам участвует в детерминации 
событий». Тем самым им выделяется характеристика субъекта, позже 
получившая название «самодетерминация». 

Для решения данного вопроса Абульханова-Славская разделяет та-
кие процессы, как развитие и изменчивость. Первое определяется ос-
новными отношениями личности с миром, что составляет ядро лично-
сти, второе – система изменений, не касающимися ядра (в число кото-
рых входят возрастные). К.А. Абульханова-Славская делает важный 
вывод: «Субъект жизнедеятельности - это субъект изменений и разви-
тия: во взаимодействии с обстоятельствами своей жизнедеятельности он 
выступает как изменяемое ими и как изменяющее их существо, которое 
само меняется в процессе их изменения». 

Субъектность связана с принципом развития. С.Л. Рубинштейн ут-
верждает, что «субъект в своих деяниях, в актах своей творческой само-
деятельности не только обнаруживается и проявляется, он в них созида-
ется и определяется». 

Л.С. Выготский особенно выделял практическое изменение окру-
жающей обстановки и обосновывал введение в ситуации дополнитель-
ных мотивов, что обуславливает субъектогенез. Важное образование 
для становления субъекта - мировоззрение. Это основное условие реа-
лизации себя юношеством в качестве субъекта своей жизни. Высшим 
уровнем субъектогенеза является превращение человека в «творца но-
вого социального опыта», в «воспитателя собственной личности». 

Таким образом, целью нашей работы стало исследование развития 
субъектности в процессе обучения в вузе. 

В нашем исследовании приняло участие 49 студентов очной формы 
обучения первых, вторых, третьих и четвертых курсов ВУЗов г. Ново-
российска. 

Для исследования мы использовали методику диагностики социаль-
но-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда В анализе 
были использованы только интегративные шкалы – уровень адаптации, 
принятия себя, принятия других, эмоциональная комфортность, интер-
нальность и стремление к доминированию. 

Был проведен однофакторный дисперсионный анализ ANOVA ста-
тистического пакета SPSS 10.0. 

Изменениям оказались подвержены шкалы: уровень адаптации (зна-
чимость р<0,01), уровень самопринятия (значимости р<0,03) уровень 
принятия других (значимости р<0,001) и уровень эмоциональной ком-
фортности (значимости р<0,05), причем динамика изменений средних 
значений адаптации монотонно уменьшается от первого к четвертому 
курсу – 71, 53, 47, 23. Динамика изменений средних значений уровня 
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самопринятия имеет более сложный характер – 62, 52, 73, 23; принятия 
других – 72, 48, 67, 28, а эмоциональной комфортности – 37, 58, 34, 19. 

Полученные результаты, к сожалению, свидетельствуют об обратной 
тенденции. 

Следует отметить, что именно посредством деятельности осуществ-
ляется превращение человека из объекта в субъект. Ананьев специально 
отмечает, что «в каждый отдельно взятый момент жизни человек есть 
субъект ведущей деятельности, свойственной тому или иному периоду 
жизни» и «образование субъекта деятельности не завершается до тех 
пор, пока эта деятельность осуществляется». Таким образом, динамика 
полученных результатов свидетельствует о нормальном, с нашей точки 
зрения, волнообразном протекании субъектогенеза. Беспокойство о сво-
ей будущей профессиональной компетентности, глубокая внутренняя 
работа в процессе обучения, которая предполагает взлеты и падения, 
появление новых смыслов и отмирание старых; пересмотр своего миро-
воззрения и своего места в профессиональной среде – все это результат 
получения новых знаний о себе, о мире. Мы полагаем, что процесс обу-
чения в вузе провоцирует «углубление» субъектности, осознание слож-
ности своего внутреннего мира и мира других людей. Это и отражается 
в цикличном характере развития субъектности. 

 
Кормильцева М.В., Скобелин Д.С. 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИЧНОСТИ ТЕРРОРИСТА 
 
Терроризм имеет длительную историю (одно из первых упоминаний 

о данном явлении встречается в истории Рима), но не имеет общеприня-
того определения. Исследования приводят к выводу, что терроризм – 
это совершение общественно опасных, уголовно наказуемых деяний в 
отношении жизни, здоровья людей, прав и законных интересов различ-
ных субъектов ради принуждения третьей стороны к принятию требуе-
мых террористами решений.  

Относительно мало известно о психологии самих террористов, не-
смотря на доступность многих биографий. Одной из основных причин 
отсутствия исследований является то, что исследователи не имеют дос-
тупа к террористам, даже заключенным под стражу. Однако даже если 
удается получить разрешение на интервью, оно обычно строго регла-
ментировано. С другой стороны, многие террористы не выдают инфор-
мацию, которая может нанести вред их соучастникам на свободе. Не-
смотря на это, большинство высказываний самих террористов демонст-
рирует, что террор – это определенный способ жизни и деятельности, 
который целиком захватывает человека и подчиняет его себе. 
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С.К. Рощин предлагает три психологические модели личности тер-
рориста: психопат-фанатик (руководствуется своими убеждения-
ми:(религиозными, идеологическими, политическими, и искренне счи-
тает, что его действия, независимо от их результатов, полезны для об-
щества); фрустрированный человек (чувство фрустрации порождает у 
него тенденцию к агрессивным действиям); человек из ущербной семьи 
(жестокое обращение с детьми, дефицит добрых, уважительных отно-
шений). 

С.Н. Ениколопов выделяет два психологических типа: террористы с 
высоким интеллектом, уверенные в себе, обладающие высокой само-
оценкой, стремящиеся к самоутверждению; террористы, не уверенные в 
себе, неудачники со слабым «Я» и низкой самооценкой. Для обоих ти-
пов характерны: высокая агрессивность, постоянная готовность защи-
тить свое «Я», стремление самоутвердиться, чрезмерная поглощенность 
собой, незначительное внимание к чувствам и желаниям других людей, 
фанатизм; тенденция к экстернализации.  

По данным Е.Е. Гавриной, большинство участников террористиче-
ской деятельности характеризуются как дисгармоничные личности, ха-
рактеризующиеся эмоциональной неустойчивостью. Для них характер-
ны следующие индивидуально-психологические особенности: устойчи-
вость интересов, поверхностность чувств упорство в отстаивании собст-
венного мнения, активность позиции, усиливающейся при противодей-
ствии внешних сил, практичность, стремление к опоре на собственный 
опыт, вытеснение психологического конфликта и тревоги, отрицание 
каких-либо проблем. Кроме того, они склонны принимать все на веру, 
покорны власти, легко теряют равновесие в социальных конфликтах. 
Отличительной особенностью данных людей является стремление ка-
заться больше, значительнее, чем на самом деле, желание во что бы то 
ни стало обратить на себя внимание. 

Д.В. Ольшанский описывает основные качества личности террори-
ста (на основе интеграции исследований, проведенных различными ав-
торами): преданность своему делу (террору) и своей организации; го-
товность к самопожертвованию; выдержанность, дисциплинирован-
ность; повиновение; способность поддерживать хорошие отношения со 
всеми членами своей боевой группы. В структуре личности террориста 
обычно заметно выражен психопатологический компонент, связанный с 
ощущением реального или мнимого ущерба, понесенного террористом, 
дефицита чего-то необходимого, настоятельно потребного для такой 
личности. Как правило, логика и мышление террористов носят путаный 
и противоречивый характер.  

Исследование, проводившееся в Казанском государственном уни-
верситете, выявило следующие психологические особенности личности 
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террориста: склонность к подчинению приказу, самоубийству, свойст-
венно повышенное чувство долга, внушаемость, безжалостность; выра-
женная личностная агрессия, неустойчивая самооценка, экстравертиро-
ванность; значительно выражен уровень пассионарности. 

Представленные выше данные демонстрируют, что невозможно соз-
дать унифицированный портрет личности террориста. Нет оснований 
говорить о существовании единого личностного террористического 
комплекса психологических характеристик: личностные особенности 
террористов будут заметно различаться в зависимости от вида террори-
стической деятельности, ее масштаба и целей, идеологической основы 
функционирования, технической оснащенности, от роли конкретного 
участника в организации и других не менее важных факторов. 

 
Лохматова А.С. 
 
УРОВЕНЬ АКТИВИЗАЦИИ АРХЕТИПОВ АНИМУС/АНИМА  

У ЛИЦ С ГОМОСЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ 
 
Выявление причин и истоков нетрадиционной сексуальной ориента-

ции, исследуемое в ряде естественных наук, детерминируется в зависи-
мости от той или иной области знаний разными причинами. 

Интересным фактом, является колебание числа гомосексуалистов в 
разный период истории. За последнее десятилетие обнаружилось увели-
чение гомосексуальных пар среди мужчин (1–6%), среди женщин (1–
4%). Заинтересованность властей к интеграции России в мировое сооб-
щество приводит к изменению социальной ситуации в РФ. Следует от-
метить, что вследствие подвижек в сексуальных установках, а также 
общественного взгляда на свободу личности гомосексуальное поведе-
ние стало более открытым, нежели скрываемым как самими гомосек-
суалистами, так и СМИ. Данный факт, оказывает влияние на общест-
венное мнение по поводу нетрадиционной сексуальной ориентации, а 
также является показателем изменения морального облика человека, что 
приводит не только к толерантному отношению и принятию обществом 
гомосексуальных личностей, но и обуславливает его распространение. 
Поскольку, с позиции глубинной психологии К.Г.Юнга, чрезмерная 
активизация архетипа у большинства людей приводит к социальным 
изменениям, вследствие этого, увеличившееся число гомосексуалов 
можно объяснить либо социальными явлениями – активизирующими 
специфический архетипический профиль, приводящий к увеличению 
гомосексуальных контактов, либо наоборот. В этом контексте особенно 
интересно было исследовать гомосексуальность через анализ символики 
архетипа Анима-Анимус, который является внутренней персонифика-
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цией индивидуальной психики соответственно мужчины и женщины. 
В эксперименте приняло участие 30 молодых гомоориентированных 

женщин и 17 гомоориентированных мужчин и равное им количество 
гетеросексуальных мужчин и женщин. Им предъявлялся авторский 
(Н. Хусаинова, М. Герасимова) опросник, состоящий из вербализиро-
ванных символов Анимы и Анимуса, описанных К.Г. Юнгом. Предла-
галось отметить те символы, с которыми испытуемые встречались в 
своих сновидениях, фантазиях, обыденной жизни.  

Констатирующий эксперимент обнаружил гендерные различия мо-
лодых гомосексуалистов по частоте встречаемости символов активизи-
рованного архетипа Анима–Анимус. 

Выявлено: 
1) есть количественные различия в символике гомосексуальных и ге-

теросексуальных мужчин и женщин; 
2) есть общие и мужские и женские символы; 
3) есть сугубо мужские и сугубо женские символы. 
Сравнение частоты встречаемости символики Анимы–Анимуса раз-

дельно в сноведениях, фантазиях и обыденной жизни обнаружило: 
у женщин символы Анимуса встречаются : 

 в обыденной жизни – 57,6 %; 
 в фантазиях – 23,9%; 
 в сновидениях – 18,4 %. 

Символы архетипа Анимы встречаются: 
 в обыденной жизни – 49,9 %; 
 в фантазиях – 26,3%; 
 в сновидениях – 23,7% 

(т.е. у женщин суммарно частота встречаемости символики Анимы и 
Анимуса составляет по 99,9%, при преобладании активизированности 
Анимуса над Анимой в обыденной жизни, и, наоборот, тенденции пре-
обладания Анимы над Анимусом в фантазиях и сновидениях). 

У мужчин символы архетипа Анимуса проявляются: 
 в обыденной жизни - 54,6%, 
 в фантазиях – 22,9%; 
 в сновидениях – 22,4 %; 

символы архетипа Анимы составляют: 
 в обыденной жизни – 54,6%; 
 в фантазиях я 20,9%; 
 в сновидениях – 24,9% 

(т.е. у мужчин суммарно частота встречаемости символики Анимы и 
Анимуса также составляет по 99,9%, при практическом равенстве акти-
визированности Анимуса и Анимы в обыденной жизни, совпадение час-
тоты встречаемости Анимуса в фантазиях и сновидениях, тенденции к 
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преобладанию частоты встречаемости символики Анимы в сновидениях 
над фантазиями). 

Таким образом, эксперимент обнаружил различия в структуре и ие-
рархии архетипического профиля у женщин и у мужчин с гомосексу-
альной ориентацией. Данный факт, фиксируя безусловную архетипиче-
скую специфику молодых гомосексуальных мужчин и женщин, требует 
не только дополнительных глубинных исследований их личности, но и 
предполагает различный подход в их психотерапии, когда они в этом 
нуждаются. 

 
Малюкова Ф.Р. 
 

КРИЗИС ФЕМИНИННОСТИ КАК ПРИЧИНА  
РЕПРОДУКТИВНО РИСКОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
Затянувшийся демографический кризис характеризует современное 

Российское общество. Правительство России в последний год предпри-
нимает активные меры для стимулирования рождения женщинами бо-
лее одного ребенка материально и увеличивая их правовую защищен-
ность. Однако в разработанной программе не учтены социально-
культурные и психологические факторы низкого репродуктивного по-
ведения, которые исходят из изменений произошедших в субкультуре 
женщин, становящейся идентичной маскулинной, в результате устойчи-
вого преобладания в обществе патерналистских ценностей (власть, 
влияние, имущество, высокий статус и престиж) над фемининными 
(жизнь, род, семья, дети, дом). Значение детей, материнства в культуре 
на протяжении многих десятилетий снижается. Женщины стремятся к 
тому, что ценится в обществе – к власти, социальному статусу, карьере. 
Подобное изменение ценностей в субкультуре женщины отражается на 
ее самосознании. 

Изучение специфики самосознания женщин, характеризующихся 
репродуктивно рискованным поведением (многократное повторное 
прибегание к хирургическому аборту методом расширения и выскабли-
вания для предотвращения нежелательной беременности, который ведет 
к неспособности выносить и родить ребенка), отразило полоцентриро-
ванность самосознания женщин, данной группы в сравнении с женщи-
нами, не характеризующимися репродуктивным риском. Анализ отра-
зил, что, несмотря на небольшое количество идентичностей в Я-
концепции, половая идентичность обязательно присутствует у 100% 
респондентов 1-ой группы. Женщины обеих групп включают половую 
идентичность в структуру своего «Я-образа», тем не менее, можно ут-
верждать, что для женщин первой группы более значимо понимание 
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себя как представителя женского пола. Их система представлений о се-
бе наряду с половой идентичностью (системы знаний, ценностей, пове-
дения о данной стороне жизнедеятельности), включая незначительное 
количество идентичностей профессионального (в среднем 1,17) и обще-
социального характера (1,97), состоит в основном из определений, отве-
чающих на вопрос: «Какая Я», а не «Кто Я», т.е. отражает представле-
ния об особенностях своего поведения, а не самотождественность как 
деятеля, носителя определенных общественных отношений, социальной 
позиции, для которой предписаны определенные правила поведения, 
ценности, круг знаний о данной стороне действительности (t =3,9 
р=0,00021). 

Я-концепция женщин с репродуктивно рисковым поведением также 
характеризуется значимо и достоверно меньшим количеством различно-
го рода идентичностей (в среднем 5,6 против 7 t =3,9 р=0,00021), их 
система представлений о себе составлена из определений особенностей 
своего поведения, черт характера в большей степени, нежели у женщин 
2-й группы.  

В результате проведенного исследования мы обнаружили, что у 
женщин, характеризующихся репродуктивно рисковым поведением, 
отсутствует материнская идентичность (t =13,73 р=0,000000), и иден-
тичности семейно-ролевого характера (t =5,68, р=0,0000). Такие женщи-
ны в сравнении с женщинами, которые оберегают свою репродуктив-
ную функцию, не осознают себя как будущих матерей, жен, членов се-
мьи, что нарушает их адаптацию к данной стороне социальной действи-
тельности. Женщина, не воспринимающая себя как потенциальную же-
ну, не имеющая соответствующую семейно-ролевую идентичность, не 
обладает внутриличностными ресурсами для создания крепкой семьи, 
ее поведение сексуализировано, хаотично. Женщина, не имеющая мате-
ринскую идентичность, сознательно или бессознательно стремится из-
бежать роли матери, так как данная сторона жизнедеятельности для нее 
неизвестна, она не имеет в своем поведенческом репертуаре и системе 
знаний необходимых навыков ухода и воспитания ребенка, поэтому 
стремиться от него избавиться. Но наличие половой идентичности 
предписывает поддерживать соответствующие формы поведения, что 
включает и сексуальную активность и беременность, как доказательство 
своей фертильности, подтверждения статуса женщины. Такое структур-
ное строение самосознания (Я-концепции) и определяет внутрилично-
стный конфликт, состоящий в стремлении беременеть и нежелании 
быть матерью, что приводит к репродуктивно рисковому поведению, 
которое носит аутодеструктивный компонент репродуктивной функции, 
женщина в силу данного конфликта разрушает себя как будущую мать, 
бессознательно избавляясь от потенциального материнства. 



 120

 
Нагдалян Л.В. 
 

ВАРИАТИВНОСТЬ ПОНИМАНИЯ «ИМИДЖА»  
КАК НАУЧНОЙ КАТЕГОРИИ 

 
«Имидж», как понятие и как феномен, за последнее десятилетие 

прочно вошло в нашу жизнь и науку. Об имидже стало уместно гово-
рить не только относительно конкретной личности, но и организации, 
товара, социальной группы и т.д. «При этом в сознании человека закре-
пляется представление об имидже как об определенной ценности, от 
наличия и качества которой зависит жизненный успех» (Перелыгина 
Е.Б., 2002). 

Однако, несмотря на такую распространенность, возникает проблема 
неоднозначности трактовки понятия «имидж», которая, по нашему мне-
нию, начинается уже на этапе анализа его этимологии, что является 
первым аспектом вариативности понимания «имиджа». Существует,как 
минимум, две точки зрения на происхождение понятия «имидж»: 

1) от английского слова «image», что буквально переводится как об-
раз, облик, изображение, икона, подобие, копия, мысленный образ, сим-
вол, образец (Ольшанский Д., 2003 и др.); 

2) от латинского «imago», связанного с латинским словом «imitari», 
означающего «имитировать» (Лысикова О.В., 2005). 

В настоящее время понятие «имидж» приобретает междисциплинар-
ный характер и является предметом изучения таких областей знания, 
как, например: связи с общественностью (PR) (Алешина И.В., Доти Д., 
Кривоносов А.Д., Лысикова О.В., Ольшанский Д., Почепцов Г.Г., Чуми-
ков А.Н., и др.), психологии (Андриенко Е.В., Горбушина О.П., Зманов-
ская Е.В., Митина Л.М., Осипова Е., Панасюк А.Ю., Перелыгина Е.Б. и 
др.), экономики (Валов И.И., Райкин Э.С. и др.), политологии (Березки-
на О.П. и др.). Данный факт является, на наш взгляд, вторым аспектом 
обсуждаемой проблемы. 

Анализ литературы позволяет констатировать, что проблема отсут-
ствия единого определения понятия «имидж» существует не только в 
междисциплинарном срезе, но и внутри какой-либо отдельной отрасли 
научного знания – третий аспект. Поскольку контекст изучения фено-
мена «имиджа» в каждой дисциплине специфичен, то механический 
перенос знаний из других дисциплин в психологическую науку, на наш 
взгляд, неадекватен. В связи с этим остановимся подробнее на ситуа-
ции, которая сложилась в психологии. 

Понимание «имиджа» в психологии также имеет разногласия. 
Имидж определяется как целенаправленно созданная или стихийно воз-
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никшая форма отражения объекта в сознании людей. Объектом или но-
сителем имиджа могут быть человек, группа людей, организация и т.п. 
(Семенов А. К., Маслова Е. Л., 2000). 

А. П. Федоркина и Р. Ф. Ромашкина характеризуют имидж как соци-
ально-психологическое явление, отражающее влияние на него не только 
сознательного, но и безсознательного компонентов психики различных 
социальных групп, мотивации их поведения, а также формирование об-
разов, которые затребованы сегодня народными массами (Федорки-
на А.П., Ромашкина Р.Ф., 1996). 

Е. Б. Перелыгина рассматривает «имидж» как разновидность образа, 
прообразом которого является не любое явление, а субъект. Таким 
субъектом могут быть человек, организация, коллектив, группа и т.д. В 
итоге, Е. Б. Перелыгина предлагает следующее определение имиджа – 
символический образ субъекта, создаваемый в процессе субъект-
субъектного взаимодействия (Перелыгина Е.Б., 2002). 

Отмечая подобную терминологическую вариативность, многие ис-
следователи (Горбушина О.П., Черемушкина И.К. и др.) пытаются объ-
единить существующие определения в смысловые категории. Обобщив 
имеющиеся в научной литературе попытки вышеуказанной системати-
зации, мы выделяем такие категории «имиджа», как: 

 «внешняя оболочка» (Берд П., Спиллейн М., Сэмпсон Э., Честа-
ра Дж. и др.); 

  «сложное системное образование» (Аверченко .К., Владимиров .С., 
Дерюгина В.И., Панасюк .В., Хванов А.В., Черемушкина И.К., Ше-
пель В.М. и др.); 

  «мнение» (Гринберг Т., Кизилова Т., Немов Р., Пелих Г., Уит-
лик Э.П. и др.); 

  «социально-психическое явление» (Ромашкина Р.Ф., Федорки-
на А.П., Федоров И.А. и др.); 

  «образ и его разновидности» (Андриенко Е.В., Змановская Е.В., 
Маслова Е.Л., Перелыгина Е.Б, Семенов А.К., Феофанов О.А. и др.). 
Таким образом, очевидно, что в науке отсутствует единое определе-

ние термина «имидж». Данная ситуация обусловлена, во-первых, разли-
чием взглядов на этимологию понятия «имидж», во-вторых, его меж-
дисциплинарной принадлежностью. В-третьих, тем, что каждый иссле-
дователь предлагает свое понимание «имиджа», как научной категории 
– от «знака», «символического образа», до «сложного многофакторного 
феномена» - которое формируется в зависимости от того, какую катего-
рию они выделяют основополагающей в структуре имиджа. 

 
Павлова Е.И. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ  

(на примере проблемы ВИЧ/СПИДА) 
 
С внедрением инноваций в современную жизнь меняются методы 

социализации личности. Одним из таких методов является реклама, а в 
частности социальная реклама, которая меняет социальные представле-
ния людей о повседневной реальности, а вслед за этим меняется и их 
поведение. Между тем, к сожалению, на сегодняшний день, в России 
мало внимания уделяется этой области влияния по сравнению с опытом 
западных стран, где с помощью социальной рекламы борются с «соци-
альным злом». По нашему мнению, это связано с тем, что вопросы: Как 
реклама влияет на общество? Добивается ли тех целей, на которые она 
направлена? затрагиваются лишь косвенно и заслуживают только рас-
суждения со стороны исследователей в области рекламы. 

Таким образом, воздействие социальной рекламы на динамику соци-
альных представлений человека мы изучаем в молодежной группе и 
рассматриваем на примере проблемы современного общества – СПИДа. 
Выбор данной аудитории не был случайным. Известно, что молодежь 
это наиболее активная единица общества и является основным потреби-
телем социальной рекламы по проблеме СПИДа. 

Нами была разработана система оценки воздействия социальной 
рекламы на социальные представления молодежи с упором на три пара-
метра оценки: когнитивный, аффективный и конативный. 

Методами сбора данных являлись опросный метод, метод тестов. 
Для изучения особенностей восприятия социальной рекламы мы приме-
няли: семантический дифференциал, опросный метод. До просмотра 
социальной рекламы испытуемые делились на группы по уровню зна-
ний о ВИЧ/СПИДе. 

Выводы. 
1. Большинство школьников имеет средний уровень осведомленно-

сти о проблеме ВИЧ/СПИДа, в то время как большинство студентов 
имеет высокий уровень осведомленности о проблеме ВИЧ/СПИДа. 

1.2. Студенты наиболее широко рассматривают проблему возможно-
сти заражения СПИДом, чем школьники. 

1.3. До просмотра социальной рекламы группы школьников и сту-
дентов в целом имеют схожую эмоциональность по отношению к про-
блеме ВИЧ/СПИДа в общественности и ВИЧ-инфицированным. 

2. До просмотра рекламы группы школьников и студентов в целом 
имеют различное поведение по отношению к проблеме ВИЧ/СПИДа в 
общественности и ВИЧ-инфицированным.  

3. Социальный ролик испытуемые всех подгрупп восприняли как ак-
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туальный для них и общества, оригинальный, познавательный, целена-
правленный, эмоциональный. Для них важно качество ролика и его на-
правленность, по их мнению, эта социальная реклама не несет положи-
тельный и оптимистичный настрой. 

4. Для большинства школьников и студентов социальная реклама 
оказалась информативной и познавательной, не выражающей в себе 
навязывание какого-либо мнения о проблеме.  

5. Школьники и студенты всех подгрупп после просмотра социаль-
ной рекламы испытывали такие ощущения, как страх, грусть, сочувст-
вие к больным, волнение, подавленность. 

6. Социальная реклама способствует расширению представлений 
личности. Большинство студентов и школьников отметили, что получи-
ли новую информацию о проблеме ВИЧ/СПИДа и восполнили свои 
знания о данной проблеме. 

7. После просмотра социальной рекламы у большинства школьников 
и студентов были выявлены изменения на поведенческом уровне. 

7.1. После просмотра социальной рекламы о проблеме ВИЧ доля 
школьников, готовых оказывать любую предложенную помощь ВИЧ - 
инфицированным, а также помогать добровольно, снизилась, независи-
мо от первоначального уровня осведомленности о проблеме.  

7.2. После просмотра социальной рекламы о проблеме ВИЧ доля 
студентов, готовых оказывать любую предложенную помощь ВИЧ-
инфицированным, а также помогать добровольно, снизилась в подгруп-
пах с высоким и средним уровнем осведомленности. 

8. После просмотра социальной рекламы эмоциональное отношение 
к людям с диагнозом ВИЧ-инфекция у большинства школьников и сту-
дентов осталось на том же уровне. Изменилось в подгруппах студентов 
со средним и низким уровнем осведомленности. 

8.1. После просмотра рекламы в подгруппе студентов со средним 
уровнем осведомленности снизилась доля испытуемых, считающих, что 
люди, живущие с ВИЧ, опасны для общества, по сравнению с долей 
испытуемых, считающих так же до просмотра социальной рекламы. 

8.2. После просмотра социальной рекламы половина студентов с 
низким уровнем осведомленности ответили, что люди, зараженные 
ВИЧ, не опасны для общества, в то время как, до просмотра рекламы 
большинство считали, что люди, живущие с ВИЧ опасны для общества. 

 
 
 
 
Потявина В.В. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 

 
Сегодня в российском обществе человек, делающий карьеру, рас-

сматривается как имеющий ориентацию на реализацию личностного и 
профессионального потенциала. 

Карьера – род занятий, профессия; путь к успехам, видному положе-
нию в обществе, на служебном поприще, а также достижение такого 
положения; успешное продвижение в области общественной, служеб-
ной, научной и другой деятельности. В узком смысле карьера – это ин-
дивидуальный трудовой путь человека, способ достижения целей и ре-
зультатов в основной форме личностного самовыражения. Поскольку в 
организации такими формами могут быть профессиональное развитие 
или должностное продвижение человека, то допустимо говорить о его 
профессиональной или должностной карьере. 

В последнее время более широко начинает использоваться понятие 
«ресурс» человека. Рассмотрение данной категории позволяет полно и 
глубоко изучить аспекты потенциала, возможностей, развития личности 
в области профессиональной карьеры. Согласно словарю русского язы-
ка С.И.Ожегова, ресурсы определяются как запасы, источники чего-
нибудь и как средство, к которому обращаются в необходимом случае.  

В области естественных и социальных наук предлагается рассматри-
вать ресурсы регуляции различных форм активности человека (включая 
трудовую деятельность) как некоторый функциональный потенциал, 
обеспечивающий высокий уровень реализации его активности, выпол-
нения трудовых задач, достижения заданных показателей в течение оп-
ределенного времени (В.А. Бодров, 2006). 

Все ресурсы человека можно разделить на несколько видов: лично-
стные, социальные, психологические, профессиональные, физические, 
материальные, что составляет единый личный ресурс. 

Становится важным рассмотрение понятия «ресурс» и в контексте 
профессионального развития человека. Одним из последних направле-
ний психологических исследований стала разработка концепции о роли 
ресурсов человека в успешности его деятельности. В современном об-
ществе многие стремятся соответствовать образу успешного человека 
наиболее приемлемому и социально желательному. Однако не у всех 
может хватить внутренних ресурсов для поддержания соответствующе-
го имиджа и постоянного проявления социальной активности. Некото-
рые люди, считая, что они все могут, не всегда задумываются над свои-
ми реальными возможностями и ресурсами.  

Изучение ресурсов, с точки зрения психологии, позволяет лучше по-
нять принципы профессионального развития личности и пути ее само-
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реализации. 
Развитие бизнеса в России, расширение компаний и обострение кон-

куренции на рынке повышает требования к персоналу, возрастает нужда 
в эффективных сотрудниках. 

Для построения успешной карьеры необходимо обладать не только 
таким значимым ресурсом, как интеллектуальные способности, но и 
иметь навыки в бизнес-среде, ораторском искусстве, самоорганизации, 
поведении в коллективе, общении с партнерами и клиентами и др. Не 
менее важен и позитивный взгляд на мир, который чаще ассоциируется 
с утвердительной ориентацией человека в жизни, со склонностью со-
средоточивать внимание на достижениях, счастливом завершении собы-
тий. Если человек верит в себя, ему легче реализовывать свои способно-
сти. Поэтому оптимизм, веру и надежду можно назвать весьма значи-
мыми ресурсами. 

Достижение человеком успехов в профессиональной деятельности 
опирается на соответствующие внутренние предпосылки и внешние 
условия. К внутренним предпосылкам можно отнести высокоразвитые 
общие способности и определенные специальные способности челове-
ка, обученность, профессионально важные качества, эмоционально-
волевые свойства личности. Внешними условиями являются влияния 
социально-экономической среды и профессионального окружения. Со-
кращение или потеря ресурса имеет отрицательные последствия для 
адаптации, приводит к развитию профессиональных заболеваний, на-
пример, синдрома выгорания. 

Таким образом, к ресурсам профессиональной карьеры мы относим 
внутренние ресурсы (способности, жизнестойкость, когнитивные, эмо-
циональные, волевые, коммуникативные возможности человека) и 
внешние (среда, поддержка семьи и друзей, социальная и моральная 
поддержка, психологическая совместимость), изучение которых являет-
ся, на наш взгляд, перспективным и актуальным. 

 
Степанова Г.С. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ЭТНОИНТЕГРИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ  

В СТРУКТУРЕ ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ 
 
Этническое самосознание является рефлексией личности по поводу 

ее общности с определенной этнической группой. Оно представляет 
собой одно из множеств «Мы», чувство принадлежности к которому 
может испытывать личность. 

Возрастная динамика формирования этнического самосознания про-
является в особенностях формирования представлений об этноинтегри-
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рующих (объединяющих со своим этносом) и этнодифференцирующих 
(отличающих от других этносов). Формирование этнического самосоз-
нания с помощью механизма противопоставления соответствует меха-
низму формирования личностного самосознания. 

В юношеском возрасте наблюдается мотивированный выбор своей 
этнической принадлежности. Формирование самосознания в юноше-
ском возрасте – есть интеграция индивидуальной психики в культуру, 
где молодой человек выстраивает себя исходя из конкретных социаль-
но-экономических и, естественно, этнокультурных условий. Этот пери-
од является решающим периодом развития этнического самосознания. 
Дальнейшие его изменения представляют уже не развитие и формиро-
вание, а трансформацию в зависимости от социально-политических, 
экономических, этнокультурных условий жизнедеятельности этноса. 

 Исследование особенностей содержания этноинтегрирующих при-
знаков этнического самосознания в юношеском возрасте, кроме анализа 
его возрастных аспектов, актуально также с точки зрения более глубо-
кого изучения механизма формирования этнической идентичности. По 
каким ценностным основаниям современные молодые люди относят 
себя к определенной национальности? Ответ на этот вопрос могут дать 
результаты исследования этнического самосознания студентов Воро-
нежского государственного педагогического университета. Предметом 
исследования были все структурные компоненты этнического самосоз-
нания, но остановимся на содержании этноинтегрирующих признаков.  

 Особенности отражения этноинтегрирующих признаков определя-
лись с помощью вопроса: «В какой степени сближают Вас нижепере-
численные признаки с вашим народом. Проранжируйте их по степени 
важности для Вас». Признаки, предлагаемые для ранжирования, были 
выбраны на основе свободного опроса студентов на предыдущем этапе 
исследования. Среди признаков были представлены как очевидные или 
объективные, не требующие глубокого самоанализа (язык, единство 
происхождения, национальность родителей, совместное проживание, 
внешний вид), так и менее очевидные, субъективные (обряды, тради-
ции, обычаи, народная художественная культура, религия, особенности 
поведения, чувство духовной общности). В опросе приняли участие 90 
студентов первых - вторых курсов исторического, экономического, со-
циально-педагогического факультетов (абсолютное большинство этой 
группы отнесло себя к русской национальности).  

Проанализируем полученные данные. В качестве основного, этноин-
тегрирующего признака студенты отмечают язык (средняя ранговая 
величина признака равна 1,8). На втором месте – единство происхожде-
ния (ранговое значение – 2,2). Третье место занял признак «совместное 
проживание» (среднее значение ранга – 3,5). Остальные признаки рас-
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пределились следующим образом: народная художественная культура 
(значение ранга – 4,5); особенности поведения (4,8); религия 
(5,0);обряды, традиции, обычаи (5,8); чувство духовной общности (6,0) 
внешний вид (6,3); национальность родителей (7,1).  

Такие данные можно проинтерпретировать следующим образом. В 
самосознании молодых людей (уточним, русских по национальности) 
преобладают очевидные, объективные этноинтегрирующие признаки 
(язык, например). Затруднение вызвал такой признак, как чувство ду-
ховной общности. Большинство студентов ассоциировали его с духов-
ной культурой (обрядами, религией и т.д.) Любопытно, что такой при-
знак, как национальность родителей, не рассматривался студентами как 
весомое основание для определения собственной национальности. Это 
говорит о том, что отнесение себя к национальности не сводится к уста-
новлению просто кровно-родственных связей, а предполагает самооп-
ределение по ряду признаков. Таким образом, исследование особенно-
стей содержания этноинтегрирующих признаков в самосознании моло-
дых людей позволяет более глубоко понять механизм формирования 
этнической идентичности, выявить ее ценностные основания и возрас-
тные особенности. 

 
Ткаченко И.В. 
 

СУПРУЖЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ  
КАК ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЕМЕЙНОГО КРИЗИСА 

 
Кризисные события для современной семьи не являются чем-то ис-

ключительным. Их возникновение увязывают с широким спектром объ-
ективных социальных обстоятельств – с войнами, экономическим кри-
зисами, стихийными бедствиями и т.д. (Ables B.S., Brandsma J.M., 1997; 
Raush H.L., Barry W.A., Hertel R.K., Swain N.A., 1974). Однако подлин-
ные причины возникновения подобных кризисов необходимо искать в 
происходящих изменениях природы самих супружеских отношений. В 
частности, В. Сатир (1992) указывает, что возрастание требовательности 
к духовным и интимно-личностным качествам брачного партнера, от-
крытое декларирование значимости сексуальной стороны брака сущест-
венно расширили вероятность дестабилизизации современного моно-
гамного брака. В результате различные по своей глубине и последстви-
ям кризисные события уже достаточно органично входят в пространст-
во супружеских отношений. 

В качестве событий, достаточно кризисных для развития супруже-
ских отношений, но воспринимающихся в качестве практически неиз-
бежных для них, можно рассматривать конфликты, периодически воз-
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никающие между брачными партнерами. Конфликты, обычно завязы-
ваются достаточно неожиданно, протекают на высоком эмоциональном 
уровне и оказывают непосредственное влияние на состояние личностно 
развивающих ресурсов супружеских отношений. 

Исследователи отмечают, что возникновение конфликтов между 
супругами изначально заложено природой брачных отношений. Под-
черкивая их дуальность, М. Фуко (1998) истоки данной разновидности 
конфликтов видит в свойственном супружеству половом диморфизме и 
в двойственности решаемых им целей (продолжение рода и дружная 
совместная деятельность). 

По мнению Н. Аккермана, в основе супружеских конфликтов лежат 
проявляющиеся в браке дисбалансы различного рода, связанные с распре-
делением ролей, с представлениями супругов, с противоречиями между 
стремлением сохранить однообразие и необходимостью изменяться.  

В немалой степени возникновению супружеских конфликтов спо-
собствуют личностные особенности брачных партнеров. Так, их веро-
ятность возрастает с ростом «утонченности» человека как личности. 
Выстраивая перед собой ожидания счастливого супружества, такой че-
ловек увеличивает удельный вес, с одной стороны, психологической 
гармонии, с другой – психологических коллизий и конфликтов в отно-
шениях между супругами (Харчев А.Г., 1994). 

Согласно теории Г. Дикса, важнейшей причиной супружеских конфлик-
тов выступают защитные механизмы, выработанные у брачных партнеров 
еще в детстве. Во взрослом возрасте эти механизмы проявляются в боязни 
потерять свое «Я», которая обусловливает необходимость его защиты от 
брачного партнера. Защищая свое «Я», каждая из сторон выбирает опреде-
ленную защитную стратегию - псевдовраждебность, псевдозависимость или 
независимость. Следствием неудачного выбора стратегии супружеского 
взаимодействия является возникновение конфликтов. 

Кроме того, в качестве причин возникновения супружеских кон-
фликтов называются психосексуальная несовместимость супругов, не-
удовлетворение их потребности в положительных эмоциях, заметное 
расхождение между ожиданиями индивида по отношению к семье и ее 
действительной жизнью, пристрастие одного из супругов к чрезмерно-
му удовлетворению своих потребностей (алкоголь, наркотики, финан-
совые расходы только на себя и т.д.) и мн. др. (Кочарян Г.С., Коча-
рян А.С., 1994; Левкович В.П., Зуськова О.Э., 1985; Малярова Н.В., 
1987; Мишина Т.М., 1976; Навайтис Г.А., 1983; Смехов В.А., 1985; Сы-
сенко В.А., 1982; Тащева А.И., 1987; Трапезникова Т.М., Иванова Е.П., 
1981). Характерное для подобных ситуаций учащение эмоциональных 
взрывов и истерик свидетельствует об усилении конфликтности кон-
кретной семьи и падении вероятности построения в соответствующей 
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супружеской паре гармоничных взаимоотношений. 
Для восстановления супружеских отношений через «снятие» их 

конфликтности, по различным исследовательским данным 
(А.Я. Анцупов, В.В. Дружинин, В. Корнелиус, Ш. Фэйр, Д.Л. Моисеев, 
А.И. Шипилов и др.), требуются следующие факторы: время; действия 
третьей стороны; своевременность; равновесие сил, подталкивающее 
сторон конфликта к поиску путей его мирного разрешения; культура; 
единство ценностей; опыт; учет отношений, сложившихся между оппо-
нентами до конфликта. Психологи сходятся в признании того, что пол-
ное разрешение конфликта возможно только вследствие устранения 
конфликтной ситуации. 

 
Филимоненко Ю.И. 
 
ПРОЯВЛЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ПОЛОРОЛЕВЫХ РАЗЛИЧИЙ 
 
В рамках нашего исследования важным является то, насколько по-

лученные в различных выборках результаты соотносятся с тем, что 
можно было получить, исходя из представлений о полоролевых разли-
чиях как эволюционно закрепленных универсальных адаптациях. 

Согласно собранным нами эмпирическим данным в полном соответ-
ствии с этими представлениями (большая физическая сила и предназна-
ченность мужской популяции к агрессивному поведению) женская вы-
борка характеризуется сочетанием относительно повышенной эмоцио-
нальной неустойчивости (нейротизм, тревога, тревожность, страх) и, 
соответственно, нацеленности на социум (экстраверсия), как источник 
стабильности и поддержки. Частным следствием эмоциональной чувст-
вительности можно считать увеличение субъективной значимости со-
держания ночных сновидений. 

Характерно, что как в остальном животном мире, у мужчин и жен-
щин доминирует установка на то, что в паре мужчина должен быть вы-
ше ростом (как эволюционный символ силы) и старше (символ более 
высокого положения и солидности). Причем, поскольку пользу от этих 
характеристик партнера получают преимущественно женщины, по-
стольку и выраженность этой установки в женской подвыборке отчет-
ливее, чем в мужской. 

В животном мире отработаны модели контролирующего поведения, 
обеспечивающие самцу действительное отцовство в отношении выра-
щиваемого потомства. Аналогично этому, как видно из табличных дан-
ных, мужчины в гораздо меньшей степени склонны допускать само-
стоятельное посещение супругой мест развлечений (танцы). 

В отличие от мужчин, сновидения в женской подвыборке более 
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сложны, разнообразны, в большей степени ассоциированы с реальной 
дневной жизнью. Сон эволюционно «правильного» мужчины должен 
быть менее нагруженным сновидениями («сны редко вспоминаются 
сами» и «не припоминаю сны»), более поверхностным для того, чтобы 
оставалась возможность контролировать внешние опасности и быстро 
перейти ото сна к активному действию («легко просыпаюсь»).  

В процессе анализа собранных эмпирических данных обнаружились 
результаты, которые, безусловно, нуждаются в дальнейшем уточнении, 
но в первом приближении хорошо ассоциированы с ожиданиями, выте-
кающими из эволюционного подхода. 

Во-первых, речь здесь идет о том, что в животном мире самка в пе-
риод вынашивания и выращивания потомства заинтересована в ста-
бильности поведения партнера (в устойчивой семье), в то время как са-
мец ориентирован на как можно большее распространение своих генов 
(фактически на количество потомков). Условным аналогом этих поло-
ролевых заинтересованностей могут служить заявляемые о себе данные 
испытуемыми: наличие-отсутствие официальных брачных отношений и 
количество детей. Поскольку значительная часть испытуемых не была 
знакома с исследователями, постольку в таких данных может отчасти 
выражаться и представление о том, что является «правильным» для 
мужчины и женщины. В двух обследованных выборках получено сле-
дующее. Мужчины одной группы заявили в них большее количество 
своих детей. В свою очередь женщины, в большей мере оказались за-
мужними, нежели мужчины – женатыми. Во второй группе различия не 
являются значимыми, однако соотношение среднегрупповых оценок 
оказывается аналогичным тому, что имеет место в первой группе. 

Второй момент, проявившийся в результатах исследования – выра-
женное опосредованное влияния половой принадлежности ребенка на 
психологические особенности родителей. Но уже в настоящее время 
можно отметить, по крайней мере, две характерные особенности: 

1) наличие ребенка соотносится скорее с менее благоприятными пока-
зателями личности и состояния родителя. Поскольку это противоречит 
идеологии эволюционного подхода, в дальнейшем предстоит выяснить, 
являются ли выявленные различия отражением реального положения дел 
или «улучшенные» самооценки бездетных служат формой психологиче-
ской защиты от давления социальных стереотипов. 

2) с точки зрения психологии родителей не существует абстрактного 
«ребенка», а есть именно сын или дочь: наличие-отсутствие дочерей соот-
носится с иными характеристиками родителей, нежели наличие-отсутствие 
сыновей. Скорее всего это можно трактовать одним образом: полоролевая 
специфика ребенка приводит к тому, что какие-то характеристики родителя 
«притормаживаются», а какие-то – стимулируются к развитию.  
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Таким образом, не только родитель сознательно и неосознанно воспи-
тывает своего ребенка, но и ребенок специфически воспитывает своего 
родителя. 

 
Филимоненко Ю.И., Асанова Е.А. 
 

ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ, СТРАНЕ И МИРУ:  
ВЫРАЖЕННОСТЬ И СТРУКТУРА 

 
Нами проведено исследование, имевшее целью оценку выраженно-

сти и структуры взаимосвязей параметров отношения к себе, стране и 
миру. В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что с 
учетом радикальных изменений социально-экономического устройства 
России представления образованной части населения о себе, стране и 
мире будут характеризоваться как некоей общегрупповой структурой, 
так и определенной их противоречивостью.  

Для проведения исследования был разработан специальный опросник. 
В исследовании приняли участие сотрудники Государственного Эрмитажа: 
44 женщины, в возрасте от 21 года до 77 лет. Все респонденты имели выс-
шее образование, стаж работы от 0,5 года. Все испытуемые вели научную 
работу искусствоведческого характера и параллельно работали с публикой 
в качестве лекторов, экскурсоводов, администраторов. 

В результате использования опросника мы предполагали получить 
информацию, характеризующую отношение испытуемых по трем бло-
кам параметров: насколько позитивны взгляды наших респондентов на 
мир, на самих себя, на страну, в которой они живут. 

Суммарная средняя оценка, характеризующая отношение нашей вы-
борки к миру, составила 4,3 балла, отношение к самим себе – 4,6 балла, 
к стране – 3,9 балла. То есть, наиболее положительно испытуемые вос-
принимают самих себя; позиция же по отношению к стране может быть 
расценена скорее как нейтральная.  

По отношению к стране испытуемые продемонстрировали единоду-
шие по пяти показателям. При этом два показателя “Я бы никогда не 
согласилась вернуться во времена застоя» и «Я с ностальгией вспоми-
наю первомайские демонстрации» характеризуют отношение к про-
шлому страны. Оценки по этим показателям позволяют предполагать, 
что респонденты не испытывают тоски по временам застоя, оценивая 
этот период скорее негативно. 

Следующие три параметра описывают отношение к настоящему и 
будущему России. Наибольшее единодушие испытуемые продемонст-
рировали в отношении показателя «При любом строе в нашей стране 
будут существовать привилегированные слои населения». Это вполне со-
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относится с общим согласием по параметру «Идея равенства утопична». В 
контексте данного блока это может скорее рассматриваться как негативная 
оценка настоящего положения и перспектив развития нашего общества. 
Таким образом, можно предположить, что на момент проведения исследо-
вания наши испытуемые продемонстрировали единодушие в скептической 
оценке прошлого страны, ее настоящего и перспектив развития. 

При корреляционном анализе наибольшее число связей показали пара-
метры («Я не жду от жизни ничего хорошего»), («Я с оптимизмом смотрю 
в будущее»), («Мне удастся еще много сделать в жизни»), («Я уверена, что 
завтрашний день будет легче»). Количество связей между показателями 
позволяет допустить, что представление о себе является наиболее взаимо-
связанной областью из всех трех комплексов представлений. 

В блоке показателей, характеризующих отношение к миру, наи-
большее количество связей выявлено для показателя «С течением вре-
мени человечество становится гуманнее». Отметим, что показатель 
«Мир таков, каким его делают люди» обнаружил положительную кор-
реляцию с параметрами «Бог создал всех людей равными» и «Великие 
люди создают великую историю». Это косвенно подтверждает наше 
предположение, о наличии у испытуемых представления о возможности 
активного изменения окружающего мира. 

Выводы:  
1. Выявлены статистически значимые различия в оценках испытуе-

мых, характеризующих их отношение к самим себе, миру, стране. 
2. Обнаружены отдельные показатели анкеты, по которым испытуемые 

продемонстрировали сходную точку зрения и наибольшее единодушие в 
оценках. Для группы показателей «отношение к себе» это согласие с ут-
верждениями: «Я не жду от жизни хорошее» и «Я с оптимизмом смотрю в 
будущее». Для группы показателей «отношения к миру» это убеждение в 
том, что «Порой, именно обычные люди спасали свое отечество». Для 
группы показателей «отношение к стране» – «При любом строе в нашей 
стране будут существовать привилегированные слои населения». 

3. Отношение к себе носит более позитивный характер, нежели от-
ношение к стране и миру. А отношение к стране существенно хуже, чем 
отношение к абстрактному и отдаленному миру. 

4. Взгляды наших респондентов как на прошлое, так и на настоящее 
страны носят скорее негативный характер. 

 
 
 
 
Щебетенко С.А., Ефимова Г.П. 
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ВОСПРИЯТИЕ ИММИГРАНТОВ И КОГНИТИВНАЯ НАГРУЗКА: 
ВКЛАД СОЦИАЛЬНОЙ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ 

 
Исследование продолжает серию работ, направленных на изучение со-

циально-когнитивных эффектов восприятия иммигрантов (Балева, Корни-
енко, 2007; Щебетенко, 2007; Щебетенко, Балева, Корниенко, 2006). 

В исследовании участвовало 90 жителей Перми в возрасте от 23 до 
81 года (M=49.37; SD=14.12), из них 30 мужчин и 60 женщин. Когни-
тивная нагрузка манипулировалась согласно процедуре Baddeley 
(Baddeley, 1986; Baddeley & Hitch, 1974; см. также: Gilbert & Osborne, 
1989; Osborne & Gilbert, 1992). Участникам сообщили, что они «примут 
участие в исследовании отдельных процессов запоминания». Участни-
кам экспериментальной группы на листе формата А4 предъявлялось 7-
значное число. Им сообщили, что «для отвлечения их внимания» после 
запоминания числа они прочтут «короткий текст, автобиографию моло-
дого человека и затем ответят на ряд вопросов об этом человеке». Все 
это время они должны были удерживать в своей памяти число. Наконец, 
после ответа на вопросы об этом человеке они должны были вписать в 
бланк число и проверить его правильность. Контрольная группа должна 
была «просто прочитать текст о рассказчике и ответить на те же вопросы». 
Предъявлялись образы иммигрантов двух национальностей – узбекской и 
грузинской. Манипуляция национальностью образа иммигранта осуществ-
лялась в соответствии с процедурой Щебетенко, Балевой и Корниенко 
(2006). Поведенческие и психологические свойства, присущие образу, были 
получены на основе экспертных оценок. Образы иммигрантов варьирова-
лись по степени стереотипности–контр-стереотипности. 

Отношение к образу иммигранта оценивалось посредством «Шкалы 
отношения к рассказчику» (Щебетенко с соавт., 2006). Шкала включает 
в себя 7 пунктов с вариантами ответов от 1 («совершенно не согласен») 
до 7 («совершенно согласен») с приемлемым уровнем =.76. Социальная 
желательность измерялась посредством «Опросника личности Айзенка» 
(EPQ-R; Eysenck & Eysenck, 1994; в адаптации Дорфмана и Денисовой, 
неопубл.). Исследование носило анонимный характер. 

Хотя когнитивная нагрузка не влияла на оценку иммигранта 
(p>0,38), а социальная желательность с оценкой иммигранта не корре-
лировала (p>0,21), они значимо взаимодействовали между собой, F(2, 
84)=3,35, p=0,040. При этом наиболее высокие оценки иммигрантам 
выносили индивиды с высокой социальной желательностью, находив-
шиеся в состоянии низкой когнитивной нагрузки (M=5,09). Индивиды с 
низкой социальной желательностью при низкой когнитивной нагрузке 
показали более низкие оценки (M=4,02; p=0,013). Этот эффект проявил-
ся также в том, что у индивидов с низкой когнитивной нагрузкой была 
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получена близкая к значимой частная корреляция между социальной 
желательностью и оценкой иммигранта, r (40)=0,28, p=0,079. Кроме то-
го, был получен эффект когнитивной нагрузки среди индивидов с высо-
кой социальной желательностью, F(1, 84)=5,74, p=0,019. При этом ког-
нитивная нагрузка приводила к значительному ухудшению оценки им-
мигранта такими индивидами (M=4,17).  

Полученные результаты могут говорить о том, что поддержание пози-
тивной оценки иммигрантов индивидами с высокой социальной желатель-
ностью является процессом, требующим значительных когнитивных уси-
лий. В том случае, если коммуникативный контекст нагружен чрезмерной 
фоновой информацией (когнитивная нагрузка), это может нивелировать 
позитивные оценки иммигрантов людьми с высокой социальной желатель-
ностью и активировать более негативные стереотипы. 

Кроме того, исследования показывают, что когнитивная нагрузка 
может ограничивать возможности обработки субъективно сложной ин-
формации (напр.: Arndt et al., 2007). Следовательно, чем сложнее предъ-
являемый образ иммигранта, тем значительнее должен быть эффект 
когнитивной нагрузки на индивидов с высокой социальной желательно-
стью. И действительно, введя переменную стереотипности (контрсте-
реотипности) образа иммигранта, мы получили следующее. Эффект 
когнитивной нагрузки на индивидов с высокой социальной желательно-
стью проявил себя при оценке контрстереотипного (т.е. более сложного 
для понимания) образа иммигранта, F (1, 78) = 7,82, p = 0,006. C другой 
стороны, при оценке стереотипного образа иммигранта этот эффект был 
незначим, F (1, 78) = 0,72, p = 0,400. Следовательно, можно ожидать, что 
индивиды с высокой социальной желательностью будут демонстриро-
вать наибольшее снижение оценки иммигранта при двух условиях: ус-
ложненном контексте и усложненной информации об иммигранте. 
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ГЛАВА 7. ЖИЗНЕННЫЕ КРИЗИСЫ СЕМЕЙ,  
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 
Богомягков О.Н. 
 

СПЕЦИФИКА ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СЕМЬЯХ, ИМЕЮЩИХ РЕБЕНКА  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
Проблема детско-родительского взаимодействия актуальна во все 

возраста и применительно к любому варианту психофизиологического 
развития, будь то нормативный ход развития психики, опережение или 
отставание от него (Ананьев Б.Г., Выготский Л.С., Коркунов В.В., Ми-
шина Т.М., Прихожан А.М., Шилов И.Ю., Эльконин Д.Б., и др.). Осо-
бый интерес представляет выборка семей, имеющих ребенка с задерж-
кой психического развития, которая чаще всего не воспринимает дан-
ный вариант развития дошкольников как необходимое условие мобили-
зации внутрисемейных ресурсов.  

Проблема становления индивидуальности аномального ребенка при-
обретает особое значение при поиске наиболее оптимальных условий обу-
чения и воспитания детей, организации продуктивного сотрудничества с 
детьми с различными образовательными потребностями и потенциальными 
возможностями. Большое внимание уделяется вопросам подготовки лично-
сти детей с проблемами в развитии к межличностным взаимодействиям, 
способствующим оптимизации процесса их адаптации. Именно в этом во-
просе прерогатива отдается семье и внутрисемейному общению. Проблема 
исследования заключается в том, что большинство родителей либо не уме-
ют общаться со своим особым ребенком, не могут понять его, не могут 
объяснить, либо не хотят этого. Следовательно, подсказав воспитывающим 
взрослым индивидуальные и возрастные особенности детей с ЗПР, мы мо-
жем содействовать оптимизации детско-родительских взаимоотношений. 
Данное положение является нашей гипотезой. 

Необходимость изучения компонентов интегральной индивидуальности 
(темперамента, личности, общения) особого ребенка обусловила использо-
вание теории В.С. Мерлина применительно к изучению детей с ЗПР. 

Объект исследования. Индивидуальные особенности общения, лич-
ности и темперамента детей старшего дошкольного возраста, воспиты-
вающихся в условиях детского сада и семьи. 

Предмет исследования. Психолого-педагогическая коррекция обще-
ния дошкольников с ЗПР в зависимости от индивидуальных особенно-
стей их личности и темперамента. 
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Конструкция эмпирического исследования предполагала три этапа 
эксперимента: констатирующий, формирующий и контрольный. На 
констатирующем и контрольном этапе изучались свойства индивиду-
альности выборок дошкольников с ЗПР и их нормативно развивающих-
ся сверстников (психодинамический, личностный, деятельностный уро-
вень); взаимосвязи свойств разных уровней индивидуальности; сравни-
тельный анализ выборок по изучаемым показателям.  

Согласно Т-критериальному анализу, дети с ЗПР более импульсив-
ны, менее настойчивы и выносливы, у них ниже познавательная актив-
ность и активность как формально-динамическая характеристика тем-
перамента. Дошкольники с ЗПР более привязаны к своему повседнев-
ному окружению (родители как чета, братья, сестры, воспитатель), бо-
лее фрустрированы и отгорожены. 

Корреляционный анализ обнаружил наличие уже устойчивой струк-
туре индивидуальности в выборке нормы и формирующуюся индивиду-
альность в случае с ЗПР. Данные факторного анализа обнаружили спе-
цифику испытуемых с ЗПР во взаимосвязи показателей личностной 
сферы и общения в факторах «эмоционально-личностное общение со 
взрослым», «установление межличностных контактов со сверстниками 
в свободной деятельности». 

Формирующий эксперимент представлен коррекционно-
развивающей программой, рассчитанной на 27 занятий с дошкольника-
ми и их родителями. Содержание работы педагога-психолога с родите-
лями ориентировано на установление эмоционально-личностного кон-
такта, изучение личностных особенностей членов семьи, на ознакомле-
ние родителей с особенностями и возможностями их ребенка с после-
дующей выработкой единых принципов и подходов к воспитанию.  

Качественный и количественный анализ эффективности формирую-
щего эксперимента позволяет отметить уменьшение агрессивных реак-
ций детей экспериментальной группы, снижение их фрустрированно-
сти, минимизирование страха общения с новым взрослым, появление 
стремления к доминированию, установление продуктивных взаимоот-
ношений со сверстниками. Детско-родительские отношения приобрели 
раскрепощенность, доверительность, эмоциональность.  

 
Борисова Ю.В., Горшкова О.С. 
 

СЕМЕЙНЫЕ АСПЕКТЫ СКЛОННОСТИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ 
СПИРТНЫХ НАПИТКОВ ПОДРОСТКАМИ 

 
Систематическое употребление подростками спиртных напитков 

приобрело в последнее время массовый характер. Социологические ис-
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следования свидетельствуют, что приобщение детей к алкоголю проис-
ходит в возрасте от 5–6 до 17 лет включительно. Причем 9,2% детей 
пробуют алкоголь в возрасте до 10 лет, 7,6% – в возрасте 11–12 лет, 27% 
– в период от 13 до 14 лет, 39,3% – в возрасте 15–16 лет, а в 17 лет «зна-
комятся» с алкоголем уже лишь 5,6%. Характерно, что 67,7% мальчиков 
и 79,4% девочек впервые пробуют алкоголь дома, в дни праздников и 
семейных торжеств. 

Анализ социальной и личностной основы склонности к употребле-
нию алкоголя позволит разработать эффективные подходы к профилак-
тике систематического употребления подростками спиртных напитков. 

В исследовании принимали участие 44 мальчика в возрасте 15–16 
лет с нормой интеллектуального развития. Экспериментальная группа – 
подростки, состоящие на учете в отделе по делам несовершеннолетних 
УВД по Ломоносовскому району Санкт-Петербурга за систематическое 
употребление спиртных напитков, и контрольная группа – учащиеся 
средних школ. 

В исследовании применялись методы: биографический, наблюдения 
и беседы для выявления социальной ситуации развития; опросник 
Г. Шмишека; шкала тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина, са-
мооценка по Дембо-Рубинштейн; проективная методика «Несущест-
вующее животное»; семантический дифференциал Ч.Осгуда для выяв-
ления отношения подростков к алкоголю. Полученные данные обраба-
тывались с использованием пакета прикладных программ STATISTICA. 

Результаты исследования свидетельствуют о неблагополучной ситуа-
ции в семьях подростков, систематически употребляющих спиртные на-
питки, в отличие от подростков контрольной группы. Родители пьющих 
подростков сами часто злоупотребляют алкоголем, ведут аморальный образ 
жизни, не имеют постоянного места работы и гарантированных средств к 
существованию и не выполняют обязанности по воспитанию, обучению и 
содержанию своих несовершеннолетних детей. Подростки проживают в 
антисанитарных условиях, нередко у них нет отдельного спального места, 
одежда часто грязная, рваная. Свободное время подростки проводят на 
улице, обычно они заняты сбором стеклотары и металла, вырученные день-
ги тратят на сигареты, спиртное и продукты. 

Родители подростков, систематически употребляющих спиртные на-
питки, в воспитании детей значимо чаще используют физические наказа-
ния, допускают по отношению к детям грубые, оскорбляющие высказыва-
ния, унижают личностное достоинство, что обуславливает наличие у под-
ростков экспериментальной группы повышенного числа страхов, высокой 
тревожности, неуверенности в себе, в своих силах. Социальная и психоло-
гическая незащищенность подростков экспериментальной группы застав-
ляет их находиться в постоянном состоянии тревоги за свое настоящее и 
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будущее, вытеснение которой приводит к браваде, демонстративности и 
агрессивной защите своего образа жизни: «Пью и буду пить!» 

Уровень притязаний и самооценки подростков, систематически 
употребляющих спиртные напитки, значимо ниже, чем у благополуч-
ных школьников. Отсутствие возможности вырваться из стиля сущест-
вования родителей, получить желаемое, да и просто мечтать о другой 
жизни приводит к деформации морально-этических убеждений и прин-
ципов детей из пьющих семей. 

Должно вызвать озабоченность в целом позитивное отношение к 
употреблению алкоголя у всех подростков из числа испытуемых. Для 
подростков, состоящих на учете в ОДН за систематическое употребле-
ние спиртных напитков, прием алкоголя – это один из способов снятия 
эмоционального напряжения, наряду с проявлениями демонстративно-
сти и агрессивности по отношению к окружающим и к себе, а в кон-
трольной группе, – знакомый способ улучшения настроения. 

В целом анализ результатов исследования позволяет говорить о 
сложном характере обусловленности систематического употребления 
спиртных напитков неблагополучной семейной ситуацией и личност-
ными особенностями подростков. С одной стороны, тяжелая семейная 
ситуация формирует особый склад личности и поведенческие особенно-
сти подростков, что проявляется в систематическом употреблении ими 
алкоголя, с другой стороны, алкоголизация воздействует на процесс 
становления личности и обуславливает закрепление тяги к спиртному 
как способу психологического «выживания».  

 
Волкова Г.А. 

 
ВОСПИТАНИЕ ЗАИКАЮЩЕГОСЯ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 

 
В воспитании ребенка раннего и дошкольного возраста отчетливо 

проявляются родственные эмоциональные связи (матери, отца и ребен-
ка). Исследование личностных качеств членов семьи особенно важно 
при наличии у ребенка заикания. Имеющееся заикание вызывает непра-
вильное отношение к ребенку и его речи, что способствует появлению 
конфликтных отношений и стрессовых ситуаций.  

Исследованы 20 семей заикающихся детей с применением модифи-
цированной «Карты наблюдений развития и воспитания детей раннего 
возраста» (Н.М. Амосов, 1975). 

В 11 семьях заикающийся является единственным ребенком, в 7 
семьях имеет или брата, или сестру. Таким образом, заикающийся ребе-
нок в половине семей воспитывается как единственный ребенок. Он 
становится центром внимания, что приводит к неадекватным методам 
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воспитания: к нему предъявляются как повышенные требования, так и 
чрезмерно щадящие. Чтобы определить качества среды, окружающей 
заикающегося ребенка дома, мы рассмотрели следующие компоненты 
отношений в семье: нежность, ласка, любовь; информативность; авто-
ритеты; семейный климат; умение воспитателей; поощрения и наказа-
ния. В 17 семьях из 20 родители разумно проявляют к ребенку неж-
ность, ласку и любовь, разговаривают со спокойной интонацией, иногда 
повышают голос, физически не наказывают. В 2 семьях ребенка «залас-
кивают», выполняют его любые желания, не применяют никаких нака-
заний. В 1-й семье ребенок предоставлен сам себе, подвергается физи-
ческим наказаниям.  

В 12 семьях достаточно высокая информативность: с ребенком зани-
маются, читают и рассказывают сказки, объясняют события окружающе-
го мира. В 8 семьях информативность ниже: с ребенком занимаются не 
часто, не удовлетворяют его любопытство, в доме недостаточно игрушек, 
книжек, существует много запретов: «Не трогай», «Нельзя», «Не бери».  

В 15 семьях авторитет матери выше авторитета отца. В 3 семьях ав-
торитет отца высокий: ребенок всегда слушается отца, охотно с ним 
общается, любит слушать сказки, с удовольствием играет. Как низкий в 
5 семьях определен авторитет матери и в 4 семьях авторитет отца, ребе-
нок неохотно с ними общается, предпочитает играть один, рассматрива-
ет книжки в одиночестве. 

Семейный климат включает общий тон и устойчивость семейных 
отношений, общительность в семье, отношение к отдыху, к телевизору. 
Взаимопонимание отмечено в 8 семьях. В большинстве – 11 семьях 
преобладают договор, споры. Различна устойчивость семейных отно-
шений: в 10 семьях они достаточно ровные, в 3 семьях – наряду со спо-
койными отношениями возникают конфликты, в остальных 7 семьях 
отношения неустойчивые. 

 Отдых правильно организован только в 7 семьях из 20, девиз такой 
семьи «Ни минуты без дела», т.е. смена деятельности ребенка. В 2 семьях 
– пассивный отдых, без определенных занятий, в 11 семьях активный 
отдых чередуется с пассивным. Разумное отношение к телевизору имеет-
ся только в 3 семьях: телевизор включается редко, на один час в день и не 
ежедневно. Члены семьи смотрят с ребенком только определенные пере-
дачи, комментируют их в воспитательных и образовательных целях. 

Воспитательными умениями в большей степени владеют матери, неже-
ли отцы. По оценке родителями своих умений только у 8 матерей и 7 отцов 
они находятся на очень высоком уровне. У 12 матерей и 5 отцов воспита-
тельные умения ниже: родители не всегда могут применить адекватные 
методы воспитания. У 2 отцов выявлено полное отсутствие взаимопонима-
ния с ребенком. 
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Поощрения и наказания рассматривались нами по степени примене-
ния. В 17 семьях преобладает устное одобрение. В 3 семьях детей балу-
ют, ни в чем им не отказывают. В 17 семьях преобладают такие наказа-
ния, как шлепанье, словесный укор, окрик, выговор. В 1-й семье – фи-
зические наказания. В 2 семьях наказания отсутствуют. Таким образом, 
качества среды, окружающей ребенка, в основном положительные, од-
нако не всегда учитывающие наличие у ребенка заикания. Отрицатель-
ными факторами являются: излишне заласканное или чрезмерно строгое 
отношение к заикающемуся; недостаточная информативность; преобла-
дание авторитета матери над авторитетом отца; нервный тон семейных 
отношений; излишне высокий уровень общительности; наличие неадек-
ватных методов воспитания. Изучение особенностей воспитания заи-
кающегося ребенка в семье является одним из компонентов комплекс-
ного подхода в устранении заикания. 

 
Дабагян А.А. 
 
ЖИЗНЕННЫЕ КРИЗИСЫ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Роль семьи в любом обществе и строе очень важна, будь то перво-

бытнообщинный строй, где только начинали зарождаться семейные от-
ношения, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, социа-
листический пути развития. Каждой из этих общественно-
экономических формаций характерны определенные закономерности 
развития и функционирования семьи. Важно, чтобы определенные слож-
ные и кризисные ситуации жизни человека его поддерживала семья.  

Ученые до сих пор спорят по поводу того, что же такое семья? И кто 
же может являться членом семьи? Н.Д. Шимин определяет семью сле-
дующим образом: «Семья – это специфическая форма социальной жиз-
недеятельности, обусловленная экономическим строем общества, осно-
ванная на браке или родстве, включая всю совокупность отношений 
(между мужем и женой, родителями и детьми, между различными поко-
лениями), складывающихся на базе совместной разносторонней дея-
тельности ее членов, в которой реализуются как потребности общества 
(в физическом и духовном возпроизводстве человеческой личности, в 
обеспечении нормальной совместной жизнидеятельности людей в сфере 
личной жизни), так и потребности индивида (в интимных связях, в се-
мейном личном счастье)». 

Известный юрист А.М. Нечаева понимает под семьей «общность со-
вместно проживающих и ведущих общее хозяйств лиц, обладающих 
предусмотренными законодательством о браке и семье нравами и обя-
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занностями». А Г.К. Матвеев определяет семью как «объединение лиц, 
связанных между собой браком или родством, моральной и материаль-
ной общностью и поддержкой, рождением и воспитанием потомства, 
взаимными личными правами и обязанностями». Однако что же проис-
ходит с семьей, когда ее настигают сложности, проблемы и беда? Беда в 
виде рождения ребенка-инвалида, имеющего как физические, так и ум-
ственные недостатки. Именно в этой ситуации семья должна сплотить-
ся, быть единым целым, чтобы справиться с бедой, помочь ребенку не 
только устоять в данной ситуации, но и помочь ребенку физически и 
нравственно развить его, дать ему должное образование и воспитание, 
что является обязанностью родителей в соответствии с Конституцией и 
семейным кодексом РФ. Но зачастую рождение ребенка-инвалида при-
водит в состояние шока или депрессии. В семье начинаются определен-
ные сложности и трудности, связанные с различными причинами: не-
хваткой денег, лекарств, усталостью от безнадежности положения, рав-
нодушием окружающих. Все это приводит к кризису в семье, в отноше-
ниях близких людей. Кризис между супругами часто завершается раз-
водом и люди, любившие когда-то, начинают с раздражением относить-
ся к друг другу. Разведенный супруг, как правило, отказывает в матери-
альной помощи своей уже бывшей семье. Алименты приходиться взы-
скивать в судебном порядке в соответствии со статьями 80,81,89,90 и 
другими нормами семейного кодекса РФ.  

Чтобы не допустить или избежать возникновения кризиса в семьях, 
имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, необходима 
поддержка и понимание общества и государства к проблемам, возни-
кающим в таких семьях. А именно: 

1. материальная поддержка в виде выплаты существенных пособий 
для поддержания физического и морального состояния здоровья 
как ребенка так и его родителей (семьи); 

2. сопровождение квалифицированной помощью педагогов, психо-
логов, врачей; 

3. обеспечение дополнительной жилой площадью; 
4. ежегодное отправление ребенка в санаторно-курортное лечение 

бесплатно. 
В России сложилась практика, когда местом проживания ребенка 

определяется место проживания его матери. Как правило, отцы не хотят 
или не могут, а чаще всего проявляют пассивность в развитии такого 
несовершеннолетнего. Поэтому необходимо, чтобы государство четко 
регулировало семейные отношения в случае возникающего кризиса в 
семье, путем принятие жестких законов для исполнения всех участни-
ков семейных отношений. Необходимо также создать как социальную, 
так и правовую базу для поддержания семьи. 
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Демьянов Ю.Г. 
 

СЕМЕЙНЫЕ КРИЗИСЫ И ДЕТИ С ОТКЛОНЕНИЯМИ  
В РАЗВИТИИ И ПОВЕДЕНИИ 

 
Неудачное отношение родителей к ребенку с устойчивыми патоло-

гическими проявлениями и неконструктивный подход к пониманию 
задач, стоящих перед ними, могут служить одним из источников кризи-
са в семейных отношениях вплоть до распада семьи. При анализе таких 
кризисных состояний и поиске путей их психологической коррекции и, 
в случаях необходимости, проведении психотерапии, приходится учи-
тывать как отношение родителей к ребенку, так и ребенка к родителям. 

Родители могут быть заняты обвинениями друг друга в том, кто ви-
новат в происхождении патологических проявлений у их ребенка. В 
таких случаях они приходят на прием к психологу, чтобы получить 
поддержку в своей «правоте» и «невиновности». Острота и ригидность 
обвинений может закончиться разводом супругов. 

Кто-либо из родителей (чаще мать) занимается самообвинением и 
самобичеванием. Как правило, сначала муж пытается опровергнуть, 
успокоить и снять чувство вины у жены (правда, лишь в части случаев), 
но в дальнейшем без семейной психотерапии чувство вины может оста-
ваться прочным, а супружеская поддержка не только прекращается, но 
и превращается в согласие с такой оценкой, что используется в качестве 
аргумента для развода. 

Ребенок с патологическими проявлениями может расцениваться ро-
дителями как расплата за какие-то их «грехи», что постоянно обсужда-
ется, и тяжесть такого «несения наказания» супруги или один из них 
могут не выдержать и семья распадется. 

Ребенок может оцениваться одним из родителей как обуза, помеха в 
жизни (такую позицию чаще занимают отцы), что приводит к эмоцио-
нальному отвержению ребенка данным родителем, к разрушению суп-
ружеской консолидации и глубокому кризису семьи. 

Ребенок мог быть незапланированным и нежеланным для супругов, 
тогда со временем все более и более обостряются упреки друг другу в 
том, что не нужно было соглашаться на его рождение. Рост негативных 
эмоций супругов приводит к непрерывному раздражению и недовольст-
ву семейной жизнью, к желанию ее прекратить. 

Патологические признаки у ребенка могут у родителей вызывать 
чувство ужаса, отвращения, неприязни. Один из родителей или оба ста-
раются в таких случаях реже быть дома, что отдаляет супругов друг от 
друга и усугубляет негативное отношение к ребенку. 

Чувство жалости к ребенку, отношение к нему как к обиженному 
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судьбой, несчастному чаще возникает у матери. Она постоянно центри-
рована на ребенке, крайне тревожна, а муж при этом оказывается как бы 
за пределами ее внимания, что может повлечь за собой разлад в супру-
жеских отношениях. 

На стиль отношений родителей к ребенку с отклонениями в развитии 
и поведении существенно влияют характерологические особенности 
родителя, его отношение к семье, к жизни, его ценностные ориентации. 
Например, люди с астеническими акцентуациями постоянно мучаются 
от чувства усталости и невозможности дальше продолжать такую жизнь 
«с больным ребенком». Психастенического типа акцентуация характера 
приводит к бесконечной умственной «жвачке» относительно того, что 
надо делать с ребенком, к многочисленным обсуждениям проблемы, но 
практическая реализация необходимого не находит завершения в дейст-
виях. Эпилептоидная акцентуация характера у родителя нередко приво-
дит к завышенной требовательности к ребенку, к неукоснительному 
выполнению заданий, инструкций и режимных моментов. Любые невы-
полнения родительских требований ребенком влекут за собой наказа-
ния. Родители с истероидной акцентуацией обычно стремятся специа-
листам показать, как много они делают для ребенка, но на самом деле 
их волнует не ребенок, а их собственные интересы. При шизоидной ак-
центуации характера родители выполняют задания психолога, правиль-
но и логично обсуждают проблемы ребенка, но выполняют все это фор-
мально, не внося в это компонент душевного тепла и той заботливости, 
которую ребенок ожидает получить от родителя. 

Роль ребенка в семейном кризисе во многом зависит от особенно-
стей его личности, от характера патологии, отношения к себе и родите-
лям и от его поведения. Нередко протестуя против поврежденных внут-
рисемейных отношений, ребенок становится агрессивным, убегает из 
дома, ворует, алкоголизируется, наркотизируется, становится зависи-
мым от компьютерных игр и пр. 

Таким образом, кризисы в семьях, где растет ребенок с отклонения-
ми в развитии и поведении, носят многокомпонентный, сложный по 
структуре характер, что требует от специалистов достаточно длитель-
ной и глубокой психологической коррекции и психотерапии. 

 
Залобина А.Н. 
 
ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 
Ежегодно в стране рождается около 30 тысяч детей с врожденными 

заболеваниями, среди них 70–75% являются инвалидами. Инвалидность 
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у детей означает существенное ограничение жизнедеятельности, она 
способствует социальной дезадаптации, которая обусловлена наруше-
ниями в развитии, затруднениями в самообслуживании, общении, обу-
чении, овладении в будущем профессиональными навыками. 

О данной проблеме и ее последствиях на жизнь каждого ребенка, ко-
торому поставлена инвалидность, можно часто слышать по телевиде-
нию: в новостях, фильмах; по радио; в газетах и других средствах мас-
совой информации. Каждый, у кого в семье существует такая проблема, 
подтвердит это. 

Семья как ближайшее и первое социальное окружение, в котором 
развивается ребенок-инвалид, на протяжении своего пути сталкивается 
с большим количеством трудных, кризисных ситуаций. Первая и, на-
верное, одна из самых главных – это появление ребенка с ограниченны-
ми возможностями, которое действует на родителей удручающе. Если 
рождение нормального ребенка привносит в жизнь семьи новое, не ис-
пытываемое до этого наслаждение человеческого бытия: переживания 
чувств радости, гордости, нежности, то рождение ребенка с дефектом 
расценивается как жизненная катастрофа. На этой почве часто возника-
ют конфликты между супругами. Рождение ребенка с дефектом разви-
тия действует на разных родителей неодинаково, но в большинстве сво-
ем проявляется как сильнейший психологический стресс. Большинство 
родителей (но далеко не все) постепенно обретают силы, чтобы вер-
нуться к обыденной жизни и заняться воспитанием ребенка. Однако 
сильный шок, пережитый ими ранее, способен возвращаться к ним в 
виде «ретроспективных» тревог, бессонницы, нервных срывов, перио-
дических депрессий. 

Другими кризисными ситуациями, с которыми сталкивается такая 
семья, являются следующие: 

Материально-бытовые, финансовые, жилищные проблемы с появле-
нием ребенка с ограниченными возможностями. В таких семьях возни-
кают проблемы, связанные с приобретением продуктов питания, одеж-
ды и обуви, самой простой мебели, предметов бытовой техники: холо-
дильника, телевизора. 

Психологический климат в семье зависит от межличностных отно-
шений, морально-психологических ресурсов родителей и родственни-
ков, а также от материальных и жилищных условий семьи, что опреде-
ляет условия воспитания, обучения и медико-социальную реабилита-
цию. В нормальных условиях ребенок является источником большого 
числа стимулов, благодаря своей подвижности, забавности и т. п. Ребе-
нок-инвалид – тоже неиссякаемый источник стимулов для своего вос-
питателя, только качество их совершенно иное, чем в первом случае. 
Здесь больше чисто механической работы, монотонного ухода и при-
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смотра – а отклика со стороны ребенка, радостной удовлетворенности 
гораздо меньше. Это приводит к одностороннему утомлению, даже из-
нурению. Таких родителей сопровождает большое количество рухнув-
ших надежд, невероятных трудностей, непреодолимых преград. У таких 
родителей нередко присутствует сильная самозащита. Они при посеще-
нии необходимых для здоровья и социализации ребенка учреждений 
ведут себя напористо, при этом не прилагая никаких усилий для участия 
в процессе коррекции. Все это приводит к кризисному развитию отно-
шений ребенка с окружающим его обществом. 

Значительные трудности могут возникнуть у родителей при устрой-
стве ребенка на обучение в школу. Родители часто стоят перед выбором, 
куда направить ребенка на обучение – в обычную общеобразовательную 
школу или же в специальное учреждение. 

Психологическая напряженность в таких семьях поддерживается 
психологическим угнетением детей из-за негативного отношения окру-
жающих к их семье; они редко общаются с детьми из других семей. Ок-
ружающие часто уклоняются от общения, и дети с ограниченными воз-
можностями практически не имеют возможности полноценных соци-
альных контактов, достаточного круга общения, особенно со здоровыми 
сверстниками. Общество не всегда правильно понимает проблемы таких 
семей, и лишь небольшой их процент ощущает поддержку окружающих. 

Таким образом, можно сделать вывод, что семьи с детьми с ограни-
ченными возможностями сталкиваются с большим количеством кризис-
ных ситуаций, которые предстоит разрешить современному обществу. 

 
Коротовских Л.А. 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИ О РЕБЕНКЕ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
По данным ряда исследований более 50% отцов покидают семью, 

имеющую ребенка с ограниченными возможностями здоровья, оставляя 
ребенка и его мать в сложной жизненной ситуации. В связи с этим пра-
вомерно рассматривать кризис неполной семьи, состоящей из матери и 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, как кризис интим-
ной первичной группы. Представления матери об индивидуальности 
ребенка во многом определяют ее установки по отношению к ребенку, 
процессу лечения, выбору воспитательных стратегий и оказывают 
влияние на процесс адаптации и социализации в социуме не только ре-
бенка, но и диады «мать – ребенок». 

Целью настоящего исследования является рассмотрение различий 
содержания и структуры материнских представлений об индивидуаль-
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ности ребенка в связи с состоянием его здоровья. Для выявления осо-
бенностей представлений матери использованы методики (перечислены 
в порядке их предъявления): «Рисунок "Мой ребенок"», метод свобод-
ного описания, метод «Личностный дифференциал», «Ассоциативный 
тест», авторская анкета. Для проверки надежности методического инст-
рументария использована процедура экспертной оценки. Нами получе-
ны данные, свидетельствующие о том, что представления матери об 
индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
имеют как сходства, так и особенности в сравнении с представлениями 
матери о здоровом ребенке. 

При анализе результатов, полученных посредством методики "Рису-
нок «Мой ребенок», выявлено, что часть рисунков выполнена испытуе-
мыми в одном цвете: черном, коричневом, красном. В ряде рисунков не 
достаточно четко прорисованы руки, что может передавать имеющиеся 
у ребенка проблемы в коммуникации. Плоскостопие, нарушение осанки 
передано усиленной прорисовкой линий, нарушением пропорций тела, 
выраженной асимметрией. Отмеченные тенденции, на основе данных 
научной литературы, могут быть интерпретированы как проявление у 
испытуемых скрытой агрессии, повышенной тревожности, страхов, де-
прессивных состояний, вызванных имеющимися у ребенка нарушения-
ми психического и физического здоровья. Интересным фактом является 
то, что испытуемые в рисунках не отражают представления, связанные с 
атрибутами, используемыми в ходе лечения, поддержания здоровья ре-
бенка (фигура врача, шприц, таблетки, очки и др.). 

Основным методом анализа содержания представлений матери о ре-
бенке, отраженных в текстах свободного описания, являлся метод кон-
тент-анализа. Анализу подвергались качественные и количественные 
характеристики. Обнаружено, что при описании ребенка с нарушениями 
здоровья матери чаще обращаются к эмоционально-волевым характери-
стикам и психическим процессам. В текстах свободного описания пре-
обладают положительные, эмоционально окрашенные характеристики, 
образные выражения. Эти факты позволяют высказать мнение о благо-
приятных прогнозах в отношении взаимодействия матери и ребенка, 
положительном влиянии матери на развитие индивидуальности ребенка в 
случае отсутствия инвалидности и нарушений в психическом развитии.  

 Результаты «Ассоциативного теста» подвергнуты анализу, прове-
денному в русле структурного подхода, предложенного Ж.-К. Абриком. 
Выявлено несовпадение ядер представлений, что означает наличие раз-
личий между представлениями. Ядро представления о ребенке с огра-
ниченными возможностями здоровья составляют характеристики, вы-
раженные в форме прилагательных: «грустный», «капризный», «нерв-
ный», «плаксивый». Настораживает факт, что в ряде случаев способно-
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сти, возможности, потенциал ребенка оцениваются матерью как «непол-
ноценность». Отмечены у испытуемых о будущей жизни ребенка: «будет 
трудно учиться в школе», «не сможет заниматься спортом, играть, как 
здоровые дети». Вместе с тем матери отмечают необходимость «заботы», 
«внимания», «любви», «повышенной ответственности за воспитание».  

Результаты, полученные в ходе проведенного эмпирического иссле-
дования, позволили расширить и углубить представления об индивиду-
альности ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Получен-
ные данные могут быть использованы в процессе семейного консульти-
рования. От успешности преодоления личностного кризиса матери за-
висит социально-психологическое благополучие и здоровье ребенка, 
развитие его индивидуальности.  

 
Михайлова Е.В., Горшкова О.С. 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ 

МАТЕРЕЙ 
 
Для успешной социальной адаптации и интеграции детей с наруше-

ниями развития, в частности интеллектуального, необходимо знать не 
только особенности самих детей, но и их семей. Рождение ребенка с 
отклонениями в развитии, независимо от характера и сроков его заболе-
вания, нарушает весь ход жизни семьи. Обнаружение у ребенка патоло-
гии вызывает у родителей тяжелое стрессовое состояние. В первую оче-
редь это относится к тяжело умственно отсталым детям, которые внеш-
ним видом и неадекватным поведением привлекают к себе нездоровое 
любопытство и расспросы со стороны знакомых и незнакомых людей. 
Это, в свою очередь, влияет на психологический климат в семье, внут-
рисемейные отношения и на личность матери. 

Нам представилось актуальным исследовать особенности родитель-
ских переживаний в процессе социально-психологической адаптации 
детей и молодых людей с тяжелой умственной отсталостью. Мы пред-
положили, что характер и степень тяжести эмоциональных пережива-
ний матерей могут отличаться в зависимости от возраста ребенка и 
уровня его социально-психологической компетентности. Нами были 
обследованы две группы матерей тяжело умственно отсталых детей и 
молодых людей, отличающиеся по возрастному признаку. Первую 
группу составили родители детей в возрасте 8–12 лет, вторую – 13–30 лет. 

Для изучения эмоциональных переживаний матерей нами была ис-
пользована методика «Семантический дифференциал» Ч. Осгуда. По по-
лученным результатам можно сделать вывод о том, что наибольшие раз-
личия в двух исследуемых группах были выявлены при шкалировании 
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таких понятий, как «Другие и мой ребенок» и «Болезнь моего ребенка». 
Для родителей детей 8–12 лет наиболее актуальными являлись во-

просы, связанные с взаимодействием их ребенка с окружающими 
людьми; положением ребенка и его семьи в обществе. Понятие «бо-
лезнь» для родителей детей младшей возрастной группы имеет более 
выраженное значение активности (+0,37) в отличие от родителей стар-
шей группы (–0,4). При восприятии этой болезни окружающими ребен-
ка людьми фактор оценки в младшей группе имеет негативное значение 
(–0,18), тогда как в старшей положительное (+0,23). 

По отношению к понятию будущего их ребенка отрицательные зна-
чения выявлены по шкалам активности и оценки; фактор силы едва пре-
вышает нулевое значение. При этом у родителей детей старшей группы 
наблюдаются более низкие отрицательные значения фактора оценки, 
что может свидетельствовать об актуальных страхах родителей по от-
ношению к предстоящей самостоятельной жизни своих детей. 

Для исследования уровня эмоциональной напряженности матерей исполь-
зовалась методика «Незаконченные предложения» (Д.Н. Исаев, В.Е. Каган, 
И.К. Шац). Выявлено, что наибольшие значения эмоционального напряжения 
вызывают у матерей переживания, связанные с болезнью ребенка. 

Так же, как и по методике «Семантический дифференциал», у матерей 
младшей возрастной группы эмоциональная напряженность по отношению 
к понятию болезни ребенка несколько выше, чем у родителей подростков. 
Так, по шкалам «Отношение к болезни» и «Представление о болезни» у 
родителей младшей возрастной группы коэффициент эмоциональной на-
пряженности несколько выше, чем у родителей старшей группы. 

Несколько меньшую степень эмоциональной напряженности по от-
ношению к будущему детей проявляют матери младшей возрастной 
группы. Эти результаты вполне сопоставимы с полученными данными 
по методике «Семантический дифференциал». Наименьшая степень 
эмоциональной напряженности отмечается в оценке родителями поня-
тия, связанного с «Отношением семьи к болезни», однако у матерей 
старшей группы коэффициент напряженности относительно данного 
понятия значительно ниже. 

Таким образом, наиболее негативным фактором формирования вы-
сокого эмоционального напряжения у матерей умственно отсталых де-
тей обеих возрастных групп является сам факт болезни их ребенка. Ма-
тери, имеющие умственно отсталых детей 8–12 лет, успешность в бу-
дущем связывают с улучшением состояния здоровья детей, в то время 
как родители умственно отсталых лиц 13–30 лет – с увеличением уров-
ня сформированности социально-бытовых навыков и эмоционально-
поведенческой компетентности. При этом родители связывают успеш-
ность развития этих сфер с активностью взаимодействия детей с окру-
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жающими людьми. Следствием этого родители считают снижение ин-
тенсивности своих эмоциональных переживаний по отношению к бу-
дущему их детей. 

 
Посохова С.Т., Яцышин С.М. 
 

РОЛЬ НАРКОЗАВИСИМОСТИ РЕБЕНКА  
В ИЗМЕНЕНИИ ПСИХОЛОГИИ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Наркотическая зависимость ребенка вносит существенные корректи-

вы в жизнь семьи. Одним из факторов, реорганизующим жизнь родите-
лей, считается созависимость. В настоящее время существуют разные 
подходы к пониманию феномена созависимости, в которых акцентиру-
ется преимущественно четыре его смысловых аспекта: созависимость 
как болезненное состояние, как отношение к зависимому человеку, как 
поведение и как способ взаимодействия с зависимым человеком.  

Систематизация научных представлений послужила основанием для 
собственного подхода к изучению созависимости как ценностно-
смыслового феномена. Созависимость рассматривалась нами как транс-
формация ценностно-смысловой сферы личности, вызванная устойчи-
вым изменением отношения к наркозависимому и опосредующая все 
жизненные отношения созависимого, в первую очередь, самоотношение 
и отношение к собственной жизни.  

Суть ценно-смыслового подхода заключается в признании смысла 
наркозавимости ребенка, как и смысла отношений с ним, ведущим в 
смысловой иерархии личности. Изменения ценностно-смысловой сферы 
в первую очередь затрагивают осмысленность жизни и ценностные ори-
ентации, жизненные цели и распределение ответственности. В поведен-
ческом плане созависимость, как правило, касается изменения стиля 
взаимодействия с ребенком и другими людьми, изменения самоотноше-
ния и, обязательно, эмоционального фона. 

Ценностно-смысловое понимание созависимости был положено в 
основу изучения психологических особенностей матерей, чьи дети зло-
употребляют наркотиками. Выбор матерей в качестве объекта исследо-
вания был обусловлен не только тем, что мать – ключевая фигура в 
жизни ребенка, наиболее близкий ему человек. Поэтому психологиче-
ские трансформации в контексте формирования созависимости наибо-
лее ярко могут наблюдаться у матерей. Кроме того, как показывает 
практика, именно матери в первую очередь обращаются за психологи-
ческой помощью по поводу наркозависимости своих детей.  

Результаты исследования показали, что трансформация ценностно-
смысловой сферы созависимых матерей заключалась в сужении спектра 
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осмысления жизни и в субъективном ощущении утраты контроля над ней. 
Скорее, они убеждены в том, что жизнь человека подвластна обстоятельст-
вам и сиюминутным желаниям, что свобода выбора иллюзорна. Загадывать 
что-либо на будущее бессмысленно и вредно. О созависимости свидетель-
ствует определенная консервация жизненных ценностей, ограничение и 
персонификация пространства ответственности и жизненных целей. 

В качестве одного из компонентов созависимости мы рассматривали 
взаимоотношения между родителями и наркозависимыми детьми. Как 
показал анализ точек зрения созависимых матерей, общая деструктурив-
ность взаимоотношений в их семьях выше, чем в обычных семьях. Для 
членов их семей характерно более выраженное эмоциональное напряже-
ние, особенно при появлении препятствий на пути к достижению цели. 
Несмотря на большую индивидуальную вариативность, внутрисемейное 
отчуждение ярче проявляется при наркотизации ребенка. Возможно, это 
связано с изменением представлений матерей о своем ребенке, смещени-
ем фокуса внутрисемейных отношений на взаимодействие с ним. Однако 
семьи, имеющие детей с большим стажем наркотизации, способны под-
ходить к проблеме наркомании ребенка более конструктивно, благодаря 
меняющемуся представлению об автономности ребенка. В результате 
внутрисемейные отношения воспринимаются более гармоничными. 

В проведенном нами исследовании выявлено два типа созависимо-
сти матерей при наркотизации ребенка. Метафорически они могут вы-
глядеть как «Я для ребенка» и «Я для себя». В первом случае созависи-
мость проявляется по типу конвергенции, которая предполагает слияние 
матери с ребенком-наркоманом, ее растворение в проблеме ребенка. Во 
втором – созависимость развивается по типу дивергенции. Мать в опре-
деленной мере отгораживается от ребенка, ориентируясь преимущест-
венно на собственные интересы. 

Важно, что в обоих случаях созависимая мать нуждается в психоло-
гической помощи, в разном по времени и глубине психологическом со-
провождении. Основным направлением помощи может быть обращение 
к ценностно-смысловой сфере родителей наркозависимых, акцентиро-
вание в ней значимости собственных целей и ценностей, а также их со-
ответствия реальной жизненной ситуации. 

 
Семенова С.В., Яковлева Ю.А. 
 
ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ РОДИТЕЛЕЙ НА СИТУАЦИИ 

ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА РЕБЕНКУ 
 
В настоящее время увеличивается количество детей с ограниченны-

ми возможностями. Появляется все больше семей, требующих психоло-
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гической помощи. Родители ищут и находят всевозможные пути для 
улучшения качества жизни своих детей, и в последнюю очередь заду-
мываются о себе, о своей семье, очень редко поводом для обращения к 
специалисту является осознание их собственных проблем. В семье воз-
никает множество медицинских, психологических, педагогических, со-
циальных, юридических, финансовых и бытовых проблем. Наличие в 
семье ребенка с ограниченными возможностями может оказывать дест-
руктивное влияние как на отдельных членов семьи, так и на ее подсис-
темы: детско-родительскую, супружескую и детскую. Рассматривая 
жизненный цикл семьи, выделяют так называемые нормативные кризи-
сы, связанные с переходом от одного этапа жизненного цикла к друго-
му. Семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями, находятся 
в ином положении и практически постоянно сталкиваются с трудными 
семейными ситуациями. В рамках этой статьи мы хотим остановиться 
на одном из первых специфических кризисов такой семьи связанном с 
ситуацией постановки диагноза ребенку. 

В 2007–2008 гг. на базе детского отделения НИПНИ им. 
В.М.Бехтерева было проведено пилотажное исследование с целью изу-
чения факторов, влияющих на успешность лечения детей. Для этой цели 
была разработана анкета и проведено анкетирование 20 матерей, дети 
которых страдали различными заболеваниями психоневрологического 
профиля (эпилепсия, задержка психоречевого развития, ДЦП, наруше-
ния поведения, умственная отсталость). С помощью анкеты выяснялись 
причины обращения к врачу психиатру, степень доверия врачу, согла-
сие с диагнозом, информированность о заболевании и методах лечения.  

Данные, полученные по результатам анкетирования, несколько про-
тиворечивы. Эти противоречия, прежде всего, связаны с социальной 
желательностью ответов респондентов. Например, никто из мам не при-
знался, что после постановки диагноза не давал детям назначенные пре-
параты или не выполнял рекомендаций врача, а, отвечая на проектив-
ный вопрос о возможных причинах отказа родителей от выполнения 
рекомендаций врача, отметили множество причин такого решения. Вто-
рой источник противоречивости результатов связан с трудностями 
осознания родителями собственных эмоциональных реакций и меха-
низмами психологической защиты. Считается общепринятой опреде-
ленная стадиальность в адаптации к болезни ребенка. Сначала родители 
находятся на стадии шока и эмоциональной дезорганизации, затем сле-
дует стадия отрицания и гнева, потом печали и чувства вины и послед-
няя стадия, которой не всем удается достичь, – это стадия эмоциональ-
ной адаптации и принятия ребенка. Понятно, что имеется определенная 
условность выделенных стадий. Родители могут как задерживаться на 
одной стадии на годы, так и вновь возвращаться к пройденным стадиям.  
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Впервые услышав диагноз ребенка, 60% опрошенных нами родите-
лей испытывали растерянность, 40% – шок, 35% – горе, по 30% – испуг 
и страх, что соответствует данным и других исследователей. Только 
15% отметили переживание чувства вины и никто из опрашиваемых не 
сказал о наличии у себя чувства возмущения. Можно предположить, что 
реальное переживание таких чувств более выражено, так как 15% роди-
телей после постановки диагноза обращались к другому специалисту и 
30% для подтверждения диагноза проводили дополнительные исследо-
вания. Такие действия родителей можно рассматривать как косвенные 
проявления стадии отрицания. Кроме того, при выяснении того, в какой 
информации о заболевании ребенка нуждаются родители, 35 % отмети-
ли важность понимания причин заболевания, что может указывать на 
вытесняемые переживания собственной вины и концентрацию усилий 
на вопросе «Кто виноват?» вместо вопроса «Что делать?» 

Таким образом, результаты пилотажного исследования свидетельст-
вуют о том, что не отреагированные и не всегда осознаваемые эмоцио-
нальные реакции родителей могут затруднять сотрудничество со спе-
циалистами, принятие ребенка, адаптацию к ситуации и успешность 
лечения. К сожалению, несмотря на хроническую психотравмирующую 
ситуацию, в которой находятся родители, психологическая помощь им 
оказывается редко и часто как дополнение к работе с ребенком. Отсут-
ствует психологическое сопровождение таких семей. 

 
Серебренникова Е.А., Васюгова М.С. 
 

ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
По данным ООН, в мире насчитывается примерно 450 миллионов 

людей с нарушениями психического и физического развития. Более то-
го, по данным Всемирной организации здравоохранения, в нашей стра-
не, как и во всем мире, наблюдается тенденция роста числа детей с ог-
раниченными возможностями. В России частота таких детей за послед-
нее десятилетие увеличилась в два раза.  

Семьям, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, 
необходима психологическая помощь, как самому ребенку, так и его роди-
телям.  Ребенок с ограниченными возможностями здоровья – ребенок, в 
развитии которого возникли изменения в виде отклонений или нарушений 
в функционировании когнитивных, эмоциональных и регуляторных про-
цессов психики. Рождение такого ребенка функционально деформирует 
семью. Многие родители в сложившейся стрессовой ситуации оказываются 
беспомощными.  
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Таким образом, при реабилитации ребёнка-инвалида необходимо 
проводить целенаправленную работу с родителями, в первую очередь с 
матерью, которая испытывает хроническую вину, меняющую ее способ 
восприятия мира. Особое значение приобретают терапевтические 
встречи родителей для всех членов семьи и отдельно для пап и мам 
(мужчины и женщины по-разному разрешают возникающие трудности).  

Существуют следующие особенности родительского отношения в 
семьях, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья: 
эмоциональное отвержение или амбивалентное отношение к ребенку; 
щадящая, односторонняя оценка (положительная или отрицательная), не 
соответствующая реальности; отношение к ребенку как к «маленькому 
неудачнику», редко идентифицируют себя с ребенком, повышенная авто-
ритарность и низкая готовность к сотрудничеству и кооперации с ним. 

Основные задачи психокоррекционной и психотерапевтической ра-
боты – помочь родителям принять себя и своих детей такими, какие они 
есть. Семья помогает ребенку адаптироваться в обществе с учетом его 
заболевания, создание комфортной обстановки в семье позволяет ре-
бенку чувствовать себя значимым, не ощущать свою неадекватность. 
Такую психологическую помощь оказывают, в частности, Центры реа-
билитации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В семьях, имеющих детей с ограниченными возможностями, возни-
кает ряд проблем, для решения которых необходима психологическая 
помощь, это: 

 возникновение у родителей комплекса вины и неполноценности; 
 непринятие ребенка таким, какой он есть, сопоставление со здоро-
выми детьми; 

 организация правильного совместного досуга; 
 нарушение внутрисемейных супружеских отношений; 
 ограничение взаимодействия ребенка с внешним миром; 
 чрезмерная опека; 
 нехватка знаний о болезнях детей, о помощи таким семьям и т.д.; 
 неадекватная реакция на врачебные и педагогические рекоменда-
ции, конфронтация с детскими дошкольными учреждениям и в 
дальнейшем со школой. 
Для помощи ребенку родителям необходимо изменить свои взгляды 

на болезнь ребенка: воспринимать ее не как «крест», а как «особое пред-
назначение». Супругам важно помогать и поддерживать друг друга, при 
этом сформировать адекватное представление об общественных процес-
сах и месте «особых» людей в структуре общества. В психологических 
центрах, центрах реабилитации помощь по решению данных проблем 
оказывают психологи, социальные работники, педагоги, врачи. 
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Сорокин В.М. 
 

КРИЗИСНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 
Особым событием в жизни любой семьи является рождение ребенка. Од-

новременно это и новый этап в развитии семейных отношений. С этого мо-
мента отношения между родителями существенно преобразуются. Вместе с 
тем своим появлением ребенок с отклонениями развития способен своеоб-
разно изменить семенную ситуацию, нарушая ее нормальное развитие. 

Результаты опросов показывают, что в отношении будущего ребенка 
женщины выглядят более экстернально, чем мужчины. В период после 
родов у мужчин и женщин локус контроль значительно меняется. В ос-
нове психологических реакций родителей на факт рождения больного 
ребенка лежит феномен семейных экспектаций. Многочисленными ис-
следованиями показано, что ребенок во многом воплощает родитель-
ские ожидания. Рождение больного ребенка аннулирует прежние экс-
пектации и препятствует формированию новых. Отсутствие экспекта-
ций приводит к подмене воспитания ребенка физическим уходом.  

То, насколько родители быстро выходят из шокового состояния, за-
висит от множества причин – и, прежде всего, от индивидуально-
психологических особенностей матери и отца, от того, насколько был 
желанным ребенок и пр. Но, пожалуй, наиболее важный фактор, спо-
собствующий быстрой мобилизации родителей – это степень их эмо-
циональной близости и сплоченности. Многие матери отмечают, что 
длительное переживание стресса от факта рождения больного ребенка в 
конечном счете психологически выматывал их, лишал сил что-либо де-
лать. Во многих случаях отмечалось появление многочисленных сома-
тических жалоб на боли в сердце, желудке, озноб, сонливость, тошноту, 
головокружение, плохой сон, отсутствие аппетита и пр. Больше полови-
ны женщин отмечают, что в этот период они остаются без психологиче-
ской поддержки. Окружающие их люди стараются избегать разговоров 
на травмирующую тему и тем самым оставляют ее в состоянии психо-
логического одиночества. Ощущение общей неуверенности весьма час-
то приводит к тому, что родители ребенка не всегда откровенно обсуж-
дают друг с другом собственные переживания по поводу случившегося. 

Собственные переживания родителей воспринимаются как весьма 
личные, и даже интимные, именно поэтому постепенно семья больного 
ребенка с самого начала изолируется от ближайшего окружения. Такое 
состояние изоляции может длиться годами, в среднем до старшего до-
школьного возраста ребенка. Ощущение однообразия и безысходности 
переживают и сами родители в ситуации семейной изолированности. 
Особенно остро ощущается нехватка родительской автономии.  



 155

В процессе психологического консультирования у более чем 70% 
женщин, воспитывающих детей с отклонениями в развитии, отмечается 
чрезвычайно амбивалентное отношение к собственному ребенку. Преж-
де всего это проявляется в чувстве постоянной немотивированной тре-
воги за ребенка, неизменно присутствует ощущение какой-то опасно-
сти. Тревога начинает проявляться в конце первого года после рожде-
ния ребенка. Многие констатируют у себя в первое время после рожде-
ния ребенка острое чувство собственной незащищенности и слабости. 
Возникает состояние тревожного ожидания. Чувство собственной сла-
бости и невозможности защитить своего ребенка лишний раз усиливает 
чувство вины матери перед ним.  

Противоречивость отношения к собственному ребенку проявляется в 
том, что он одновременно рассматривается и как объект любви, и как 
источник собственных страданий. Именно последнее, по оценке боль-
шинства матерей, является причиной частых приступов раздражения по 
отношению к ребенку. Больше трети матерей отмечают, что на втором 
году жизни постепенно формируется чувство стеснения собственного 
ребенка. Оно провоцируется в основном за счет недоброжелательного и 
праздного любопытства окружающих на улице, в общественных местах 
и в транспорте. В качестве особой характеристики переживаний роди-
телей, воспитывающих особого ребенка, следует отметить неприязнь к 
здоровым детям, страх, что они могут обидеть собственную дочь или 
сына. Чувство стеснения и чувство вины перед ребенком формируют 
переживание собственной материнской неполноценности. Опыт пока-
зывает, что в большинстве случаев родителям необходима квалифици-
рованная психологическая помощь в силу того, что именно на ранних 
стадиях закладываются и фиксируются неадекватные стили отношения 
к больному ребенку, в неменьшей степени осложняющее процесс его 
психического развития, чем само заболевание. 

 
Суворова О.В., Сорокоумова С.Н. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
В условиях гуманизации российского общества меняется взгляд на 

ребенка с отклонениями в развитии. В рамках национального проекта 
поддержки семьи акцентируется внимание на оказание системной соци-
альной помощи семьям, имеющим детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.  

Родители, имеющие детей с отклонениями в развитии, встречаются 
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со множеством проблем. С одной стороны, они испытывают трудности 
при выборе воспитательных и образовательных средств воздействия на 
своих детей, с другой, – переживают внутренние психологические про-
блемы, обусловленные рождением в семье такого ребенка. 

Организация психологического сопровождения семьи, имеющей ре-
бенка с отклонениями в развитии, требует тщательного диагностическо-
го изучения как самого ребенка, родителей и членов семьи, так и бли-
жайшего социального окружения.  

Реализация психологической помощи таким семьям включает как 
психолого-педагогическую коррекцию, так и психокоррекцию. 

Организация психолого-педагогической коррекции предполагает 
групповую работу с ребенком, значимыми взрослыми и социальным ок-
ружением. Перед специалистом ставятся следующие цели: построение 
позитивных и фасилитирующих отношений (детско-родительских, суп-
ружеских, родительско-детских, родственных); создание благоприятных 
условий для гармоничного развития ребенка; формирование психолого-
педагогической компетентности родителей и социального окружения. 

Специалист решает следующие задачи. Обучение воспитывающих 
взрослых специальным коррекционным техникам проведения занятий с 
ребенком в домашних условиях и воспитательным приемам коррекции 
личности; осознание и понимание воспитывающими взрослыми про-
блем ребенка, особенностей его развития с учетом дефекта; коррекция 
воспитательных приемов, используемых родителем по отношению к ре-
бенку; создание условий для личностного роста значимых взрослых в 
процессе взаимодействия с ребенком, его обучения и воспитания; совме-
стный поиск и конструктивная реализация компенсаторных возможно-
стей ребенка; повышение личностной самооценки родителей; преломле-
ние существующих образовательных программ с учетом возможностей. 

Психокоррекционное направление осуществляется в виде пошаговой 
помощи значимым взрослым. Задачи этого направления включают ос-
мысление и упорядочение жизненных ценностей, оптимизацию психо-
логического состояния; коррекцию внутреннего психического состоя-
ния и деструктивных форм переживания детского недуга родителями; 
гармонизацию отношений в семье. 

В настоящее время существует ряд психокоррекционных методик, 
включающих индивидуальный и групповой подход в работе с семьями, 
воспитывающими детей с отклонениями в развитии (Н.Л. Белопольская, 
С.Д. Забрамная, И.А. Коробейников, Е.Ю. Левченко, А.Р. Лурия, В.И. 
Лубовский, Е.М. Мастюкова, В.Г. Петрова, М.М. Семаго, Е.С. Слепо-
вич, В.В. Ткачева, У.В. Ульенкова, О.Н. Усанова и др.). 

В условиях интегрированного, инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья и реализации комплексных 
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национальных проектов поддержки семьи организация специализиро-
ванных государственных психологических служб для оказания помощи 
таким семьям является залогом стабильного и гармоничного развития 
современного общества. 

 
Троицкая И.Ю. 
 

ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С ЗПР 
 
Разностороннее изучение задержки психического развития (ЗПР) как 

специфической аномалии детского развития позволило получить ценные 
научные данные о специфике их личностной и познавательной сферы.  

До поступления в школу родители могут заметить, что их ребенок 
отличаются от своих сверстников: неусидчив, невнимателен, менее лю-
бознателен, чем сверстники. Но в большинстве случаев родители не 
замечают такого поведения своих детей в дошкольном возрасте и не 
делают никаких активных шагов для исправления, коррекции сложив-
шейся ситуации. Но, придя в школу, такой ребенок встречается с непо-
сильными для него требованиями. Ему часто не удается «вписаться» в 
школьную жизнь и новый детский коллектив. Постепенно такие дети 
попадают в категорию неуспевающих. В этот период начинаются серь-
езные проблемы не только у ребенка, но и у всей семьи. 

Изучение семей, имеющих детей с ЗПР, позволяет выделить разные 
их типы, разное отношение к особенностям ребенка.  

В одних семьях ребенка опекают, собирают ему в школу портфель, 
контролируют каждое его действие при выполнении домашних заданий. 
Такая гиперопека детям очень вредна. Именно в простых видах дея-
тельности развиваются важные качества: уверенность в себе, чувство 
ответственности, самостоятельность.  

Не менее вредной для становления личности ребенка с ЗПР оказыва-
ется и противоположная крайность, при которой возможности детей 
явно завышаются, без учета их специфики. Перегрузка, особенно интел-
лектуальная, влечет за собой не только снижение работоспособности, но 
и может проявиться как агрессия, срывы в поведении, резкие перепады 
настроения. Завышенные требования родителей приводят к кому, что, 
берясь за непосильное для себя дело, ребенок не может его выполнить, 
начинает нервничать, теряет веру в свои силы. Для того, чтобы сохра-
нить работоспособность такого ребенка, не нанести учебной нагрузкой 
дополнительного вреда его здоровью, нужно очень внимательно отне-
стись к организации его труда и отдыха.  

Другой вариант отношений родителей к детям – безразличное и по-
пустительское. Часто он встречается в социально неблагополучных 
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семьях. Вначале они просто не замечают, как развивается их ребенок, а 
после, когда проблемы станут очевидными, начинают либо ругать, либо 
«махнут рукой». 

Особенно важными для формирования личности школьника являют-
ся успехи первых лет обучения. В этот период закладываются не только 
базисные знания, но и умение учиться, взаимоотношения с педагогами, 
отношение к себе как к ученику. Дети с ЗПР нуждаются в помощи ро-
дителей в этот период больше своих сверстников. Однако эта помощь 
должна быть грамотной, основанной на знаниях о специфике ребенка, 
построенной на личностно-ориентированном общении. 

Задержка психического развития не болезнь, а индивидуальный ва-
риант психического развития. В основе развития психики таких детей 
лежит та или иная несостоятельность структурно-функциональных моз-
говых систем, приобретенная в результате негрубого повреждения моз-
га. Поэтому обследование врачом-психоневрологом ребенка с задерж-
кой психического развития желательно: он может выявить признаки 
органической поврежденности мозга и медикаментозно воздействовать 
на него, может при помощи лекарств скоординировать излишнюю за-
торможенность или возбудимость ребенка, нормализовать сон, активи-
зировать работу клеток головного мозга. 

В настоящее время для детей с ЗПР разработаны образовательные 
программы, созданы специальные классы по системе коррекционно-
развивающего обучения в стенах общеобразовательных школ. Родите-
лям необходимо прислушаться к рекомендациям специалистов при по-
ступлении их ребенка в школу и проведении психолого-педагогической 
диагностики готовности к обучению. 

В дошкольный период родителям необходимо активно заниматься с 
ребенком, развивать навыки умственного труда, использовать разрабо-
танные в большом количестве дидактические материалы, развивающие 
игры и упражнения. Чем раньше начата работа с ребенком с ЗПР, чем 
выше вероятность компенсации недостатков его развития, тем выше 
гарантия, что проблем, связанных с поступлением в школу такого ре-
бенка, станет гораздо меньше. 

 
Шипицына Л.М. 
 

ВОРОВСТВО КАК ФАКТОР СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
Состояние детской и подростковой преступности представляет со-

бой острую проблему российского общества. Так, согласно сущест-
вующим статистическим данным, из числа осужденных несовершенно-
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летних доля воспитывающихся вне семьи составляет только 5,3%, в не-
полной семье воспитываются 38,9%, в полной семье – 55,9%. Среди 
разнообразных форм девиантного – отклоняющегося от социально-
психологических и нравственных норм – поведения подростков боль-
шое место занимает воровство. Воровство обычно означает присвоение 
и потребление не принадлежащих личности материальных и духовных 
ценностей без предварительного разрешения или уведомления облада-
теля этих ценностей. В научной литературе оно рассматривается в трех 
взаимосвязанных аспектах: социальном, медико-биологическом и пси-
хологическом. Указанные аспекты характерны для детского и подрост-
кового воровства. Социальный аспект воровства связан с правонаруше-
нием, уголовная ответственность за которое наступает с совершенноле-
тием. Самое эффективное, что может последовать за совершенное дей-
ствие подростку, – это постановка на учет в детскую комнату милиции с 
последующими беседами со стороны работников милиции или социаль-
ных педагогов. Это вполне оправданно, если ребенок с помощью воров-
ства пытается социализироваться в асоциальной семье или подростко-
вой группе. Такому ребенку необходимо расширение социальных кон-
тактов, создание увлечений, приобретение профессии. В некоторых 
случаях, если ребенок ворует у членов семьи, то родители всеми силами 
стараются избежать огласки. И этому находится логичное объяснение, 
поскольку имеется много случаев, когда воровство служило причиной 
отчисления из специализированных классов или престижных государ-
ственных школ. Поэтому обязательным условием работы в таких случа-
ях является строжайшее соблюдение конфиденциальности. 

Медико-биологический аспект касается такого заболевания, как 
клептомания. Диагностические критерии клептомании заключаются в 
следующем. Во-первых, периодически возникающие у субъекта непре-
одолимые импульсы украсть предметы, которые ему не нужны для лич-
ного пользования и которые не имеют материальной ценности. Во-
вторых, повышенное чувство напряжения непосредственно перед со-
вершением кражи. В-третьих, удовольствие или облегчение во время 
совершения кражи, хотя потом может возникнуть чувство вины или 
тревога. В-четвертых, кража не совершается как акт гнева или мести. В-
пятых, кража не связана с нарушением поведения или расстройством 
личности антисоциального типа. 

Клептомания встречается у детей крайне редко. Чаще клептомания 
встречается у ребенка с органическим поражением головного мозга. 
Проявляется это, как правило, церебрастеническим синдромом (сниже-
ние памяти, внимания, повышенная утомляемость, головные боли), ин-
фантилизмом, импульсивностью и расторможенностью в поведении и 
импульсивными расстройствами других влечений. Характерно, что в 
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отечественной литературе клептомания рассматривается в рамках им-
пульсивных расстройств, которые, в свою очередь, не носят самостоя-
тельного характера, а лечатся в рамках более общей нозологической еди-
ницы: шизофрении, олигофрении, психопатии. Воровство закрепляется 
по типу условного рефлекса. При этом мотив переносится на цель, и само 
по себе воровство приносит удовлетворение. Чаще воровство может быть 
симптомом невротической или патохарактерологической реакции. 

Психологический аспект представлен разными подходами к объяс-
нению причин и мотивов воровства. Так, психоаналитики обращают 
особое внимание на воровство детей и подростков, особенно на его 
символический аспект. А. Фрейд считала, что первое воровство из ко-
шелька матери указывает на степень, до которой оно укоренилось на 
начальной стадии единения матери и ребенка. 

Можно выделить три наиболее часто встречающиеся причины воровст-
ва: сильное желание владеть понравившейся вещью вопреки внутреннему 
запрету – голосу совести; серьезная психологическая неудовлетворенность 
ребенка; недостаток развития нравственных представлений и воли.  

Изучение психологии детского воровства практически только стоит у 
своих истоков. Естественно, что возникают концептуальные и методиче-
ские трудности. Несмотря на это, раскрытие детерминант и мотивов во-
ровства, выявление личностных свойств ребенка и социальных условий 
его развития, подталкивающих к совершению неблаговидного поступка, 
необходимо для понимания психологии современного ребенка. 

 
Шипицына Л.М., Сорокин В.М. 
 
ЖИЗНЕННЫЕ КРИЗИСЫ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 
 
Рождение умственно отсталого ребенка, особенно с глубокими на-

рушениями, изменяет уклад и психологический климат в семье. Семьи, 
воспитывающие таких детей, характеризуются определенными призна-
ками: 

 родители испытывают нервно-психическую и физическую нагруз-
ку, усталость, напряжение, тревогу и неуверенность в отношении 
будущего ребенка (это можно обозначить как нарушение временной 
перспективы); 

 личностные проявления и поведение ребенка не отвечают ожидани-
ям родителей и, как следствие, вызывают у них раздражение, го-
речь, неудовлетворенность; 

 семейные взаимоотношения нарушаются, искажаются; 
 социальный статус семьи снижается – возникающие проблемы за-
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трагивают не только внутрисемейные взаимоотношения, но и при-
водит к изменениям в ее ближайшем окружении; родители старают-
ся скрыть факт нарушения психического развития у ребенка и на-
блюдения его психиатром от друзей и знакомых, соответственно 
круг внесемейного функционирования сужается; 

 особый психологический конфликт возникает в семье как результат 
столкновения с общественным мнением, не всегда адекватно оцени-
вающим усилия родителей по воспитанию и лечению такого ребенка. 
Переживания семьи являются особенно острыми в первое время по-

сле рождения ребенка. Усилия специалистов направлены не только на 
диагностику и лечение больного ребенка, но и на психическую помощь 
родителям с целью смягчить первый удар и принять сложившуюся си-
туацию такой, какая она есть, с ориентацией родителей на активную 
помощь малышу. Тем не менее опыт подобных ситуаций показывает, 
что первые острые чувства, которые испытывают родители в форме шо-
ка, отрицания, гнева, вины, горечи, никогда не исчезают совсем, они как 
бы дремлют, являясь постоянно частью эмоциональной жизни семьи. В 
определенные периоды семейного цикла они вспыхивают с новой и но-
вой силой и дезадаптируют семью. Поэтому семьи, имеющие детей с 
умственной отсталостью, нуждаются в постоянной психологической 
помощи и поддержке. 

Психологической основой шоковых и стрессовых реакций родителей 
является так называемый феномен экспектаций. Последние – это систе-
ма ожиданий родителей в отношении ребенка и своего собственного 
поведения, на уровне бытового сознания экспектации выступают в виде 
весьма смутных представлений о том, как будет вести себя ребенок, 
каким он будет, как будут вести себя родители в новых для себя ролях 
матери и отца. При всей незатейливости экспектации выступают в виде 
важной программы родительского поведения и развития ребенка. Мно-
гочисленными исследованиями показано, что ребенок, так или иначе, 
воплощает родительские экспектации, независимо от того, высказыва-
ются они или нет. Рождение больного ребенка аннулирует прежние экс-
пектации, а новые в этот момент еще не сформированы. Отсутствие 
экспектаций и порождает шоковую реакцию. Родители не представля-
ют, что следует ждать от ребенка, а чего не следует, как надо вести себя 
по отношению к нему и т.д. Отсутствие экспектаций создает благопри-
ятные условия для формирования отрицательных ожиданий в отноше-
нии умственно отсталого ребенка, как бесперспективного и неоправды-
вающего ожиданий существа. 

Ситуация воспитания такого ребенка также является критической. 
Переживание, сопровождающее ее, представляет собой долговременные 
цепные процессы и вызывает одновременно стресс, фрустрацию, кон-
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фликт и кризис. Неудачные попытки совладания с ними влекут за собой 
неблагоприятные для социальной адаптации женщины последствия. 
Означенная ситуация по своему воздействию может быть отнесена к 
«сильным», влияя на личностные переменные, она обуславливает пове-
дение женщины – матери. 

Таким образом, рождение и воспитание ребенка с нарушением интел-
лекта обусловливает поиск его родителями особых путей адаптации к со-
циуму. Изучение феноменологии таких семей приводит к пониманию не-
обходимости изыскания конструктивных моделей их социальной адапта-
ции и разработки специальных психологических маршрутов поддержки. 

 
Яркина Т.А., Челнокова Т.А. 
 

ВЛИЯНИЕ КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДНОСТИ РЕБЕНКА  
НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ МАТЕРИ 

 
Семья – первый социальный институт, в котором начинается социаль-

ное «Я» ребенка. Особую роль в семье играет мать. Актуальной проблемой 
исследования является проблема социально-психологического благополу-
чия матери. Анализ гедонистического и эвдемонистического подходов по-
зволяет построить многомерную модель социально-психологического бла-
гополучия, в структуру которой входят наличие цели в жизни, позитивные 
отношения к другим, личностный рост, компетентность в организации ок-
ружения, самопринятие, автономность. От социально-психологического 
благополучия матери зависит благополучие ее ребенка. Однако и благопо-
лучие матери зависит от ребенка, от его здоровья.  

В исследовании мы пытались выявить влияние категории инвалид-
ности ребенка на социально-психологическое благополучие матери, не 
рассматривая при этом вид заболевания, а учитывая степень его тяже-
сти. Испытуемые были поделены на две группы на основе признака, 
подается ребенок реабилитации или нет. В качестве контрольной груп-
пы выступили мамы здоровых детей. Анализ литературы позволил вы-
делить ряд общих проблем матерей, воспитывающих детей-инвалидов, 
– преобладание эгоцентрических целей, фиксирование на своем «осо-
бом» ребенке, напряженность во взаимоотношениях с окружающими; 
потеря индивидуальности и полное растворение в ребенке; навязчивый 
характер переживаний, ведущие к ошибочным поведенческим реакци-
ям; общая неудовлетворенность ролью матери; сокращение временных 
перспектив на будущее. 

Эмпирическое исследование проводилось с использованием диагно-
стических методик («Степень напряженности», «Потребность в обще-
нии», «Пессимист–Оптимист»), метода беседы, наблюдения, анкетиро-
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вания матерей детей-инвалидов. Полученные результаты обрабатыва-
лись с использованием U-критерия Манна-Уитни и корреляционного 
анализа (коэффициент корреляции Пирсона). Результаты обрабатыва-
лись при помощи статистического пакета «Statistica 6.0».  

Математические расчеты, используемые для сравнения результатов 
диагностики, показали, что степень напряженности у матерей детей-
инвалидов выше, чем у матерей, воспитывающих здоровых детей, в то 
время как степень напряженности у матерей детей с тяжелой формой 
инвалидности выше, чем у матерей, чьи дети поддаются реабилитации. 
При этом степень напряженности негативно отражается на уровне оп-
тимизма матери (r = –0,33) 

Корреляционный анализ выявил взаимосвязь инвалидности ребенка 
и социально-психологического благополучия матери. Тяжесть заболе-
вания ребенка находится в прямой значимой взаимосвязи с бытовыми 
проблемами (при r = 0,45) и обратной взаимосвязи со шкалой свободы и 
общения (при r = –0,62). Бытовые проблемы оказывают влияние на 
ощущение перспектив матерью ребенка-инвалида, на отношения ее с 
супругом (прямая взаимосвязь при r= 0,32). Шкала «Эмоциональные 
проблемы» показала обратную взаимосвязь со шкалами «Отношение 
окружающих» (при r= –0,46), «Социальная незащищенность» (при r= –
0,46) и шкалой «Собственное здоровье» (при r= –0,43). Корреляционный 
анализ двух выборок матерей детей-инвалидов выявил ряд отличий в 
характеристиках проблем, влияющих на социально-психологическое 
благополучие указанных групп. Финансовые проблемы более коррели-
руемы с ограничением свободы и общения у матерей, чьи дети подда-
ются реабилитации, бытовые проблемы, находящиеся в обратной зна-
чимой связи с ощущением перспектив, ярче выражены во 2-й группе 
испытуемых (при r=–0,50), показатели по шкале ограничения свободы и 
общения, находящиеся в обратной взаимосвязи в отношениях с окру-
жающими, ярче выражены во 2-й группе испытуемых (при r = –0, 57). 
Наиболее выраженные различия результатов двух групп испытуемых 
обнаружили связи по шкалам изолированности в социальных контактах 
и угрозой разрыва супружеских отношений. У матерей тяжело больных 
детей существует прямая значимая связь между данными шкалами (при 
r = 0,60). Это говорит о том, что чем изолированнее женщина в соци-
альных контактах, тем большая угроза разрыва ее супружеских отноше-
ний. Таким образом, тяжесть заболевания ребенка оказывает влияние на 
социально-психологическое благополучие матери. 
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ГЛАВА 8. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ 
 
Агабабян  А.Р. 
 
ИЗМЕНЕНИЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА  

ПРИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Одним из наиболее информативных вегетативных показателей про-

фессиональной деятельности человека, позволяющих отразить функ-
циональное состояние организма при решении различных интеллекту-
альных задач, в том числе творческих, является вариабельность сердеч-
ного ритма. Творческий процесс обычно сопровождается эмоциональ-
ным напряжением, что влияет на характер вегетативных реакций, зави-
сящих от многих факторов, в числе которых немаловажное значение 
имеют личностные особенности индивида. Проведенное корреляцион-
ное исследование взаимосвязей вербальной креативности и личностных 
факторов показало, что креативность положительно коррелирует с фак-
тором M (праксерния – аутия), а интеллект и степень экстраверсии не 
имеют достоверных корреляционных связей с креативностью.  

С целью выявления зависимости вариабельности сердечного ритма 
от личностных особенностей индивида при творческой деятельности 
были проведены исследования на 64 практически здоровых студентах в 
возрасте 17–19 лет. Для определения личностных черт индивида ис-
пользовали «Личностный опросник» Кеттелла (16 PF). Творческое зада-
ние, предложенное испытуемым, заключалось в составлении рассказа на 
основе набора слов из разных семантических полей, что обеспечивало 
сложность выполнения задания.  

Регистрация ЭКГ осуществлялась на 8-канальном энцефалографе 
фирмы «Medikor» (Венгрия) до и после выполнения творческого зада-
ния. Проводился расчет следующих статистических параметров сердеч-
ного ритма: индекса напряжения (ИН) регуляторных систем, индекса 
вегетативного равновесия (ИВР), вегетативного показателя ритма (ВПР) 
и показателя адекватности процессов регуляции (ПАПР). Выделены две 
группы испытуемых с учетом фактора М (праксерния - аутия). 

В группе испытуемых с высокими показателями (26 человек) по 
фактору М (аутия) до выполнения творческого задания значения ИН 
(201, 6 усл.ед.), ИВР (283 усл.ед.), ВПР (12 усл.ед.) превышают уровень 
нормы, что указывает на преобладание у них симпатического отдела 
ВНС. После выполнения творческого задания наблюдается достоверное 
понижение значений ИН и ИВР до уровня нормотонии (137, 1 усл.ед. и 
209, 7 усл.ед. соответственно). В отличие от них у испытуемых с низки-
ми показателями (38 человек) фактора М (праксерния) изначально зна-
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чения исследуемых параметров соответствуют норме: ИН – 151 усл.ед., 
ИВР – 213, 7 усл.ед., ВПР – 6 усл.ед., ПАПР – 46,4 усл.ед. Выполнение 
творческого задания приводит к активации симпатического отдела 
ВНС: увеличиваются значения ИН (202, 9 усл.ед.), ИВР (295,3 усл.ед.), 
ВПР (11.4 усл.ед.), ПАПР (100,1 усл.ед.).  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о зависимости 
изменений вегетативных реакций от личностных факторов индивида. В 
частности, у индивидов, отличающихся мечтательностью и богатым 
воображением (аутия), наблюдаемое изначально преобладание симпа-
тического тонуса при творческом процессе смещается в сторону пара-
симпатического эффекта, что свидетельствует о благотворном влиянии 
творческого процесса на сердечную деятельность. У испытуемых, ха-
рактеризующихся практичностью и бедным воображением (праксерния) 
показатели вариабельности сердечного ритма изначально были на уров-
не нормотонии. Творческий процесс приводит к активации симпатиче-
ской нервной системы, что по-видимому связано с мобилизацией внут-
ренних ресурсов для успешного выполнения творческого задания. 

 
Адмакина Т.А. 
 

ВОЗМОЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ НА МУЗЫКУ 

 
Эмоциональная отзывчивость на музыку (в дальнейшем – ЭОМ) яв-

ляется ядерным компонентом музыкальности, о чем впервые в совет-
ской психологии заявил Б.М.Теплов (1947). Он определил ЭОМ сле-
дующим образом: «...переживание музыки как выражения некоторого 
содержания...», «достаточно тонкое, дифференцированное восприятие», 
«слышание музыки». Вся феноменология ЭОМ у Б.М. Теплова сводится 
к данному определению. Большинство исследователей ограничиваются 
упоминанием эмоциональной восприимчивости, любви к музыке как 
одного из компонентов музыкальности. Анализ литературы показал, что 
мы пока не имеем четкого представления о структуре и строении ЭОМ. 
В связи с этим возникает научная проблема определить, какие качест-
венно-своеобразные характеристики эмоциональности могут явиться 
компонентами ЭОМ. 

С этой целью была реализована следующая методическая програм-
ма. Испытуемым предлагалось прослушать 5 музыкальных произведе-
ний различного эмоционального состояния, а именно: 1) С.Рахманинов 
«Прелюдия №2»; 2) М.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов»; 
3) А.Скрябин «Мрачное пламя»; 4) Г.Свиридов «Весна и Осень» из му-
зыкальной иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель»; 5) 
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Д.Шостакович «Allegro con brio». После каждого прослушанного произ-
ведения им необходимо было заполнить методику «Шкала дифферен-
цированных эмоций» К.Изарда, предназначенную для оценки эмоцио-
нального состояния, вызванного музыкальным произведением. ШДЭ 
К.Изарда измеряет 10 базовых эмоций (интерес, радость, удивление, 
печаль, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, вина), а также выде-
ляемые нами вторичные параметры: средний показатель положитель-
ных, отрицательных, когнитивных, стенических, астенических эмоций, 
общую эмоциональность.  

Экспериментальную выборку представляют: 1) лица с полным и не-
полным школьным музыкальным образованием (77 человек); 2) лица с 
отсутствием музыкального образования и выраженных музыкальных 
интересов (97 человек). Общий объем выборки составляет 174 человека. 

По результатам статистического анализа было выявлено, что «музы-
канты» (1) при прослушивании музыкальных произведений испытыва-
ют выраженные когнитивные эмоции в отличие от «немузыкантов» (2). 
Получены достоверные различия по обсуждаемому признаку в четырех 
музыкальных произведениях: в музыкальной композиции 
С.Рахманинова (tэ = 2.5, p< 0,05%), М.Мусоргского (tэ = 2.7, p< 0,01%), 
А.Скрябина (tэ = 2.2, p< 0,05%), Д.Шостаковича (tэ = 2.3, p< 0,05%). 
Интересен тот факт, что у представителей экспериментальной выборки 
наблюдается более высокий показатель общей эмоциональности в про-
цессе прослушивания всех музыкальных произведений, кроме компози-
ции Г.Свиридова (М1 = 54,6; М2 = 54,6). Обобщая вышесказанное, 
можно увидеть, что при отсутствии выраженных различий по параметру 
«когнитивные эмоции», «немузыканты» испытывают ту же интенсив-
ность всего спектра эмоций, что и «музыканты». Иначе говоря, прослу-
шивание четвертой композиции вызвало повышенный интерес у лиц 
второй группы, что побудило их к более эмоциональному восприятию 
музыкального произведения. Нужно сказать, что данное музыкальное 
произведение, написанное в романсовом стиле, отличается лирическим 
характером мелодии. Люди с низким уровнем музыкальности хуже по-
нимают непесенные музыкальные структуры, у них чаще наблюдается 
фрагментарность восприятия (Костюк А.Г., 1963). Поэтому неудиви-
тельно, что композиция Г.Свиридова, имеющая песенное строение, вы-
звала больший эмоциональный отклик у «немузыкантов».  

Особого внимания заслуживает тот факт, что из всего спектра эмо-
ций, представленных в опроснике, именно когнитивный компонент от-
личает «музыкантов» от «немузыкантов». Наше недавнее исследование 
показало, что высшее музыкальное образование (а соответственно, и 
более высокий уровень музыкальности) чаще встречается у лиц с шизо-
идным типом характера, в психологической структуре которого наблю-
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дается левополушарный когнитивный стиль, потребность в интеллекту-
альной деятельности, логичность и четкость мышления (Беломестно-
ва Н.В., Адмакина Т.А., 2008). Таким образом, выраженность когнитив-
ных эмоций, предположительно относящихся к синистральному модусу 
мышления, свойственна особо музыкальным субъектам. Исходя из вы-
шесказанного, можно предположить, что когнитивный компонент эмо-
циональности, являющийся синистральной характеристикой, входит в 
структуру ЭОМ, в связи с чем нам кажется целесообразным разработать 
программу исследования и изучить когнитивные особенности субъекта 
при восприятии музыки. 

 
Артищева Л.В. 
 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗА  
ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 
Психическое состояние играет важную роль в жизнедеятельности 

человека, оно тесно взаимосвязано с другими психическими явлениями. 
Опыт переживания состояния фиксируется в памяти человека в виде 
образа. Прохоров А.О. отмечает, что подобно тому, как возникает и за-
крепляется предметный образ в процессе восприятия, образ психическо-
го состояния формируется и закрепляется во время переживания инди-
видом данного состояния. Об этом же пишут Дикая и Семикин, которые 
так раскрывают образование субъективного образа: происходят пре-
вращения внутренних ощущений в представления, их вербализация и 
рефлексия в образ состояния, которое навязывается нашему уму как бы 
изнутри, а не извне.  

Образ психического состояния, фиксируясь в сознании, образует 
следы памяти, поэтому его можно рассматривать как представление, 
которое не является предметным, а, скорее всего, чувственным. Итак, 
образ психического состояния предстает перед нами в трех аспектах: 
как образ актуального состояния, переживаемого в данный момент; как 
образ пережитого состояния, т.е. образ памяти, представления; как об-
раз желаемого состояния, который формируется в результате имеюще-
гося опыта, т.е. несет в себе элементы образа памяти. Используя эти три 
аспекта, становится возможным процесс регуляции состоянием. 

 Наше исследование было направлено на изучение специфики изме-
нения образа психического состояния в динамике времени в недельных 
и месячных интервалах. Исследование проводилось на студентах второ-
го курса факультета психологии КГУ (45 человек). В первый день они 
оценивали свое актуальное состояние, затем еще дважды оценивали то 
же состояние с недельным интервалом и один раз через месяц. Исполь-
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зовался опросник «Рельеф психического состояния», разработанный 
Прохоровым А.О., включающий самооценку сорока показателей со-
стояния, входящих в четыре блока: психические процессы, физиологи-
ческие реакции, переживания, поведение. 

Для обработки были взяты те фоновые состояния, которые испыты-
вались большинством студентов: спокойствие, заинтересованность, 
сонливость. В результате проведенного качественного анализа средних 
значений по каждому из показателей было обнаружено, что образы дан-
ных состояний характеризуются четырьмя различными типами динами-
ки: 1) рост значений в недельные интервалы и резкий их спад через ме-
сяц; 2) варьирование значений в пределах значений фонового состоя-
ния; 3) равномерное снижение значений; 4) повышение значений во 
всех временных интервалах. 

Образ состояния «Спокойствие» характеризуется в основном первым 
типом динамики (60% показателей). Образ состояния «Заинтересован-
ность» – вторым типом динамики (50% показателей). Образ состояния 
«Сонливость» –  третьим типом динамики (50% показателей). 

Также в результате анализа было обнаружено, что некоторые пока-
затели в динамике времени устойчиво сохраняют свои характеристики, 
т.е. в разных временных срезах имеют одинаковые значения. В большей 
степени такая особенность выражена в образе состояния «заинтересо-
ванность» (60,5% показателей). В данном случае можно говорить о том, 
что образ состояния «заинтересованность» в динамике времени репро-
дуцируется без особых изменений в оценке показателей. Возможно, это 
связано с тем, что на оценку первоначально испытываемого состояния 
влияло текущее состояние заинтересованности у испытуемых. 

В результате статистического анализа была выявлено следующее: все 
три состояния представлены в сознании в основном блоками переживания 
и поведения, т. е. именно эти факторы в большей степени обусловливают 
фиксацию данных состояний в сознании и дают возможность репродуци-
ровать их образ. Мы объясняем данное тем, что сам факт переживания со-
стояния и его отражение в поведении более поддаются рефлексии, осозна-
нию в силу тесной связи с эмоциональной сферой человека. 

В заключение можно сказать, что динамика изменения образа пси-
хического состояния имеет свою специфику в зависимости от самого 
переживаемого состояния. Образ каждого состояния имеет свой ключе-
вой тип динамики. А также образ психического состояния, как и пред-
ставления, репродуцируется в измененном виде. И, как сказал Лан-
ге Н.Н. о представлениях, является вместе с тем и иным.  
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Балин В.Д. 
 

ЗАКОНЫ В ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 
 
Проблема закона в психологии возникла не сегодня. В этой связи мож-

но назвать работы Я.А.Пономарева, Б.Ф.Ломова, А.В. Петровского, М.Г. 
Ярошевского, и др. В настоящее время можно предложить несколько осно-
ваний для классификации законов. Критерии классификации законов ви-
дятся такими: 1) По развитию логической структуры; 2) По описываемой 
области явлений; 3) По степени общности: Общефилософские, Общенауч-
ные, Психологические; 4) По «ключевым» проблемам психологии. Первые 
три основания классификации законов описаны нами ранее (Балин, 2006). 

Можно в качестве основания классификации выбрать также «ключе-
вые» проблемы психологии (А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, 1998): 
психофизическая (место психического в природе, соотношение психи-
ческого и физического), психофизиологическая (соотношение психиче-
ских и физиологических – нервных – процессов), психогностическая 
(познаваемость вещей и явлений с помощью психики – насколько адек-
ватно отражает психика окружающую среду), психосоциальная (каково 
соотношение между индивидуальными и социальными – групповыми – 
психическими явлениями).  

Опишем некоторые из законов, которые можно отнести к области 
психофизиологии. 
1. Закон Йеркса-Додсона. Общий вид: зависимость между уровнем 

активации (мотивации) и эффективностью поведения носит не-
линейный U-образный характер. Для задач разной трудности: 
при трудной задаче оптимум достижения располагается в облас-
ти слабой мотивации (активации), тогда как при легкой задаче 
оптимум располагается в области сильной мотивации (актива-
ции). Поправка Палея-Гербачевского: при выполнении заданий у 
человека возникает конфликт между тенденцией достижения ус-
пеха (Ту) и тенденцией избегания неудачи (Тн). Итоговый ре-
зультат определяется алгебраической суммой Ту и Тн с учетом 
знака. В случае, когда Ту>Тн график зависимости активации и 
успешности имеет вид инвертированной U-образной зависимо-
сти, причем успешность имеет максимальное значение при веро-
ятности достижения успеха Ру=0,5 (50% успеха-неудачи). 

2. Закон начального значения Уалдера. Чем выше уровень исход-
ной активации физиологической системы, тем меньшее относи-
тельное изменение этого уровня произойдет при воздействии 
стимула той же интенсивности. 

3. Закон гетерохронного развития психофизиологических функ-

 



 170

ций в онтогенезе Б.Г. Ананьева. Общий вид. Часть 1. В процес-
се онтогенетического развития происходит неравномерное раз-
витие психо-физиологических функций человека – периоду 
подъема одной функции сопутствует период спада другой, и 
наоборот. Часть 2. В онтогенезе инволюционные процессы 
компенсируются реституционными изменениями, в частности, 
теряется относительная автономность функции и появляется на 
их основе целостная структура. Поправка Грановской-
Степановой: В развитии психофизиологиче-ской функции име-
ется две фазы. Первая – прогресс функции. Вторая - специали-
зация функции. 

4. Закон «меченой линии». Вариант Баллока-Маунткастла. Мозг 
узнает о типе воздействующего стимула на основе того, в какой 
конечный пункт назначения в коре приходит нервная импуль-
сация (имеется прямая морфологическая связь рецептора с цен-
тральным нейроном). Вариант Соколова-Вайткявичуса – коди-
ровка признака номером канала – отдельным значениям пара-
метра кодируемого сигнала ставятся в соответствие определен-
ные «меченые линии». 

5. Закон Хебба. Синаптические контакты, задействованные непо-
средственно перед разрядом нейрона, повышают свою эффектив-
ность. Синапсы, задействованные, но не сопровожденные разря-
дом нейрона, ее снижают. 

6. Законы психогенеза. Описывают закономерности перехода от 
физиологических раздражений, реакций, задатков, свойств, 
движений к психологическим явлениям, соответственно ощу-
щениям, состояниям, способностям, темпераментальным харак-
теристикам человека, действиям. Существуют законы статики и 
динамики. Законы динамики подразделяются на законы станов-
ления психического целого, законы сохранения психического 
целого (компенсация, трансформация и регрессия) и законы 
разрушения психического целого (Балин  В.Д. 2001). 

Как видно, в литературе описаны некоторые закономерности, кото-
рым можно присвоить статус законов. Это позволит упорядочить об-
ширный эмпирический материал как в психологии, так и в смежных с 
нею отраслях знания, что, в свою очередь, позволит противопоставить 
центробежным тенденциям, отчетливо проявляющимся в современной 
психологии, центростремительные. Все это приводит к необходимости 
говорить о создании теоретической психологии. 
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Барсукова  О.В. 
 

ОБРАЗ ЧЕСТОЛЮБИВОГО ЧЕЛОВЕКА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Традиция научного толкования художественного произведения и ли-

тературных персонажей сложилась в психологии более ста лет назад – 
это работы в области психоанализа, психологии личности, психиатрии. 

Замысел нашего исследования заключается в изучении образа често-
любивого человека в классической и современной художественной ли-
тературе. Другими словами – составить психологический портрет чес-
толюбивого человека по произведениям художественной литературы. 

На основе анализа научной литературы по данной теме нами пред-
ложено следующее определение честолюбивого человека  – это человек, 
стремящийся стать значимой и признанной личностью для других за 
свои реальные достижения и поступки.  

Перспективными представляются следующие направления исследо-
вания. Разработать критерии честолюбивого человека, позволяющие 
выявить его специфические особенности, отличающие его от нечесто-
любивого, а также от тщеславного и амбициозного человека. 

Здесь следует обратить внимание на характеристику персонажа, ко-
торую дает автор произведения –  называет ли он сам своего персонажа 
честолюбивым и почему, по каким критериям автор относит персонажа 
именно к честолюбивым людям, как обосновывает свое мнение. Напри-
мер, герой Ф.М. Достоевского Петр Иваныч («Как опасно предаваться 
честолюбивым снам») в своих честолюбивых снах и мечтах видит себя 
помещиком и управляющим. А честолюбие Сони («Война и мир»     Л.Н. 
Толстой) завуалировано и оно угадывается в ее внутренних монологах.  

Выявить и проанализировать основные характеристики честолюбивого 
человека, отражающие содержание его аффективных, мотивационных, ре-
гуляторных, рефлексивных, нравственных и др. психических образований. 
Например, наиболее часто честолюбивый персонаж характеризуется как 
страстный, властолюбивый и славолюбивый, волевой и упорный в дости-
жении цели, одновременно целеустремленный и мечтательный, активный и 
пассивный, эгоистичный и самолюбивый, циничный и пр.  

Раскрыть и описать проявления честолюбия в поведении, общении и 
взаимодействии человека с другими людьми. Честолюбие проявляется и 
реализуется только в процессе общения и взаимодействия человека с 
другими людьми. И поэтому важной здесь является нравственная оцен-
ка честолюбивого человека. Она неоднозначна. Честолюбие осуждается: 
например, Достоевский дает негативную оценку честолюбию Расколь-
никова. Честолюбие рассматривается как качество, которое может быть 
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и позитивным и негативным. Примером здесь является честолюбие Ан-
дрея Болконского и Пьера Безухова в романе Толстого «Война и мир». 
Честолюбие оценивается позитивно. Речь идет о действительно талант-
ливых людях, объективно оценивающих свои достижения и по праву 
требующих признания – это, например, профессор Ф.Ф. Преображен-
ский («Собачье сердце» М. Булгаков) и сыщик Шерлок Холмс (А. Ко-
нан Дойль). 

Показать особенности в содержании и внешнем проявлении често-
любия мужчин и женщин, детей и взрослых. 

Анализ художественной литературы позволяет утверждать, что чес-
толюбие свойственно всем – детям и взрослым, мужчинам и женщинам, 
людям различного социального происхождения и профессии, т.е. оно не 
зависит от возраста, пола, материального состояния, национальности и 
пр. Поэтому важным представляется выявить специфику честолюбия, а 
она есть, мужчин и женщин, детей и взрослых. 

 
Бахурина Е.С. 
 
СТРУКТУРНО-ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ 

ТЕСТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 
Создание эффективных групповых экспресс-тестов интеллектуаль-

ного развития весьма актуально в сфере образования. Мы предприняли 
попытку разработать групповой экспресс-тест интеллектуального раз-
вития учащихся начальной школы УМКа на основе структурно-
интегративного подхода, согласно которому психическим носителем 
свойств интеллекта являются особенности структурной организации 
индивидуального ментального опыта, включающего три типа менталь-
ных структур: когнитивную, метакогнитивную и интециональную  Ког-
нитивный опыт определяется понятийными психическими структурами, 
которые интегрируют все предшествующие формы познавательного 
психического отражения, а также в снятом виде включают в себя про-
цессуальные характеристики мышления, т.к. являются продуктом суж-
дения. Для целей группового обследования особенностей понятийных 
структур нами использовалась модификация метода пиктограмм; эмпи-
рически были отобраны 10 стимульных слов, обладающих высокой 
дифференцирующей способностью. 

Главной особенностью интеллектуального развития младшего 
школьника является становление произвольности и рефлексии мышле-
ния, или метакогнитивных структур интеллекта, включающих в себя 
подсистемы непроизвольного и произвольного интеллектуального кон-
троля. Развитие произвольности связано с развитием иерархии поня-
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тийных структур и расширением временной и пространственной пер-
спективы когнитивного поля. Исследования глубины временной пер-
спективы младших школьников показали, что у детей с неразвитой пер-
спективой наблюдается отставание в учении и низкий самоконтроль в 
учебной деятельности. Степень иерархичности и масштаб когнитивного 
поля (и произвольности мышления) личности эффективно выявляется 
методом неоконченных предложения. Мы также использовали модифи-
кацию этого метода для определения развития произвольного интеллек-
туального контроля: оценивались 5 завершенных суждений по критери-
ям абстрактности и временной перспективы. Для оценки непроизволь-
ного интеллектуального контроля учитывалось количество грамматиче-
ских ошибок, допущенных ребенком при переписывании и разбивании 
на группы 8 слов с доски. 

Групповой ориентировочный тест интеллектуального развития 
младших школьников УМКа состоит из трех коротких заданий: моди-
фикаций методики пиктограмм, «Неоконченных предложений» и 
«Классификации слов».  

Апробация теста УМКа проводилась на выборке более 1500 учащихся 
младших классов Москвы и Подмосковья общеобразовательных школ и 
школы-интерната для детей с задержкой психического развития (ЗПР). 
Статистически обработано с помощью программы SPSS.14-561 протокол, 
из них учащихся 1–2-х классов – 85, учащихся 3–4-х классов с диагнозом 
ЗПР – 30 человек. Ретестовая надежность методики УМКа: коэффициент 
ранговой корреляции –  0.931(pЈ0.01). Эмпирическая валидность: коэффи-
циент ранговой корреляции между показателями теста УМКа и академиче-
ской успеваемостью –  0.667 (pЈ0,01). Проверка методом известных групп с 
помощью t-критерия для независимых выборок: средний суммарный балл 
по 2-м классам – 10.87, по 4-м – 20.20, по подгруппе ЗПР – 11.27, различие 
средних статистически значимо в доверительном интервале в 95%. Прогно-
стическая валидность: коэффициент ранговой корреляции распределения 
баллов УМКи и ШТУР (те же дети в 9-м классе) – 0.621 (pЈ 0.01). Конку-
рентная валидность: корреляции по Спирмену между распределением сум-
марных баллов по УМКе и ГИТ – 0.681 (pЈ0.01). Конструктная валидность 
доказывается сильными корреляциями распределений баллов УМКи, ГИТа 
и академического балла, а также достоверностью различий средних баллов 
учащихся 4-х и 2-х классов, а также учащихся 3–4-х классов с установлен-
ным диагнозом ЗПР. 

Таким образом, есть основания считать, что создание тестов интел-
лектуального развития нового типа, созданных на основе структурно-
интегративного подхода, можно считать реальным. Использование та-
ких тестов может существенно повысить эффективность деятельности 
школьных психологов. 
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Беломестнова  Н.В. 
 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР ГЕНЕЗИСА ПСИХИКИ 
 
Естественно-научной парадигме в психологии уже около полутора со-

тен лет, но, открыв и изучив определенное количество законов и законо-
мерностей функционирования психики, исследователи крайне редко ставят 
вопрос о ее генезисе. Близко к этой проблеме подошел А.Н. Леонтьев, но в 
его трудах в явном виде ставится проблема, с какого этапа филогенеза на-
чинается психическое отражение, а не по какой причине. В курсе общей 
психологии МГУ Ю.Б. Гиппенрейтер (2000) эта проблема уже сформули-
рована вместе с ответом – для лучшей адаптации к среде.  

Чтобы начинать решать проблему, требуется отчетливо развести по-
нятия. В нашей работе (Н.В. Беломестнова, 2007) мы выделили четыре 
фундаментальных вопроса (категории), которые являются предметом 
теории генезиса любой системы. Это (1) системообразующий фактор 
(СОФ), отвечающий на вопрос, для чего возникла система или орган 
(подсистема), по какой причине (И.М. Сеченов, 1863). Вторая категория 
– (2) системоформирующий фактор (СФФ) – из какого объектного свой-
ства возникла изучаемая система (подсистема). Примером такого объ-
ектного свойства является рука, которая, по мысли Б.Г. Ананьева 
(1959), явилась материальной предпосылкой возникновения разума. 
Механизмы (3) развития психики уже в значительной мере изучены. 
Многие (4) принципы развития психики также описаны.  

Пока что единственной причиной возникновения психики (СОФ), 
описанной в литературе, является более эффективная адаптация к среде. 
Но такой общий аргумент в настоящее время не может удовлетворить, 
поскольку практически любое свойство, сохранившееся в процессе эво-
люции, имеет экологический смысл (существование экологически ней-
тральных мутаций, известных в биологии, сути дела не меняет). Естест-
венно, надо рассмотреть проблему ab ovo, от первых организмов, обла-
дающих психикой. Наличие ее у эукариотов (простейших одноклеточ-
ных) доказано А.Н. Леонтьевым (1972). Правда, его критерий наличия 
чувствительности (т.е. психического отражения) вступает в противоре-
чие с принципом нервизма, но мы уже предлагали способ разрешения 
этого методологического конфликта, позволяющий сохранить оба науч-
ных завоевания. Критерием отличия носителей психики (животных) и жи-
вых организмов без нее (растений) тогда является наличие знакового отра-
жения. Вот в этом противопоставлении двух наиболее явно отличных 
царств живого и видится системообразующий фактор – гетеротрофное пи-
тание, заставляющее организм активно перемещаться в негомогенной сре-
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де, поскольку аутотрофам нет необходимости в этом, они генерируют ор-
ганические вещества за счет фотосинтеза. 

Но просто необходимость («потребность» как пока еще не психологиче-
ское свойство) активно передвигаться еще не может произвести психические 
процессы. Какое объективно существующее свойство (СФФ) позволило это 
осуществить? В биологии уже известно о наличии самосокращающихся про-
теинов, способных к спонтанной активности, даже у прокариотов (наиболее 
примитивных безъядерных организмов –  некоторых бактерий и пр.). У эво-
люционно продвинутых жгутиковых бактерий такое свойство изучено впол-
не, причем такая бактерия «включает» свою способность к перемещению 
(жгутик начинает вращаться) при каких-либо специфических и существен-
ных для ее жизни изменениях в среде, т.е. одновременно, в едином процессе 
происходит как отражение свойств среды, так и перемещение в ней.  

Многодесятилетний спор Московской школы общей психологии (в 
лице Леонтьева) и Ленинградской школы (в лице Веккера), какое имен-
но элементарное психическое образование является «пусковым толч-
ком» для функционирования психики, разрешается. Леонтьев считал 
движение началом психики (психология деятельности), Веккер полагал 
таким явлением ощущение (элементарное отражение). Единый акт от-
ражения (опознания перемен в среде) и ответного движения зафиксиро-
ван в устройстве прокариотной жгутиковой бактерии. И этот акт вполне 
отвечает известному в неврологии принципу рефлекторной дуги, рас-
пространенному И.М.Сеченовым на психические акты (1863). 

Таким образом, гетеротрофное питание организма является системо-
образующим фактором генерации психики, а способность к спонтанной 
активности – ее системоформирующим фактором. 
 
     Бергфельд  А.Ю.  
 

ПСИХОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОПЫТА  
 
Современную психологию эмоций характеризует значительный объем 

данных о значении и видах эмоциональных явлений; представлен анализ 
проблемы развития эмоциональной сферы; обсуждаются вопросы о возрас-
тных, гендерных и культурных различиях в эмоциональной сфере и т.п. В 
самостоятельное направление оформилась проблема восприятия эмоций. 

Феномен восприятия эмоций изучается как способность к идентифи-
кации по поведенческим проявлениям (С.Н. Воронина, 2002). Описаны 
механизмы распознавания эмоций по мимическому выражению и пони-
мание эмоций в социальном контексте (Н.А. Аминов, М.К. Кабардов, 
З.З. Жамбеева, 2005). Исследованы микродинамика восприятия эмоцио-
нального состояния человека по выражению лица (А.В. Жегалло, 2007), 
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роль когнитивных факторов в процессе распознавания эмоций (В.В. 
Овсянникова, 2007). 

Феноменология восприятия эмоций как их осознание достаточно 
полно изучена как проблема онтогенеза системы знаний об эмоциях 
(О.В. Гордеева, 2005), в контексте проблем ментальной репрезентации 
эмоций (Т.Л. Филимонцева, 2007) и репрезентации эмоций в языке 
(И.А. Волостных, 2007). Многочисленны исследования феномена вос-
приятия эмоций в рамках проблемы эмоционального интеллекта.  

Анализируя содержание исследовательских вопросов современной 
психологии эмоции, отмечаем, что в данном перечне нет места пробле-
ме познания субъектом эмоционального опыта. 

Ранее было показано (А.Ю. Бергфельд, 2002), что феномен воспри-
ятия эмоций, как составляющую процесса познания эмоционального 
опыта, следует понимать не как психический процесс, возникающий 
при непосредственном воздействии стимула на рецептор, но как слож-
ный процесс непосредственного и опосредованного отражения идеаль-
ного объекта. Феноменология восприятия такого рода «объектов» како-
выми являются эмоциональные явления, отличается от феноменологии 
зрительного восприятия, и описывать ее необходимо в других категориях. 

Это положение подтверждается результатами исследований, в которых 
изучалась феноменология восприятия эмоций (А.Ю. Бергфельд, 2002). Бы-
ло определено, что отображение субъектом эмоций в себе и другом осуще-
ствляется на уровнях непосредственного и категориального восприятия и в 
соответствии со стратегиями внешнего и внутреннего наблюдателя. 

Современная психология развивается в направлении накопления и ос-
мысления эмпирических данных, полученных в исследованиях объектив-
ных и субъективных феноменов, с точки зрения представлений человека об 
этих явлениях. 

Проблема познания и самопознания относится к разряду фундамен-
тальных проблем психологии. Следовательно, своевременным видится 
изучение природы эмоциональных явлений с позиции их познания 
субъектом. Представляет интерес, с одной стороны, как эмоции даны 
субъекту в его опыте, как они существуют для него (в связи с этим вво-
дится понятие «эмоциональный опыт»), с другой стороны, как он от-
крывает для себя эмоциональный опыт, т.е. как его познает.  

Не эмоциональное явление само по себе, а феноменология познания 
эмоционального опыта рассматривается как реальность, как факт. В 
этом смысле нами не отрицается эмоциональное явление само по себе, 
оно исследуется как «вещь опыта» (Э. Гуссерль, 1999).  

Исследование психологии познания субъектом эмоционального 
опыта планируется осуществлять в контексте психологии познания в 
области психологии (Е.В. Левченко, 1995). На данном этапе определен 
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предмет, цели, предложены к обсуждению идеи, которые являются ги-
потетическими и требуют эмпирической проверки. В частности, цель 
исследования состоит в разработке эмпирической модели познания 
субъектом эмоционального опыта. 

 При изучении феноменологии познания эмоционального опыта воз-
никает необходимость обратиться к ряду вопросов: о содержании и 
структуре эмоционального опыта; о стратегиях познания; о конструиро-
вании субъектом эмоционального опыта. Возникает необходимость ис-
следовать динамику познания эмоционального опыта в связи с возрас-
том; определить уровни познания эмоционального опыта; изучить «сте-
пень участия» личности познающего в этом процессе. 

Таким образом, ожидаемым результатом исследования является соз-
дание структурно-динамической модели познания субъектом эмоцио-
нального опыта, выявление и описание характера взаимосвязей состав-
ляющих модели с индивидуально-психологическими особенностями. В 
качестве прикладного результата исследования видится демонстрация 
«работы» модели применительно к кризисным ситуациям.  

    
Васильева Т.В. 

 
ОБЩЕНИЕ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Оба ряда отношений человека –  и общественные, и межличностные, 

раскрываются, реализуются именно в общении (А.А. Леонтьев). В реаль-
ном общении даны не только межличностные отношения людей, выяв-
ляются не только эмоциональные привязанности, неприязнь и другие 
эмоции, чувства, но также в пространстве общения воплощаются и обще-
ственные, то есть безличные по своей природе, отношения. Вне общения 
просто немыслимо человеческое общество. Общение выступает в нем как 
некий способ цементирования и вместе с тем как способ развития его 
членов. Естественно, что каждый ряд отношений реализуется в собствен-
ных специфических формах общения. Общение как реализация межлич-
ностных отношений – процесс, более изученный в социальной психоло-
гии личности, в то время как общение между группами скорее исследует-
ся в психологии больших общностей, а также в социологии.  

Однако при любом подходе принципиальным является вопрос о свя-
зи общения с деятельностью. В ряде психологических концепций суще-
ствует тенденция к противопоставлению общения и деятельности (Э. 
Дюркгейм, Г. Тард). В противовес этому в отечественной психологии 
принимается идея единства общения и деятельности: действия любого 
человека неизбежно пересекаются с действиями других людей.  
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Иногда деятельность и общение рассматриваются не как параллель-
но существующие взаимосвязанные процессы, а как две стороны соци-
ального бытия человека, его образа жизни (Б.Ф. Ломов). В других слу-
чаях общение понимается как определенная сторона деятельности, ко-
торая, в свою очередь, представляет собой условие общения (А.Н. Ле-
онтьев). Наконец, общение можно интерпретировать как особый вид 
деятельности. Внутри этой точки зрения выделяются две ее разновид-
ности: в одной из них общение понимается как коммуникативная дея-
тельность, выступающая самостоятельно на определенном этапе онто-
генеза, например, у дошкольников и особенно в подростковом возрасте 
(Д.Б. Эльконин). В другой – общение понимается как один из видов 
деятельности (имеется в виду прежде всего речевая деятельность), и 
относительно нее отыскиваются все элементы, свойственные деятель-
ности вообще: действия, операции, мотивы и пр. (А.А. Леонтьев). 

Деятельность не может быть изучена вне характеристики ее предме-
та. Суть общения раскрывается лишь в том случае, когда констатирует-
ся не просто сам факт общения и даже не способ общения, но его со-
держание. Ради выделения двух возможных поводов общения разводят-
ся понятия «ролевого» и «личностного» общения (А.У. Хараш).  

Построение плана совместной деятельности требует от каждого ее 
участника оптимального понимания ее целей, задач, уяснения специфи-
ки ее объекта и даже возможностей каждого из участников. Включение 
общения в этот процесс позволяет осуществить «согласование» или 
«рассогласование» деятельностей индивидуальных участников.  

Толкование общения как деятельности выдвигает на передний план 
содержательную сторону и ставит в центр внимания анализ его потреб-
ностно-мотивационных аспектов. Выделение структурных компонентов 
необходимо для того, чтобы рассматривать общение как особый вид 
деятельности, и выглядят они следующим образом.  

Предмет общения – это другой человек, партнер по общению; по-
требность в общении – стремление человека к познанию и оценке дру-
гих людей, а через них и с их помощью – к самопознанию и самооценке; 
коммуникативные мотивы – то, ради чего предпринимается общение; 
действие общения – целостный акт, адресованный другому человеку и 
направленный на него; существуют две основные категории действий 
общения – инициативные и ответные действия; задачи общения – та 
цель, на достижение которой в данных конкретных условиях направле-
ны разнообразные действия, совершаемые в процессе общения, мотивы 
и задачи могут не совпадать между собой; средства общения – опера-
ции, с помощью которых осуществляются действия общения; продукты 
общения – образования материального и духовного характера, создаю-
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щиеся в итоге общения, к ним помимо общих результатов деятельности 
относятся также и взаимоотношения. 

Важное преимущество рассмотрения общения как коммуникативной 
деятельности заключается в возможности соотнесения его с другими 
видами деятельности человека, понимания места общения в их системе 
и, в конечном счете, определения связи общения с жизнедеятельностью 
человека в целом. Что касается экспериментальной практики, то здесь у 
всех исследователей гораздо больше общего, чем различного. Этим об-
щим и является признание факта единства общения и деятельности и 
попытки зафиксировать это единство. 

 
Волохонская  М.С.  

 
ПЕРЕЖИВАНИЕ ЭКЗАМЕНА  

КАК СИТУАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 
Темой нашей научно-исследовательской работы является пережива-

ние студентами и преподавателями ситуаций педагогического взаимо-
действия. Мы рассматриваем переживание как форму активности созна-
ния, не предполагающую рефлексивной обработки информации и в обя-
зательном порядке включающую эмоциональную оценку происходящего. 
В числе ситуаций педагогического взаимодействия мы изучаем экзамена-
ционную ситуацию и ее отражение в сознании наших испытуемых. 

В исследовании приняли участие 28 студентов и 19 преподавателей 
РГПУ им. А. И. Герцена. Мы предлагали им в течение двух минут выпи-
сывать в столбик свои ассоциации со словом «экзамен». После этого ис-
пытуемые должны были оценить каждую из получившихся ассоциаций. 
Ассоциация получала 2 балла, если вызывала у испытуемого сильные 
позитивные эмоции, 1 балл – если возникали слабые позитивные эмоции, 
0 баллов – если никаких эмоций не возникало, –1 – если возникали сла-
бые негативные эмоции, –2 – если ассоциация вызывала сильные нега-
тивные эмоции. Впоследствии мы обработали полученный материал при 
помощи контент-анализа с использованием непредзаданных категорий. 

В фокусе внимания преподавателей и студентов во время экзамена 
находятся разные вещи, и это вполне естественно. Преподаватели со-
средоточиваются на том, какие вопросы задать, студенты – на том, как 
ответить, и соответствующее содержание отражается в их ассоциациях. 
Интересно то, что пропорция эмоциональных оценок событий, связан-
ных с экзаменом, в выборках студентов и преподавателей практически 
не различается. И студенты, и преподаватели дают немного больше (на 
10–20%) эмоционально положительных ассоциаций на слово «экзамен», 
чем эмоционально отрицательных. Различаются события, которые вы-
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зывают положительные и отрицательные эмоции. Так, например, в ас-
социациях студентов практически не фигурируют характеристики пре-
подавателя (они встречаются только 3 раза), а если они встречаются, то 
в недифференцированной форме (в виде единственного слова «препода-
ватель»). В основном переживания студентов по поводу экзамена вклю-
чают информацию об их собственном самочувствии и эмоциях, знаниях 
и результатах (часто встречаются упоминания об отметках). В содержа-
нии переживаний преподавателей встречается много хорошо диффе-
ренцированных ассоциаций со студентами и их проявлениями («слезы», 
«опоздание», «толпа», «отличники», «двоечники»). Наиболее сильные 
негативные эмоции, связанные с экзаменом, вызывают у студентов пло-
хие отметки и собственные состояния (волнение, страх, паника), а у 
преподавателей – состояния студентов (страх, слезы), глупость студен-
тов и собственные потрепанные нервы. И студенты, и преподаватели 
отмечают и негативно оценивают усталость.  

В структуре позитивных переживаний студентов и преподавателей по 
поводу экзаменов практически нет никакой разницы – и у той, и у другой 
стороны присутствует позитивная оценка студенческих знаний и радость 
по поводу хороших отметок (а также отметок «автоматом»). Следует 
лишь отметить, что студенты радуются также собственному везению и 
удаче, а преподаватели, в отличие от студентов, испытывают положи-
тельные эмоции по поводу общения и диалога в ходе экзамена. Судя по 
ассоциациям студентов, экзамен вообще не воспринимается ими как си-
туация взаимодействия, общения с преподавателем. 

Кроме того, есть разница в структуре переживания, обусловленная 
разницей в формальной и неформальной процедуре проведения экзаме-
на для преподавателей и студентов. Например, преподаватели чаще, чем 
студенты, отмечают, что экзамен длинный, долгий, оценивая это как 
негативное событие. А студенты часто указывают бессонные ночи, со-
провождая эту ассоциацию негативными оценками, преподаватели же, 
естественно, не упоминают бессонных ночей. 

Таким образом, содержание переживаний студентов и преподавателей по 
поводу ситуации экзамена различается, но и те и другие оценивают экзамен 
скорее эмоционально положительно (количество эмоционально положитель-
ных ассоциаций на 10% больше у преподавателей и на 20% больше у студен-
тов). Главным отличием переживаний студентов и преподавателей в ситуа-
ции экзамена, на наш взгляд, является то, что фигура преподавателя пред-
ставлена в переживании студентов значительно реже и менее дифференци-
рованно, чем фигура студента – в переживании преподавателей. Студент и 
его реакция на экзамен является значимым объектом для преподавателя, а 
преподаватель для студента – нет. Студенты сосредоточены на собственных 
переживаниях, бессонных ночах и предполагаемых отметках. 
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Волохонский  В.Л., Зыков  А.А. 
 

УДАЛЕННОСТЬ ПРИВЯЗКИ И ВРЕМЯ ОТВЕТА 
 

Классическим экспериментом, демонстрирующим эффект привязки 
(воздействие иррелевантных навязываемых чисел) является работа 
Тверски и Канемана (Kahneman & Tversky, 1974). Участникам их иссле-
дования задавался вопрос о том, какова доля африканских стран в ООН 
(в процентах). При этом одной группе испытуемых предлагалось для 
сравнения число 65%, в случайности которого испытуемые были убеж-
дены (оно «случайно» выпадало на рулетке), а другой группе аналогич-
ным образом предлагалось число в 10%. В результате средние значения 
ответов в первой группе были около 45%, а во второй – 25%. 

Канеманом и Тверски было выдвинуто предположение о механизме 
«привязки и недостаточной корректировки» – попавшее в сознание зна-
чение выступает в качестве исходной точки, с которой люди начинают 
рассматривать ситуацию. От этой точки («якоря» или «привязки») про-
исходит корректировка ответа в сторону субъективной истины. Однако 
эта корректировка является недостаточной. Причины этой недостаточ-
ности называются разные, в частности можно привести модель «удовле-
творения» Саймона, согласно которой в ситуации недостатка мотивации 
или сил человек принимает первую появившуюся «удовлетворитель-
ную» альтернативу, не дожидаясь до оптимальной.  

Хотя такое объяснение феномена привязки и оспаривается некото-
рыми авторами (например, Страком и Муссвайлером, предложившими 
для объяснения модель семантической активации), мы выдвинули пред-
положение, вытекающее из такого объяснения. Если принятие решения 
происходит по пути последовательного перемещения по шкале, перебора 
вариантов, то этот процесс должен быть схож с другими процедурами 
мысленной визуальной обработки, представлять своего рода ментальное 
шкалирование, аналогичное ментальному вращению. В эксперименте 
Шепарда и Метцлер (1971) по ментальному вращению было показано, 
что время решения задачи определения идентичности двух трехмерных 
фигур было пропорционально углу, на который участник исследования 
должен был в своем воображении повернуть тестовую фигуру.  

Для ситуации эффекта привязки эквивалентом угла вращения оче-
видно является удаленность точки привязки. То есть, если мы предпола-
гаем, что человек корректирует свой ответ начиная от точки привязки в 
сторону субъективной истины, то чем дальше отстоит эта точка, тем 
больший путь необходимо проделать в своем воображении.  

В рамках нашего исследования в качестве стимульного материала для 
эффекта привязки выступали 10 рисунков, на каждом из которых было 
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изображено некоторое количество «палочек» – линий разного размера. 
Испытуемые принимали участие в тестировании через Интернет, для чего 
была разработана специальная программа, в случайном порядке припи-
сывавшая каждого из 74 испытуемых (разного пола и возраста, преиму-
щественно студентов факультета психологии СПбГУ) к одному из 5 экс-
периментальных условий: 0 – точка привязки равнялась истинному отве-
ту, 1 – отличалась на 1– 2 палочки, 2 – на 6 – 10 палочек, 3 – на 11– 20, 4 
– на 21– 40. В инструкции испытуемого появление привязки было описа-
но таким образом: «Демонстрация предваряется информацией, которую 
можно не учитывать, например: «На изображении не 5 палочек». Число 
палочек, которое указывалось, являлось точкой привязки.  

После сбора данных ответы испытуемых по всем десяти рисункам были 
аккумулированы в один показатель времени ответа. Из 740 ответов 22 были 
пропущены, еще 13 были исключены, так как вышли за диапазон M±, что в 
данном случае означало время реакции более 30 секунд. Различия времени 
реакции между группами по оставшимся 718 ответам проверялись при по-
мощи ANOVA. Были получены следующие средние (в секундах): для 
группы «0» – 12.9, «1» – 10.7, «2» – 12.4, «3» – 11.8, «4» – 12.2. Различия 
являются статистически значимыми (F=5.68; p<0.001). Для множественно-
го сравнения средних был применен Post Hoc тест Шеффе. Были обнару-
жены значимые (p<0.01) различия между группами «1» и «0», «1» и «4». 
Сильное увеличение времени реакции для группы, получившей в качестве 
точки привязки «истинный» ответ, можно объяснить тем, что они осознан-
но или неосознанно испытывали диссонанс между увиденной ими картин-
кой и ложным утверждением о том, что количество изображенных на них 
палочек не равно точке привязки. Различие между наиболее близкой и наи-
более удаленной точками привязки подтверждает нашу гипотезу.  

Полученным результатам могут быть предложены и альтернативные 
объяснения – возможно, время реакции увеличивалось за счет увеличения 
когнитивного диссонанса. 

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 07-06-00387-а. 
 
Гончаров  О.А. 

 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ 
 
В методическом аспекте экспериментальные исследования про-

странственных функций можно разбить на две группы. С одной сторо-
ны, эти исследования можно проводить в лабораторных условиях с ис-
пользованием дорогостоящего оборудования, но тогда ограничивается 
их доступность и массовость. С другой –  исследования с использовани-
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ем субъективных отчетов, бланковых и рисуночных методик, характе-
ризующиеся низкой надежностью и влиянием побочных факторов. Вы-
ход из этой ситуации мы видим в создании специальных компьютерных 
методик, с помощью которых можно проводить мобильные массовые 
исследования в стандартизованных условиях с высокой точностью ре-
гистрации данных и степенью надежности. 

На первом этапе мы разработали программу «Visualillusion 1.00», 
предназначенную для измерения величины относительных зрительных 
порогов и оптико-геометрических иллюзий. Испытуемому нужно срав-
нить величину двух стимулов, один из которых служит эталоном, а вели-
чина другого меняется (переменный стимул). В возможности программы 
заложено сравнение отрезков и 4 оптико-геометрических иллюзий: Мюл-
лера-Лайера, Понцо, Оппеля, Поггендорфа. Измерение величины порогов 
и иллюзий можно проводить по одинаковой схеме тремя психофизиче-
скими методами: границ, установки и частот. Программа предоставляет 
широкие возможности по моделированию условий предъявления стиму-
лов и измерению результатов испытаний. Во всех иллюзиях можно зада-
вать расположение эталона и переменного стимула в любой части экрана, 
их величину, ориентацию и толщину линий. Можно задавать серии испы-
таний и переносить эти настройки в следующие серии. Программа произ-
водит простую статистическую обработку: вычисление средних, стан-
дартных отклонений и ошибок в серии испытаний. 

Продолжением этих разработок стала многофункциональная про-
грамма «Visualillusion 2: Перспектива». Она состоит из двух блоков: 
«Изображение и маска» и «Фигуры на плоскости». Первый блок пред-
ставляет собой тахистоскоп с широкими возможностями. С его помо-
щью удобно измерять пороги опознания различных изображений, объем 
и длительность хранения информации при минимальных экспозициях. 
В качестве стимулов могут предъявляться любые изображения в рас-
тровой графике. Экспозиция стимульного и маскирующего изображе-
ния, а также пауз между их предъявлениями точно дозируется. Второй 
блок «Фигуры на плоскости» позволяет проводить оценку величины 
двух стимулов, в качестве которых могут выступать отрезки, плоские 
фигуры (эллипсы, треугольники, четырехугольники) и объемные фигу-
ры (конус, трех- и четырехугольная пирамида). Положение эталона и 
переменного стимула произвольно может быть задано в любой части 
экрана и ориентации, можно также изменять толщину, цвет линий, шаг 
подравнивания стимулов. Измерения могут проводиться на произвольно 
заданном фоне в растровой графике. Фон можно задать в виде перспек-
тивно сходящихся линий или уменьшающихся объектов, создавая тем 
самым впечатление третьего пространственного измерения. Отдельные 
испытания в каждом блоке программы можно объединить в структуру 
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эксперимента, также предусмотрена запись анкетных данных и инст-
рукций испытуемым. 

Недавно мы разработали новую программу «Visualillusion 3: Mental 
Rotation», состоящую из трех блоков. Первый блок предназначен для 
исследования мысленного вращения объемных фигур, по схеме, пред-
ложенной Р. Шепардом. На экране появляются две сложные трехмер-
ные фигуры в разной ориентации. Испытуемому нужно как можно бы-
стрее ответить, одинаковые эти фигуры или зеркально отображенные. 
Регистрируется время и точность ответов. Во втором блоке предъявля-
ются две объемные фигуры, созданные с использованием трехмерной 
графики. Испытуемому нужно, непосредственно вращая одну фигуру по 
трем координатным осям, привести ее в ориентацию, соответствующую 
другой фигуре. Регистрируется время выполнения задания, а также угол 
отклонения от эталона по каждой из координатных осей. Третий блок 
направлен на исследование представлений о системе координат. На эк-
ране появляется трехмерная координатная сетка, в которой можно из-
менять количество ячеек, а также задавать начало координат и направ-
ление единичных векторов. Испытуемому нужно указать путь до опре-
деленной точки по каждой из координатных осей. По всем блокам от-
дельные испытания можно сгруппировать в структуры экспериментов. 

С помощью этих программ проведен и проводится в настоящее вре-
мя ряд интересных исследований в области восприятия пространства и 
пространственных представлений. 

 
Горшков Е.А. 
 

ИСТОРИЯ АМЕРИКАНСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА 

 
Для того чтобы полностью состоятся как науке, социальной психо-

логии необходимо было придать экспериментальный характер. Соци-
альная психология в США не стала исключением. Следует отметить, 
что один их первых экспериментов в истории социальной психологии 
был проведен именно американским психологом из Университета Ин-
дианы Норманом Триплетом (Triplett) (1861–1931). Его эксперимент 
основывался на основе эффекта «социальной помощи» (social 
facilitation). Триплет провел следующий эксперимент. Задача испытуе-
мых (дети от 8 до 17 лет) состояла в том, чтобы наматывать леску на 
катушку спиннинга. В одной серии испытуемые были разбиты на пары 
и каждого просили работать быстрее, чем его оппонент. В другой серии 
испытуемые работали в одиночестве и их инструктировали наматывать 
леску так быстро, как только они могут. Триплет обнаружил, что боль-
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шинство детей работали быстрее в условиях соревнования друг с дру-
гом, нежели в одиночестве. Триплет по-разному пытался объяснить 
свои научные изыскания, и, в итоге, он сделал вывод: «физическое 
(личное) присутствие соперника в гонке способствует высвобождению 
скрытой (latent) энергии, не доступной в обычных условиях». Однако 
пример Триплета не привел сразу к заметному увеличению количества 
лабораторных экспериментов, но в дальнейшем немалое количество 
психологов обращалось к изучению феномена «социальной помощи».  

Экспериментальный подход к социальной психологии пытались раз-
работать многие специалисты в этой области, такие как: англо-
американский психолог Вильям Мак-Дугалл, психолог Гордон Уиллард 
Олпорт (Allport) (1897–1967). 

Переехавший в США английский психолог В. Мак-Дугалл в работе 
«Введение в социальную психологию» (1908) использовал понятие об 
инстинкте для объяснения социального поведения человека. Под ин-
стинктами имелись в виду внутренние, прирожденные способности к 
целенаправленным действиям. Несмотря на огромную популярность 
идей Мак-Дугалла, их роль в истории науки оказалась отрицательной. 
Поэтому, как и в общей психологии, преодоление идей теории инстинк-
тов послужило в дальнейшем важной вехой становления научной соци-
альной психологии. Тем не менее, Мак-Дугалл – один из начинателей 
социально-психологических исследований, он одним из первых ввел 
само понятие «социальная психология» (1908).  

Значительным событием для социальной психологии стало появле-
ние крупной работы двух социологов - американца В. Томаса (Thomas) 
(1863 – 1947) и поляка Ф. Знанецкого: «Польский крестьянин в Европе 
и Америке». Их исследование, длившееся более 10 лет, было посвящено 
приспособлению к новым условиям жизни польских крестьян, эмигри-
ровавших в Америку. Впервые в качестве эмпирической основы иссле-
дования широко использовались личные документы (письма, биографи-
ческий и автобиографический материал). Было обнаружено сильное 
влияние социальной группы на поведение и установки ее членов. Тогда 
Томас и Знанецкий определили социальную психологию как «научное 
исследование установок». 

Первым, кто обратился к измерению установок, был в 1925 г. американ-
ский социолог Э. Богардус (Bogardus), приобретший с тех пор научную 
известность во многом благодаря своей шкале «социальной дистанции». 
Под социальной дистанцией он имел в виду степень приемлемости, кото-
рую выражает личность по отношению к представителю другой социаль-
ной группы. Богардус использовал свою шкалу с целью измерения и срав-
нения установок американских граждан к различным этническим группам. 
Исследование Богардуса повлекло за собой целый ряд работ, в результате 
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которых были созданы различные шкалы измерения установок. 
В 20-е года XX в. американский психолог Генри Флойд Олпорт (Allport) 

(1890 – 1978) обобщил опыт социально-психологического эксперименти-
рования и разработал общую методологию группового эксперимента.  

Ранние исследования Олпорта были посвящены исследованию влия-
ния группы на личность, исследованию феномена «социальной помо-
щи». Он пытался уточнить такие абстрактные понятия, как «групповой 
разум», в которых к понятию группы применял атрибуты личности. В 
«Социальной психологии» (1924) Олпорт описывает ставшие классиче-
скими, исследования по групповому влиянию, что привело к превраще-
нию групповых экспериментов в норму социальной психологии. Он 
впервые исследовал такие феномены, как «социальное развитие и спад, 
доминирующие рефлексы и привычки, круговое и линейное социальное 
поведение, содействующие и взаимодействующие группы и отношения 
подчинения» и др. 

 
Даукша Л.М., Ракицкая А.В. 
 
ТРЕНИНГ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ 

 
В современной обстановке возрастают требования со стороны обще-

ства к личности учителя. Высокие социальные ожидания, при низком 
престиже профессии, высокая эмоциональная напряженность оказыва-
ют влияние на возникновение психического выгорания педагога. Зна-
чимость проблемы организованной профилактической работы с педаго-
гами с целью снижения риска возникновения профессионального выго-
рания отмечают Н. Водопьянова, Е. Старченкова, А. Рукавишников.  

В магистерском исследовании А. Ракицкой профессиональное выго-
рание педагогов исследовалось посредством методики В.В. Бойко «Ди-
агностика уровня эмоционального выгорания». Выборку составили 50 
педагогов разного возраста и стажа профессиональной деятельности. 

Мы предположили, что на степень эмоционального выгорания педаго-
гов существенно влияет уровень развития их эмоционального интеллекта.  

Первые публикации по проблеме эмоционального интеллкта принадле-
жат Дж. Мейеру и П. Сейловею, которые определяют эмоциональный ин-
теллект как группу ментальных способностей, которые способствуют осоз-
нанию и пониманию своих и чужих эмоций. В нашем исследовании эмо-
циональный интеллект учителей исследовался посредством методики эмо-
ционального интеллекта Н.Холла, которая позволяет диагностировать эмо-
циональную осведомленность, управление своими эмоциями, самомотива-
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цию, эмпатию, распознавание эмоций других людей. 
В результате дисперсионного однофакторного анализа мы выявили, что 

управление педагогом собственными эмоциями влияет на степень пережи-
вания им тревоги и депрессии (р=0,019). Самомотивация учителя оказывает 
влияние на степень переживания им тревоги и депрессии (р=0,012), расши-
рение сферы экономии эмоций (р=0,036) и редукцию профессиональных 
обязанностей (р=0,011). На основании полученных результатов эмпириче-
ского исследования влияния эмоционального интеллекта педагогов на их 
эмоциональное выгорание мы пришли к выводу, что индивидуальная и 
групповая работа психолога с педагогами, направленная на развитие их 
эмоционального интеллекта, может являться профилактикой развития син-
дрома эмоционального выгорания у педагогов. 

По поводу возможности развития эмоционального интеллекта в пси-
хологии существуют два отличных друг от друга мнения. Ряд ученых 
придерживаются позиции, что повысить уровень эмоционального ин-
теллекта практически невозможно. Их оппоненты считают, что эмоцио-
нальный интеллект можно и нужно развивать.  

Как известно, исследования советских психологов, выполненные под 
руководством Б.Г.Ананьева, показывают возможность выделения в 
жизни человека некоторых периодов, характеризуемых более высоким 
или относительно низким уровнем интеллекта. Под развитием эмоцио-
нального интеллекта понимается целенаправленное воздействие на его 
структурные компоненты с целью достижения их гармоничного сочета-
ния. Анализ имеющихся исследований по проблеме социально-
психологического тренинга (СПТ) свидетельствует о том, что СПТ мо-
жет быть одним из эффективных практических средств повышения 
эмоционального интеллекта. 

СПТ по развитию эмоционального интеллекта включал следующие 
разделы: эмоциональный интеллект – что это такое; собственные чувст-
ва называть по именам; владение собственными чувствами; лучше по-
нимать чувства других; интеллектуально реагировать на эмоции других; 
умение справляться со стрессом; мотивация для самого себя. 

Формирующий эксперимент проводился в целях поверки предполо-
жения о том, что развитие эмоционального интеллекта в условиях соци-
ально-психологического тренинга является профилактическим средст-
вом выгорания педагогов. В эксперименте принимали участие педагоги 
с низким уровнем эмоционального интеллекта, характеризующиеся на-
личием профессионального выгорания. Экспериментальная группа со-
стояла из 12 человек. Для сравнительного анализа проводимых исследо-
вательских процедур была создана контрольная группа из такого же 
количества педагогов. Экспериментальная работа была организована по 
квазиэкспериментальному плану (по Д.Т.Кембеллу) без рандомизации 
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групп, предполагающая входное и выходное тестирование групп. Об-
щая продолжительность проведения мероприятий формирующего экс-
перимента в экспериментальной группе составила 2 месяца. Результаты 
эксперимента свидетельствуют о значимых, положительных изменениях 
у участников экспериментальной группы. 

Таким образом был доказан тот факт, что социально-
психологический тренинг по развитию эмоционального интеллекта яв-
ляется релевантным средством профилактики профессионального выго-
рания педагогов. 

 
Емельянова С.А., Гусев  А.Н. 
 

ФОРМИРОВАНИЯЕ СЕНСОРНОГО ПРОСТРАНСТВА  
В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВКИ 

 
Специфика настоящего исследования состоит в необходимости бо-

лее полного и содержательного анализа процесса развития сенсорной 
чувствительности в ходе сенсорной тренировки, а также прояснении 
роли устойчивых механизмов личностной саморегуляции в процессе 
решения субъектом пороговой сенсорной задачи.  

В эксперименте приняли участие 39 человек в возрасте от 17 до 54 
лет. Продолжительность их участия составила от 2 до 19 дней. С каж-
дым испытуемым проведено от 10 до 116 экспериментальных серий по 
100 – 180 проб в каждой. Задача состояла в различении по громкости 
двух коротких тональных сигналов 1000 Гц. Для измерения слуховой 
чувствительности использовался метод вынужденного выбора. Во вре-
мя выполнения тренировочных серий трудность сенсорного различения 
постепенно возрастала (разница между сигналами уменьшалась от 3,5 
до 0,5 дБ). После выполнения каждой серии испытуемого знакомили с 
результатами, а затем он давал отчет о своих субъективных впечатлени-
ях, возникавших в процессе выполнения задания. Рассчитывались ин-
дексы сенсорной чувствительности А' и строгости критерия принятия 
решения Yesrate. Для обработки протоколов самоотчетов испытуемых 
применялся метод контент-анализа. С помощью опросника HAKEMP-90 
испытуемые были разделены на две группы – «ориентированных на 
действие» и «ориентированных на состояние» (Kuhl, 1991, адаптация 
С.А. Шапкина). 

Результаты показали, что в процессе сенсорной тренировки испы-
туемые научаются работать со стимулами, первоначально относимыми 
к зоне неразличения. Установлено, что решение сенсорной задачи про-
исходит с опорой на дополнительные признаки звучания, возникающие 
в ходе прослушивания (Бардин, Индлин, 1993). Это проявляется в улав-
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ливании так называемых дополнительных сенсорных признаков – мо-
дально-неспецифических характеристик, представляющих сенсорные 
качества не только слуховой, но и зрительной, вкусовой, тактильной и 
др. модальностей, и собственно акустических признаков – сенсорных 
качеств слуховой модальности. Активность испытуемого, наблюдаемая 
во время сенсорной тренировки при выполнении пороговой задачи, за-
ключается, на наш взгляд, в мысленном оживлении следов чувственного 
образа и воссоздании на этой основе модели воспринимаемого сенсор-
ного качества (сенсорного эталона). Эти результаты рассматриваются 
нами в контексте отечественной традиции, понимающей развитие чув-
ствительности как процесс предметного опосредствования (Ананьев, 
1955; Запорожец, 1986; Леонтьев, 1975). 

Полученные данные соответствуют модели многомерности сенсор-
ного пространства Ю.М. Забродина, а также модели механизма компен-
саторного различения, предложенного в школе К.В. Бардина (Забродин, 
1977; Бардин, Индлин, 1993). В простых сенсорных задачах, при боль-
шой межстимульной разнице, в процессе формирования образа участву-
ет, как правило, одна (базовая) сенсорная ось, на которой распределены 
все возможные сенсорные впечатления по параметру «громкость». В 
сложных задачах, когда межстимульная разница очень мала, для обес-
печения ее эффективного решения, по-видимому, одного лишь признака 
– громкости, недостаточно. Тогда с помощью улавливания и использо-
вания испытуемыми дополнительных сенсорных признаков происходит 
формирование новых сенсорных осей. 

Обнаружено, что на выбор способов и средств решения сенсорной 
задачи оказывает влияние личностная диспозиция «Контроль за дейст-
вием», что проявляется в выборе характерных стратегий ее выполнения, 
которые рассматриваются нами как индивидуализированные системы 
внутренних средств и которые наблюдатель формирует в процессе сен-
сорной тренировки. 

Предполагается, что для простых задач испытуемый использует ог-
раниченное количество средств, остальные при этом находятся на фо-
новом уровне регуляции действия. Усложнение задачи требует включе-
ния в ведущий уровень регуляции деятельности фоновых компонентов, 
превращая их в систему актуально действующих средств. В используе-
мую понятийную схему анализа психологических механизмов выполне-
ния сенсорной задачи мы вводим понятия «функциональная система», 
«воспринимающая функциональная система» (Леонтьев, 1981; Гибсон, 
1988) или «функциональный орган» (Ухтомский, 1978), понимаемые 
как операциональная конструкция, которую выстраивает субъект для 
решения конкретной задачи, исходя из наличных (или потенциальных) 
средств для ее решения. 
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Еремеев Б.А. 
 

ОБЩИЕ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЗНАНИЯ ПСИХИКИ 
 
Научное познание психики, при всем своеобразии ее как объекта 

действительности, имеет общие гносеологические основы. Именно о 
них пойдет речь. Частные гносео- логические основы познания психики 
производны от ее определения и здесь не рассматриваются.  

Исходный момент познания вообще –  это разведение явлений и 
сущностей. Мир явлений дан познающему непосредственно, через соот-
ветствующие органы (анализаторы). Мир сущностей подспуден, скрыт, 
и для его обнаружения требуется особая активность познающего. По-
знание явлений обозначено как эмпирический его уровень, познание 
сущностей – как теоретический. Однако «сущность является», а «явле-
ние существенно» (Гегель). Поэтому в познавательной деятельности, 
цель которой – оптимизация субъективной картины мира, теория и эм-
пирия едины. Само разведение этих уровней познания является одним 
из эффектов его аналитической рефлексии. 

Все познавательные действия базируются на двух самостоятельных, 
хотя и пересекающихся стратегиях. Для дедуктивного подхода к реально-
сти специфичен акцент на проверке имеющихся идей. Для индуктивного 
подхода специфичен акцент на формулировании идей, исходя из имею-
щихся фактов. Тот и другой подход ситуативны; они характерны для от-
дельных исследований и их групп, для отдельных исследовательских по-
зиций и научных школ. Познавательный континуум, как изучение чего бы 
то ни было, характеризуется единством обеих стратегий, их последова-
тельностью и/или одновременностью во множестве исследований. 

Наличное знание о действительности и активность познающего 
субъекта определяют базовые способы, или методы познания: наблюде-
ние, эксперимент, моделирование.  

Наблюдение в самом общем виде – это фиксация существующего в 
мире явлений. Чем меньше вмешательство познающего субъекта в есте-
ственный ход вещей, тем более качественным признается наблюдение. 
Научное наблюдение целенаправленно, избира-тельно, планомерно, 
систематично, документировано. 

Эксперимент – это создание условий, в которых взятый объект про-
являет себя так, как это нужно исследователю. Эксперимент аналитичен 
и абстрактен. В «чистом» эксперименте предельно нивелируется влия-
ние всего множества возможных (неконтролируемых) причин и ведется 
тщательное наблюдение за тем, что контролируется, в том числе за про-
явлениями объекта.  

Моделирование – это воспроизведение известных существенных 
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черт объекта для получения новых сведений о нем. Модель конкретна в 
ее теоретических (понятийных, в том числе математических) и в ее эм-
пирических (вещественных) формах, в том числе – как пространствен-
ный макет. Она формируется в результате обобщения многих наблюде-
ний и экспериментов, по аналогии с тем, что уже хорошо известно. Мо-
дель «ведет себя», проявляется так или иначе. За ней наблюдают, над 
ней экспериментируют, и это дает материал для создания новых моде-
лей, раскрывающих действительность для познающего субъекта под 
нужными углами зрения и в нужных масштабах. 

Выделенные методы являются «условными точками» на спирали по-
знания. Реальные познавательные формы занимают на этой спирали 
«отрезки» разной длины и с разной локализацией. К тому же они по-
своему специализируются и конкретизируются в отдельных исследова-
ниях и на разных их этапах.  

Различение дедукции и индукции – как познавательных стратегий, а 
наблюдения, эксперимента и моделирования – как базовых методов 
науки является методологическим основанием для отдельного исследо-
вания. Исследование имеет этапы, на каждом из которых актуальны 
свои способы действия. В их числе организационные методы, методы 
получения (сбора) информации, методы ее качественного и количест-
венного описания (или обобщения), методы оценки и интерпретации 
результатов, методы их оформления (представления). 

 Теоретическим основанием для исследовательской работы стано-
вится знание об объекте науки (об объекте изучения) – в общем, и 
имеющееся знание об объекте данного исследования – в частности. Это 
знание всегда конкретизируется в концептуальных моделях объекта 
исследования, которые обычно находят себе знаковое выражение при 
определении понятий исследования – эксплицируются. Иногда же мо-
дели остаются имплицитными и тогда обнаруживают себя косвенно, 
через практические действия исследователя.  

 
Зайцева С.А. 
 

ВЗГЛЯДЫ П.Д. ЮРКЕВИЧА  
НА ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ 

 
В конце XIX в. психология становится самостоятельной и экспери-

ментальной областью научных знаний. В то время определялся предмет 
психологии, формулировались задачи исследования, осуществлялось 
становление категориального аппарата, между идеалистами и материа-
листами шли жесткие споры относительно места психологии в системе 
наук, за понимание методов исследования в психологии.  
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Творчество Юркевича относится именно к этому периоду развития нау-
ки. Он провел тщательный анализ философии материализма и идеализма с 
точки зрения их влияния на становление и развитие психологии как само-
стоятельной науки. В период с 1860 по 1862 г. Юркевичем был написан 
цикл статей, в которых он определил методологическую базу психологии, 
особенность ее метода, связь с физиологией и с философией идеализма.  

Юркевич ставил вопрос о существовании психологии как самостоя-
тельной науки. Он не давал четкого определения психологии. Юркевич 
отмечал, что психология объединяет множество противоречащих друг 
другу теорий, гипотез, фактов о сущности психики, и развивалась она 
совершенно иным путем, не таким стройным и равномерным, как, на-
пример, естественные науки. Методы исследования она часто заимство-
вала из других наук, а объяснение предмета исследования основывалось 
на гипотезах и предположениях. Причину этого Юркевич усматривал в 
том, что психика, человеческий дух, являющийся предметом психоло-
гии, не подлежит наблюдению в удобной и доступной форме, как пред-
меты физического мира. Душевная жизнь человека чрезвычайно измен-
чива, в ней сложно, почти невозможно указать сходные моменты. Неяс-
но, одинаково ли на разных людей действуют сходные раздражители. 
Каждый человек по-разному реагирует на воздействия внешнего мира, 
предугадать его реакцию, по мнению Юркевича, почти невозможно.  

Юркевич выделял три направления в развитии психологического зна-
ния: материалистическое, идеалистическое и эмпирическое. Он отмечал, 
что предметом исследования идеалистической, материалистической и эм-
пирической психологии являются душевные явления и деятельность чело-
века во внешнем мире. Говоря о различии в понимании душевных явлений 
между материализмом и идеализмом, Юркевич полагал, что первое на-
правление объясняет душевные явления из различного движения и сочета-
ния атомов, из которых состоит внешний мир. Идеализм же признает науч-
ное значение внутреннего опыта, принимая чувства, стремления, мысли 
так, как они есть, а не за движения и сочетания атомов. Основное отличие 
разных направлений психологии, по мнению Юркевича, заключается в раз-
личном понимании задач, методов исследования.  

Взгляды Юркевича на задачи, предмет, методы исследования и место 
психологии в системе других наук достаточно противоречивы. С одной 
стороны, он считал метод самонаблюдения ведущим методом познания 
психики человека, делил организм на мыслящую и чувствующую часть, 
неверно осмысливая механизм функционирования психики; с другой сто-
роны – признавал необходимость связи психологии и физиологии, но раз-
граничивая сферы их деятельности при изучении человека. Как писала Е.И. 
Степанова, он «заигрывал... с физиологией», но при этом «считал, что эти 
факты сами по себе не могут все же поколебать идеалистической теории». 
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Зотова А.С. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ  
И ИХ СВЯЗЬ С ИНТОНАЦИОННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ РЕЧИ 

 
Поскольку интонационный аспект речи постоянно включен в актив-

ность человека, исследование его интонационного стиля может сущест-
венно дополнить понимание индивидуального стиля личности как оп-
тимального способа взаимодействия с окружающей действительностью, 
вырабатываемого в процессе жизнедеятельности.  

Основные информационные характеристики звучащей речи, и их 
психологические корреляты таковы: частота основного тона голоса – 
слышимая/воспринимаемая высота голоса, «интонированность» речи – 
изменчивость высоты голоса, громкость речи – интенсивность речевого 
сигнала, разнообразно акцентированная речь – изменчивость громкости 
речи, равномерность речи – временные интервалы между слогами, темп 
речи – скорость (слог/с). На основе этих характеристик, описывающих 
речь с точки зрения ее интонации, мы разработали систему из 6 показа-
телей, описывающих интонационный аспект речи:  

 коэффициент изменчивости частоты основного тона (ЧОТ) голоса, 
оценивающий частоту и степень изменений высоты голоса во время 
речепроизнесения, или степень гибкости интонирования речи, ее 
интонационное богатство; 

 ширина тонального диапазона (среднеквадратичное отклонение 
частоты основного тона голоса, или СКО ЧОТ), используемого че-
ловеком в речи, отражающая, насколько сильно может меняться 
высота голоса в процессе речепроизнесения; 

 коэффициент колебания интенсивности речевого сигнала, оцени-
вающий степень и частоту колебаний интенсивности речевого сиг-
нала; этот параметр с некоторой долей условности оценивает часто-
ту и силу ударений в звучащей речи; 

 громкостный диапазон (среднеквадратичное отклонение амплитуды 
речевого сигнала – А, или СКО А), отражающий, в каких пределах 
может меняться интенсивность речевого сигнала во время речепро-
изнесения; 

 среднеквадратичное отклонение (СКО, где – это временной интер-
вал между двумя последовательными слогами на фонограмме речи 
испытуемого), отражает меру ритмичности, или равномерности 
произнесения речи на уровне слогов (предельно низкое значение 
СКО может означать равномерную и плавную речь, предельно вы-
сокое – наличие большого количества пауз, либо «проглатывание» 
отдельных слов и частей слов); 
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 общий темп речи; с помощью этого параметра оценивается ско-
рость речи. 
Дизайн нашего исследования включал 15 независимых переменных, 

описывающих формально-динамические свойства индивидуальности, в 
числе которых «экстраверсия», «нейротизм», «социабельность» и «им-
пульсивность» (опросник EPI Г. Айзенка), «эмоциональность», «актив-
ность» и «вторичность» (тест Г. Хейманса «Темперамент и аоциоти-
пы»), «темп», «эргичность», «пластичность», «эмоциональность», «со-
циальный темп», «социальная эргичность», «социальная пластичность» 
и 2социальная эмоциональность» («Опросник структуры темперамента» 
В.М. Русалова); и 6 зависимых переменных: коэффициент изменчивости 
ЧОТ, ширину тонального диапазона (СКО ЧОТ), коэффициент колеба-
ния интенсивности речевого сигнала, громкостный диапазон (СКО А), 
СКО (мера ритмичности речи), общий темп речи. 

Испытуемых (50 человек, среди которых 11 мужчин, 39 женщин, все 
студенты или аспиранты в возрасте от 18 до 32 лет) просили прочесть в 
микрофон художественный текст так, как они обычно читают вслух.  

Результаты исследования обнаружили, что коэффициент изменчивости 
ЧОТ и ширина тонального диапазона статистически значимо зависят от 
выраженности вторичной функции по опроснику Г. Хейманса. Общий темп 
речи значимо зависит от выраженности пластичности по опроснику Руса-
лова. На квазизначимом уровне выявлена взаимосвязь следующих показа-
телей: «шкала социабельности (EPI Айзенка) – общий темп речи». 

Оценка ранговых корреляций позволила установить статистически 
достоверные связи между: общим темпом речи и уровенем социабель-
ности и активности; СКО и гибкостью нервных процессов.  

В ходе эмпирического исследования были впервые установлены 
взаимосвязи указанных выше физических характеристик, отражающих 
особенности интонирования, с рядом формально-динамических свойств 
личности. В частности, подтвердилась гипотеза о взаимосвязи характе-
ристик интонирования с такими качествами, как ориентированность 
поведения на взаимодействие с внешним/внутренним миром (экстра-
версия/интроверсия), активность и эмоциональность. 

 
Ильин Е.П., Глазунов А.В. 

 
КРЕАТИВНОСТЬ И СВОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  

 
До сих пор вопрос – кто такие креативные люди с точки зрения пси-

хофизиологических особенностей остается открытым.  
Объектом исследования являлись школьники от 13 до 14 лет обоего 

пола, численностью 40 человек. 20 человек имели высокий уровень и 20 
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человек – низкий уровень креативности. 
Выявлено, что средний показатель креативности в группе со слабой 

нервной системой выше, чем в группах со средней и сильной нервной 
системой, в которых показатели креативности почти одинаковы (соот-
ветственно 112,8, 110,2 и 110,5 балл). 

Корреляционный анализ показал, что существует отрицательная 
связь между креативностью и силой нервной системы: r-Пирсона = – 
0,488 на уровне 0,01 (№ = 40). 

Выявлены также связи креативности с подвижностью нервных про-
цессов. В группе с высокой креативностью подавляющее число человек 
(80% и 75%) имеет подвижность возбуждения и торможения. В группе с 
низкой креативностью наоборот – 80% испытуемых имеет инертность 
возбуждения и торможения. В связи с этим средний показатель креа-
тивности в группах с подвижностью и возбуждения больше, чем в груп-
пах с инертностью (соответственно 116,4 и 107,5 балл). Те же различия 
наблюдаются и между лицами с подвижностью и инернтностью тормо-
жения (соответственно 117,8 и 107,9 бал).  

Корреляционный анализ показал, что существует тесная положи-
тельная связь между креативностью и подвижностью возбуждения: r-
Пирсона = 0,691 на уровне 0,01 и между креативностью и подвижно-
стью торможения: r-Пирсона = 0,441 (P <0,01). 

Выявлена связь креативности с тревожностью. Среднее значение по-
казателя тревожности в группе с высокой креативностью составляет 46 
баллов, а в группе с низкой креативностью – 31,8 балла. Разница со-
ставляет 14,2 балла. Это свидетельствует о том, что группы различаются 
по выраженности тревожности и что в группе высококреативных под-
ростков тревожность гораздо больше. 

Вследствие этого у лиц с высокой тревожностью креативность выше, 
чем у лиц с низкой тревожностью. Средний показатель креативности в 
группе с высокой тревожностью равен 115,7 единицы, в группе с низкой 
тревожностью – 108,4 единицы (различия достоверны). 

Корреляционный анализ показал, что существует тесная положительная 
связь между креативностью и тревожностью: r-Пирсона = 0,639 (p< 0,01). 

По поводу связи креативности с экстраверсией нет единого мнения. По 
полученным нами данным среднее значение показателя эксраверсии в группе 
с высокой креативностью больше, чем в группе с низкой экстраверсией (т. е. 
интровертов) – соответственно 0,38 и 0,17. Это говорит о том, что существует 
положительная связь между экстраверсией и креативностью. 

Средний показатель креативности в группе с высокой экстраверсией 
больше, чем в группе с интроверсией (соответственно 117,0 и 107,1 
балл). Это опять-таки свидетельствует о том, что между экстраверсией и 
креативностью существует положительная связь. Корреляционный ана-
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лиз это подтверждает: r-Пирсона = 0,649 на (P< 0,01). 
Таким образом, полученные данные дают основание говорить о ком-

плексах типологических особенностей, связанных с высокой и низкой 
креативностью. Высокая креативность связана со слабой нервной систе-
мой, подвижностью возбуждения и торможения, высокой тревожностью и 
экстраверсией. Низкая креативность связана с противоположными типоло-
гическими особенностями: сильной нервной системой, инертностью воз-
буждения и торможения, низкой тревожностью и интроверсией. 

Исходя из этого, были выделены две группы испытуемых: одна состояла 
из тех, у кого имелись четыре или пять признаков «положительного» для 
креативности типологического комплекса (10 человек), а другая – из испы-
туемых, имевших 4–5 признаков «отрицательного» для креативности типо-
логического комплекса (12 человек). Затем в обеих группах была подсчитана 
средняя величина выраженности креативности. Оказалось, что в первой 
группе креативность равнялась 122,1 балла, а во второй – 106,8 балла. Разли-
чие между комплексами в выраженности креативности (15,3 балла) оказалось 
большим, чем различия при делении на полярные группы только по одному 
типологическому свойству (например, подвижности – инертности – 9,0 – 9,9 
балл). Это свидетельствует о том, что участвующие в комплексе типологиче-
ские особенности подкрепляют друг друга в их влиянии на креативность.  

 
Карпинская В.Ю. 
 
ВЛИЯНИЕ ИЛЛЮЗОРНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СТИМУЛА  

НА ПОРОГ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ 
 

Данное исследование является продолжением серии экспериментов, по-
священных влиянию иллюзорного изменения стимула на абсолютные и 
дифференциальные пороги обнаружения. В предыдущих экспериментах ма-
териалом служили иллюзии, возникающие в зрительной модальности: иллю-
зия Дельбефа, Эббингауза, двойственные изображения – куб Неккера. Теперь 
Вашему вниманию предлагается еще один эксперимент, в котором представ-
лена принципиально новая иллюзорная ситуация – перспектива. Примером 
иллюзий такого типа служит иллюзия Понзо, сущность которой заключается 
в том, что расположение объектов на плоскости вдоль прямой с заданной 
перспективой влияет на восприятие размера этих объектов. Объекты равных 
размеров, расположенные в соответствии с перспективой дальше, кажутся 
более крупными, чем расположенные ближе. В соответствии с иллюзорной 
ситуацией предполагается, что порог обнаружения одинаковых стимулов, 
расположенных на одной плоскости с изображением перспективы, будет 
различен (порог обнаружения объектов, расположенных «дальше» будет 
ниже, чем порог обнаружения «близкорасположенных» стимулов).  
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В качестве основы была выбрана модифицированная иллюзия Понзо 
– изображение солдата, стимульным материалом выступали пуговицы 
на его кителе. Пуговицы квадратной формы имели разрыв, направлен-
ный в одну из четырех сторон – влево, вправо, вверх, вниз. Направление 
разрыва менялось в случайном порядке. Испытуемый должен был ска-
зать последовательно, где у каждого из трех солдат разрыв на пуговице.  

Инструкция: Перед Вами изображение трех солдат, у каждого из них 
на кителе четыре пуговицы, пуговицы имеют разрывы. Начиная с верх-
ней пуговицы первого солдата, сообщите, куда направлены разрывы 
верхних пуговиц всех солдат, далее переходите ко второй пуговице 
сверху у первого солдата и так далее. Всего Вам будет предъявлено 10 
карточек, размеры пуговиц от карточки к карточке будут уменьшаться. 
Старайтесь отвечать как можно быстрее. В эксперименте участвовало 
14 человек, всего проведено 1680 измерений.  

В результате у 11 из 14 испытуемых выявлено различие значений 
порога обнаружения стимула: при расположении пуговицы на солдате, 
находящемся на переднем плане значение порога выше, чем при распо-
ложении пуговицы на солдате, находящемся на заднем плане (р=0,01). 
Это означает, что пороги обнаружения соответствуют не сенсорной, а 
иллюзорной информации о размере стимула.  

При поддержке гранта правительства Санкт –Петербурга. 
 
Кедрова Т.И., Сибгатуллина И.Ф. 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ОДАРЕННЫХ СТУДЕНТОВ 
 
Культурные направления изменений в обществе во многом зависят 

от того, что закладывается в системе образования (И.Д. Никандров) в том 
числе, художественного. Соотношение культуры и образования, можно 
рассматривать по-разному. Например, образование как результат придания 
человеку «культурного образа», с той долей ограничений, которые харак-
теризуются показателями – образован, но не культурен. Авторам данной 
статьи важно рассмотреть то, как современный человек относится к ценно-
стям образования и культуры, в частности, каково взаимодействие дискур-
сивных и интуитивных компонентов мышления у современного человека, 
получающего художественное образование. Так или иначе, эта проблема 
носит не только философский характер, но и специальный психолого-
физиологический характер понимания одаренного человека, его духовной 
жизни и практической деятельности. (В.Н. Дружинин)  

Проблема имеет важное психолого-педагогическое значение, так как 
позволяет разработать теоретические основы и практические методы 
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воздействия, направленного на реализацию продуктивного сочетания 
интуиции и логики в мыслительной деятельности учащихся художест-
венных училищ и студентов факультетов изобразительного искусства и 
дизайна вузов.  

Впервые подобные вопросы возникли в феноменологической диа-
лектике искусства (А.Ф.Лосева) в его теории художественного возвы-
шения личности. Конкретно это выражается в выводе о первичности 
взаимосвязи духовно-интеллектуального (включающего в себя феноме-
нальности интеллектуальных чувств и художественного развития лич-
ности), который в том числе, встречается и в работах Дружинина.  

Вышеуказанный метод может быть охарактеризован как метод по-
знания сущности и специфики явлений мира во взаимосвязи этой сущ-
ности с ее реальным бытием в предметных фактах. Тоже, безусловно, 
касается и процессов развития художественного мышления личности в 
ее общении с «высоким» искусством во всех его видах, в психометриче-
ских методах диагностики одаренности и понимания взаимосвязи ин-
туиции и логики как неравновесного, неустойчивого соотношения.  

Предикатом потенциальной успешности в художественном образо-
вании является «богатство» многообразия личностного мыслительного 
опыта общения с образцами истинного искусства, миро-ощутительному 
переживанию студентами художественных образов и форм произведе-
ний искусства. Это дает возможность особым образом формировать 
определяющую рефлексию  (В.В. Давыдов). Здесь интуиция и логика 
как никогда едины.  
      Экспериментальные исследования авторов показывают, что если у 
художественно одаренных студентов целенаправленно развивать дис-
курсивные и интуитивные показатели умственной деятельности, то они 
способны «видеть не только сами факты в их художественном виде, но 
и обобщать их в более целостную картину», «осуществлять переход от 
одного обобщения к другому, а также от предельно общего к предельно 
единичному». Не менее важным результатом является вывод о несба-
лансированном соотношении показателей интуиции и логики в мышле-
нии художественно одаренных студентов. Авторы указали на явления 
диссинхронии в психическом развитии художественно одаренных сту-
дентов. (И.Ф. Сибгатуллина) 

Примером взаимодействия интуитивного и дискурсивного компо-
нентов мышления в художественном образовании могут служить сред-
ства композиции, так как «мышление объективно существует и развива-
ется только как непрерывное взаимодействие субъекта с объектом дей-
ствия и познания» в конкретно выраженной предметно-художественной 
деятельности. (А.В. Брушлинский)  

Большое значение в регуляции диссинхронных состояний интуитив-
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ного и дискурсивного мышления художественно одаренных студентов 
является процесс творчества. Творческий процесс естественно не укла-
дывается в строгую логическую схему. В нем вступают в диалектически 
противоречивое взаимодействие интуитивные и дискурсивные компо-
ненты мышления, осуществляющие поиск нового и, одновременно, 
производящие и оперирующие уже имеющимися знаниями, так или 
иначе связанными с условиями творческой проблемы. 

Единство интуитивного и дискурсивного в мышлении заключается 
не только в том, что одно следует за другим, но и в том, что оно с необ-
ходимостью предполагает другое. В.В. Дубинина считает, что «в опре-
деленных условиях они могут переходить друг в друга». 

 
Китаева  А.И. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ЦЕННОСТЕЙ  
К ЧИТАТЕЛЬСКИМ ДИСПОЗИЦИЯМ 

 
В отечественной психологической науке изучению читательских 

предпочтений и особенностей восприятия произведений художествен-
ной литературы были посвящены работы Л.. Выготского, Н.А. Рубаки-
на, Б.Г. Умнова, В.П. Белянина и др. Исследовались различные психо-
логические характеристики, лежащие в основе читательских предпочте-
ний. При этом среди предпочтений рассматривались обычно жанровые 
либо типологические характеристики художественного текста. В нашем 
исследовании акцент делался на смысловых установках читателей по 
отношению к литературным произведениям. Опираясь на теорию          
Д.А. Леонтьева, мы определили их как читательские диспозиции (ЧД). 
Данная характеристика показывает, что именно читатель ожидает от 
прочтения того или иного произведения художественной литературы. 
При этом речь идет об устойчивых диспозициях, не связанных с акту-
альными потребностями, а закрепленных в процессе определенного чи-
тательского опыта. 

Для выявления ЧД нами была разработана специальная методика 
«Книжная полка» (Даниленко О.И., Китаева А.И.). В процессе работы 
рассматривались разные классификации данных диспозиций, но в ко-
нечном итоге, после применения метода экспертной оценки, были полу-
чены следующие виды: социализирующая ЧД (приобщение к социаль-
ным нормам, самообразование, престиж); культурно-познавательная 
(удовлетворение интереса к проблемам истории и культуры); эстетиче-
ская (акцент на стиле и языке повествования); эмоционально-
эмпатическая (собственные чувства и сопереживание другим); фило-
софско-мировоззренческая (размышление о проблемах бытия); экзи-
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стенциальная (поиск и укрепление собственных жизненных ориенти-
ров); оптимизирующая (улучшение внутреннего состояния, создание 
хорошего настроения, отдых); развлекательная (желание занять время, 
развлечься); эскапическая (абстрагирование от внешнего мира). 

Следующим этапом стало рассмотрение характера связи ЧД с ценност-
ными ориентациями личности (по Ш. Шварцу). Для этого было проведено 
пилотажное исследование, в котором приняло участие 25 человек (студен-
ты-психологи) в возрасте от 17 до 23 лет. ЧД диагностировались по мето-
дике «Книжная полка», для выявления ценностей личности использовался 
опросник Ш. Шварца. В качестве математического критерия обработки 
результатов использовался метод ранговой корреляции rs Спирмена. 

Были получены следующие результаты. 
1. Отрицательная корреляция между типом ценностей Самостоятель-

ность и культурно-познавательной ЧД; положительная – между ти-
пом ценностей Самостоятельность и развлекательной ЧД.  

2. Положительная корреляция между типом ценностей Доброта и 
эмоционально - эмпатической ЧД. 

3. Положительная корреляция между типом ценностей Традиция и 
экзистенциальной ЧД; отрицательная – между ценностями Тради-
ций и развлекательной ЧД.  

4. Положительная – между ценностями Универсализма и экзистенци-
альной ЧД; отрицательная – между Универсализмом и развлека-
тельной ЧД. 

5. Отрицательная – между типом ценностей Гедонизм и экзистенциальной 
ЧД. 

6. Отрицательная – между типом ценностей Власть и экзистенциальной ЧД. 
7. Положительная – между типом ценностей Достижения и развлекатель-

ной ЧД. 
Таким образом, можно отметить определенную закономерность, вы-

явившуюся в процессе анализа. С одной стороны, мы имеем положи-
тельную связь между такими типами ценностей, как Универсализм и 
Традиции с экзистенциональной ЧД, то есть ориентированной на реше-
ние смысложизненных проблем. С другой – эти же типы ценностей по 
своим показателям обратно пропорциональны данным по развлекатель-
ной ЧД, носящей более поверхностный смысловой характер, ориенти-
рованной на так называемое «легкое» чтение. Данное соотношение, на 
наш взгляд, вполне обоснованно и, соответственно, является дополни-
тельным подтверждением наличия связи между ценностными ориента-
циями личности и ЧД, определяющими отношение субъекта к художе-
ственной литературе. 
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Коломиец  Е.Ф. 
 

КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ  
СОВРЕМЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КРЕАТИВНОСТИ 

 
Многочисленные исследования феномена креативности характери-

зуются разнообразием и многоаспектностью изучаемых явлений. С 
креативностью сопоставлялись многие психологические конструкты, 
среди которых были личностные и интеллектуальные свойства. Начало 
исследования креативности в связи с интеллектуальными характеристи-
ками принадлежит Дж. Гилфорду, отождествлявшему дивергентную 
способность с креативностью. Сегодня мнения исследователей относи-
тельно взаимосвязи дивергенции и креативности расходятся. Д.Б. Бого-
явленская разводит эти понятия, определяя дивергентное мышление как 
«способность мыслить вширь», т.е. способность видения других атри-
бутов объекта. М.А. Холодная определяет креативность в узком смысле 
слова как дивергентное мышление. Его главной характеристикой явля-
ется готовность выдвигать множество в равной мере правильных идей 
относительно одного объекта. Согласно С. Меднику, в творческом процес-
се присутствуют как конвергентная, так и дивергентная составляющие, 
синтез которых обеспечивает широту ассоциаций, измеряемую в соответ-
ствующем ассоциативном тесте. Исследование Медника находит свое про-
должение в работе отечественного современного психолога А.Н. Воронина. 
Степень креативности, по мнению автора, определяется как «процесс ре-
комбинирования элементов ситуации в новые комбинации». Данный ме-
тод, согласно Воронину, позволяет выявить и оценить часто скрытый, бло-
кированный креативный потенциал испытуемых. Используя форму тести-
рования с устранением фактора соревнования, М. Воллах установил, что 
интеллектуальные тесты довольно слабо связаны с креативными достиже-
ниями и совсем не связаны при высоких показателях. Таким образом, сде-
лан вывод, что дивергентное мышление не отражает всех особенностей 
креативного процесса и не совпадает с ним. Назрела необходимость выде-
ления некоторой специфической способности к творчеству, не сводящейся 
лишь только к интеллекту. 

В теориях креативности Стернберга и Любарта ключевым понятием 
является решение проблем. Чувствительность к проблемам является 
исходной предпосылкой креативного процесса. Исследователи не ото-
ждествляют креативность и интеллект. Однако, по их мнению, интел-
лектуальные способности, наряду со знаниями, мотивами и личностны-
ми характеристиками служат источником творчества. Кроме того, 
Т.Любарт совместно с К.Мишуру получил данные, свидетельствующие 
о том, что время, необходимое для обдумывания, является важнейшим 
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параметром в поиске новых решений. Наряду с фактором времени было 
описано влияние эмоций на творческий процесс: эмоциональные описа-
ния объектов положительно коррелируют с количеством и оригиналь-
ностью ассоциаций, данных в свободном ассоциативном тесте. Важно 
отметить, что роль эмоций не может быть приписана когнитивным пу-
тям порождения ассоциаций. 

В отечественной психологии идея разведения уровня развития ин-
теллекта и творческих способностей принадлежит Я.А. Пономареву. 
Творческий продукт, согласно Пономареву, – результат включения ин-
туиции. Это объясняется тем, что сам творческий процесс является раз-
витием внутреннего плана действий путем сложного взаимодействия 
осознаваемых и интуитивных компонентов принятия решения. Разделяя 
понятия дивергенции и креативности, Д.Б.Богоявленская указывает на 
совпадение мотива и цели как необходимое условие творческого про-
цесса. В качестве адекватной единицы для изучения творчества автор 
рассматривает интеллектуальную активность как ситуативно нестиму-
лированную продуктивная деятельность.  

Современный психолог И.Н.Семенов указывает на проблемный ха-
рактер источника креативности: процесс творческого мышления разво-
рачивается в проблемно-конфликтных ситуациях, связанных с противо-
речиями. Интеллектуальные характеристики же выступают как состав-
ляющие одного из функциональных уровней творческого мышления. 

Интегрируя основные подходы к проблематике творческих способ-
ностей в их связи с интеллектуальными характеристиками, В.Н. Дружи-
нин выделяет три основные позиции. Как таковых творческих способ-
ностей нет – принцип первого подхода. Согласно второму подходу, вы-
сокий уровень развития интеллекта предполагает высокий уровень раз-
вития творческих способностей и наоборот. В третьем подходе креатив-
ность понимается как самостоятельный фактор, не зависящий от интел-
лекта. Последний подход, описанный Дружининым, считается наиболее 
актуальным, так как практика требует решения задачи успешной диагно-
стики творческого потенциала личности. В то время как традиция, опи-
санная во втором подходе, не может удовлетворить данному запросу. 

 
Коновалова  Н.В. 

 
МЕДИАМЕНТАЛЬНОСТЬ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 
В литературе масс-медиа традиционно рассматривают как идею переда-

чи, как сеть распространения электронных изображений, меняющие психо-
логические и культурные коды восприятия. Традиционная трактовка понятия 
«масс-медиа» отражает статистический подход, где масс-медиа понимается 
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как конструкт воспроизводящей реальности. СМК можно рассмотреть с точ-
ки зрения исторического подхода, для этого нужно ввести понятие «менталь-
ность» Традиционная психология ментальность рассматривает через призму 
психики и культуры. Школа «Анналов» противопоставляет ментальность 
психике. Данная школа ставит вопрос о целесообразности употребления по-
нятия «ментальность» как отражение содержания понятия психики. Психика 
– это некое опытно-теоретическое понимание индивидуального испытуемо-
го. Ментальность – это исторический памятник, который не предполагает 
наличие живого субъекта. В.А. Шкуратов понимает под ментальностью че-
ловеческое измерение исторических макромасс, человеческую активность, 
которая объективирована в культурных памятниках.  

По его мнению, ментальные характеристики выводятся из юридических 
актов, деловой переписки, демографических данных, на которые накладыва-
ются количественно-статистические методы. Человеческая активность впи-
сана в геополитические, биосферные и др. ритмы. В.А. Шкуратов отмечает, 
что понятие «ментальность» самодостаточно и не удваивает понятие «психи-
ка» Он разработал понятие «медиаментальность», которое конструирует ис-
торико-культурный субъект новой ментальности. Под медиаментальность 
понимается некоторое производство, передача, усвоение и эффекты усвоения 
информации, что позволяет рассматривать телевизионное пространство в 
целом. Автор выделяет основные ментальные классы: материально-
производственная, знаковая и медиаментальность. Каждый класс имеет по-
рядковую опосредованность. Материально-телесная ментальность опосреду-
ется через деятельность. Знаковая ментальность опосредуется в субъектив-
ной объективации, где главным субстратом является письменность. Медиа-
ментальность опосредуется технологическими средствами передачи инфор-
мации. Под субстратом медиаментальности понимается эфирная коммуни-
кация, образ носителя видеокоммуникации, эфир медиаментальности имеет 
электромагнитную природу. Рассматриваемое понятие является медиаопос-
редованием в развитии истории. Содержанием медиаментальности и процес-
са является передача информации. Материально-телесная, знаковая и медиа-
ментальность имеют свои особенности передачи информации и характер 
общения между людьми. Материально-телесная представляет способы пода-
чи информации, письменная ментальность – текст, медиаментальность – 
образ. Все три класса имеют свои темпы, ритмы передачи информации. В 
материально-знаковой ментальности процесс коммуникации замкнут. Про-
цесса коммуникации так такового не существовало, так как люди закрепляли 
за собой определенную территорию, где коммуникация осуществлялась в 
рамках малой группы. Письменная ментальность более быстрый способ пе-
редачи информации. В письменной ментальности цикл передачи информа-
ции происходит: читатель – персонаж – рассказчик – автор.  

Медиаментальность – это один их самых быстрых способов передачи 
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информации. Темпы медиаментальности протекают в быстром и сверхбыст-
ром времени. Под быстрым временем понимается индивидуальное «теперь», 
которое быстро переходит в прошлое, сменяясь другим «теперь». Мгновение 
остается уникальным, запечатленным в логике парадокса и экзистенциаль-
ном переживании. Прошлое социально стабильно, но обезличено. Настоящее 
и прошлое разделяются как индивидуальное смысловое «Я» (мгновенное, но 
мое) и его социализированное продолжение.  

Сверхбыстрое время – это время, когда «теперь» становится коллектив-
ной картиной мира, а прошлое и будущее разлетаются как индивидуальные 
экзистенции. Прошлому не удается запечатлевать быстрые потоки информа-
ции, стремительно мелькающие в новостях. Будущее не успевает брать ин-
формацию для жизни.  

Медиаментальность вскрывает проблему иллюзии общения, где зритель 
играет пассивную роль. Процесс общения в медиаментальности носит быст-
ротечный и односторонний характер, образуя ее многоканаловость. Медиа-
ментальность представляет собой сеть инстанций, которые создают новую 
социальность.  

Таким образом, мы рассмотрели понятия ментальности, медиаментально-
сти. Понятие медиаментальности рассматривается как система, в которую 
включены подсистемы личность, группа, реальность, событие, также меха-
низмы воздействия средств массовой коммуникации. 

 
Люсин  Д.В. 

 
ИЗМЕРЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА: 

ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
Можно выделить два подхода к измерению эмоционального интел-

лекта (далее – ЭИ): использование опросников, основанных на самоот-
чете, и использование тестов, состоящих из заданий задачного типа. 
Чаще всего в основе опросников лежат так называемые смешанные мо-
дели, включающие в ЭИ когнитивные, личностные и мотивационные 
черты, а в основе тестов – модели способностей, трактующие ЭИ как 
чисто когнитивный конструкт, связанный с переработкой информации. 
Главные сложности при использовании опросников на ЭИ связаны (1) с 
искажениями результатов, характерных для любых методик, основан-
ных на самоотчете, и (2) с конвергентной и дискриминантной валидно-
стью: эти методики, как правило, не коррелируют с общим интеллек-
том, но коррелируют с личностными характеристиками. Главные слож-
ности при использовании тестов задачного типа состоят в определении 
правильных ответов, так как каждый из существующих подходов (экс-
пертные оценки, консенсус испытуемых и др.) подвергается обоснован-
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ной критике. Корреляции между опросниками и тестами на ЭИ обычно 
низкие, значимые корреляции наблюдаются только между отдельными 
шкалами методик, причем их величины не превышают 0,2 – 0,3.  

В настоящей работе рассматривается опыт применения двух новых 
методик, включая их психометрический анализ. Первая методика – оп-
росник ЭмИн Д.В. Люсина, вторая – видеотест на эмоциональный ин-
теллект В.В. Овсянниковой – Д.В. Люсина, представляющий собой ме-
тодику задачного типа. В основе этих методик лежит модель способно-
стей. ЭИ определяется как способность к пониманию и управлению 
эмоциями – как чужими, так и собственными. Выделяются следующие 
виды ЭИ: межличностный и внутриличностный, понимание эмоций, 
управление эмоциями. При разработке опросника ЭмИн в него включа-
лись только утверждения, связанные с пониманием эмоций и управле-
нием ими, исключались утверждения, непосредственно связанные с те-
ми или иными личностными чертами. В опроснике ЭмИн 4 основные 
шкалы, соответствующие выделяемым в модели видам ЭИ. По данным, 
полученным на 479 испытуемых, шкалы опросника характеризуются 
удовлетворительной внутренней согласованностью (альфы Кронбаха от 
0,78 до 0,86), его факторная структура соответствует теоретической. 
Работа по валидизации опросника ЭмИн находится на этапе сбора дан-
ных, но уже имеются некоторые результаты, соответствующие теорети-
ческим представлениям о понятии ЭИ. Так, баллы по ряду шкал опрос-
ника ЭмИн выше у актеров и вокалистов по сравнению с представите-
лями художественных профессий; женщины, как правило, показывают 
более высокие результаты по опроснику, чем мужчины. Наиболее суще-
ственными являются данные о статистически значимых, хотя и невысо-
ких (от 0,18 до 0,26) корреляциях отдельных шкал опросника ЭмИн с 
тестом на эмоциональный слух В.П. Морозова. 

Видеотест на ЭИ Овсянниковой - Люсина представляет собой набор 
из 7 коротких видеосюжетов, в которых представлены фрагменты есте-
ственного поведения людей в реальных жизненных ситуациях. Были 
получены экспертные оценки (экспертами выступали психотерапевты и 
консультанты с опытом работы не менее 10 лет) эмоциональных со-
стояний персонажей по 15 шкалам. Тестовые баллы получаются на ос-
нове подсчета степени сходства ответов испытуемых с усредненными 
оценками экспертов. По данным, полученным на выборке из 195 испы-
туемых, внутренняя согласованность между сюжетами равна 0,80. 

Корреляции между опросником ЭмИн и видеотестом подсчитыва-
лись отдельно по двум выборкам, состоящим из 64 и 54 испытуемых. Не 
было получено ни одной статистически значимой корреляции, что, с 
одной стороны, соответствует данным других авторов, с другой сторо-
ны, вызывает сомнения в том, что эти методики измеряют один и тот же 
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конструкт или хотя бы близкие конструкты. Отсутствие корреляции 
может объясняться тем, что две методики измеряют разные аспекты ЭИ. 
По аналогии с различением Р. Кеттелом текучего и кристаллизованного 
общего интеллекта, можно выделить кристаллизованный компонент в 
ЭИ, к которому будут относиться эксплицитные и имплицитные знания 
об эмоциях, эмоциональной экспрессии, способах управления эмоциями 
и т.п., и текучий компонент, связанный с пониманием эмоций на основе 
интуиции и эмпатии. Будут проанализированы особенности двух пред-
ложенных методик на измерения ЭИ с точки зрения вклада этих компо-
нентов и предложены способы их различения при диагностике ЭИ. 

 
Мазилов  В.А. 

 
КОГНИТИВНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
В настоящее время методология психологической науки представляет 

собой интенсивно и динамично развивающуюся область психологии. В 
предыдущих работах нами было показано, что методология психологии 
имеет конкретно-исторический характер и в тот или иной момент време-
ни на первый план выходят различные аспекты (Мазилов, 2001). На наш 
взгляд, сегодня первоочередной становится задача разработки методоло-
гии психологии как учения о системе принципов и способов организации 
и построения деятельности, т.е. целостной концепции методологии.  

В 1997 г., нами была предложена структура методологии психоло-
гии, которая включала следующие составляющие: 
1) Когнитивная (познавательная) методология, описывающая 

принципы и стратегии исследования психического; 
2) Коммуникативная методология, обеспечивающая соотнесение 

различных психологических концепций и реальное взаимодей-
ствие различных направлений и школ в психологии; 

3) Методология психологической практики (практико-
ориентированной психологии). 

В настоящей работе мы попытаемся обсудить подходы к разработке 
концепции когнитивной методологии и представить ее эскиз. 

Если ставить задачу разработки когнитивной методологии, то преж-
де всего необходимо найти основание, на котором будет базироваться 
эта концепция. Разработка отдельных вопросов методологии (даже та-
ких воистину судьбоносных для психологии как проблема предмета, 
метода, объяснения и т. д.), взятых сами по себе, как показали наши 
предшествующие исследования, не позволяет принципиально изменить 
ситуацию в методологии. Это привело к выводу, что методологические 
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проблемы должны решаться в комплексе, что ставит на повестку дня 
разработку целостной (интегративной) методологии. Под интегратив-
ной методологией понимается общая методология психологии как не-
противоречивая концепция, трактующая проблемы предмета, метода, 
объяснения, теории и т.д. в их взаимосвязи. Вне учета подобной взаи-
мосвязи не может быть достигнуто существенное дальнейшее продви-
жение в разработке этих (и многих других) важнейших методологиче-
ских вопросов современной психологии. Очевидно, что интегративная 
методология психологии должна, как минимум, удовлетворять следую-
щим требованиям: 1) должна быть достаточно широкой, т. е. включать в 
себя основные названные компоненты методологии (предмет, метод, 
теория, объяснение и др.); 2) должна иметь достаточно универсальный 
характер в том смысле, чтобы быть приложимой к широкому кругу пси-
хологических концепций.  

Как нам представляется, в качестве такого основания может быть 
предложена модель соотношения теории и метода в психологии. Данная 
модель включает в себя следующие структурные компоненты: пробле-
ма, предмет психологии, опредмеченная проблема, предтеория (в струк-
туру которой входят базовая категория, идея метода, моделирующие 
представления, организующая схема), метод (включающий три уровня: 
идеологический, предметный и процедурный), эмпирический материал, 
объяснение (включающее объяснительную категорию, собственно объ-
яснение, предполагающее уровневую структуру), теория как результат 
исследования. Подчеркнем, что данная схема является замкнутой, т.е. 
теория является основанием для постановки новой проблемы.  

Можно высказать следующие соображения в пользу данной модели. 
1. В качестве основы для данной модели выступает схема процесса 

научного исследования в психологии. Как представляется, эта схе-
ма в целом не вызывает больших дискуссий.  

2. Схема процесса научного исследования может быть трансформи-
рована в схему соотношения теории и метода в психологии, кото-
рую предлагается сделать базовой для построения когнитивной 
методологии. Как показали наши предшествующие исследования, 
данная схема универсальна, т.е. характеризует любой процесс на-
учного исследования.  

3. Эта схема включает в себя предмет психологии, т.е. позволяет 
учесть различия в подходах, предполагающих различную трактов-
ку предмета.  

4. Схема включает в себя основные категории методологии (предмет, 
проблема, метод, факт, теория, объяснение), что позволяет иссле-
довать их взаимосвязь.  

5. В схеме присутствует такой компонент, как предтеория (неявные, 
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часто неосознаваемые исследователем представления). Выявление 
реальных составляющих предтеории позволяет существенно про-
яснить позицию исследователя, что оказывает неоценимую по-
мощь в сопоставлении различных подходов и теорий. 

Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант 07-06-00442. 
 
Маргина М.Ю. 
 

ВИЗУАЛЬНОЕ И АУДИАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ 
САМОПРЕЗЕНТАЦИИ 

 
Оказываясь в ситуации межличностного взаимодействия, человек не-

медленно становится субъектом самопрезентации, независимо от осоз-
нанности своих поведенческих действий. Он предъявляет партнеру по 
общению информацию о себе посредством символических знаков (внеш-
него вида, окружающего пространства и др.), вербального и невербально-
го поведения. Смысл взаимодействия субъекта и объекта межличностно-
го восприятия состоит в том, что воспринимающий субъект строит опре-
деленную систему выводов и заключений относительно воспринимающе-
го объекта на основе своеобразного «прочтения» его внешних данных. 

На сегодняшний день в психологии отсутствует единый концептуаль-
ный подход, способный объединить и объяснить факты из области презен-
тации образа «я» в общении. В связи с этим исследование особенностей 
восприятия самопрезентации с точки зрения социальной перцепции стано-
вится актуальным. Это позволит изучить специфику невербальной состав-
ляющей самопрезентации и проанализировать взаимосвязь самопрезента-
ции и эффективности коммуникации. 

Самопрезентация нами рассматривается как перцептивная сторона об-
щения, при этом она понимается как «способность живого объекта воспри-
ятия вмешиваться в процесс формирования своего образа у собеседников». 
Самопрезентация заключается в умении (в большинстве случаев неосозна-
ваемом) направить восприятие партнера по определенному пути.  

Было проведено экспериментальное исследование, которое заключа-
лось в предъявлении участникам исследования записей самопрезента-
ции юноши и девушки. В первой экспериментальной серии данные за-
писи предлагалось воспринимать на слух, во второй – предъявлялась 
запись без звука, а в третьей серии записанные презентации не подвер-
гались изменениям.  

Настоящее исследование заключается в изучении особенностей вос-
приятия самопрезентации в зависимости от способа ее предъявления. 
Было проанализировано аудиальное, визуальное и целостное воспри-
ятие самопрезентации. Под аудиальном восприятием самопрезентации 
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мы понимает такое восприятие, когда субъект социальной перцепции 
формирует образ объекта самопрезентации только на основе его вер-
бального поведения. Визуальное восприятие самопрезентации мы опре-
деляем как формирование образа объекта самопрезентации на основе 
его невербального поведения. Говоря о целостном восприятии объекта 
самопрезентации, мы имеем в виду собственно межличностное воспри-
ятие, т.е. формирование образа другого на основе его вербального и 
невербального поведения. 

Значимые различия в приписывании качеств объекту самопрезентации 
независимо от его пола, наблюдаются при сравнении аудиального и визу-
ального и целостного и визуального восприятия самопрезентации. Участ-
ники исследования оценивают презентацию, воспринимая ее только визу-
ально как более привлекательную в отличие от аудиального и целостного 
восприятия той же презентации. Это означает, что вербальная составляю-
щая презентации оказывает большее значение для оценки привлекательно-
сти человека и может значительно повлиять на благоприятное впечатление 
о самопрезентации в целом. При восприятии невербального поведения по-
лоролевые стереотипы имеют определяющее значение. На визуальное вос-
приятие в значительной степени влияют полоролевые стереотипы, причем 
невербальное поведение оказывает меньшее влияние на формирование об-
раза объекта самопрезентации. 

 
Минькова Е.С. 
 

ПОДХОД А. ШОПЕНГАУЭРА  К ПРОБЛЕМЕ  
ВОЗРАСТНОЙ ПЕРИОДИЗАЦИИ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Артур Шопенгауэр (Schopenhauer, 1788–1860) известен миру как 

выдающийся немецкий философ. Между тем мало кто знает, что перу 
этого автора принадлежит и ряд психологических работ. Шопенгауэр 
был первым европейским философом, который предложил этику абсо-
лютного отрицания мира и жизни. Изучение его научного наследия по-
зволяет причислить Шопенгауэра к одним из основателей анализа при-
чин возникновения у человека жизненного кризиса.  

Первоосновой мира, по Шопенгауэру, является слепая воля, которую 
философ называет источником беспредельного эгоизма человека. Исто-
рия жизни отдельного человека – это история его страданий. В основе 
возрастной периодизации жизненного пути человека у Шопенгауэра 
также лежит принцип внешней заданности, подчиненности каждого 
человека слепой воле потусторонних сил, в частности, действию планет 
солнечной системы. Философ предложил разделить жизненный путь 
человека на периоды, полагая, что на разных этапах жизни человек на-
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ходится под влиянием определенной планеты солнечной системы. Воз-
расту от рождения до 10 лет соответствует планета Меркурий. Ребенок 
так же, как и эта планета «движется быстро и легко по самому узкому 
кругу», ему характерна быстрая смена настроения без какого-либо серь-
езного для этого повода. Планету Меркурий называют богом хитрости и 
красноречия, именно этим качествам учится ребенок в данный период 
жизни. В 20 лет человек подчиняется действию планеты Венера, им ов-
ладевают чувства любви, привязанности к лицу противоположного по-
ла. К 30 годам наступает господство Марса. Благодаря этой планете че-
ловек становится сильным, смелым, способным на дерзкие и воинст-
венные поступки.  

Если первые три периода жизни человека подчинялись влиянию од-
ной планеты, то к 40 годам его жизнь наполняется большим содержани-
ем, становится более разносторонней, объясняется это влиянием сразу 
четырех планет на жизненный путь человека: Цереры, Весты, Паллады 
и Юноны. Первая планета развивает в человеке умение рационально 
относиться к окружающему миру, видеть полезное и отбрасывать не-
нужное. Благодаря влиянию Весты человек приобретает очаг, чтобы 
жить семьей. Силы Паллады учат человека необходимым знаниям и 
навыкам в жизни, а Юнона дарит спутника жизни. Сорокалетие  вер-
шина жизненного пути, когда человек еще движется в гору жизни, 
дальнейшие этапы  это путь схождения. Возрасту 50 лет соответствует 
Юпитер. Под влиянием этой планеты человек еще «наслаждается всей 
своей силой и богат опытом и знаниями», он пользуется авторитетом у 
окружающих его людей. Данный возраст является самым благодатным 
временем для реализации управленческих способностей человека. В 60 
лет наступает царство Сатурна, которому характерна свинцовая тя-
жесть, медлительность, бледность. Эти качества приобретает и человек, 
ноги старика становятся свинцово-тяжелыми, он медленно с трудом 
ходит. Лицо старца бледно, он похож, по мнению Шопенгауэра, на 
мертвеца. За Сатурном наступает период влияния Урана, четкой возрас-
тной границы действия этой планеты на жизнь человека у философа 
нет, он лишь называет этот период временем, когда человек готовится в 
смерти. «Мы летим к небу», – так писал Шопенгауэр о последнем мгно-
вении человеческой жизни. 

Шопенгауэр был представителем немецкой школы иррационализма. 
Он считал, что изменить поведение человека нельзя, так как страсти, 
которыми обладает человек, не могут быть им самим осознаны. Именно 
бессознательное является слепой мотивационной силой, которой под-
чиняется интеллект. Немецкий философ сравнивал волю со здоровым 
слепцом, который несет на своих плечах немощного зрячего - интел-
лект. Возможно, именно поэтому возрастная периодизация Шопенгау-

 



 211

эра и основывалась на внешнем факторе - действии планет солнечной 
системы на человека. Воздействие это не осознается человеком, он 
лишь слепо подчиняется внешней космической силе. 

Философия Шопенгауэра отличалась мрачным представлением о 
мире, он считал, что ребенка нужно учить правде жизни, тому, что мир 
далек от совершенства, он жесток и зол. Единственное утешение чело-
век может обрести, работая над самим собой, пытаясь реализоваться в 
творчестве. Взгляды немецкого философа заложили теоретические ос-
новы понимания жизненного кризиса человека, и этим они могут быть 
интересны для историка психологии. Психологическое наследие Шо-
пенгауэра еще ждет своего научного осмысления. 

 
Мирошников С.А., Филиппова М.Г., Чернов Р.В. 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Преподавателями психологии и исследователями отмечается недос-

таток программного обеспечения (ПО), ориентированного на развитие 
экспериментального мышления учащихся на основе интерактивного 
представления экспериментальных исследований разных школ.  

Изучение современного психологического ПО показало, что имеющие-
ся программы, как правило, не могут широко использоваться для проведе-
ния практикумов по психологии и учебных исследований по ряду причин. 

1. Основная масса ПО – это автоматизированные тесты, а именно 
опросники для прикладного использования.  

2. Ряд программ по техническим особенностям (защита, интерфейс, 
требования к оборудованию) не предназначен для широкого распро-
странения.  

3. Зарубежное ПО часто ориентировано на уникальное оборудова-
ние, приобретение которого затруднено.  

4. Ряд программ имеет ограниченный набор экспериментов, не дора-
батывается в течение многих лет, что приводит к риску отказа при рабо-
те с новыми версиями операционных систем.  

5. ПО, реализующее различные наборы методик, как правило, не 
имеет литературной и тестовой подсистемы для использования его в 
психологических практикумах (в качестве хрестоматийных материалов, 
тестов на допуск к занятиям с системой оценки знаний).  

В то же время существуют программы, представляющие собой комплек-
ты учебных материалов – видеопрезентаций, лекций, справочников. Инте-
грация этих подходов, экспериментального и учебного, на наш взгляд, будет 
эффективной для решения задач учебного процесса и исследований в вузах. 
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Представленные проблемы стали основанием разработки плана созда-
ния интерактивного практикума, ориентированного на единую реализа-
цию экспериментальных исследований (как представленных в истории 
психологии, так и в современных психологических школах), с возможно-
стью использования такого программного комплекса преподавателями и 
студентами психологических факультетов ВУЗов в учебных целях.  

Реализация проекта предполагает подготовку занятий, с точки зре-
ния технической реализации, организованных в нескольких блоках. 

1. Эксперименты, полностью моделируемые на персональном ком-
пьютере (РС), такие как исследование кривых запоминания и забыва-
ния, корректурные пробы, таблицы Шульте и аналогичные, фи-
феномен, перцептивная защита, прайминг-эффект и др. 

2. Эксперименты, моделируемые на РС с некоторым приближением, 
(достаточным для учебных целей, и в некоторых случаях  для науч-
ных, что зависит от требований исследования), а также полностью вос-
создаваемые с отдельно приобретаемым дополнительным оборудовани-
ем: теппинг-тест, простая и сложная сенсомоторная реакция, реакция на 
движущийся объект, реакция отмеривания времени и др. 

3. Эксперименты, где возможно предоставление только информаци-
онных материалов (текстовых, графических и видео), позволяющих про-
анализировать ранее проведенную работу максимально эффективно с 
возможностью возврата, замедления просмотра видеоматериалов, парал-
лельного обращения к учебному тексту. Это исследования, требующие 
специальной обстановки, уникального оборудования, участия актеров или 
предъявляющие другие требования, не реализуемые при работе на РС. 

Все методики, входящие в состав данной информационной системы, 
реализуются в едином интерфейсе, включая электронную хрестоматию, 
позволяющую получать информацию о классических эксперименталь-
ных исследованиях в психологии и новых разработках. К настоящему 
времени в системе реализован ряд экспериментов, как относительно 
современных, так и занявших свое место в ряду классических методов 
исследования: перцептивная защита, фи-феномен, прайминг-эффект, 
простая и сложная сенсомоторная реакция, реакция на движущийся 
объект, реакция отмеривания времени. На следующем этапе планирует-
ся расширить набор экспериментов и функциональных возможностей 
по работе с данными.  

Дополнительные материалы по разработке информационной систе-
мы «Экспериментальные исследования в психологии» представлены на 
сервере СПбГУ по адресу expsy.pu.ru. Через этот сайт разработанное 
ПО предоставляется всем заинтересованным вузам. Круг пользователей 
ПО: преподаватели психологии и студенты вузов, где читаются курсы 
психологии, аспиранты и докторанты психологических факультетов. 
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Настоящая разработка выполняется при финансовой поддержке РГНФ в 
рамках проекта создания информационных систем РГНФ (Создание 
информационной системы «Экспериментальные исследования в психо-
логии»), проект № 08-06-12117в. 

 
Мишучкова И.Н. 
 

К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ ПСИХОЛОГИИ 
 
Согласно расхожему определению, психология – это наука о зако-

номерностях развития и функционирования психики как особой формы 
жизнедеятельности. То есть в отечественной научной среде психологию 
принято понимать как науку о психике. Однако существовали и сущест-
вуют разные точки зрения на предмет психологии. Если взять представ-
ления о предмете в историческом аспекте, то можно увидеть, что изна-
чально психология являлась наукой о душе. Такая точка зрения появи-
лась еще до нашей эры, существовала и преобладала до XVII в. Вторая 
точка зрения, что психология – наука о сознании, появилась в XVII в. и 
существовала до конца XIX в. Третье большое направление в понима-
нии предмета: психология – наука о поведении, оно появилось вместе с 
бихевиоризмом и преобладало с начала до середины XX в. И последнее 
представление о предмете психологии, которое появилось во второй 
половине XX в. и сейчас преобладает, это представление, что психоло-
гия – наука о психике. Но такое понимание предмета не является раз и 
навсегда заданным, в будущем и оно может измениться. Нельзя исклю-
чать, что появится некоторое другое представление о предмете психо-
логии, или у психологии будет некий объединенный предмет, который 
будет включать в себя не только психику, но и другие сферы.  

Слово «психология» дословно переводится как «наука о душе», но 
нетрудно заметить, что саму эту душу психология сейчас и не изучает. 
Об этом С.Л. Франк писал еще в 1916 г., что «прекрасное обозначение 
«психология» – учение о душе – было незаконно похищено и использо-
вано как титул для совсем иной научной области». Психология изучает 
не душу, а что-то другое, но использует это слово для своих целей, для 
того, чтобы обозначить свою науку. На самом деле сейчас психология 
не является наукой о своем предмете.  

Представления людей о психологии делятся на два вида: одно представ-
ление профессиональное, другое – житейское, бытовое. Люди, незнакомые с 
современной психологией как наукой, считают, что это наука о душе, о чем-
то таком возвышенном, духовном. А те, кто изучает психологию и занимает-
ся ей, считают психологию наукой о психике – о чем-то более материальном 
и приземленном. Часто те, кто понимает психологию как науку о психике, 
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считают, что психология не может быть наукой о душе, потому что «нечто 
возвышенное» не поддается экспериментальному исследованию. Но это 
лишь проблема метода науки, так как до сих пор не было такого метода, ко-
торый позволял бы исследовать душу непосредственно. Психология отказа-
лась от своего предмета потому, что у нее не было метода, но что будет, если 
он появится? С изобретением микроскопа человек увидел до этого неведо-
мый мир микроорганизмов. Однажды такой метод (способ, прибор) может 
возникнуть и в психологии, что позволит ей выйти на качественно новый 
уровень своего развития.  

Также может возникнуть некоторая метатеория, которая объединит 
различные представления о предмете психологии и различные школы в 
психологии. Идеи к построению такой теории есть как в России, так и за 
рубежом. Выходят статьи с названиями вроде «Вперед к построению 
единой науки психологии» (Henriques, 2005; Llardi & Rand, 2005 и др.), 
в которых говорится, что в будущем психология преодолеет разрознен-
ность и станет наукой на некотором едином основании. Одним из под-
ходов к построению такой единой теории является так называемое «Де-
рево знаний». В этом подходе предлагается связать психологию с есте-
ственными науками (биологией, физикой) и с социальными науками. То 
есть древо познания начинается с физических наук (науки о неживой 
материи), потом возникает биология (наука о живом), потом психоло-
гия, которая находится еще выше, и самый высокий уровень  уровень 
культуры, социальных наук. Таким образом, психология занимает про-
межуточное положение между естественными науками и науками соци-
альными. И в этой схеме подчеркивается, что психология должна быть 
наукой комплексной, соединяющей гуманитарную и естественно-
научную сферы. Из этого следует важность комплексного подхода к 
изучению человека  как раз то, что предлагается в школе Б.Г. Ананье-
ва. Используя комплексный подход, мы сможем в будущем построить 
единую методологию психологии, на которой будет основано все зда-
ние психологической науки. 

Подытоживая, можно сказать, что существуют разные точки зрения 
на предмет психологии и ее будущее. Но бесспорно, что у психологии 
как науки большой потенциал для развития. 

 
Мусийчук М.В. 
 

ПОНИМАНИЕ ИМПЛИЦИТНОГО СМЫСЛА  
КАК СПЕЦИФИКА КРЕАТИВНОГО МЕХАНИЗМА ЮМОРА 
 
Проблемы, связанные с осмыслением дефиниции «юмор», возника-

ют в связи с феноменологической сущностью данного понятия. Креа-
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тивная природа юмора ярче всего проявляется в остроумии, как гносео-
логической составляющей юмора. Так Аристотель говорит, что «остро-
умие – это дерзость, получившая образование». Креативный характер 
остроумия особым образом выделен И. Кантом в работе «Антропология 
с прагматической точки зрения». Так, в § 54 «О талантах и познаватель-
ной способности» подчеркивается, что «талант - продуктивное остро-
умие». И далее «продуктивное остроумие позволяет находить сходство 
между неоднородными вещами и дает рассудку материал для того, что-
бы сделать его понятия общими»... Г. Гегель в «Науке логики», подошел 
к анализу остроумия как формы мышления, подчеркивая, что остроумие 
схватывает противоречие, высказывает его, приводит вещи в отношения 
друг к другу, заставляет «понятие светиться через противоречие». Ф. 
Шлегель, выделяя креативную составляющую юмора, пишет, что «ост-
рота есть взрыв связанного сознания», то есть рассудочного мышления, 
окостенелого в односторонних, непротиворечивых понятиях. В юмори-
стической форме конкретное, противоречивое не просто ставится ря-
дом; противоположности связываются в резком противоречии, и эта 
связь содержит намек на глубоко спрятанную истину, кроющуюся в 
синтезе этих противоположностей. 

Объективными данными выделения креативной сущности юмора, 
является наличие целого ряда понятий, отражающих степень выражен-
ности рассматриваемого явления: «истинное остроумие» (К. Гельве-
ций), «плоское остроумие» (И. Кант), «продуктивное остроумие»          
(И. Кант), «плоский юмор» (Г. Гегель), «низкопробный юмор»             
(К. Маркс), «остроумие идей» (Г. Гейне) и др. Остроумие основывается 
на принципе фиктивности, допущении подобия. Модус «как если бы» 
позволяет остроумию отождествлять различное, включать неизвестное в 
структуру уже имеющегося знания. При этом понимание не редуциру-
ется к простому сравнению, а ориентируется на более глубокое проник-
новение в предмет. В связи с этим необходимо рассмотреть проблему 
реализации в юморе (юмористической форме) процесса понимания им-
плицитного смысла как способа экзистенциально-индивидуального бы-
тия. Специфика креативной природы юмора заключается в понимании 
нового, имплицитного смысла. 

Под креативным механизмом юмора нами понимается порождение в 
процессе восприятия юмористического текста нового, имплицитного 
смысла, основанного на компоновке текста, с высокой степенью кон-
траста (двойственности и/или многозначности). Это можно утверждать 
на основании ряда положений: 

 порождение нового смысла опосредуется изменением устойчивых 
семантических связей (разрушение смысловых стереотипов) и вы-
ходом на различные уровни обобщения (осмысления) ситуаций, с 
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целью выявления сущностных характеристик, в соответствующем 
контексте; 

 юмористическая форма, как основа смыслового восприятия, порож-
дает трансформацию содержания через понимание значений, выра-
жающих имплицитный смысл; 

 создание значений альтернативных имеющимся через возникнове-
ние нового смысла, порождаемого значимыми отклонениями от 
нормативных структурных ожиданий; 

 предвидение последствий, посредством проигрывания на лингво-
юмористических моделях, принятия тех или иных решений и выбо-
ре оптимального решения в соответствии с заданными критериями 
управления. 
В юмористических высказываниях наиболее отчетливо проявляется 

индивидуальный модус бытия. «Ни в чем так не проявляется характер 
человека, как в том, что он находит смешным» (И. Гете). 

Понимание, порождение смысла определяется принципом релевант-
ности. Данный принцип сформулирован в русле основных парадигм 
прагматики языка, опирающихся на теории Д. Спербера и Д. Уилсона. В 
соответствии с подходом, предложенным данными авторами, говорящий 
гарантирует слушателю, что в процессе обработки информации будут 
получены эффекты контекста, т.е. достигнуто порождение нового смысла, 
возникающего из объединения высказанного предложения и контекста. 
Юмору, обладающему природой Протея (Ж. Поль), присущ потенциал 
многозначности, основанный на преобразовании значений слов. 

 
Николаева М.Н. 
 

ОБРАЗ ЧЕСТОЛЮБИВОЙ И НЕЧЕСТОЛЮБИВОЙ ЖЕНЩИНЫ 
В РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Цель нашей работы – описать образ честолюбивой и нечестолюби-

вой женщины, представленный в русской классической литературе. 
Предварительный анализ научной психологической и философской ли-
тературы, а также художественной литературы позволяет нам утвер-
ждать, что в русской литературе представлен образ честолюбивой и об-
раз нечестолюбивой женщины. В связи с этим проблема заключается в 
выделении критериев, позволяющих охарактеризовать женщину как 
честолюбивую или нечестолюбивую. 

Нами были проанализированы 58 произведений русской классиче-
ской литературы. В итоге основными критериями честолюбивой жен-
щины по содержанию художественных произведений являются: стрем-
ление к власти, богатству, славе, ориентация на социальные ценности. 
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Опишем некоторых из них. Честолюбие Ирины Осининой (И.С. Тур-
генев «Дым»), заключается в желании роскоши, достатка. Марья Алек-
сандровна (Ф.М. Достоевский «Дядюшкин сон»), Авдотья Кукушкина 
(И.С. Тургенев «Отцы и дети»), Кабаниха (А.Н. Островский «Гроза»), 
Васса Железнова (М. Горький «Васса Железнова») – стремятся к соци-
альной значимости и власти. Несколько иной представляется нам Саша, 
героиня произведения А.П. Чехова «Иванов». Саша имеет отчасти чес-
толюбивый, а отчасти простодушный план «женить» Иванова на себе, и 
таким образом вывести его из жизненных затруднений. Однако тут сле-
дует заметить, что героиня самоутверждается, используя такое «под-
ручное средство» как любовь. Героини И.С. Тургенева Елена Стахова 
(«Накануне»), Наталья Ласунская («Рудин»), Марианна («Новь») –
проявляют свое честолюбие в стремлении к самоактуализации, способ-
ности вести за собой к цели. 

К отличительным особенностям нечестолюбивых женщин относятся: по-
корность судьбе, полное растворение в партнере и, как следствие, приноше-
ние себя в жертву, также мы можем сюда отнести стремление к всепроще-
нию, отсутствие амбиций, страх потери привычного, упорядоченного. 

Это героини, имеющие традиционные женские качества. Они безро-
потно несут крест своей далеко не благополучной судьбы. Жертвен-
ность во имя другого – идеал женщины, который можно встретить на 
страницах любого отечественного классического произведения. Приме-
ром могут служить такие персонажи, как Сонечка Мармеладова (Досто-
евский «Преступление и наказание»), мы видим сочетание жертвенно-
сти (жертвует собой ради семьи), смирения и любви (она следует на 
каторгу следом за Раскольниковым, чтобы искупить свой грех). Персо-
наж Лизы в произведении Карамзина «Бедная Лиза», тип женщины-
страдалицы, это сочетание греха и святости, искупление своего греха, 
жертвенность (не выдержав предательства возлюбленного, Лиза кончает 
с собой). В романах Л. Н. Толстого тоже можно встретить мотивы об-
манутой любви, крушения иллюзий, греха и святости, жертвенности, 
искупления. Это история отношений Нехлюдова и Катюши Масловой в 
романе «Воскресение», и трагическая любовь Анны Каренины к Врон-
скому в романе «Анна Каренина». Также мы можем добавить сюда ин-
фантильную любовь и страх потери обыденного (Ольга Ильинская И.А. 
Гончарова «Обломов»; Елена Андреевна А.П.Чехова «Дядя Ваня»; Ли-
завета Александровна И.А. Гончарова «Обыкновенная история»). 

Таким образом, проведенный предварительный анализ художествен-
ной литературы позволил увидеть основные характеристики честолюби-
вой и нечестолюбивой женщины. В дальнейшем планируется уточнить 
критерии, представить более подробное описание и дать обобщенный 
психологический портрет честолюбивой и нечестолюбивой героини. 
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Никольская А.А. 
 

ОСОБЕННОСТИ РАССКАЗОВ О СЕБЕ  
У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 
Рассказы о своей жизни играют важную роль для понимания людьми 

друг друга и для формирования Образа «Я». По мнению многих исследо-
вателей (В. Нуркова, Я-С. Гамильтон, Д. МакАдамс), для людей пожило-
го возраста беседы о жизни часто становятся особенно актуальными, так 
как помогают соединить свои воспоминания в единое целое, оценить 
прошлое. Одним из результатов этой внутренней работы становится от-
ношение к своей жизни, переживание удовлетворенности или неудовле-
творенности ею. Целью нашего пилотажного исследования было выявле-
ние особенностей рассказов о себе у людей пожилого и старческого воз-
растов, общих тенденций их отношения к себе и своей жизни. 

Методами нашего пилотажного исследования являлись рассказ в 
свободной форме о своей жизни, о том, что сразу вспоминается, а так 
же интервью по анкете, которая включала в себя вопросы о том, понра-
вилось ли респонденту рассказывать о своей жизни, удовлетворен ли он 
тем, как жил, какие главные события мог бы выделить и т.п.  

Всего в опросе приняли участие 15 человек в возрасте от 73 до 82 
лет, из них 12 женщин и 3 мужчины. 7 человек со средним специальным 
образованием, 4 человека со средним или неоконченным средним и 4 
человека с высшим образованием.  

В ходе пилотажного опроса обнаружились некоторые сложности ис-
следования отношения к своей жизни у людей пожилого и старческого 
возраста. Одной из достаточно ожидаемых трудностей явилось нежела-
ние некоторых респондентов отвечать на часть наших вопросов не 
только по причине скромности, но и от страха открыть «опасные факты 
о себе», появившегося у них в советское время вследствие политиче-
ской ситуации в стране. Так, одна испытуемая в середине интервью вне-
запно испугалась, забрала все свои тесты и ушла. О схожих сложных 
чувствах говорили и другие участники нашего опроса, которые все же 
понимали отличие сегодняшней ситуации от ситуации в прошлом.  

Другой проблемой старческого возраста является снижение интел-
лектуальных, мнестических и других навыков, что проявлялось, как в 
ходе интервью, так и в частичной неспособности без помощи экспери-
ментатора, а часто и с его помощью, заполнить стандартизированные 
опросники. Очевидно, нам в дальнейшем следует ограничить группу 
респондентов людьми пожилого возраста. 

Полученные данные позволяют нам разделить респондентов на 2 
группы: тех, кто, рассказывая о себе, упоминал лишь несколько отдель-
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ных событий или несколько периодов, и тех, у кого рассказ о жизни 
имел законченную повествовательную форму. Тенденция к тому или 
иному типу рассказа зависела от образования респондента  люди с 
более высоким уровнем образования создавали более связное повество-
вание. Однако на связность рассказа, влияло, как нам представляется по 
результатам интервью, и общее отношение человека к своей жизни, це-
нил ли он в ней лишь несколько моментов или осознавал ее значимость 
в целом, пришел ли он к каким-то общим выводам. 

У большинства респондентов вызвал затруднение вопрос о перечис-
лении (выделении) главных событий жизни, аналогично, как и вопрос о 
радостных и грустных событиях. Некоторые исследователи отмечают 
подобные сложности в выделении модальности событий, так как жиз-
ненные факты чересчур многогранны, чтобы придать им лишь положи-
тельную или отрицательную окраску.  

Обнаружилось, что в основном испытуемые начинали рассказывать 
о своем детстве в случае, если детство было трудным, горьким. Если 
оно было счастливым, то этот факт просто упоминали, начинали с под-
росткового возраста или с того периода, когда начинались сложности.  

Большей части наших испытуемых понравилось рассказывать о себе, 
лишь три человека отметили, что по той или иной причине удовольствия от 
интервью не испытали (по причине страха и грустных воспоминаний).  

В ответах на вопрос о главных и ярких событиях жизни выявилась сле-
дующая тенденция: у женщин наиболее часто встречались упоминания о 
событиях личной, семейной жизни («замужество» (4 раза); «рождение ре-
бенка» (3 раза); «смерть, болезнь родственников» (3 раза). У мужчин ос-
новные события связанны с военной и общественной деятельностью (про-
шел огневой ад под Кенингсбергом, воевал в коннице, писал письмо Ста-
лину). На вопрос о личной жизни, один респондент отметил, что семья у 
него есть, но не является главным событием – «обыденно и случается у 
всех». Другой опрошенный ответил, что он «дал образование дочери в не-
простых социальных условиях», то есть обратил внимание на социальное 
достижение, а не «событие семейной жизни». 

 
Орлова А.В. 
 

ПРОБЛЕМЫ ВОСПРИЯТИЯ ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА 
 
Данная область исследований в науке стала интенсивно разрабаты-

ваться в последнее десятилетие. Являясь комплексной, проблема вос-
приятия лица открывает перспективы в тех областях практики, где есть 
непосредственная связь с индивидуальностью каждого человека и одно-
временно потребностью в классификации и систематизации получен-
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ных знаний. Это такие области как: имиджмейкерство, пластическая 
хирургия, реклама, криминалистика, театральное и киноискусство, пе-
реговорные процессы, подбор персонала и многие другие. 

Можно выделить следующие наиболее значимые средства экспери-
ментального исследования: система кодирования лицевых движений  
FACS (Ekman P., Friesen W., 1978; Ekman P., Rosenberg E.L., 2005); про-
странственный морфинг (технология, позволяющая преобразовывать 
одно изображение в другое с сохранением некоторых основных пара-
метров) изображений лица (Hahcock P.J.B., Bruce V., Burton A.M., 1998; 
Rowland D., Perrett Dl., 1995; Calder AJ., Young AW, Rowland D., Perrett 
Dl., 1997); автоматизированное распознавание лица и микродинамики 
его выражений (nninger-Huber E.B., 2005; Cohn J.F., 2005; Schmidt K.L., 
Cohn J.F., Tian Y., 2003); компьютерная анимация выражений лица на 
основе отдельных фотографий (Waters K., Terzopoulos D., 1992); трех-
мерное лазерное сканирование поверхности головы (Hill R.H., Bruce V., 
1996) и возможность компьютерной манипуляции с ее изображением 
(Coombes A., Moss J.P, Linney A., Richards R., James D.R., 1991; Fright 
R., Linney A., 1993). Тем не менее, общепринятой теории восприятия 
выражения лица пока не создано. 

В литературе накоплен значительный материал, демонстрирующий 
степень адекватности восприятия базисных и некоторых производных 
эмоциональных состояний человека. (Экман П., 2004; Изард К., 2001). 
Но материала для анализа восприятия свойств личности недостаточно. 
Согласно Шеферду Д., дать адекватное заключение о восприятии ин-
теллектуальных качеств человека по выражению лица почти невозмож-
но. В.А. Барабанщиков и С.М. Федосеенкова в результате исследования 
выяснили, что в среднем две трети индивидуально-психологических 
свойств личности воспринимаются по изображению лица верно (Бара-
банщиков В.А., Носуленко В.Н., 2004; Федосеенкова С.М., 2003). Пан-
феров В.Н. отмечает, что на уровне суждений (социально-
психологическая интерпретация) основную часть информации человек 
получает при отражении экспрессии и эстетической привлекательности 
лица в целом и глаз. 

 Восприятие и оценка индивидуально-психологических качеств 
партнера по общению происходит на основании коммуникативного 
опыта через соотнесение характеристик его внешности с собственной 
классификацией личности, которая сформировалась прежде в результа-
те контактов с другими людьми. При этом человек не только относит 
собеседника к определенной категории, но и наделяет его другими чер-
тами, присущими данной категории. Необходимо отметить, что важную 
роль в межличностном оценивании, помимо классификации, играет 
процесс стереотипизации. У человека под влиянием социального окру-
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жения, профессиональной деятельности формируются определенные эта-
лоны-стереотипы других людей. Выделяют три основных вида эталонов-
стереотипов: антропологические, эмоционально-эстетические и социаль-
ные. Воспринимая лицо собеседника, человек актуализирует поле катего-
рий (значений личностных черт или состояний), которые связаны между 
собой системой отношений. Они могут быть близкими по содержанию, или 
ошибочными; отражать устойчивые, инвариантные особенности личности, 
или динамические, которые зависят от ситуации. Таким образом, универ-
сальных критериев оценки личности партнера не существует.  

В сложной ситуации принятия решения человек вынужден опираться на 
собственный коммуникативный опыт и систему ценностей. Барабанщиков 
В.А и Носуленко В.Н., изучая межличностное восприятие, заключили, что 
основная субъективная составляющая этого процесса – структура личности 
наблюдателя – определяет содержание «Он-концепции» (образ партнера 
или собеседника) не сама по себе, а посредством коммуникативного опыта. 
В это образование входят знания (в чувственной и понятийной форме) о 
личности и поступках других людей, а также связанные с ними пережива-
ния и навыки непосредственного общения. 

Представляется важным и актуальным социально-психологический 
аспект изучения восприятия лица человека вследствие нарастающего 
влияния информационных технологий на человека, компьютеризации и 
использования сети Интернет во многих сферах жизнедеятельности. 

 
Петанова Е.И. 
 
ПРОЯВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТИВНОЙ ФУНКЦИИ Я-ОБРАЗА 

ЛИЧНОСТИ 
 
 Образ «Я» – система восприятий, представлений и знаний субъекта 

о себе, отражающих физические характеристики, способности, нравст-
венные и эстетические качества себя и характерные образы своих дей-
ствий по отношению к самому себе и другим. Я-образы имеют разную 
степень осознанности, дифференцированности, обобщенности, гармо-
ничности в структуре личности. Уже у старших дошкольников сформи-
рован обобщенный Я-образ, поскольку в этом возрасте ребенок осозна-
ет свои желания и действия, которые регулируются его пониманием 
правил поведения и ожиданиями значимых для него взрослых. По мере 
того как ребенок становится социально восприимчивым, развиваются 
его когнитивные и эмоционально-поведенческие способности, количе-
ство Я-образов увеличивается, их содержание все более дифференциру-
ется и усложняется. В процессе физического взросления, обучения но-
вым формам деятельности и общения Я-образы приобретают новое со-
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держание и обеспечивают новые возможности развития и саморазвития 
личности. На каждом этапе развития личности в социуме объем знаний 
о себе увеличивается и в возрасте средней взрослости представляет со-
бой относительно устойчивый компонент самосознания, обеспечиваю-
щий самоидентичность и конгруэнтность личности. 

Наиболее существенные на каждом возрастном этапе развития лич-
ности Я-образы, отражающие личностные новообразования или наибо-
лее значимые этапные притязания и достижения, как устойчивые обра-
зования включаются в содержание Я-концепции и оказывают влияние 
на поведение и систему отношений человека. В содержание Я-образа 
включены когнитивные и эмоциональные характеристики. Эмоцио-
нальные характеристики Я-образа преимущественно заимствованы из 
общения с другими. Когнитивная часть Я-образа обеспечивается инди-
видуальным опытом, фактическими знаниями о себе и своих способно-
стях. Поэтому можно считать, что регулятивная активность Я-образа 
связана (преимущественно) с его когнитивной содержательностью: ин-
дивидуальной конкретностью понятий, в которых отражается содержа-
ние Я-образа; адекватностью обобщения и дифференцированности, ус-
тойчивости и вариативности этих понятий; степенью их субъективной 
значимости для личности. 

По мнению Чесноковой И.И. (1979), «обобщенный образ своего «Я», 
возникший из отдельных, единичных, ситуативных образов, содержит 
общие, характерные черты и представления о своей сущности, общест-
венной ценности. В нем отдельные восприятия сливаются воедино, вы-
деляется нечто устойчивое, обобщенное, неизменное во всех воспри-
ятиях. Этот обобщенный образ выражается в соответствующем понятии 
о себе». Принимая сказанное за основу последующего нашего рассуж-
дения, мы предполагаем, что наиболее существенные на определенном 
этапе развития личности или связанные с долгосрочным процессом дея-
тельности Я-образы как продолжительно значимые, устойчивые образо-
вания включаются в содержание Я-концепции и оказывают влияние на 
ситуационные, преходящие Я-образы (очевидно и обратное влияние 
«ситуационных» Я-образов на обобщенные и целостные). Степень 
обоснованности (точности выделения и вербального описания конкрет-
ных характеристик из общей «палитры» восприятия) «ситуационных» 
Я-образов зависит от степени устойчивости обобщенных Я-образов, 
определяющих «ракурс» восприятия себя. Таким образом, обобщенные 
Я-образы, включенные в содержание Я-концепции, «регулируют» как 
содержание, так и продолжительность существования «ситуационных» 
Я-образов. Эти рассуждения продвигают нас к утверждению, что Я-
образы осуществляют интернальное регулирование. Самый важный 
устойчивый компонент – «более или менее постоянное самопредставле-
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ние», в котором отражается уровень знания личностью себя и отноше-
ния к себе. Этот относительно устойчивый компонент является, по мне-
нию Чесноковой, необходимым внутренним психологическим условием 
тождественности личности, ее константности. Очевидно, что содержа-
ние этого константного компонента будет оказывать влияние на все 
проявления личности. Так, если содержание самопредставления в этом 
существенном компоненте будет позитивным и рациональнальным, то 
это будет внутренним условием позитивной самореализации личности. 

 
Петанова Е.И., Яснова А.Г. 
 

РЕГУЛЯТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ САМООЦЕНКИ 
 
Современными исследователями разработаны теоретические положе-

ния, определяющие место самооценки в структуре самосознания (Чесноко-
ва И.И., 1977; Кон И.С, 1978; Бороздина, 1992, 1999; и др.), определена 
структура самооценки (Захарова А.В., 1989) и ее возрастная динамика (Бо-
роздина Л.В. и др., 1983; Бороздина Л.В., Молчанова, 1998, 1999, Петанова 
Е.И.,2001), связь самооценки со свойствами личности (Бороздина Л.В., За-
лученова, 1993; Залученова 1995; Былкина, 1995). 

Самооценка, особенно ее вербализованные формы, в процессе функ-
ционирования может принимать разную модальность: либо категориче-
скую, отражающую однозначную оценку субъектом своих психических 
или физических качеств, либо проблематичную, реализующую рефлек-
сивное отношение субъекта к себе, ориентацию на предмет оценки с 
допуском его разноплановых трансформаций (Захарова А. В. 1977, 
1980). Очевидно, что посредством модальности выражения содержания 
самооценки осуществляется регулирование эмоций, суждений и пове-
дения человека. 

Временная отнесенность содержания самооценки позволяет выделять 
ее разные виды: она может функционировать как прогностическая, акту-
альная (симультанная, корригирующая) и ретроспективная (Захарова 
А.В., 1980). Психорегулятивная функция прогностической самооценки – 
оценка субъектом своих возможностей, определение своего отношения к 
ним. Регулятивной функцией актуальной самооценки является оценка и 
основанная на ней коррекция исполнительных действий по ходу развер-
тывания поступка. Регулятивная функция ретроспективной самооценки – 
оценка субъектом достигнутых уровней развития, итогов деятельности, 
последствий поступков и т.п. Степень реалистичности (адекватности) 
отражения в этих содержательных показателях может стать основанием 
для определения уровня регулятивной функции самооценки. 

Ситуация самооценивания (если это ситуация подлинно самооце-
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ночная) ставит человека перед необходимостью решения двух задач: 
задачи, ориентированной на анализ объекта, по отношению к которому 
он примеривает свои силы, и самого себя как носителя психических 
качеств, подлежащих оценке. В этих условиях самооценка представляет 
собой результат анализа человеком этих двух реальностей, приобретая 
характер интеллектуально-рефлексивного действия. Исследование про-
цесса ее порождения и функционирования связано с изучением упот-
ребляемых человеком средств ее обоснования (Захарова А.В., 1989).  

На ранних этапах развития ребенка самооценка чаще функционирует 
на неосознанном уровне, проявляясь как непосредственное отражение 
оценок окружающих. Развитый уровень самооценки соотносим с нали-
чием у человека умения обосновать и актуализировать используемые 
средства ее обеспечения. 

В немногочисленных работах, посвященных изучению данного во-
проса, в качестве средств обоснования самооценки выделяются «лично-
стные смыслы» как преобразованные в ходе индивидуального опыта 
значения языка (Федотова Е. О., 1985), выработанные человеком этало-
ны (Будасси С. А. 1971), идеальные уровни выраженности качества 
(Анисимова О. М., 1984), кристаллизующиеся в его сознании стандарты 
(Rosenberg M. 1965), субъективные координаты опыта (Kelly N. N. 
1967). Все перечисленные категории можно назвать интернальными 
средствами обоснования самооценки.  

Обоснованием самооценки выступают и прямые обращения челове-
ка к внешним оценкам (Захарова А. В., Андрущенко Т. Ю. 1980). Чело-
век использует интернальные или экстернальные средства обоснования 
самооценки либо автоматически, интуитивно, либо осознанно (произ-
вольно), в связи с комплексным анализом ситуации; при этом как меха-
низм саморегуляции самооценка обретает разную степень действенно-
сти и надежности. Большую надежность и действенность достигается 
при учете объективных и субъективных факторов, заложенных в оце-
ночной ситуации, поскольку в этих условиях более выраженно прояв-
ляются такие показатели самооценки, как ее реалистичность и критич-
ность (Захарова А. В., Андрущенко Т. Ю. 1980), (Захарова А. В., Тагие-
ва Г. Б. 1986). Наличие данных зависимостей позволяет поставить во-
прос об особой роли в развитии уровня регулятивного значения само-
оценки средств ее обоснования и обеспечения действенности и надеж-
ности и рассматривать их в качестве факторов, определяющих уровень 
регулятивной активности самооценки. 
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Петрова С.М. 
 

ОБРАЗНО-РЕГУЛЯТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
САМОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

 
К настоящему времени психологической наукой накоплено большое 

количество моделей самосознания, наработано множество концептов, 
которые зачастую плохо согласуются друг с другом. Отсутствие общих 
когнитивных моделей с четкими понятийными связями между концеп-
тами и их поведенческими проекциями затрудняет использование про-
изводных от них исследовательских схем и разработку новых диагно-
стических средств. Мы предприняли попытку модельного соотнесения 
наиболее валидизированных концептов, ограничив свой анализ систе-
мой образов, каждый из которых несет в себе доминирующую функ-
цию, отвечающую за познание и регуляцию поведения личности.  

Образы «Я» – это «стволовые» конструкты в анализе самосознания. 
Именно эти образы форматируют внутренний мир человека, создают ори-
ентировочную основу его поведения, определяют смысл его бытия. Отсут-
ствие аналогов внутреннего мира во внешнем мире делает такое моделиро-
вание весьма схематичным. Сосуществование образов «Я» можно предста-
вить как динамическую голографическую «матрешку», каждый элемент 
которой реализует свой аспект регулятивной поведенческой функции, од-
новременно распространяя свое влияние на другие образы. 

Проблемой изучения самосознания является то, что Я-концепция 
личности – единственное, что известно через самоотчеты испытуемых. 
Значительная часть содержания образов остается неотрефлексирован-
ной, поэтому задача их полного описания не может быть реализована.  

Первичный механизм формирования представлений о себе в детстве 
заключается в пассивном, односторонне ориентированном, некритичном 
восприятии и воспроизведении либо оценок, либо поведения значимых 
других. Первый образ назовем зеркальным «Я», второй – «ролевым Я». В 
дальнейшем у человека формируется способность смотреть на себя либо 
со стороны конкретного другого, либо с точки зрения «обобщенного» 
другого. Назовем это представление рефлексивным «Я». Этот образ 
включает перцепции, относящиеся к самому субъекту и к людям, с кото-
рыми его связывают чувство отличия, либо тождества. «Зеркальное Я», 
«ролевое Я» и «рефлексивное Я» являются проявлениями социального Я. 
В функционировании этих представлений важную роль играет образ Че-
ловека. Образ Человека (другой, «обобщенный» другой, «генерализован-
ный» другой, конкретный человек, вообще человек) присутствует в само-
сознании, сопровождает процессы познания и самопознания, задает кри-
терии для сравнения себя с другими людьми.  
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 В подростковом и юношеском возрасте объектами для сравнения 
становятся не только люди, но и эталоны. Благодаря внешним эталонам 
человек оценивает то, каким он должен быть в определенном окруже-
нии, чтобы его действия и поступки одобряли. Развивающаяся само-
оценка позволяет субъекту формировать собственные представления о 
достойном «Я». В структуре самосознания появляются внутренние эта-
лоны, в которых отражены чувства, желания и ценности личности, свя-
занные с ней самой. Данные идеальные представления образуют два 
вектора самооценки. Мы их будем различать как должное Я («Я должен 
быть таким») и как желаемое Я («Я хочу быть таким»).  

Самооценку как основу «Я» («Я» настоящего, «Я» реального, «Я» 
актуального), обеспечивают операции сравнения и оценивания, с одной 
стороны, своих имеющихся качеств с образом Человека и образами со-
циального «Я», с другой стороны, своих наличных качеств либо с 
внешним (должное Я как проявление социального «Я»), либо с внут-
ренним (желаемое «Я») эталоном. Самооценка реализует функцию раз-
вития. Саморегулирование на основе самооценки состоит в стремлении 
изменить, улучшить себя в желаемом направлении. Поддерживает это 
стремление - желаемое Я, за которым в структуре самосознания закреп-
лена функция мотивирования. 

«Я» является центром активности, обеспечивающим познавательные 
и исполнительские функции, а также регулирующим процессы созна-
тельной адаптации. Выделим в общей структуре самосознания адаптив-
ное «Я» (или силу «Я»), которое соответствует реакциям индивида на 
перцепции и оценки самого себя и других, и обеспечивает исполнение 
желаемого, адаптацию и защиту личности. 

Мы выделили образы, которые соотносятся в самосознании с про-
цессами самопознания, самоотношения и саморегуляции. Образ Чело-
века сопровождает функцию социального сравнения. Рефлексивное Я 
отвечает за идентификацию (дифференциацию) результатов этого срав-
нения. Должное «Я» обеспечивает функцию оценивания, желаемое «Я» 
– функцию мотивирования. Самооценка отвечает за развитие личности 
в желаемом направлении, а адаптивное «Я» – за его исполнение. 

 
Пиотровская Л.А. 
 

ЭМОЦИИИ И ЧУВСТВА:  
ОПИСАНИЕ–ВЫРАЖЕНИЕ–ОТРАЖЕНИЕ В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 

 
С середины ХХ в. при рассмотрении проблемы категоризации эмо-

ций в языке и речи принято разграничивать «язык описания эмоций» и 
«язык выражения эмоций». Если в первом случае эмоции становятся 
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объектом рефлексии говорящего, вследствие чего субъект речи смотрит 
на переживающего субъекта, в том числе и на себя самого как бы со 
стороны, что позволяет ему использовать слова, называющие соответст-
вующий психический процесс/состояние (Меня удивляет Ваш ответ; 
Это вызывает чувство раздражения), то во втором случае говорящий 
непосредственно испытывает соответствующее состояние в момент ре-
чи (Какой он замечательный скрипач!; Что за погода!). Главным крите-
рием разграничения описания и выражения эмоций в речи считается 
наличие/отсутствие слов, называющих эмоциональное явление.  

Однако такая трактовка, будучи корректной, не учитывает два важ-
ных обстоятельства. 

Во-первых, описание эмоций в речи не исключает того, что говоря-
щий одновременно может переживать номинируемое эмоциональное 
состояние (ср.: Я презираю его за болтливость). А это означает, что опи-
сание и выражение эмоций в речи, будучи разными когнитивными про-
цессами, могут сочетаться друг с другом. Этим, по-видимому, объясня-
ется то факт, что некоторые лингвисты относятся высказывания типа «Я 
сожалею о...» не к языку описания, а к языку выражения эмоций. Воз-
можность такого сочетания объясняется следующим образом. При опи-
сании эмоций в речи объектом познавательной деятельности говоряще-
го становятся эмоции, т.е. внутренний мир человека. При выражении же 
эмоций в речи познавательная деятельность человека направлена на 
фрагмент объективной действительности.  

Таким образом, эмоции, являющиеся объектом рефлексии, говоря-
щий может непосредственно переживать, а может и не переживать. При 
одновременном описании и выражении эмоций в речи используются раз-
ные языковые средства: описание эмоций осуществляется посредством 
соответствующих номинативных единиц (слов), а выражение – интонаци-
онными средствами. 

Во-вторых, «представление» эмоций в речи, которое нельзя квалифици-
ровать как описание эмоций, не обязательно имеет статус выражения эмо-
ций в речи, т.е. описанию эмоций в речи противопоставлены два разных 
когнитивных процесса – выражение и отражение эмоций в речи.  

Для обоснования данного положения приведем два аргумента, по-
зволющие выделить признаки, общие как для описания, так и для выра-
жения эмоций в речи в отличие от отражения эмоций в речи. Прежде 
всего, следует принимать во внимание способ «языкового представле-
ния» эмоций в речи. И для описания, и для выражения эмоций в речи в 
языковой системе существуют специализированные языковые средства: 
для описания эмоций предназначены лексические средства – в лексиче-
ской системе языка имеется специальная семантическая группа слов; 
для выражения эмоций – специализированные синтаксические модели 
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построения предложений, а также особая группа оценочных слов, не 
называющих эмоций, но имплицирующих соответствующую эмоцио-
нальную оценку, предполагающую ее выражение (ср.: Виктор Третья-
ков – великолепный скрипач!). Для отражения эмоций в речи нет спе-
циализированных языковых средств. Из этого, в свою очередь, следует 
второй признак, общий для описания и выражения эмоций в речи: и в 
том, и в другом случае говорящий выбирает (не обязательно – осознан-
но) соответствующее языковое средство из того, что имеется в языковой 
системе. А это означает, что как описание, так и выражение эмоций в 
речи является неотъемлемой составляющей речевого намерения гово-
рящего. При отражении же эмоций в речи эмоции могут проявляться в 
речи вопреки намерению говорящего, вследствие чего происходит не-
контролируемое субъектом речи проявление его эмоционального со-
стояния. Говоря образно, и при описании, и при выражении эмоций «го-
ворящий управляет своей речью», тогда как при отражении эмоций 
«эмоции управляют речью говорящего». Вследствие этого признаками, 
свидетельствующими о том, что говорящий находится в определенном 
эмоциональном состоянии, являются не специализированные языковые 
средства, а прежде всего – паралингвистические. 

Таким образом, с одной стороны, описание эмоций в речи качественно 
отличается от их выражения, но, с другой стороны, оба этих процесса, в 
свою очередь, противопоставлены отражению эмоций в речи. Следова-
тельно, категоризация эмоций в языке и речи, с нашей точки зрения, долж-
на быть представлена к виде трехчленной, а не двучленной системы.  

 
Плавинская Ю.Б. 
 

Р. ШУЛЬЦЕ ОБ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ 
 
В Германии во время I мировой войны популярным было изречение: 

«свободная дорога даровитому». Общепринятой была точка зрения, что 
талантам и способностям должна быть предоставлена полная возмож-
ность свободного развития.  

В связи с этим особо актуальным был вопрос исследования одарен-
ности детей. Очень интересно освещена данная тема в работе немецкого 
психолога Р. Шульце «Практика экспериментальной психологии, педа-
гогики и психотехники», изданной в 1922 г. в Лейпциге. 

Шульце считал, что для эффективного осуществления идеи о «сво-
бодной дороге даровитому» необходимо ее последовательное проведе-
ние в двух направлениях: обучение в школе и последующая деятель-
ность в жизни. При этом первое направление означает, что только спо-
собности должны давать преимущественное право на обучение в шко-
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лах повышенного типа. Деятельность же в жизни должна сложиться так, 
чтобы каждый занял свое место.  

«Исследование одаренности для определения характера школы, уста-
новление призвания для выбора работы в жизни – вот два лозунга, которые 
характеризуют все стремления в этом направлении», – указывал  Шульце. 

Шульце обращал внимание на то, что теоретическая, научная сторона 
проблемы исследования одаренности была разработана недостаточно.  

В свое время В. Штерн в фундаментальном труде «Дифференциаль-
ная психология» наметил широкие пути, по которым следовало бы на-
править это исследование. Но под давлением запросов практической 
жизни развитие теории исследования одаренности пошло иным путем. 

Шульце указывал, что задача теоретического исследования одарен-
ности должна состоять прежде всего в том, чтобы выяснить понятие 
одаренности вообще, и затем обнаружить имеющиеся налицо типы ода-
ренности и ее степень и установить их количественное соотношение. 
Поэтому следовало пользоваться методом массового эксперимента. Но 
ученым пришлось пользоваться методом тестов, которые затем стали 
обыкновенным экспериментом одаренности. 

Интересна мысль Шульце о том, что одаренность и успешность в 
школе ни одно и то же. Исследование одаренности принципиально долж-
но основываться на установлении способностей, а не знаний, следова-
тельно, не нужно придавать особого значения отметкам ребенка в школе. 

Также Шульце особо выделял мысль о том, что попытки с помощью 
одного или нескольких немногих тестов охватить всю одаренность в 
целом заранее обречены на провал. Психолог призывал к систематиче-
скому и глубоко продуманному исследованию одаренности, адекватно-
му подбору его методов. В качестве примера он приводит схему испы-
тания аналитических и синтетических, простых и сложных основных 
функций сознания, предложенную Меде и Пиорковским. Схема вклю-
чала в себя широкую программу по изучению внимания, памяти, спо-
собности комбинирования, сферы понятий, способности суждения, спо-
собности созерцания и наблюдения. 

Шульце подчеркивал, что каждое испытательное средство должно 
быть таким, чтобы с его помощью можно было как можно более точно 
измерять существующие степени одаренности. Он считал, что при ис-
следовании не рекомендуется ограничиваться одними высшими функ-
циями. Испытание простых способностей дает возможность измерить 
степень желания работать и коэффициент утомляемости при работе ме-
ханического характера, какой при систематическом труде не удается 
избежать ни одному высокоодаренному ученому.  

Все эти идеи не потеряли своей актуальности и в настоящее время, 
когда тестирование одаренности так широко распространено. 
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Плющ А.Н. 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ МОДЕЛИ МИРА В СОЗНАНИИ 
ЧЕЛОВЕКА 

 
При конструировании модели мира в сознании человека на основе 

использования синергетической парадигмы предполагается сопряжен-
ность устройства ментальных структур и окружающего мира, в котором 
реализуется активность субъекта. Такое понимание приводит к тому, 
что организация ментальных структур начинает воспроизводить слож-
ность организации действительности, в которую включен рефлекси-
рующий субъект. 

Под моделью нами подразумевается знаковая система, которая, вос-
производя объект исследования, отображает его существенные свойства 
и позволяет прогнозировать с определенной степенью точности даль-
нейшее поведение этого объекта в некоторый промежуток времени. За-
дадим способ построения модели, который обусловливает устройство 
модели Мира. Отметим, что это будет не статичная конструкция, а ди-
намический процесс построения все более полной (целостной) модели 
Мира, охватывающий все больше аспектов коммуникаций субъекта с 
Миром. Этот процесс позволяет непрерывно трансформировать модель 
изменяющегося Мира, постоянно поворачивающегося новой гранью, 
наиболее соответствующую ситуации, в которой оказался субъект. 

Модель включает несколько неразрывных компонентов, которые в 
своем процессе развития, а также в процессе внешнего анализа могут 
рассматриваться как самостоятельные механизмы внутренней психиче-
ской организации. По аналогии с устройством мира мы можем рассмат-
ривать их как психический материал, психическое пространство, психи-
ческое время. 
1. Создание нормативной (базовой) модели Мира субъектом. Задается язык 

описания Мира (означения), или, можно сказать, кодирования, который 
определяется сложностью когнитивной организации субъекта. 

2. Создание набора позиций внутреннего наблюдателя в ситуациях, в 
которых оказывается субъект, и которые (позиции) субъект может 
различить. 

3. Механизм коррекции базовой модели и интеграции моделей раз-
личных наблюдателей в целостную модель. Это механизм обратной 
связи, позволяющий вносить коррективы в модель Мира и, тем са-
мым, адаптировать ее к новым условиям. 
Базовая модель мира предполагает осознание физического Мира, 

понимание взаимосвязей между объектами, составляющими этот Мир, и 
владение набором правил, позволяющим существовать (выживать) в 
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этом мире. Ее содержание подразумевает «видение» явного мира и 
скрытых его компонентов, включающих в себя его имплицитную струк-
туру (устройство) и правила поведения (законы существования) в нем. 

Существуют различные типы рефлексивных позиций, обусловлен-
ных сложностью организации ментальных пространств: выход из кон-
кретной ситуации, взгляд со стороны; набор социальных позиций в кон-
кретном социуме; набор позиций, позволяющих оценивать свои дейст-
вия с точки зрения другого социального субъекта.  

Механизм обратной связи понимается нами как самоорганизация 
коммуникаций интерсубъективной среды для диалога между внутрен-
ними наблюдателями в различных рефлексивных позициях. Этот меха-
низм способствует практичности конструируемой модели Мира и по-
зволяет оперативно вносить конструктивные изменения в имеющуюся 
целостную модель. 

Модель Мира предполагает включение образа самого субъекта в 
этот конструкт. Рефлексивный выход позволяет выполнить анализ осу-
ществляемой субъектом ситуативной деятельности, приводящей к 
трансформации модели окружающей действительности. С развитием 
ментальных структур меняется набор возможных рефлексивных пози-
ций субъекта в мире и, значит, способов интерпретации происходящих 
событий. Генерирующее масштабное преобразование модели мира, 
конституирует его как единое – ведь оно не задает его части, не описы-
вает все подробности устройства мира на всех масштабах. Нет нужды 
описывать точно его границы, которые воссоздаются в зависимости от 
ситуации пребывания субъекта, значимости той или иной позиции, 
субъективной значимости происходящего. Когнитивная модель Мира 
будет воспроизводить особенности ментальной организации (и жизнен-
ного опыта) самого субъекта. От однозначного мира с жестко заданны-
ми границами мы переходим к многозначному миру с интервальными 
границами, а от него к неопределенному, где границы становятся кон-
текстуально зависимыми, обусловленными субъективной значимостью 
происходящих событий. 

Этот механизм позволяет конструировать модель Мира по фрак-
тальному принципу я задает первоначальные модели, а потом запускает 
механизмы их итерации, изменений. Из отдельного нагромождения 
фактов и событий, благодаря интерсубъективному механизму самодост-
раивания, самоорганизации этого порядка, создается фрактальный по-
рядок интерпретируемого мира. 
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Прохоров А.О. 
 

ОБРАЗ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ В 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ КООРДИНАТАХ 

 
Во всех определениях, дающихся психическому состоянию, присут-

ствует как пространственная (состояние – «совокупность», «целостная 
характеристика», «синдром» и др..), так и временная категории («раз-
вертывающееся в определенный период времени», «в континууме вре-
мени», «временная форма существования психического» и т.д.). Эти 
представления позволяют рассматривать психическое состояние с пози-
ций пространственно-временной парадигмы.  

 В построении данной концептуальной базы мы исходим из следующих 
представлений. Прежде всего, отметим, что пространственно-временная 
организация психического состояния обусловлена взаимоотношениями 
ситуации и события, с одной стороны, и субъекта,  с другой. Составным 
элементом ситуации является «событие». Это понятие объединяет время, 
пространство и бытие (жизнедеятельность) субъекта. События и ситуации 
жизнедеятельности создают пространственно-временной континуум, в ко-
тором субъект связывает пространство и время. Последнее отражается в 
субъективном переживании психического состояния. 

Другая составляющая, влияющая на пространственно-временную 
организацию состояния, – это субъективный опыт, представляющий 
собой совокупность когнитивных, смысловых и операциональных ха-
рактеристик, связанных между собой переживанием, и характеризую-
щийся уровневым строением. В субъективном опыте фиксируются 
структуры пространства, времени и скорости изменения (движения), 
интенсивности психического состояния. Опыт проецируется на акту-
альное собственное состояние. Субъектом воспринимаются характери-
стики состояния со стороны поведенческих, психологических, физиоло-
гических и др. показателей, придается форма этому разнообразию, фор-
мируется образ состояния, определяется качество. Субъект структури-
рует пространство состояния, создается система отсчета (ориентиры), 
т.к. пространство только тогда и есть, когда оно структурировано. По-
является мера. Движение по «собственной шкале» дает возможность 
субъекту оценить пространство состояния, что субъективно выражается 
в качественной определенности тех или иных составляющих, входящих 
в состояние при переживании интенсивности их проявления. Движение, 
процесс связаны с временем происходящего. Время – основа организа-
ции, формы, упорядочения и координации. По мнению Ю.К.Стрелкова, 
ряд только тогда будет временным, когда субъект «вложит» в него дли-
тельность, которую он переживает. И тогда субъект сам «войдет» 
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внутрь времени, как переживающий дление (продолжительность) про-
цесса. Переживание длительности («дления») и изменения психическо-
го состояния создает временной ряд состояния, включающий в себя 
различные характеристики ряда (временные интервалы, последователь-
ность, длительность, дискретность, циклы и пр.), задачей которого явля-
ется синхронизация деятельности субъекта, событий и ситуаций, про-
странства и др., в том числе, интеграция пространственных характери-
стик (параметров состояния) в единое образование - психическое со-
стояние. Таким образом, содержание субъективного опыта, в этом кон-
тексте, представляет собой пространственно-временную схему (струк-
туру) состояния, переживаемую как определенное качество. Фиксация в 
субъективном опыте структур пространства, времени и скорости изме-
нения психического состояния идет в соответствии с личностным смыс-
лом (жизненным).  

 Отметим, что субъективный опыт характеризуется уровневой орга-
низацией, связанной с образом мира. Первый, поверхностный слой, сен-
сорно-перцептивный («перцептивный мир»). Понятие «перцептивный 
мир» задает обстоятельства, условия данные субъекту как "пространст-
во-время" и характеризуется смысловыми дифференциациями между 
событиями и состояниями. Семантический слой  картина мира являет 
собой структурированную совокупность субъективных отношений к 
актуально воспринимаемым объектам и представлена как система субъ-
ективных значений, в терминах которых дается описание субъективного 
мира. Картина мира управляется из глубины образом мира, а "строи-
тельный материал" ей поставляет «перцептивный мир». Как синтез 
комплекс-объектов, образ этого слоя выступает в качестве актуального 
снимка в субъективном семантическом пространстве. Самый глубокий 
слой, соотносимый с ядерными структурами образа мира,  слой амо-
дальных структур, образующийся при «обработке» семантического 
слоя. «Образ мира» проявляется через смысл, значение, пространство и 
время. Образ мира как система отношений человека с миром является 
также и отображением мира. 

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 07-06-00076а. 
 
Семенова М.Н. 
 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КАТЕГОРИЙ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА 
 
Изучение конкретных образов в сознании человека относится к уз-

ловым проблемам психологии: данный уровень психического отраже-
ния и регулирования показывает своеобразие перехода от непосредст-
венного восприятия (сенсорно-перцептивного) к высшим психическим 
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процессам и функциям, включая уровень мировоззрения (Гостев А.А.). 
Исследование категорий времени и пространства в контексте менталь-
ных репрезентаций позволяет обсудить содержание вербальных и об-
разных представлений субъекта о времени и пространстве как результа-
те отображения, анализа, извлечения и структурирования информации о 
мире. Очевидно, что в науке имеется интерес к феноменологии субъек-
тивной репрезентации человеком самого себя и мира, но недостаточно 
объективированы феномены, которые составляют ментальное отобра-
жение времени и пространства в их сопоставлении. Это предполагает 
описание феноменологии ментальных репрезентаций времени и про-
странства; содержания и организации их вербальных и образных пред-
ставлений; поиск как общих для времени и пространства, так и разли-
чающихся характеристик их репрезентаций.  

Обзор литературы позволил определить, что ментальные представ-
ления о времени и пространстве содержат следующие идеи и призна-
ки:1) атрибутивность времени и пространства как факторов бытия чело-
века в объективной мире; 2) связь времени и пространства с жизнедея-
тельностью человека; 3) субъективные оценки этих категорий, основан-
ные на индивидуальном опыте и присвоении опыта определенной соци-
ально-культурной среды; 4) наличие в представлениях синтезированных 
образов, принадлежащих разным уровням психического отражения. 

Проведено эмпирическое исследование содержательных характери-
стик репрезентаций времени посредством качественных, психосеманти-
ческих методов. В исследовании приняли участие 200 человек в возрас-
те от 17 до 45 лет. В качестве методов исследования применены: метод 
изображения (рисунок) на предлагаемый стимул, свободный ассоциа-
тивный эксперимент, метод определения понятий, метод семантическо-
го дифференциала. При обработке данных использовался метод кон-
тент-анализа, математико-статистические методы.  

Выявлено содержание представлений о времени и пространстве, 
эксплицируемое по параметрам: признаки, идентифицирующие понятие 
(статус, определяющие понятия, измеряемость, свойства, определяющие 
сущность понятия); связь с явлениями и объектами внешнего мира; со-
отнесенность с существованием человека; соотнесенность с жизнедея-
тельностью человека; оценки субъектом своего восприятия и значения 
описываемого. 

Определены качественные и количественные различия в организа-
ции ментальных репрезентаций времени и пространства. В вербальном 
и невербальном описании репрезентации времени определены в значе-
нии связи с жизнью человека, а репрезентации пространства  в значе-
нии бытия человека в окружающем объективном мире.  

В результате анализа формально-содержательных характеристик не-
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вербальных репрезентаций отмечено, что образ пространства является 
большим, трехмерным, наделенным границами, необходимыми для 
восприятия, содержит потенциальную возможность для движения в раз-
личных направлениях и выступает фоном, на который накладывается 
или в который включается образ времени. Образ времени наделен про-
странственными характеристиками, а в содержании присутствуют при-
знаки движения, изменения и связности мира.  

Обнаружены различия в экспликации ментальных репрезентаций. На 
уровне ассоциативных реакций репрезентации распределены по всем 
содержательным параметрам описания предмета отображения, на поня-
тийном уровне эксплицируются через идентифицирующие их признаки. 
При этом вербальное описание времени более разнообразно и взаимо-
связано, чем вербальное описание пространства. 

Установлено, что время и пространство имеют сходные параметры 
оценок и представлены в сознании субъекта как единое понятие, к су-
щественным признакам которого причисляются отношения бесконечно-
сти/ограниченности, непрерывности/дискретности. Для содержания 
ментальной репрезентации времени и пространства характерны единые 
признаки: заданность пространственно-временного мира, возможность 
его восприятия, единство пространства и времени и их раздельное по-
знание, отображение посредством образов природного мира и предмет-
но-знаковой среды. 

 
Синицына М.В. 
 
НИСХОДЯЩИЕ ВЛИЯНИЯ НА ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ  

В УСЛОВИЯХ МЕТАКОНТРАСТНОЙ МАСКИРОВКИ 
 
Под нисходящими влияниями на восприятие (синтезом «сверху вниз», по 

Л.М. Веккеру) имеют в виду влияние прошлого опыта субъекта, его пред-
ставлений о мире, целеполагания и собственных усилий в плане решения 
поставленной перцептивной задачи на ход обработки поступающих данных 
(Фаликман, 2004). Нисходящие влияния нередко проявляют себя в затруд-
ненных условиях восприятия, таких, как обратная зрительная маскировка – 
ухудшение восприятия стимула (целевого стимула) при предъявлении непо-
средственно после него второго стимула (маски) (Enns, 2000). В этих услови-
ях прошлый опыт и установка наблюдателя оказывают максимальное влия-
ние на трактовку неоднозначного паттерна активации, возникшего на низ-
ших уровнях зрительной системы. 

Метаконтраст – это вид обратной зрительной маскировки, когда целевой 
стимул и маска не пересекаются в пространстве, но имеют общие границы. 
Метаконтраст характеризуется U-образной психометрической кривой: на 
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коротких и длинных межстимульных интервалах цель видна хорошо, а на 
средних (примерно 50–80мс) – практически не видна (Neumann, 2007). 

Метаконтраст пытаются объяснить на разных уровнях работы зрительной 
системы. Две наиболее влиятельные модели-модель ретино-кортикальной 
динамики Б. Брейтмайера (Breitmeyer, 2000) и модель перцептивной ретуши 
(ПР) Т. Бахманна (Bachmann, 2007). Они объясняют метаконтраст взаимо-
действием двух нейрофизиологических процессов, быстрого и медленного, 
но по-разному определяют природу этих процессов.  

Более высокоуровневые теории – модель несинхронного обновления 
(МНО) Нойманна (Scharlau, 2006), где в качестве центрального меха-
низма метаконтраста называется зрительное внимание, и модель заме-
щения объекта Эннса и ди Лолло, в которой таким механизмом считает-
ся проверка сформированных на верхнем уровне зрительной системы 
гипотез о сформированном на низких уровнях зрительной системы пат-
терне активации (Enns, 2004). 

В центре внимания текущего исследования лежит эффект прайминга 
скорости восприятия (ПСВ), который предсказывается и объясняется в 
рамках обоих классов моделей. Это уменьшение времени обработки 
информации о стимуле (релевантном стимуле, РС), при условии, что 
непосредственно до него был предъявлен другой стимул (прайм). Как 
правило, прайм является замаскированным последующим предъявлени-
ем РС при помощи метаконтраста.  

Если предъявлять одновременно два РС: тот, перед которым был 
прайм (праймированный РС, ПРС), и тот, перед которым прайма не бы-
ло (обычный РС, ОРС), наблюдателю будет казаться, что ПРС был 
предъявлен раньше, чем ОРС(Scharlau, 2002). В классической процедуре 
в качестве РС используются простые геометрические фигуры, каждая из 
которых является самостоятельным целостным объектом и при предъ-
явлении с другим РС не образует с ним нового, перцептивно целостного 
и неразрывного объекта.  

Идея текущего исследования заключается в том, чтобы использовать 
такие РС, каждый из которых в отдельности являлся бы самостоятель-
ным объектом, но при одновременном предъявлении с другим РС обра-
зовывал новый, целостный объект. В качестве основы для получения 
таких стимулов было выбрано изображение вазы Рубина, построенное 
таким образом, что испытуемый может видеть либо два человеческих 
профиля, либо вазу. Профили являются самостоятельными объектами, а 
ваза, образованная их контурами – неразрывным целостным объектом. 

Мы предположили, что создание у испытуемого установки на вос-
приятие вазы в центре экрана приведет к снижению эффекта ПСВ. Для 
построения целостного образа вазы обработка информации об обоих 
профилях, образующих контур вазы, должна протекать с примерно оди-
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наковой скоростью. Тогда профиль, принадлежащий ПРС, не должен 
получить преимущества в скорости обработки, что противоречит теории 
Нойманна. При создании установки на появление в центре экрана двух 
профилей эффект ПСВ должен остаться выраженным, потому что про-
фили могут существовать отдельно и независимо друг от друга. Кроме 
того, создание установки на восприятие вазы должно привести к дема-
скировке прайма. Обработка информации о стимуле, маскирующим 
прайм, будет замедлена или отсрочена, поэтому ничто не будет мешать 
обработке информации о прайме и попаданию его образа в сознании. 
Если это действительно так, то модели Бахманна и Брайтмайера также 
окажутся под сомнением. 

Исследование поддержано грантом РФФИ, 08-06-00171a. 
 
Сорокоумова С.Н. 
 

ПОНИМАНИЕ КАК ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИИ 
 
В отечественной психологии исследованию понимания посвятили 

свои работы многие специалисты (А.А. Бодалев, П.П. Блонский, Н.И. 
Жинкин, П.И. Зинченко, В.П. Зинченко, В.В. Знаков, Г.С. Костюк, Н.Т. 
Морозова, С.Л. Рубинштейн, А.А. Смирнов, А.Н. Соколов, Е.А. Соро-
коумова и др.). Общим моментом является представление о понимании 
как процессе активного отражения окружающей действительности, со-
ставляющим важный компонент познания. 

Понимание нередко отождествляется в психологии с познанием. Это 
присущая сознанию форма отражения действительности, означающая 
раскрытие и воспроизведение смыслового содержания предмета. 

В.П. Зинченко указывает на некоторые, наиболее важные значения 
феномена «понимание»: способность осмысливать, постигать содержа-
ние, значение, смысл чего-нибудь; то или иное толкование чего-нибудь 
(текста, поведения и т.д.). В этом смысле слова возможно правильное и 
неправильное, глубинное и поверхностное, полное и неполное понима-
ние; когнитивный процесс постижения содержания, смысла. Этот про-
цесс может быть успешным или безуспешным, самостоятельным или 
несамостоятельным, быстрым и медленным, произвольным и осознан-
ным или же непроизвольным и интуитивным. 

Исследователи понимания выделяют его виды и дают их характеристику: 
естественное понимание – предполагает извлечение смысла из ситуации. 
Этому виду понимания предшествует опыт, для него характерна неочевид-
ность знания, его «неответчивость»; культурное понимание предполагает 
наряду с извлечением смысла из ситуации его знаковое оформление, означе-
ние и возможность трансляции. Его полнота и адекватность удостоверяются 

 



 238

не столько поведением и действием, сколько сообщением, текстом, которые 
должны соответствовать оригиналу – предмету понимания. Для культурного 
понимания расхождение между возможностью осуществления действия и 
возможностью общения весьма типично; творческое понимание - предпола-
гает наряду с извлечением, означением и трансляцией смысла, порождение и 
оформление нового смысла. 

Виды понимания оперируют разными языками: естественное понимание 
использует предметные (невербальные) и операциональные значения; куль-
турное понимание оперирует знаками, вербальными значениями и понятия-
ми; творческое понимание – смыслом. Всякое понимание осуществляется 
путем использования уже имеющихся знаний, поэтому в процессе его разви-
тия необходимо учитывать имеющийся жизненный опыт человека. 

Понимание выступает, с одной стороны, как процесс, а с другой – 
результат преимущественной активности вербального сознания, и отно-
сится к освоению знаний, значений, представленных в языке, тексте, в 
системе знаковых средств., Имеющиеся в психологии исследования в 
меньшей мере рассматривают понимание (как процесс и результат) в 
сфере уяснения, переживания субъектом непосредственно жизненных 
ситуаций, их интерпретации и вербализации, что, на наш взгляд, имеет 
прямое отношение к тому аспекту работы сознания, который связан с 
пониманием себя самого, позиций, своей личности, т.е. с личностным 
самосознанием. Отсюда следует, что сфера самопонимания рассматрива-
ется не полно. Она ограничивается преимущественно анализом использо-
вания языка, знаковых средств, для решения когнитивных задач, связан-
ных с познанием и пониманием. Само понимание чаще интерпретируется 
операционально как сугубо когнитивный, интеллектуальный процесс. 

Другой вывод, который вытекает из представленного обзора: в 
имеющихся исследованиях развернуто не проводится идея взаимосвязи 
двух аспектов понимания, а именно: взаимообусловленности развития 
когнитивных процессов, освоения знаний, представленных вербально, и 
понимания как момента становления сознания и самосознания лично-
сти. Понимание личностью себя самой, в лучшем случае, рассматрива-
ется в связи с познавательными процессами и операциями, направлен-
ными на освоение и уяснение знаний, вербальных текстов. 

 
Сулейманов Р.Ф. 
 

ПСИХОМУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО:  
ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 
Термин «психомузыкальное пространство» не встречался в психоло-

гической литературе, хотя термин «психомузыка» встречается довольно 
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часто. И связывается он в основном с влиянием музыки на человека, 
часто как психотронное оружие. За понятием «психомузыка» больше 
скрывается не инструмент влияния на человека, хотя отрицать этого 
невозможно по простой причине: это имеет место на практике. Другая 
точка зрения (философская), рассматривающая философию музыки, 
обращает внимание на онтологические корни музыки. Суть ее в том, что 
музыка изначально (в виде звуков) несет некоторую информацию, часто 
мало осознаваемую человеком. В этом отношении можно говорить о 
том, что музыка управляет человеком. При этом человек не осознает 
того, что музыка определенным образом влияет на поведение человека 
и становится частью его, как речь, язык. Таким образом, термин «пси-
хомузыка» можно рассматривать не только как влияние музыки на пси-
хику человека, но и как-то, что музыка является основой психического, 
детерминирует поведение, сознание человека. Ведь не случайно звуки 
составляют основу речи, неся в себе коммуникативную функцию. И не 
случайно, видимо, в современных СМИ доля музыки достаточно высо-
ка. На телевидении, на радио нет ни одной программы, где бы не звуча-
ла музыка. Даже, если человек не ставит себе цели ее услышать, не ус-
лышать ее он просто не может. Она звучит в транспорте, в магазине, на 
предприятии, везде, где присутствует человек. Это музыкальное про-
странство органично вписывается в жизненный мир современного чело-
века. Рассмотрим особенности психомузыкального пространства. 

Психомузыкальное пространство можно разделить на две сферы. 
Первая сфера – внешнее пространство. К внешнему пространству 

относятся: 1) физическое пространство и 2) социальное пространство. 
Физическое пространство состоит из акустического пространства. Аку-
стическое пространство это не только передающая среда, но и место 
обитания, «ложе» звучащей музыки.  

Социальное (культурное) пространство, в широком смысле слова, 
это «звучащая» среда, где пространство, обусловлено музыкальной 
культурой, в которой живет человек. Это пространство имеет структуру. 
Критерием выделения являются дистанция и контакты. Э.Холл (1951) 
выделяет (от узкого к широкому): интимное, персональное, социальное 
и публичное пространство. Применительно к психомузыкальному про-
странству интимное пространство – слушание в уединении. Здесь доми-
нирует психологическая близость. 

Персональное пространство – звучание камерной музыки. Персональная 
дистанция дает возможность видеть участников ансамбля вблизи. Эффект от 
воспроизводимой музыки усиливается. Пространственная близость между 
слушателем и исполнителями создает более тесный контакт. Реакции зрителей 
легче достигают внимания исполнителей и это оказывает влияние на исполне-
ние. В пределах этой дистанции живет и процветает искусство импровизации. 
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Социальное пространство – звучание симфонии, концерта. Чувство лич-
ной причастности уступает место отстраненному созерцанию или наблюде-
нию. Здесь доминирует социальная дистанция. От нее ожидают воплощения 
идеи, темы, крупномасштабности замысла и композиции. Монументальные 
произведения исполняются в больших концертных залах, оперных театрах. 
Это связано с развитием чувства национального самосознания. 

Публичное пространство – это пространство, слитое с повседневным 
окружением. Это эстетическое пространство, своего рода празднество под 
открытым небом. Часто музыкальные фестивали проводятся в пригороде, 
на природе с импровизированной концертной площадкой и «зрительным 
залом» (лужайкой). Примером публичного пространства могут выступать и 
концерты на Красной площади. Характерно для публичного пространства 
массивное звучание, воспринимаемое на больших расстояниях. 

Вторая сфера – внутренняя среда – психическое пространство. Здесь 
важную роль играют индивидуальные особенности человека, его психоло-
гические свойства, опыт. Применительно к музыке это пространство можно 
назвать тоновым пространством. Это пространство тонов, но это еще не 
пространство музыкальных звуков, музыки. Для того, чтобы тона превра-
тились в музыку необходима индивидуальная работа каждого человека. 
Отсюда возникает проблема психологии восприятия музыки. 

Исследование психомузыкального пространства даст возможность уви-
деть особенности взаимодействия, взаимосодействия, взаимовлияния му-
зыки и человека, что важно для воспитания подрастающего поколения. 

 
Толчинская Т.И. 
 

АФФИЛИАЦИЯ И СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ 
 
В аффилиации выделяют две стороны, одна из которых связана со 

стремлением к принятию (СП)  позитивная сторона аффилиации или 
собственно аффилиация, а другая  со страхом отвержения (СО)  не-
гативная сторона аффилиации. Причем основой этой потребности счи-
тается страх отвержения. Именно из-за него, как считает Шехтер, люди 
стремятся к принятию их другими людьми. Поэтому он утверждает, что 
чем меньше выражен страх отвержения, тем больше выражено стремле-
ние к принятию, и наоборот. Другие исследователи говорят о самостоя-
тельности этих двух сторон аффилиации, так как корреляты потребно-
сти в принятии и страха отвержения оказываются разными. 

В нашем исследовании на выборке более 200 человек было выявле-
но, что между лицами с высоким и низким стремлением к принятию 
(СП) практически не было различий по потребности в общении (соот-
ветственно 19,4 и 21,6 балла), по личностной и ситуативной тревожно-
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сти (соответственно 37,0 и 39,8 балла и 38,3 и 40,8 балла), по фрустра-
ции (39.3 и 36,5 балла), агрессивности (49,2 и 50,0 балла) и ригидности 
(45,9 и 44,0 балла). 

В то же время между лицами с высоким и низким страхом отверже-
ния (СО) по большинству этих показателей различия были довольно 
существенными: по личностной тревожности соответственно 44,0 и 33,6 
балла, по ситуативной тревожности – 40,7 и 36,3 балла, по фрустрации - 
44,8 и 30,7 балла, по ригидности – 46,3 и 41,3 балла. Не было сущест-
венных различий лишь по потребности в общении (21,6 и 19,9 балла) и 
по агрессивности (48,1 и 51,2 балла).  

Полученные результаты можно объяснить тем, что доминирование у 
человека стремления к принятию приводит к стилю общения, характери-
зующемуся уверенностью, непринужденностью, открытостью и социаль-
ной смелостью. Если же преобладает страх отвержения, то у человека про-
являются неуверенность, неловкость, скованность. Такие люди вызывают 
недоверие к себе, они одиноки, у них слабо развиты навыки общения. 

 
Томша Е.Ю. 
 

ИСКУССТВО КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ПОДРОСТКОВ 

 
«Без искусства человеческая жизнь невозможна»- писал Б.Г.Ананьев 

в статье «Задачи психологии искусства». При этом он отмечал, что «не-
смотря на огромную популярность искусства, оказалось, что психоло-
гические закономерности его исследованы совершенно недостаточно». 
Теме психологии искусства посвящены работы Л.С. Выготского, А.Н. 
Леонтьева, А.В. Запорожца, В.П. Зинченко, В.М. Аллахвердова, П.В. 
Симонова. Исследователи (М.Т. Ярошевский, Д.А. Леонтьев) отмечают 
обострение интереса к психологическим факторам порождения и вос-
приятия произведений искусства, и тенденцию к его нарастанию, «что 
связано, по-видимому, с общим интересом к личности и к сфере челове-
ческого духа» (Леонтьев).  

Влияние искусства на формирование личности является признанным 
фактом. По мнению М.С. Кагана, искусство несет детям информацию 
особого рода, служит своеобразным «учебником жизни». Указывая на 
огромную роль художественной культуры в формировании человека, 
Б.М. Неменский отмечал, что приобщение к ней ребенка с детства мо-
жет решить проблему гуманизации общества. Особо отмечается значе-
ние искусства в процессе формирования и становления смысложизнен-
ной концепции личности.  

Проблеме смысла жизни в зарубежной психологической науке уде-
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ляли внимание представители различных школ и направлений: З. Фрейд 
и К. Юнг (психоанализ), А. Адлер (индивидуальная психология),             
К. Роджерс, Д. Ройс (гуманистическая психология). В экзистенциальной 
психологии проблема смысла жизни является центральным понятием 
(В. Франкл, С. Мадди, Э. Фромм). В отечественной науке феномен 
смысла жизни рассматривается в работах таких психологов, как                     
Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Б.С. Братусь, А.А. Бодалев, А.Н. Леонть-
ев, А.Р. Лурия, С.Я. Рубинштейн, Д.А. Леонтьев.  

Особую важность проблема поиска смысла жизни приобретает в 
старшем подростковом и юношеском возрасте, который определяют как 
время формирования мировоззрения, выбора жизненных ценностей 
(Л.И. Божович, И.В. Дубровина, И.С. Кон, и др.). В исследованиях по-
следних лет отмечается, что происходящие глубокие перемены в соци-
альной жизни делают этот процесс еще более сложным. Данную возрас-
тную группу рассматривают как «барометр» протекающих в обществе 
процессов идеологической, ценностной реконструкции (Селиванова 
З.К., 2001). Именно поэтому важной задачей является изучение факто-
ров, способных оказывать влияние на становление смысложизненных и 
ценностных ориентаций сегодняшних подростков – активных участни-
ков всех социальных процессов в ближайшем будущем. Одним из таких 
факторов является искусство.  

В Гимназии при Государственном Русском музее уже более 15 лет 
реализуется программа «Здравствуй, музей!», разработанная сотрудни-
ками ГРМ и обеспечивающая возможность глубокого и разносторонне-
го взаимодействия учащихся с шедеврами изобразительного искусства. 
Так как в настоящее время программа реализуется во многих школах не 
только Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и других горо-
дов России, актуальным является изучение уникального опыта приоб-
щения детей и подростков к искусству в рамках школьной программы.  

В исследовании, проведенном в 2008 г., приняло участие 98 учащих-
ся Гимназии при ГРМ, 59 девушек и 39 юношей в возрасте 15–18 лет. 
Для изучения особенностей смысложизненных ориентаций гимназистов 
был использован тест СЖО Леонтьева. Были получены следующие ре-
зультаты: 88% респондентов имеют позитивные оценки по общему по-
казателю осмысленности жизни; более 85% – позитивные оценки по 
остальным шкалам. Результаты мы сравнили с данными проведенного в 
СПбГУ лонгитюдного исследования «Индивидуальность: развитие и 
стиль жизни» (Гришина Н.В., Мирошников, 2006), полученными на 
группе студентов, и данными, учитывающими гендерные различия, по-
лученными Леонтьевым (2000) на выборке взрослых (18–29 лет). Об-
щий показатель осмысленности жизни гимназистов незначительно ни-
же, чем у студентов (М=100 и М=102,7 соответственно); у девушек он 
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выше, чем у женщин (М=99,9 и М=95,8); у юношей – ниже, чем у муж-
чин (М=101 и М=103,1). Статистически значимых гендерных различий 
внутри изучаемой выборки выявлено не было. 

 
Тюшина М.А., Шевкова Е.В. 
 

СОВЛАДАНИЕ В ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ ЧЕЛОВЕКА 
 
Актуальность работы связана с необходимостью разработки (как тео-

ретической так и методологической) относительно молодого и очень вос-
требованного практикой направления – изучения совладающего поведе-
ния человека в различных жизненных ситуациях. Этот вопрос является 
одной из конкретных сторон более общего вопроса – субъектной актив-
ности человека в целом. Другой близкой к совладанию стороной данного 
вопроса является исследование осознанной саморегуляции человека как 
активности, обеспечивающей достижение целей субъекта. 

Новизной нашей работы является исследование феноменологии про-
цесса осознанной саморегуляции, а также совладающего поведения как 
его части, с позиций качественной методологии. В фокусе нашего иссле-
дования – совладание и саморегуляция, как она представлена в сознании 
человека в контексте конкретного значимого жизненного события. 

Методологической основой исследования является ситуационный 
подход (Л. Росс, Р. Нисбет), феноменологический подход, событийно-
биографический подход (Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова), концепция осоз-
нанной саморегуляции О.А. Конопкина, исследования совладания 
(В.А.Бодров, Л.И. Анцыферова, С.К. Нартова-Бочавер) и механизмов 
психологической защиты (Р.Р. Набиуллина, И.В. Тухтарова и др.). 

В построении логики исследования и анализе данных мы опираемся 
на качественную методологию. Основным методом работы является глу-
бинное интервью. В интервью респондента просили описать то, как он 
достигал своей цели в значимой жизненной ситуации. Также использова-
лись методика «Психологическая автобиография» Л.Ф. Бурлачука, Е.Ю. 
Коржовой, опросники «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросано-
вой и «Индекс жизненного стиля». Выборку составили 20 человек в воз-
расте ранней зрелости. 

Целью работы является феноменологическое описание совладания в 
процессе саморегуляции. Данные процессы рассматривались на приме-
ре достижения цели в значимой жизненной ситуации. 

В результате проведенного контент-анализа текстов глубинного ин-
тервью мы получили картину совладания и процесса саморегуляции, 
представленную в сознании человека. Наиболее часто назывались си-
туации получения высшего образования, отношений с молодым челове-
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ком (сфера отношений встречалась только у женщин) и предприниматель-
ской деятельности. У мужчин наблюдалось большее разнообразие значи-
мых достижений (интеллектуальные игры, политика, путешествия). 

Из анализа свободного рассказа о событии можно сделать вывод, что 
наиболее представленными из всей структуры саморегуляции в созна-
нии респондентов являются условия ситуации (трудности и ресурсы). 
Четверть респондентов описывали свои эмоции, отношение к ситуации; 
и предшествующие события (предполагаемые причины). 

Как мы предполагали, в ответах респондентов условия, достаточные 
для достижения цели, по сути являлись осознаваемыми способами сов-
ладания с трудностями. А условия, недостаточные для достижения, яв-
лялись теми самыми трудностями, с которыми приходилось совладать. 
Наиболее часто осознаваемыми были следующие способы совладания: 
поддержка и помощь близких людей; наличие образования, практиче-
ского опыта, информации; наличие просто «желания», и работа, любая 
активная деятельность. Менее конструктивные стратегии, как отрица-
ние трудностей встречается у 25% участников исследования, игнориро-
вание их – у 5%, употребление алкоголя – тоже 5% респондентов. 

Недостаточными условиями по всем исследуемым ситуациям чаще 
осознаются: недостаток материальных средств; недостаток знаний, умений, 
навыков; большая умственная нагрузка; сложности во взаимоотношениях с 
другими людьми; ситуация неопределенности и недостатка информации. 

Большинство респондентов осознавали смысл достигаемой цели и выделя-
ли его как самостоятельный ресурс. Говоря о смысле достигаемых целей, рес-
понденты осознавали возможность достичь необходимого уровня жизни, ста-
туса. Также осознавались: самореализация и саморазвитие; желание быть вме-
сте с любимым человеком; сделать мир лучше; а также достичь собственной 
свободы и собственного удовольствия. 

Таким образом, данная работа представляет возможность использо-
вания качественной методологии в исследовании процесса осознанной 
саморегуляции и совладания в контексте этого процесса. Процесс осоз-
нанной саморегуляции позволяет взглянуть на совладание, критерии его 
эффективности с новой точки зрения – постановки и достижения субъ-
ектом своих целей. 

 
Устина Ю.Н. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ ТИПЫ УЧАЩИХСЯ  
С РАЗНЫМИ УРОВНЯМИ ЧЕСТОЛЮБИЯ 

 
Эффективное взаимодействие человека с окружающим миром во 

многом обусловлено особенностями представленности его этических 
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характеристик. Одной из таких характеристик выступает честолюбие. 
Долгое время честолюбие рассматривалось как отрицательная этическая 
черта, связанная с гордыней и тщеславием (М. Монтень, Ф.М. Достоев-
ский, К. Хорни и др.). Однако сейчас ряд исследователей признает по-
ложительную роль данной черты в самореализации человека и дости-
жении им профессиональных успехов.  

В нашем теоретическом исследовании, проводимом ранее, было пока-
зано, что честолюбие выступает интегральной характеристикой – чертой, 
содержание которой включает в себя основные признаки ряда понятий 
(стремление или желание, слава и признание; реальные поступки и дости-
жения; значимая группа). Данные понятия отражают содержание честолю-
бия и тесно с ним переплетаются. Единство данных конструктов соответст-
вует понятию честолюбия, их дискретность выступает предметным содер-
жанием синонимичных честолюбию понятий (мотивация достижения, 
одобрения, признания, власти, соперничество, превосходство). 

Цель данной работы заключалась в том, чтобы дать описательные 
характеристики типов людей с разным уровнем честолюбия. Исследо-
вание проводилось на выборке учащихся средних и старших классов в 
количестве 190 человек. Методиками измерения честолюбия выступили 
16-PF Кеттела, Добро-Зло, Опросник Марлоу, Опросник мотивации 
достижения (Элерс), Тест-опросник самоотношения. 

С полученными данными с помощью дискриминантного анализа была 
проведена процедуру классификации. Были установлены переменные, наи-
более важные для предсказания уровня честолюбия с последующим опре-
делением их прогностической ценности. При анализе стандартизированных 
и структурных коэффициентов канонических функций были выделены 
показатели, значимо коррелирующие с каноническими функциями (струк-
турные коэффициенты канонических функций). Из них для анализа были 
отобраны те показатели, которые имеют наибольший вклад в канониче-
скую функцию (стандартизированные коэффициенты).  

Полученные результаты позволили дать описательные характери-
стики типов учащихся с разным уровнем честолюбия. 

Люди с высоким уровнем честолюбия. Имеют высокую мотивацию к 
достижениям. Отличаются критичностью, гибкостью мышления и от-
крыты новому. Позитивно и с симпатией оценивают содержание своего 
«Я-Образа». Характеризуются высокой представленностью этически-
конструктивных качеств.  

Со средним уровнем честолюбия. В поведении склонны к прямоли-
нейности и часто спонтанны. При этом отличаются уступчивостью, 
скромностью и зависят от мнения окружающих людей. Имеют значи-
тельное число потребностей, не нашедших удовлетворения, вследствие 
чего часто ощущают напряжение и неудовлетворенность. 
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С низким уровнем честолюбия. Имеют низкую мотивацию к достиже-
ниям. Консервативны и склонны к нравоучениям и моральным наставле-
ниям. Свойственно чувство неприятия своего «Образа – Я». В отношени-
ях с другими не склонны к частым проявлениям «сердечности». 

 
Уточкин И.С., Гусев А.Н. 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
НЕПРОИЗВОЛЬНОГО И ПРОИЗВОЛЬНОГО КОМПОНЕНТОВ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВНИМАНИЯ 
 
Современные исследования пространственного внимания основаны 

на различении произвольных и непроизвольных процессов ориентиров-
ки. Иначе их принято называть, соответственно, эндогенными и экзо-
генными процессами. Во многом такое дихотомическое деление обу-
словлено методическими причинами. Дело в том, большинство иссле-
дований пространственного внимания построены на разработанной М. 
Познером и его коллегами (Posner et al., 1978) и доработанной Дж. Джо-
найдесом (1981) методике подсказки, существующей в двух вариантах. 
Методика предполагает предъявление испытуемому особого стимула-
подсказки, который указывает потенциальное место появления целевого 
стимула. В первом варианте методики подсказка появляется в том же 
самом месте, что и цель, привлекая внимание к этому месту непроиз-
вольно, или экзогенно  это периферическая подсказка. Во втором ва-
рианте методики в точке фиксации взора предъявляется стрелка, указы-
вающая на одну из потенциальных позиций цели и предполагающая 
произвольный сдвиг внимания. Это – центральная подсказка. Как пра-
вило, в экспериментах варьируется вид подсказки («верная»–«неверная») 
и длительность временного интервала между началом предъявления под-
сказки и появлением целевого стимула (SOA). Задача испытуемого  дать 
максимально быстрый ответ на целевой стимул. Основной зависимой 
переменной, следовательно, является время реакции. 

Закономерно, что в большинстве работ, выполненных с помощью 
методики подсказки, явно или неявно предполагается, что ориентиров-
ка, вызываемая периферической подсказкой, осуществляется по исклю-
чительно жестким законам, детерминированным самой стимуляцией, но 
не подверженным влиянию активности испытуемого (без участия эндо-
генных механизмов). По результатам исследований (Уточкин, Фалик-
ман, 2006) установлено, что экзогенная ориентировка состоит из 2-х 
последовательных стадий: 1) при SOA от 50 до 300 мс наблюдается 
«выигрыш» от верной подсказки, выражающийся обычно в снижении 
ВР на целевой стимул по сравнению с «неверной подсказкой»; 2) при 
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SOA от 300 до 2500 мс наблюдается парадоксальное увеличение ВР при 
верной подсказке – торможение возврата. 

По нашему мнению, маловероятно, чтобы на столь длительных интер-
валах (1000–3000 мс), когда длится торможение возврата, не включались 
механизмы произвольного управления вниманием. Это сомнение и легло в 
основу замысла нашего исследования. Мы предположили, что испытуемые 
способны произвольно «сопротивляться» экзогенному действию перифе-
рической подсказки, если она противоречит его осознанному ожиданию. 
Например, инструкция предписывает испытуемому ожидать появления 
цели справа, а периферическая подсказка появляется слева. 

В эксперименте участвовали 58 испытуемых. На экране VGA-
монитора на сером фоне предъявлялись фиксационный крест и две оди-
наковых квадратных рамки справа и слева от него. Согласно инструк-
ции, испытуемый должен был обнаружить целевой стимул – белый 
круг, предъявляющийся на 100 мс внутри одной из рамок, – и макси-
мально быстро нажать на одну из кнопок пульта (левую или правую в 
соответствии со стороной предъявления цели). Испытуемому также со-
общалось, что перед появлением целевого стимула он увидит стимул 
подсказку – черный ореол вокруг одной из рамок с включенной в него 
стрелкой, указывающей местоположение цели с достоверояностью 
80%.В эксперименте варьировался вид подсказки – «конфликтная» или 
«совпадающая» или «нейтральная». При «конфликтной» подсказке 
стрелка указывала на рамку, противоположную месту появления ореола. 
При «совпадающей» - на ту же рамку, что и ореол. При «нейтральной» 
подсказке предъявлялся ореол без стрелки. Длительность SOA варьиро-
валась случайным образом – 150, 500 или 800 мс. 

В качестве зависимой переменной вычислялся показатель «выигры-
ша ВР»  разность ВР на целевой стимул в пробах с верными и невер-
ными подсказками. 

Основной результат заключается в том, что при больших SOA (500 и 
800 мс) наблюдается значительное увеличение торможения возврата 
(p<0,001) в конфликтном условии по сравнению с нейтральным, а также 
имеет место тенденция к исчезновению этого эффекта в совпадающем 
условии (р>0,05). Кроме того, при SOA=150 мс установлено, что кон-
фликтная периферическая подсказка не приводит к стандартному для 
таких интервалов выигрышу. 

Полученные результаты интерпретируются нами как подтверждение 
высказанной выше гипотезы о возможности включения произвольных 
механизмов пространственного внимания в решение задачи, где пре-
имущественно ожидается действие экзогенных процессов. 
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Уточкин И.С. 
 
ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОЦЕССОВ ВНИМАНИЯ: 

УРОВНЕВЫЙ ПОДХОД 
 
Современное состояние проблемы внимания в психологии и науках 

о познании заключается в тенденции отказа от попыток построения 
единой концепции внимания. Напротив, все чаще признается, что вни-
мания как единого механизма не существует и, следовательно, не стоит 
строить его общей теории. Большинство авторов, занимающихся экспе-
риментальными исследованиями внимания, считает более целесообраз-
ным исследование отдельных эффектов внимания и построение локаль-
ных теорий для объяснения этих эффектов. Вместе с тем накопление 
новых фактов и частных теорий неизбежно вызывает желание попы-
таться сделать некоторые обобщения и найти инвариант для теорий, 
описывающих изучаемый предмет с разных сторон и подчас на разных 
языках. Нам представляется, что для систематизации и осмысления со-
временного эмпирического материала в области исследований внима-
ния продуктивным будет являться уровневый подход, который уже за-
нял серьезные позиции в системе теорий, относящихся к построению 
движения (Н.А. Бернштейн), восприятия (Ю.Б. Гиппенрейтер и ее кол-
леги) и памяти (F. Craik, R. Lockhart), а также развиваемый по отноше-
нию к общей архитектуре когнитивных систем (Б.М. Величковский). 

Базовое положение уровневого подхода к вниманию, как и уровне-
вых теорий движения, восприятия, заключается в том, что различные 
задачи на внимание апеллируют к разным иерархическим структурам – 

уровням – единой системы. Если закономерности функционирования 
каждого уровня в отдельности могут быть различными, то базовые за-
коны взаимодействия уровней едины для всей системы. К этим законам 
(принципам) относятся: 

1) Функциональное разделение на ведущий и фоновый уровни. То, 
какой из уровней окажется ведущим, определяется основным содержа-
нием выполняемой задачи на внимания. В свою очередь, фоновые уров-
ни осуществляют вспомогательные операции, которые требует от них 
ведущий уровень. Таким образом, ведущий уровень осуществляет 
функцию управления по отношению к фоновым. 

2) Разная степень осознания содержаний ведущего и фоновых уров-
ней. Согласно традиционным представлениям уровневого подхода, со-
держание ведущего уровня осознается ясно и отчетливо, в то время как 
содержания фоновых уровней осознаются смутно или не осознаются 
совсем (Бернштейн, 1966). Кроме того, установлено, что чем выше уро-
вень когнитивной обработки, тем его содержание лучше представлено в 
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сознании, и, следовательно, лучше запоминается (Craik, Lockhart, 1972). 
Эти два положения относятся, соответственно, к феноменальному и 
мнемическому критериям внимания. 

3) Принцип избыточности заключается в том, что фоновые уровни спо-
собны без «санкции» ведущего «отрабатывать» нерелевантную информа-
цию и ставить ее на службу текущего действия. Это выражается в повыше-
нии эффективности решения некоторых задач на внимание (продуктивный 
критерий внимания) в присутствии нерелевантной информации, несмотря 
на то что субъект может считать, будто эта информация ему мешала или 
никак не влияла (феноменальный критерий внимания). 

4) Принцип нежесткой иерархии предполагает, что из всех включен-
ных в задачу уровней ведущим не обязательно является высший. 

На основе имеющихся эмпирических исследований разных авторов, 
в том числе, и наших собственных, а также на основе уже имеющихся 
уровневых моделей Бернштейн, 1966; Величковский, 2006) и современ-
ных представлений о видах внимания (Posner, Fan, 2004), мы выделили 
пять гипотетических уровней в структуре системы внимания: 
1. Уровень тонуса, связанный с пониманием внимания как функциональ-

ного состояния, находящегося в тесной связи с мотивацией и эмоциями. 
2. Уровень бдительности, обеспечивающий неспецифическую настройку 

на прием внешней информации и оперативное реагирование на нее. 
3. Уровень пространственной ориентировки, обеспечивающий при-

оритет в переработке информации, поступающей из определенного 
пространственного источника. 

4. Уровень объектного внимания, связанный с селекцией предметов и 
событий по определенным перцептивным и, возможно, семантиче-
ским признакам. 

5. Уровень контроля, обеспечивающий управление действиями, свя-
занными с осознанием сложных объектно-событийных отношений, 
например, выполнение сложных алгоритмов (что необоходимо, в 
частности, во многих мыслительных задачах), решении информа-
ционных конфликтов (например, при преодолении словесно-
цветовой интерференции в тесте Струпа) и т.п. 

 
Циринг Д.А. 
 

ЛИЧНОСТНАЯ БЕСПОМОЩНОСТЬ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ: 
ТИПОЛОГИЯ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

 
Согласно авторской концепции личностной беспомощности и про-

веденным исследованиям, симптомокомплекс личностной беспомощно-
сти представляет собой специфическое образование личностного уров-
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ня, включающее в себя совокупность личностных особенностей в соче-
тании с пессимистическим атрибутивным стилем, невротическими сим-
птомами и определенными поведенческими особенностями. Противо-
положный по своему психологическому содержанию симптомоком-
плекс назван самостоятельностью. 

Для оценки объективности выделения указанных психологических 
характеристик личности и использования предложенных диагностиче-
ских критериев было проведено исследование, в котором участвовали 
юноши и девушки 17–21 года (всего 169 человек).  

Личностная беспомощность и личностная самостоятельность явля-
ются сложными образованиями, для выявления которых на сегодняш-
ний день не разработано специальных психодиагностических методик, 
поэтому они выявляются с помощью ряда показателей, соответствую-
щих теоретическим представлениям об указанных феноменах и резуль-
татам эмпирических исследований. В качестве диагностических крите-
риев выступают: атрибутивный стиль (итоговый показатель и так назы-
ваемый «показатель надежды»), уровень депрессии, тревожности, само-
оценка испытуемых. Личностная беспомощность диагностируется при 
пессимистическом атрибутивном стиле, повышенном уровне депрессии 
(речь идет не о клинической депрессии, а о некоей субдепрессии, уров-
не депрессии, повышенном относительно данной выборки), понижен-
ной самооценке, повышенной тревожности. Самостоятельность диагно-
стируется при противоположных показателях.  

Для проверки упомянутой типологии была проведена процедура кла-
стерного анализа с использованием в качестве критериев классификации 
указанных показателей. Использовался иерархический кластерный ана-
лиз, метод полной связи. По результатам выделились 4 психологических 
типа со следующими вариантами сочетания указанных показателей. 

1. «Беспомощные». Этот психологический тип отличается выражен-
ным пессимистическим атрибутивным стилем, низкой самооценкой, 
повышенным уровнем депрессии и тревожности. В этот кластер вошли 
31 человек. 

2. «Самостоятельные». Для этого типа характерны выраженный оп-
тимистический атрибутивный стиль, достаточно высокая самооценка, 
низкий уровень депрессии и тревожности. В кластер вошло 55 человек. 

3. «Оптимистические реалисты». В целом, этот тип занимает промежу-
точное положение между «беспомощными» и «самостоятельными». Атри-
бутивный стиль у них имеет средние показатели, можно охарактеризовать 
его как «оптимистический реализм». Уровень депрессии и тревожности 
низкий, самооценка адекватная. В кластере оказалось 49 человек. 

4. «Умеренные пессимисты». По значениям депрессии и тревожно-
сти этот тип ближе к «беспомощным», чем предыдущий. Атрибутивный 
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стиль можно охарактеризовать как «умеренный пессимизм». В кластер 
вошло 34 человека. 

Последние два типа являются промежуточными между двумя пер-
выми. Это соответствует базовому предположению о том, что беспо-
мощность и самостоятельность представляют собой полярные образо-
вания, лежащие на крайних точках одного континуума. Психологиче-
ские типы беспомощных и самостоятельных, выделенные при помощи 
кластеризации, соответствуют выдвинутым ранее предположениям, что 
подтверждает объективность предложенных характеристик. 

Для дополнительной оценки проведенной кластеризации был ис-
пользован дискриминантный анализ. Основным показателем качества 
классификации является процент совпадения реальной классификации и 
классификации объектов при помощи канонических функций. В отно-
шении четырех кластеров вместе, то есть классификации в целом, этот 
процент составляет, по результатам дискриминантного анализа, 90,5%, 
то есть точность предсказания, основанного на сочетании предложен-
ных диагностических показателей, очень высока. Более того, в отноше-
нии полярных характеристик, то есть беспомощности и самостоятель-
ности, этот процент составил 100 и 96,5% соответственно. Такая высо-
кая точность предсказания (как и результаты кластерного анализа) под-
тверждает объективность классификации и правильность выбранных 
диагностических критериев. Оценка «веса» каждого критерия в диагно-
стике личностной беспомощности и личностной самостоятельности 
требует отдельного рассмотрения и в настоящей статье не приводится. 

 
Четвериков А.А., Карпинская В.Ю. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОСОЗНАННОГО ВОСПРИЯТИЯ  
НА МАТЕРИАЛЕ СТЕРЕОИЗОБРАЖЕНИЙ 

 
Неосознанное восприятие является одной из достаточно новых и ин-

тересных областей исследования в общей психологии. Исследования по 
этой теме позволяют выделять в различных психических процессах те 
их аспекты, для которых осознание необходимо, и те, для которых оно 
является ненужным, а часто даже затрудняющим деятельность человека 
(Аллахвердов, 1993). Также при неосознанном восприятии снижается 
действие психологических защит человека, что позволяет получать дан-
ные о его действительном состоянии (Филлипова, 2008), создавая тем 
самым более реалистичные модели. Существующие подходы к созда-
нию условий для неосознанного восприятия на практике можно разде-
лить на две группы: методы, в которых стимул предъявляется на подпо-
роговом уровне, и методы, в которых стимул предъявляется выше поро-
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гового уровня, но его представляют испытуемому как побочный, незначи-
мый элемент эксперимента. Оба этих подхода, однако, обладают своими 
ограничениями. Мы предлагаем использовать для обеспечения неосознан-
ного восприятия принципиально иной подход, основанный на применении 
случайно-точечных автостереограмм (СТАСГ). СТАСГ – специальным 
образом создаваемые изображения, на первый взгляд состоящие из случай-
ного набора точек, в которых при длительном рассмотрении появляется 
ранее скрытое трехмерное изображение (Julesz, 1995). Хотя современные 
работы по восприятию СТАСГ предполагают необходимость специальных 
действий испытуемых по фокусировке и конвергенции глаз для восприятия 
скрытого объекта в изображении, мы считаем, что основную роль в данном 
процессе будут играть не физиологические, а психологические механизмы. 
В качестве метода для выявления роли сознания мы решили использовать 
задачу лексического решения. 

Было проведено 2 эксперимента для проверки нашей гипотезы. Оба 
эксперимента проводились с помощью специально разработанных про-
грамм через Интернет. В первом эксперименте испытуемые (33 мужчи-
ны, 42 женщины, средний возраст 24 года) были случайным образом 
разделены на три группы, каждой группе давалась задача лексического 
решения (8 слов ассоциативно связанных со словом «чайник», 8 несвя-
занных слов, 16 псевдослов, 8 тренировочных заданий) на фоне СТАСГ. 
СТАСГ для первой группы содержала скрытое изображение чайника, 
для второй – изображение слова «чайник»; для контрольной группы 
никакого изображения в СТАСГ не было. Задача испытуемых заключа-
лась в том, чтобы с максимальной скоростью и точностью определять, 
является стимул словом или не словом, и нажимать, соответственно, 
«вправо» или «влево» на клавиатуре. При подготовке результатов лек-
сического решения к обработке времена реакции более 1200 мс или ме-
нее 300мс считались ошибочными, испытуемые с более чем 10% оши-
бок не допускались до дальнейшего анализа (Fazio, 1990). Результаты 
эксперимента были подвергнуты дисперсионному анализу (2 фактора –  
пол испытуемых и тип СТАСГ). Анализ показал влияние взаимодейст-
вия факторов, как на ассоциативно связанные слова (p<0,01), так и на 
слова, ассоциативно не связанные (p<0,05), а также влияние отдельно 
типа СТАСГ на ассоциативно связанные слова (p<0,05). То, что прояви-
лось влияние пола, было для нас неожиданным и потребовало дополни-
тельной проверки.  

Второй эксперимент (34 мужчины, 43 женщины, средний возраст 24 
года) был подобен первому, но в нем стимулы для лексического реше-
ния предъявлялись над СТАСГ. Также была создана еще одна кон-
трольная группа, которой предъявлялась СТАСГ, содержащая скрытое 
изображение полусферы. Проведение эксперимента и обработка резуль-
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татов такие же, как в первом эксперименте. Дисперсионный анализ вы-
явил статистически достоверное влияние типа предъявляемой СТАСГ 
на время реакции испытуемых на ассоциативно связанные (p<0,05) и 
ассоциативно не связанные (p<0,01) с изображением слова. Причем если 
в первом эксперименте время реакции в условиях «непустых» СТАСГ 
увеличивалось, то здесь оно уменьшалось.  

В данной работе мы проверяли гипотезу о влиянии скрытых в 
СТАСГ изображений на время реакции в задаче лексического решения. 
Вопреки сложившемуся мнению о необходимости специальной дея-
тельности для восприятия таких объектов, в том числе разделения про-
цессов аккомодации и конвергенции глаз, результаты наших экспери-
ментов свидетельствуют о влиянии наличия скрытого объекта даже то-
гда, когда испытуемые заняты совершенно другой задачей и просто не 
имеют возможности специально рассматривать автостереограмму. 

Исследование поддержано грантом правительства Санкт-Петербурга для 
молодых кандидатов наук. 

 
Четвериков А.А. 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОЗНАНИИ ЭМОЦИЙ 
 
В психологии эмоций традиционно предполагается, что эмоции по 

определению осознанны. Однако в последнее время набирает и проти-
воположная точка зрения. Kihlstrom предложил ввести термины «эмо-
циональное бессознательное» и «имплицитные эмоции» для неосознан-
ных эмоциональных реакций: термин «имплицитная эмоция» относится 
к изменению в мысли или действии, которые могут быть отнесены к 
эмоциональному состоянию человека, в независимости от того, осозна-
ет он это состояние или нет» (Kihlstrom, 1990). Также, согласно теории 
Лэнга (Lang, 1993), предполагается существование структур, связы-
вающих когнитивные и поведенческие аспекты с эмоциями, и активи-
рующимися при возникновении эмоций. С течением времени эти связи 
могут становиться автоматическими и неосознаваемыми за счет повто-
ряющейся совместной активации. Соглашаясь с этой точкой зрения, мы 
предполагаем, что даже сложные эмоции могут существовать неосоз-
нанно. Для проверки нашей гипотезы мы выбрали эмоции вины и горя, 
поскольку известно, что неосознанное восприятие связанных с ними 
стимулов не вызывает изменений в оценке испытуемыми своего эмо-
ционального состояния, и они обладают различным влиянием на пове-
дение (Zemack-Rugar и др., 2007). Так, известно, что люди, испыты-
вающие вину, менее склонны к гедонистическому поведению и более 
склонны помогать другим, чем люди, находящиеся в спокойном состоя-
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нии. Но подобное поведение характерно лишь для тех людей, кто более 
склонен испытывать вину (Tangney и др., 1992). Люди, испытывающие 
горе, напротив, склонны к гедонистическому поведению и менее склон-
ны помогать другим. 

На подготовительном этапе из словарей синонимов были отобраны 
все слова, синонимичные словам «горестный», «виноватый» и «ней-
тральный», после чего эти слова оценивались экспертами (5 мужчин, 8 
женщин, средний возраст 23 года) с помощью теста SAM Лэнга по шка-
лам «приятный-неприятный» и «возбужденный-расслабленный». На 
основе оценок из каждой группы синонимов было выбрано по 4 слова, 
так, чтобы слова, связанные с виной и горем, обладали близкими значе-
ниями по обеим шкалам для исключения влияния различий в эмоцио-
нальной интенсивности.  

Эксперимент проводился с помощью специально разработанной 
программы через Интернет. Испытуемые (40 мужчин, 68 женщин, сред-
ний возраст 22 года) были случайным образом разделены на три груп-
пы, затем на подпороговом уровне каждой группе под видом задачи на 
определение скорости реакции предъявлялись слова одного типа по 16 
раз каждое (60мс, парафовеальная область, маскировка бессмысленным 
набором букв). После этого им предлагалось принять решение о распре-
делении времени, связанное с ситуацией гедонистического поведения и 
связанное с ситуацией помощи другому. Затем, для определения под-
верженности вине, им предлагалось описать свои реакции в тесте Ро-
зенцвейга (Яньшин, 2004). По завершении теста проводилась проверка 
на осознание испытуемыми наличия подпорогового предъявления. 

Дисперсионный анализ (2 фактора – тип предъявленных слов (3 гра-
дации) и подверженность вине (2 градации, расщепление по медиане по 
интропунитивной эго-защитной шкале теста Розенцвейга)) показал, что 
существует влияние взаимодействия факторов на исследуемые поведен-
ческие ситуации (p<0,05 для обеих ситуаций). 

Более подверженные вине испытуемые тратят примерно в 1,5 раза 
меньше времени на гедонистического поведение в случае слов, связан-
ных с виной, и примерно в 1,25 раз больше в случае нейтральных слов, 
чем испытуемые с меньшей подверженностью вине. Обычно ослабле-
ние гедонистическое поведения в ситуации вины объясняется тем, что 
оно может восприниматься как самонаграждение. Возможно, что к это-
му добавляется еще и порицание себя за подобное поведение в обычных 
ситуациях, либо же в обычных ситуациях индивид компенсирует то, что 
он «недополучил» из-за ощущения вины. Данные по помогающему по-
ведению показывают, что испытуемые более подверженные вине тратят 
на него примерно на 40% больше времени в случае предъявления слов, 
связанных с горем, и на 40% меньше в случае нейтральных слов, чем 
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испытуемые, менее подверженные вине. Но подпороговое предъявление 
слов, связанных с виной, привело к нивелированию различий между 
испытуемыми.  

Таким образом, можно сделать вывод, что неосознанное восприятие 
слов, связанных с эмоциями вины и горя, оказывает влияние, сходное с 
тем, которое оказывают эти эмоции, будучи осознанными, хотя имеются 
и определенные отличия. Данные результаты свидетельствуют в пользу 
теорий, предполагающих существование неосознаваемых эмоций. 

 
Шарикова Е.А. 
 

ВКЛАД Ш. БЮЛЕР В РАЗРАБОТКУ ТЕСТОВ  
КАК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МЕТОДА ИЗУЧЕНИЯ 

ДЕТСКОЙ ПСИХИКИ 
 
В настоящее время тесты, как экспериментальный психологический 

метод изучения детской психики, относятся к числу наиболее популяр-
ных и доступных методов. Одну из самых первых попыток разработать 
тесты сделал Ф. Гальтон, организовав в Лондоне в 1884 г. антропомет-
рическую лабораторию, где он измерял у испытуемых рост, вес, различ-
ные чувствительности, время реакции и другие сенсомоторные качест-
ва. В 1905 г. французский психолог А. Бинэ создал один из первых пси-
хологических тестов – тест для оценки интеллекта. Задачей Бинэ было 
сравнение интеллектуального уровня слабоумных и нормальных детей 
на отдельных возрастных ступенях, чтобы на основании этого помещать 
слабоумных детей в особые вспомогательные школы. Но постепенно 
цель психологического исследования менялась: примером теста нового 
вида стали тесты Арнольда Гезелла, который использовал метод наблю-
дения естественных жизненных реакций ребенка в естественной жиз-
ненной ситуации. Сохраняя положительные стороны данного метода, 
развивая и дополняя его, Ш. Бюлер создала серию венских тестов для 
диагностики нервно-психического развития детей раннего возраста. 

Немецкий психолог Шарлотта Бюлер (1893–1974), окончив Берлин-
ский университет, была увлечена психологией развития, и после пере-
езда в Вену вместе с мужем Карлом Бюлером основала там факультет 
детской психологии. Созданные ею венские тесты принципиально и 
систематически построены на знании детского развития, полученном в 
результате многолетнего экспериментального опыта. В основу построе-
ния венского метода тестов Бюлер легли следующие принципы. 
1. Тест должен воспроизводить естественную ситуацию и вызвать 

естественное поведение ребенка в этой ситуации. 
2. Ситуация должна стимулировать все основные направления 

 



 256

человеческого поведения для получения целостной картины 
личности ребенка. 

3. Результат тестов должен быть точным, сравнимым, количест-
венно выраженным. 

4. Получение результатов не должно отнимать много времени и не 
быть слишком трудным. 

По мнению ученой, тесты можно придумывать и использовать лишь 
тогда, когда предварительно изучены относящиеся к развитию факты и 
определены характерные возрастные формы поведения, т.е. подробное 
наблюдение за ребенком надо проводить до самого теста. Бюлер выде-
лила шесть основных направлений человеческого поведения, которые 
должны быть охвачены тестами: психическая продуктивность (пользо-
вание орудием и охват смысловых и структурных связей), обработка 
материала (его переработка и настойчивое проведение деятельности), 
обучение (практическая и словесная память и подражание), социализация 
или «социальность» (речь, контакт, требования), физическое развитие или 
«движения тела» (управление телом, преодоление препятствий, приближе-
ние и хватание) и восприятие органов чувств, включающее в себя воспри-
ятие вещей, реакцию органов чувств и пищевую реакцию. Каждая серия 
состояла из 10 тестов и рассчитана на определенный возраст ребенка, при-
чем возрастное ограничение одной серии от другой было найдено исследо-
вательницей эмпирически. Для каждого месяца первого года жизни созда-
ны отдельные серии тестов, потому что в этом периоде каждый месяц от-
личается от другого значительным прогрессом в развитии.  

Для интерпретации результатов тестовых испытаний Бюлер ввела 
понятие коэффициента развития (Entwicklungsquotienten), по аналогии с 
коэффициентом одаренности В. Штерна, который равняется частному 
между исходным и биологическим возрастом. Кроме этого психолог 
сделала акцент и на необходимости учета профиля развития для кон-
троля динамики развития и соотношения различных сторон психики 
ребенка. Для изображения профиля необходимо подсчитать, как много 
тестов решил ребенок в области каждой конкретной категории. 

Несомненная заслуга Шарлотты Бюлер состоит в том, что ее тесты 
явились первым примером диагностики нервно-психического развития 
детей раннего возраста, охватившей все стороны человеческого поведе-
ния. Данная серия тестов имеет и в настоящее время несомненную цен-
ность для педагогов и психологов, работающих с детьми, особенно в 
закрытых образовательных учреждениях. 
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Шлыкова Ю.Б. 
 
АВТОБИОГРАФИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВ 

БЫТИЯ ЛИЧНОСТИ 
 
Личность понимается нами как интегративная система, способная 

управлять пространствами бытия в соответствии с собственной ценно-
стно-смысловой системой.  

Образ мира и себя в мире формируются под воздействием различных 
пространств бытия личности, тех условий, в которых личность развива-
ется. Основным механизмом формирования Я-концепции личности яв-
ляется идентификация со значимым Другим. Актуализация того или 
иного фрагмента Я-концепции или образа мира связана с различными 
факторами: особенностями ситуации и текущей деятельности, особен-
ностями психического состояния личности, особенностями ценностно-
смысловой системы личности и т. д.  

Потребность в конструировании человеком истории своей жизни зало-
жена в социальной природе личности. Культура создает как необходимость 
понимать себя в контексте исторических изменений, так и средства для 
овладения процессом конструирования собственной истории жизни. Жиз-
ненный путь личности представляет собой целостную картину движения 
личности вдоль временной оси. Жизненный путь состоит из событий, по-
влекших изменения в жизнедеятельности человека и являющихся значи-
мыми в контексте прожитого отрезка времени. Автобиография отличается 
от жизненного пути меньшей степенью осмысленности, большей привя-
занностью к актуальному состоянию, к наличной ситуации.  

Автобиографическая память и личность имеют двустороннее влия-
ние: автобиографические воспоминания способны изменять личность, 
ее самоотношение и отношение к миру; и личность способна селективно 
воспроизводить в памяти прошлые события с целью укрепления собст-
венного «Я», имеющейся системы ценностей. 

Личность с самого рождения включена в различные пространства 
бытия. Этими пространствами личность овладевает, становится способ-
ной управлять ими в соответствии с собственной системой смыслов. 
Все виды отношений человека с миром фиксируются в памяти в системе 
значимых событий, тех событий, которые привели к значимому резуль-
тату (позитивному или негативному), которые изменили текущее со-
стояние человека. С самого рождения человек включается в систему 
социальных отношений, начиная с семьи, затем сверстники, взрослые, 
учителя, друзья, коллеги и т. д. Человек овладевает различными видами 
деятельности и способами постановки и достижения целей (сначала со-
вместно со взрослым, позже самостоятельно). Человек познает и оцени-
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вает возможности и особенности своего организма. На более поздних 
возрастных этапах человек создает целостные образы собственного «Я», 
формирует и развивает систему смыслов, нравственных ценностей.  

В автобиографическом тексте отражены особенности взаимодейст-
вия личности с различными пространствами бытия. Преобладание в 
тексте событий, реализованных в каком-либо из пространств, может 
быть основанием выделения типов автобиографических текстов. 

Нами использовался биографический метод сбора эмпирических 
данных и контент - анализ автобиографических текстов. В качестве од-
ного из критериев анализа текстов было избрано выделение ведущего 
пространства бытия, представленного автобиографическими события-
ми. Человек при описании событий собственной жизни описывает са-
мореализацию практически во всех пространствах бытия, однако, какое 
- либо из пространств представлено большим количеством событий, что 
послужило основанием для выделения типов автобиографии.  

Выделенные нами особенности автобиографии отражают отдельные 
аспекты отношения личности к себе и окружающему миру, особенности 
взаимодействия личности с различными бытийными пространствами. 
Овладение и управление бытийными пространствами связано с особен-
ностями смысловой системы личности. В автобиографии личности про-
являются особенности смысловой системы личности, ее отношение к 
самой себе и окружающему миру.  

Личность развивается посредством реализации собственного потен-
циала в различных пространствах бытия. Этот процесс связан с особен-
ностями самоактуализации личности в различных бытийных простран-
ствах. То, как личность реализует себя, в каких отношениях она актуа-
лизирует собственный потенциал, отражается и в ее самоотношении и 
отношении к окружающему миру. 

 
Щукина М.А. 
 

СЕМАНТИКА ПОНЯТИЯ «СУБЪЕКТ» В ТРУДАХ 
Б.Г. АНАНЬЕВА 

 
В современной отечественной психологии одним из ведущих в ме-

тодологическом плане является субъектный подход, представленный 
совокупностью нескольких теоретических направлений: субъектно-
деятельностного (К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский и др.), 
субъектно-объектного (Л.В. Алексеева, Ю.А. Коржова и др.), системно-
субъектного (Е.А. Сергиенко), субъектно-бытийного (З.И. Рябикина). 
Центральным теоретическим конструктом подхода является понятие 
«субъект», поэтому целью многих исследователей становится анализ 
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взглядов на содержание данного конструкта ведущих ученых-психологов, в 
числе которых непременно называется Б.Г. Ананьев. При этом, как прави-
ло, исследователи используют представление Ананьева о субъекте только в 
той части его работ, где раскрывается понятие «субъекта деятельности» как 
одного из проявлений человека наряду с индивидом, личностью, индивиду-
альностью. Тем самым они сужают поле анализа, так как практика упот-
ребления Ананьевым понятия «субъект» не исчерпывается только этим 
значением. Его тексты невозможно понять с узкопсихологических позиций. 
Только выход на уровень методологии психологии, общего человекозна-
ния, философии позволяет «расшифровать» его взгляды, в том числе и от-
носительно категории субъекта.  

Представляется, что можно выделить как минимум три основных зна-
чения, которые Ананьев вкладывал в понятие «субъект»: 1) в контексте 
философского знания – «субъект» как источник активности; 2) в контексте 
человекознания – «субъект» как одна из граней (наряду с индивидом, лич-
ностью, индивидуальностью) системы «человек»; 3) в контексте психоло-
гии – «субъект» как носитель психических функций и сознания.  

С философских позиций субъект это источник активности. Ананьев 
использует данное значение, когда обозначает активную позицию чело-
века в различных сферах жизнедеятельности: общении, познании, об-
щественных отношениях, воспитании, развитии и т. д. Причем, в числе 
немногих представителей субъектного подхода Ананьев не отрицает 
обратной ипостаси человека – объектной, признавая существование в 
каждом человеке как субъектных, так и объектных потенций. Описывая 
личностные проявления человека, он подчеркивает, что личность есть 
объект и субъект исторического процесса, объект и субъект обществен-
ных отношений, субъект и объект общения. При анализе развития лич-
ности богатство субъектной и объектной природы проявляется в виде 
последовательного разворачивания объектной, а затем субъектной по-
зиции. Определяя жизненный путь человека как историю личности и 
субъекта деятельности, Ананьев отмечал, что на жизненном пути про-
исходит постепенный переход от воспитания к самовоспитанию, от по-
ложения объекта воспитания к положению субъекта воспитания, когда 
человек становится способным создавать собственную среду развития. 

С позиций человекознания субъект – это грань проявления человека 
наряду с человеком как индивидом, личностью, индивидуальностью. 
Здесь подчеркивается, что человек субъект деятельности, иногда даже 
уже субъект профессиональной деятельности, субъект труда. Преиму-
щественно в данном значении была воспринята из концепции Ананьева 
категория субъекта в акмеологии. Ананьев рассматривает человека как 
субъекта прежде всего социальных деятельностей – труда, общения, 
познания. Именно совокупность свойств человека как субъекта труда, 
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познания и общения образует структуру человека как субъекта деятель-
ности. В качестве свойств субъекта деятельности Ананьев выделяет 
продуктивность деятельности и ее творческий характер, в то время как 
личность характеризуется совокупностью общественных отношений 
(экономических, политических, правовых, нравственных и т.д.), опреде-
ляющих положение человека в обществе. 

С психологических позиций субъект – это носитель психических 
функций, сознания. В данном контексте понятие «субъект» часто ис-
пользуется Ананьевым как синоним к понятию «человек как носитель 
психического». Именно в данном значении понятие «субъект» исполь-
зуется им в работах, посвященных чувственному отражению. 

Итак, в творчестве Б. Г. Ананьева невозможно говорить о такой ка-
тегории как «субъект вообще». Содержание, вкладываемое 
Б.Г. Ананьевым в понятие «субъект», всегда контекстно обусловлено 
тем теоретико-методологическим аппаратом, который используется для 
решения определенной проблемы психологии. 

 
Яковлева Ю.В. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 
 
Актуальность обращения к проблеме самостоятельности личности 

обусловлена происходящими изменениями в развитии российского об-
щества. Ослабление внешних детерминант принуждает индивида само-
му искать решения в поворотные моменты своей жизни. Реальные по-
следствия любого принятого решения далеко не всегда приятны и почти 
всегда отличны от тех, которые предполагались в процессе принятия 
решения. Если человек слишком часто оказывается в ситуациях, где 
любые его действия не приводят к желаемому результату, то это ведет к 
формированию у него беспомощности. Изначально беспомощность рас-
сматривалась в зарубежной психологии (М. Селигман, Д. Хирото,         
С. Майер, Л. Абрамсон и др.), затем в работах отечественных исследо-
вателей (Д.А. Циринг, В.Г. Ромек, Н.А. Батурин и др.) 

В ходе исследований беспомощности было выявлено, что не все люди 
одинаково подвержены влиянию неконтролируемых неприятных последст-
вий. Можно предположить, что устойчивость к формированию беспомощ-
ности определяется целым комплексом устойчивых характеристик. 

Д.А. Циринг, исследуя психологические особенности личностной 
беспомощности, выделила симптомокомплекс, противоположный бес-
помощности по своему психологическому содержанию, который был 
назван самостоятельностью.  

Проводя данное исследование, мы исходили из предположения о 
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том, что самостоятельность является целостным личностным образовани-
ем, противоположным симптомокомплексу личностной беспомощности.  

Цель настоящего исследования состояла в выявлении личностных 
особенностей самостоятельных студентов. Исходной гипотезой стало 
предположение о том, что самостоятельные студенты имеют специфи-
ческие особенности когнитивной, эмоциональной, волевой и мотиваци-
онной сфер личности. 

Исследование, в котором участвовало 217 человек, в возрасте от 17 
до 22 лет, проходило на базе Челябинского государственного универси-
тета. Исходная выборка была разделена на три группы. В первую груп-
пу вошли студенты с симптомокомплексом беспомощности, отличаю-
щиеся высоким уровнем депрессии, высокими показателями личност-
ной тревоги, пессимистическим атрибутивным стилем и заниженной 
самооценкой, всего 35 испытуемых, во вторую – самостоятельные сту-
денты, 37 человек, характеризующиеся оптимистическим атрибутивным 
стилем, низкими показателями тревоги и депрессии и высокой само-
оценкой. В третью группу были объединены испытуемые с промежу-
точными показателями, всего 145 испытуемых. 

Далее проводилось сравнение психологических характеристик двух 
указанных полярных групп с помощью t-критерия Стьюдента. При 
сравнении эмоциональной сферы самостоятельных с аналогичными ха-
рактеристиками студентов с симптомокомплеком личностной беспо-
мощности были выявлены значимые различия по фактору С (эмоцио-
нальная устойчивость – неустойчивость) опросника Кеттелла PF-16 
(t=2,239, при р=0,01), это может свидетельствовать о том, что самостоя-
тельные студенты являются более эмоционально зрелыми, в отличие от 
беспомощных, в большей мере способны осознавать собственные не-
достатки, не расстраиваться по пустякам и не поддаваться случайным 
колебаниям настроения. 

При сравнении характеристик волевой сферы исходных групп были 
получены значимые различия по таким волевым качествам личности, 
как решительность (t=6,804, при р=0,001), целеустремленность (t=5,574, 
при р=0,001), самоконтроль, настойчивость (t=5,260, при р=0,001), вы-
держка (t=6,862, при р=0,001), кроме того, значимо различаются показа-
тели факторов G (ответственность  безответственность) (t=2,620, при 
р=0,011) и Q3 (самоконтроль – импульсивность) (t=3,658, при р=0,001) 
опросника Кеттелла PF-16. Когнитивная сфера самостоятельных сту-
дентов отличается пластичностью, для студентов с симптомокомплек-
сом личностной беспомощности характерна ригидность (показатели 
ригидности значимо различаются, t=3,806, при р=0,001). При сравнении 
характеристик мотивационной сферы самостоятельных и студентов с 
симптомокомплексом личностной беспомошности было выявлено, что 
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мотивационная сфера самостоятельных отличается преобладанием мо-
тивации достижения (t=9,506, при р=0,001) и более высоким уровнем 
притязаний (t=6,930, при р=0,001), интернальным локусом контроля 
(t=9,351, при р=0,001).  

Таким образом, исходная гипотеза подтвердилась, по результатам 
исследования можно говорить о том, что самостоятельные студенты по 
сравнению с беспомощными отличаются эмоциональной устойчиво-
стью, развитостью волевых качеств, интернальным локусом контроля, 
мотивацией достижения и высоким уровнем притязаний. 
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ГЛАВА 9. МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  
И ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 

 
Балин В.Д., Куцерева М.А. 
 

ТЕКСТ КАК ТЕСТ 
 
Психология обладает обширным методическим арсеналом. Качест-

венная экспертиза с помощью тестов трудоемка, требует временных 
затрат, из чего следует, что арсенал психологов следует пополнить ком-
пактным, но надежным диагностическим средством, не требующим 
длительного контакта эксперта с объектом. 

Тесты обладают такими недостатками. 
1. Большинство тестов требуют времени для обследования и интер-

претации результатов. 2. Большинство тестов можно использовать од-
нократно. Они чувствительны к «утечке» информации. 3. Тест – отра-
жение исходной концепции, которая может быть угадана испытуемым. 
4. Он требует заинтересованного отношения испытуемого к процедуре 
тестирования, что не всегда может быть проконтролировано. 5. Тест 
чувствителен к влиянию культурных и социальных факторов.6. Если 
выполнение теста требует длительного времени, то это вызывает утом-
ление испытуемого и искажает результаты. 7. Они быстро устаревают. 

Представляется весьма перспективным использование речевой продук-
ции человека для определения его индивидуально-психологических осо-
бенностей. Наше исследование проводилось для определения взаимосвязи 
психологических характеристик испытуемого с их проявлениями в речи. В 
нем приняли участие 25 студентов-психологов в возрасте 21–23 года. 

Психологические методики: 1. Шкала самооценки (Спилбергер–
Ханин) – далее ШС. 2. Личностная шкала проявлений тревоги, далее 
ЛШПТ. 3. Оценка психической активации, интереса, эмоционального 
тонуса, напряжения и комфортности (Н.А. Курганский), соответствен-
но – ПА, И, ЭТ, Н, К). 4. Психологическая диагностика индекса жиз-
ненного стиля (ИЖС). 

У испытуемых бралось интервью на тему: «Мое хобби». В нем анали-
зировались следующие данные: общее время (ВИ), общее количество слов 
(КС), число предложений, число незаконченных предложений (НП), темп 
речи, количество пауз (КП), коэффициент глагольности (КГ), коэффициент 
количества прилагательных (ККП), коэффициент эмболии (количество 
«сорных» слов в интервью – КЭ), явления проявления «телеграфного сти-
ля», явления незакрепленности места зависимых членов предложения по 
отношению к главным (НМЗЧ), явления отсутствия согласования между 
отдельными частями высказывания (ОСМЧ) в интервью.  
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Связь показателей психологического состояния с характеристиками ре-
чи. При увеличении личностной тревожности уменьшается показатель КГ 
(ШС) (r= -0,48 при p<0,05) и увеличивается показатель коэффициента ко-
личества прилагательных (ШС) (r=0,49 при p<0,05). При увеличении тре-
вожности (ЛШПС) – увеличивается показатель коэффициента количества 
прилагательных (r =0,59 при p<0,01). Чем больше ККП, тем больше частота 
проявлений «телеграфного стиля» (r=0,44 при p<0,05).  

Связь вида психологической защиты с состоянием и характеристи-
ками текста. ПА связана с реактивной тревожностью (ШС): (r= 0,61 при 
p<0,01). С реактивной тревожностью (ШС) также связан ЭТ (r= 0,46 при 
p<0,05). Данные по методике ИЖС скоррелировали так: ИЖС А (отри-
цание) связано с личностной тревожностью по ШС отрицательно (r= -
0,46 при p<0,05), с ЭТ также отрицательно (r=-0,49 при p<0,05), с К от-
рицательно (r= -0,48 при p<0,05); ИЖС С (регрессия) связана с Н поло-
жительно (r=0,64 при p<0,01), регрессия же связана с тревожностью по 
ЛШПТ положительно (r=0,64 при p<0,05), ИЖС С с личностной тре-
вожностью по ШС также связан положительно (r=0,51 при p<0,05); 
ИЖС Е (проекция) отрицательно связана с числом предложений (r= -
0,44 при p<0,05), с явлением телеграфного стиля положительно (r=0,47 
при p<0,05); ИЖС F (замещение) связана с количеством пауз положи-
тельно (r= 0,42 при p<0,05), с КЭ положительно (r=0,51 при p<0,01), как 
и с Н (r=0, 45 при p<0,05); ИЖС G (интеллектуализация) связана с раз-
мером предложения (r= 0,46 при p<0,05); ИЖС Н (реактивные образо-
вания) связана с размером предложения (r=0,68 при p<0,001), с тревож-
ностью по ЛШПТ (r= 0,56 при p<0,01). 

Видно, что при увеличении тревожности увеличиваются размер ре-
чевого сообщения, количество «сорных» слов, частота проявлений теле-
графного стиля. При высокой личностной тревожности увеличивается 
частота проявления такого вида психологической защиты, как регрессия 
и снижается частота проявления отрицания.  

Исследование подтвердило наличие взаимосвязи между характеристи-
ками речевого высказывания человека и его психологическими характери-
стиками, из чего следует, что текст, речевая продукция могут использо-
ваться для определения психологических особенностей индивида.  

 
Бартош Т.П., Бартош О.П., Вассерман Л.И., Абрамовская М.Н. 
 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРОСТКОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
 
Проживание человека в суровых природно-климатических и соци-

ально-психологических условиях предъявляет значительные требования 
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к его психофизической и психологической адаптации, обуславливать 
когнитивные и эмоциональные расстройства, нарушение физического и 
психического развития. В особенности это относится к детям и подро-
сткам – возрасту «риска» развития дезадаптивных проявлений со сторо-
ны психического здоровья вследствии неустойчивости компенсаторных 
механизмов. Так, исследования подростков отдаленных районов Севера 
России указывают на специфическое воздействие комплекса гелиофизиче-
ских, климатических и социальных условий на психофизиологическое раз-
витие детей. Определенную роль играют и социально-психологические 
факторы, к которым относятся нарушение личностно-средового взаимо-
действия. Например, проживание детей в школах-интернатах существенно 
затрудняет их адаптацию и социализацию (Кирюшин И.А., 2004 и др.), не-
редко приводит к соматоформным расстройствам. 

Цель исследования – определение особенностей психофизиологиче-
ских и ряда медико-психологических характеристик уроженцев Севера. 
Исследованы 175 подростков школы-интерната Магаданской области в 
возрасте 13–16 лет: 38 девочек и 31 мальчик-подросток из числа абори-
генного населения Севера, 48 девочек и 58 мальчиков – уроженцев Се-
вера, не являющихся коренным населением.  

По морфометрическим показателям (рост и масса тела) подростки-
аборигены отстают от своих сверстников–уроженцев Севера, а физиче-
ское развитие обеих групп уступало аналогичным данным подростков 
«материковой» России. 

Оценка психофизиологических реакций подростков проводилась с 
помощью прибора «Психотест», измеряющего силу, подвижность и 
уравновешенность нервных процессов. Актуальные личностные харак-
теристики исследовались стандартизованными психодиагностическими 
методиками: «Личностный дифференциал», «Степень вегетативной ла-
бильности», «Шкала нервно-психической адаптации», методика Спи-
бергера–Ханина.  

Исследование функционального состояния нервной системы показа-
ло, что значения индивидуальной критической частоты световых мель-
каний как критерия лабильности нервной системы и утомляемости в 
процессе учебной деятельности – в пределах возрастной нормы. При 
этом критерий, определяющий функциональный уровень системы – ни-
же нормы у 37% аборигенок, 29% уроженок Севера и у 20% мальчиков 
обеих групп. Кроме того, у 20% девочек и 13% мальчиков отмечался 
низкий уровень функциональных возможностей. Время реакции выбора 
превышало возрастные нормы у 40% аборигенов и 20% уроженцев Се-
вера. Таким образом, у «аборигенов» в два раза чаще наблюдается ри-
гидность нервных процессов, меньшая функциональная зрелость нерв-
ной системы. При этом мальчики обеих этнических групп допускали 
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значимо большее количество ошибок, при меньшем времени сенсомо-
торной реакции. 

Анализ данных методики личностного дифференциала выявляет низкую 
активность и общительность, склонность к интраверсии у 32% уроженцев 
Севера, а среди аборигенов – у 42% девочек и 52% мальчиков. Полученные 
результаты указывают на наличие хронической социальной фрустрирован-
ности – фактора риска психической дезадаптации, которая может проявлять-
ся в поведенческих расстройствах и девиациях личности. 

У девочек обеих групп, по сравнению с мальчиками, отмечены более 
высокие баллы по шкалам тревожности, вегетативной лабильной и 
нервно-психической адаптации, что подтверждает литературные данные 
(Захаров А.И., 2000). Анализ полученных результатов указывает на то, 
что тревога у подростков сопровождается вегетативными расстройства-
ми, что может, в свою очередь, дезорганизующе влиять на протекание 
психической адаптации, приводить к психосоматическим и неврозопо-
добным расстройствам. 

Корреляционный анализ данных показал наличие достоверных свя-
зей между показателями функционального состояния нервной системы 
и параметрами самооценки, что говорит о взаимосвязи личностно-
типологических особенностей подростка и его функционального со-
стояния как базовой нейрофизиологической характеристики. 

Таким образом, действие негативных природно-климатических, эко-
логических и психосоциальных факторов на организм подростков, по-
стоянно проживающих в экстремальных условиях Севера несет в себе 
риск нарушений функционального характера со стороны соматической 
и психической сфер, что указывает на необходимость мониторинговых 
исследований этого контингента детей и подростков с целью донозоло-
гической (профилактикой) оценки и коррекции адаптационного потен-
циала. 

 
Березанцева М.С., Яковлев Г.М., Шостак В.И. 
 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ  
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Как в бытовых, так и в производственных условиях в последнее вре-

мя с нарастающим темпом человек сталкивается с факторами окру-
жающей среды, к воздействию которых он филогенетически не подго-
товлен, его функциональные резервы как физические, так и психиче-
ские оказываются недостаточными и без специальных технических 
средств защиты жизнедеятельность оказывается затрудненной или даже 
невозможной. Перечень таких факторов в настоящее время очень велик, 
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так как речь идет и о природе (физической, химической, биологической, 
социальной, психологической), и об интенсивности, длительности и 
других параметрах. В литературе такие условия чаще всего обозначают 
как экстремальные или необычные, хотя эти понятия не в полной мере 
идентичны. Вместе с тем непременно следует принимать во внимание и 
состояние человека, его отдельных систем, в значительной мере сенсор-
ных систем, откуда следует, что понятие экстремальности имеет как 
абсолютный, так и относительный характер и определяется как характе-
ром внешнего воздействия, так и внутренним состоянием. 

Достаточно очевидно, что воздействие экстремальных факторов 
опосредовано в значительной степени через сенсорные системы, но 
иногда, минуя рецепторные структуры происходят внерецепторные воз-
действия. И тот и другой аспекты при выраженной специфичности ока-
зываются достаточно значимы. 

Факторы внешней среды, к восприятию которых сенсорные системы 
филогенетически приспособлены, практически без исключения имеют 
существенную биологическую значимость, сформировавшуюся на про-
тяжении эволюции вида. Можно отметить вполне отчетливое соответ-
ствие диапазонов воздействия и восприятия. Вместе с тем технический 
прогресс обусловил очень большое количество ситуаций, когда такое 
соответствие оказывается нарушенным. В результате сенсорная адапта-
ция, дискриминирующая способность, временные характеристики, сама 
динамика нейрофизиологических процессов, оказываются недостаточ-
ными для формирования субъективной модели, удовлетворительно аде-
кватной объективной действительности. В результате имеет место на-
рушение или ограничение восприятия с вытекающими последствиями 
производственного и бытового порядка. В реальных условиях таких 
ситуаций достаточно много, они подробно рассматриваются в соответ-
ствующей специальной литературе. 

В естественных ситуациях полноценное восприятие возможно, как 
правило, в условиях гетеросенсорной интеграции, нарушение которой 
достаточно вероятно в экстремальных условиях, что также может при-
водить к различным нарушениям перцепции, в том числе иллюзиям, а 
отсюда к дезориентировке во времени, пространстве, предметной сущ-
ности и т.п., а отсюда неадекватному реагированию человека-оператора. 

В условиях чрезвычайной интенсивности воздействий, но адекват-
ных по модальности, возможны органические повреждения вспомога-
тельных структур органов чувств и рецепторных образований (ожог 
сетчатой оболочки глаза, разрыв барабанной перепонки уха и т.п.), что 
обуславливает временное или хроническое расстройство сенсорного 
процесса или даже утрату его. 

Отдельную проблему представляют внерецепторные воздействия, 
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как, например, ионизирующее излучение, определенный диапазон элек-
тромагнитных волн, ультра- и инфразвук и т.д., которые, имея очень боль-
шую биологическую значимость, порой разрушающего характера, тем не 
менее не имеют непосредственных сенсорных эквивалентов, соответствен-
но субъективных образов и срочных защитных реакций. Человек главным 
образом через интероцепторную афферентацию ощущает уже вторично, 
как правило, негативные последствия таких воздействий. 

 
Вишневская В.П. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА БОЛЕЗНИ 
 
В психологической науке категория образа принадлежит к числу фун-

даментальных. Известные ученые А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, 
С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, С.Д. Смирнов, В.С. Тюхтин, Д.А. Ошанин в 
своих работах уделяли большое внимание категории образа. Вопрос фор-
мирования и функционирования образа болезни у пациентов является од-
ним из наиболее дискуссионных в области медицины и психологии. 

Изучение и анализ научной литературы свидетельствует об отсутствие 
общей концепции образа болезни и многообразии имеющихся дефиниций, 
использование которых не позволяют раскрыть обозначенную проблему. 

В этой связи возникла необходимость разработки основополагающих 
терминов и понятий. Образ болезни рассматривался в ракурсе трех позиций 
(отношений) – врач, психолог, пациент. Образ болезни (как позиция паци-
ента) – это отражение в сознании пациента его психического и соматиче-
ского состояния, который как и ВКБ (по мнению А.Р. Лурия) включает два 
основных уровня: перцептивный (представления как результат ощущений, 
восприятия, воображения) и понятийный уровень, выражающий понима-
ние и истолкование пациентом своего состояния. 

Образ болезни пациента у врача – дифференциация, идентификация 
субъективных и объективных данных о состоянии пациента с эталон-
ным образом той или иной болезни. 

Образ болезни у психолога – это образ психологического статуса 
личности пациента у психолога, как оценка и сравнение психического 
состояния пациента с эталонным образом здорового человека.  

Однако эти определения не являются исчерпывающими и будут 
уточнены и детализированы в рамках разрабатываемой концепции пси-
хологии образа болезни у лиц с психосоматической патологией. 

На основании результатов клинико-психологических исследований и 
теоретического моделирования индивидуально-специфических образов 
болезни пациентов с психосоматической патологией – участников ЛПА 
на ЧАЭС была создана модель формирования образа болезни у данной 
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категории пациентов, которая включает в себя следующие основные 
структурные компоненты: 

 когнитивно-перцептивный – дифференцированный анализ интел-
лектуально-мнестической деятельности пациента (ощущения, вос-
приятие, представления, воображения, память, мышление); 

 информационно-аналитический – выявление доминирующих ис-
точников информации: средства массовой информации, литератур-
ные источники, мнение участников этой или аналогичной ситуации, 
заключение специалистов, наблюдения за жизнью и деятельностью 
других людей, имеющих аналогичные проблемы; память, мышле-
ние (анализ, синтез и др.), осознание основы образа болезни; 

 самооценочный как осознание образа болезни пациентом, само-
оценка состояния, 

 эмоционально-поведенческий как эмоции и чувства пациента, свя-
занные с осознанием образа болезни, выработки его отношения к 
сложившейся ситуации (принятие ситуации как неизбежной; час-
тичное принятие ситуации как неизбежной; подавление; вытесне-
ние; уход; отказ); 

 социально-оринтированный как выработка пациентом стратегии 
собственного социального поведения и готовности к его реализа-
ции; 

 индивидуально-прогностический как определение пациентом жиз-
ненной перспективы. 
Обращает на себя внимание тот факт, что формирование и функцио-

нирование образа болезни у ЛПА на ЧАЭС представляет собой слож-
ный многоуровневый процесс. Подчиненность этого процесса опреде-
ленным закономерностям позволил выделить в нем «опорные точки 
болезни». «Опорная точка болезни» представляет собой совокупность 
объективных параметров (ЭЭГ, РЭГ, ЭКГ, ФГДС, ЯМР, КТ, лаборатор-
но-клинические данные) и субъективных ощущений, возникших у па-
циента в определенных интервалах (пребывания в стационаре) времени 
на основе усвоения информационных потоков и осознанных действий, 
направленных на выздоровление. Момент переключения пациентов с 
ощущения соматического или психического дискомфорта на его причи-
ну был взят за одну из главных «опорных точек болезни» в процессе 
проведения психологической коррекции. 

Более детальное структурирование образа болезни в сравнении с 
классическим представлением ВКБ, в частности, выделение описанных 
выше пятого и шестого уровней, было обусловлено спецификой этого 
образа у ЛПА на ЧАЭС. Учет этой специфики представлялся необходи-
мым условием для разработки эффективных методов психологической 
коррекции и терапии. 
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Волкова О.В. 
 

РАЗВИТИЕ ВОЛЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗДОРОВЫХ  
И ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Анализ исследований по проблематике волевой регуляции показыва-

ет, что наиболее важным и ответственным периодом ее формирования 
является дошкольный возраст. Развитие воли является центральным 
звеном, определяющим развитие личности ребенка в целом.  

Особым фактором, влияющим на развитие личности ребенка, явля-
ется его соматическое здоровье. В настоящее время можно отметить 
рост количества соматических заболеваний детей и увеличение количе-
ства часто болеющих детей дошкольного возраста. Группу соматически 
больных детей составляют преимущественно дети дошкольного возрас-
та, которые болеют различными респираторными заболеваниями более 
четырех раз в году.  

Развитие волевой регуляции влияет на формирование характера, 
эмоций, мышления, и именно это позволяет нам предположить, что раз-
витие волевых действий соматически больного ребенка старшего до-
школьного возраста будет отличным от развития волевого действия 
здоровых детей. 

Целью нашего исследования является выявление наличия взаимо-
связей между уровнем развития волевых действий и соматическим здо-
ровьем детей старшего дошкольного возраста. Мы провели ряд диагно-
стических мероприятий в группах здоровых и соматически ослабленных 
детей старшего дошкольного возраста на предмет выявления уровня 
развития волевых регуляции. С целью проведения исследования в кон-
трольную и экспериментальную группы были условно распределены 
дошкольники в возрасте 5–5,5 лет в количестве 26 и 27 человек соответ-
ственно, по частоте соматических заболеваний за истекший год.  

По всем основным структурным компонентам волевого действия, 
выделенным в монографии Н.А.Цыркун, были подобраны диагностиче-
ские методики: выбор и осуществление цели – «Донеси постройку» 
(В.К.Котырло), принятие решения - Тестовая беседа «Да и нет» 
(Н.И.Гуткина), планирование – «Выкладывание узора по образцу» 
(Н.А.Цыркун), исполнение намеченного – «Рисуем черточки», «Хитрая 
лиса» (Г.А.Урунтаева, Ю.А.Афонькина), совершение усилий – «Лаби-
ринт» (Векслер), «Графический диктант» (Д.Б.Эльконин), оценка ре-
зультата – «Домик» (Т.В.Чередникова).  

Статистическая обработка данных включала в себя сравнение выбо-
рок и анализ взаимозависимости признаков. Для сравнения выборок 
использован критерий t-Стьюдента, расчет статистических показателей 
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выполнен с привлечением компьютерной статистической программы 
Statgraphics Plus v.2.1.  

В ходе анализа результатов исследования проявились схожие тен-
денции в уровне развития умения выбирать и осуществлять цель, а так-
же способности принимать решение и планировать деятельность. Соот-
ношение среднего уровня развития данных составляющих волевого 
действия в исследуемых группах практически тождественно, а показа-
тели высокого и низкого уровня развития качеств противоположны. 
Большая часть группы здоровых детей показала высокий уровень разви-
тия компонентов, в то время как в группе часто болеющих детей боль-
шинство – низкий.  

Для определения уровня развития умения исполнять намеченное и 
совершать усилия в процессе деятельности были применены по две ди-
агностические методики. Обследование показало схожие результаты, 
хотя некоторое количество детей показали уровень, колеблющийся от 
высокого до среднего, либо от среднего до низкого. При этом большая 
часть группы часто болеющих детей показала средний, стремящийся к 
низкому уровню, либо низкий уровень развития данного компонента.  

Анализируя данные диагностики умения оценивать результат дея-
тельности, можно отметить, что тенденции к проявлению низкого уров-
ня развития данного качества в группе часто болеющих детей по-
прежнему сохраняются. Хотя в группе здоровых детей показатели уров-
ня развития данного качества ниже в сравнении с уровнем развития ос-
тальных компонентов волевого действия, что может свидетельствовать 
о незрелости качества, связанной с возрастными особенностями детей 
старшего дошкольного возраста. 

На основе нашего исследования можно сделать заключение о том, 
что существует прямая зависимость между такими показателями, как 
частота заболеваний и уровень развития произвольного поведения детей 
старшего дошкольного возраста. Это приводит нас к выводу о необхо-
димости проведения дополнительной коррекционной работы по разви-
тию произвольности у часто болеющих детей старшего дошкольного 
возраста.  

 
Горчакова Н.М. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В РАЗВИТИИ НЕРВНОЙ 

АНОРЕКСИИ 
 
В последние годы увеличивается число исследований, посвященных 

проблеме соотношения психического и соматического факторов в гене-
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зе различных патологических состояний. В этой связи очевидна и акту-
альность исследования по проблеме расстройств пищевого поведения. 

 Нервную анорексию можно рассматривать с позиций психосомати-
ческого подхода, который включает в себя взаимодействие психологи-
ческих, социальных и биологических факторов, с разным удельным ве-
сом оказывающих влияние на возникновение, формирование и течение 
заболевания.  

Полиэтиологичность нервной анорексии обращает внимание на уяз-
вимость определенных типов личности и показывает отсутствие едино-
го механизма формирования данного недуга. 

В социальном аспекте можно рассматривать общественные установ-
ки, стереотипы, влияющие на развитие данного заболевания, а именно 
представления о стандартной женской фигуре от округлых женских 
форм к стандарту женщины-подростка.  

Социально-психологический аспект составляют явления микро-
социального характера, определяющие формирование данного вида ад-
диктивного поведения, а именно: особенности диадических отношений 
в системе «родитель-ребенок», сиблинговая позиция; претенциозность и 
завышенные требования родителей; реализованность родителей в про-
фессиональной и иных сферах; наличие семейного комплекса, форми-
рующего аддиктивное поколение (наличие родственников или близких, 
страдающих нервной булимией, ожирением или нервной анорексией) а 
также наличие среди членов семьи или лиц, страдающих депрессией, 
употребляющих наркотики или злоупотребляющих алкоголем; особен-
ности воспитания ребенка в школе. 

 Психологический аспект составляют особенности личности аддик-
та; включая особенности эмоционально-аффективной, мотивационно-
волевой и когнитивной сфер. Личность страдающего нервной анорекси-
ей отличается низкой самооценкой, чувством собственной неполноцен-
ности, неуверенности и несоответствием общественным требованиям. 

Биологические параметры включают в себя конституционно обу-
словленные различия: антропометрические особенности строения тела, 
зависящие от наследственной предрасположенности; раннее наступле-
ние первой менструации, а также совокупность гормональных и нейро-
химических факторов. 

Учитывая вышесказанное, вероятнее всего речь идет о специфиче-
ских аффективно-когнитивных-мотивационных комплексах. В настоя-
щее время проводится разработка программы исследования, направлен-
ная на изучение психологических особенностей лиц, склонных к рас-
стройствам пищевого поведения. Изучение социальных и индивидуаль-
ных особенностей больных нервной анорексией предполагает ком-
плексное исследование, включающее в себя несколько блоков психоло-
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гических методик, направленных на мотивационно-волевую, когнитив-
ную, эмоциональную сферы больных нервной анорексией, а также осо-
бенности их индивидуального развития (использование биографическо-
го метода) и изучение качества жизни данной группы исследуемых. 

 
Григорян В.Г., Степанян Л.С., Степанян А.Ю. 
 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПСИХОКОРРЕКЦИИ 
 
В современных психофизиологических исследованиях большое вни-

мание уделяется феномену агрессивности и различных методов ее кор-
рекции. Исследование данной проблемы весьма актуально в связи с на-
растанием напряженной обстановки в современном обществе, что в 
первую очередь отражается на подростках, как наиболее уязвимой со-
циальной группе. Это связано с теми гормональными и психологиче-
скими перестройками, которые происходят в подростковый период раз-
вития личности. В целях психокоррекции агрессивных проявлений ис-
пользуются различные корригирующие методики, как традиционные, 
так и современные, связанные с использованием компьютера. Показано, 
что «агрессивные» компьютерные игры оказывают благотворное влия-
ние на психоэмоциональную сферу «высокоагрессивных» подростков 
посредством механизма разрядки накопленных негативных эмоций. Это 
позволяет рассматривать подобные игры как общедоступный корриги-
рующий фактор для данной категории подростков. Однако, учитывая 
высокий уровень личностной агрессивности, для закрепления благопри-
ятного эффекта возникает необходимость проведения дополнительной 
коррекции общепринятыми методами. 

Одними из наиболее высокоинформативных психофизиологических 
показателей влияния текущей деятельности на организм человека явля-
ются параметры вариабельности сердечного ритма, позволяющие не 
только оценивать функциональное состояние организма, но и следить за 
его динамикой. 

Целью исследования является выявление степени эффективности 
психокоррекционных работ на основании объективных психофизиоло-
гических показателей вариабельности сердечного ритма. 

В эксперименте участвовали 20 «высокоагрессивных» подростков, с 
каждым из которых проводилось 4 сеанса психокоррекции. Для прове-
дения психокоррекционных работ было использовано сочетание «агрес-
сивной» компьютерной игры и следующих общепринятых методик: 
«Датский бокс», «Безмолвный крик», «Пресс», «Толкалки». Эффектив-
ность психокоррекции контролировалась с помощью определения ди-
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намических изменений уровня тревожности с помощью теста Люшера, а 
также анализа объективных психофизиологических показателей – изме-
нений параметров вариабельности сердечного ритма.  

Для выявления сдвигов вегетативной регуляции сердечного ритма 
испытуемых регистрировалaсь электрокардиограмма (ЭКГ) до и к концу 
эксперимента. Для обработки ЭКГ применялся метод вариационной 
пульсометрии Р.М. Баевского. Состояние вегетативной нервной системы 
и механизмов регуляции оценивалось при помощи моды (М0) - наиболее 
часто встречающейся величине кардиоинтервалов; вариационного разма-
ха (∆x), амплитуды моды (АМ0), индекса напряжения (ИН); индекса веге-
тативного равновесия (ИВР); вегетативного показателя ритма (ВПР); по-
казателя адекватности процессов регуляции (ПАПР); суммарного эффек-
та вегетативной регуляции кровообращения (SDNN); показателя активно-
сти парасимпатического звена вегетативной регуляции (RMSSD); про-
цента NN50 от общего количества последовательных пар интервалов, 
различающихся более чем 50 мс, и коэффициент вариации (кВар).  

Обнаружены выраженные изменения ситуационной тревожности до 
и к концу коррекционных работ: до начала эксперимента испытуемые 
характеризовались высоким уровнем тревожности (4,6 у.ед), к концу – 
наблюдалось статистически значимое (р0,001) понижение уровня си-
туационной тревожности до значений низкой тревожности (2,1 у.ед.). 

Показано достоверное (р<0,05) понижение ИН (от 251 до 124 у.ед), ИВР 
(от 306 до 163) от выраженной симпатотонии до нормотонии, а также ВПР 
(от 10,5 до 6,5 у.ед) в пределах симпатотонии, АМо (от 46 до 30%) и ПАПР 
(от 64 до 45 у.ед) в пределах нормотонии. В то же время значения х (с 
уровня симпатотонии до уровня нормотонии) SDNN и RMSSD (в пределах 
нормотонии) к концу эксперимента статистически значимо (p<0,05) увели-
чивались. По остальным показателям вариационной пульсометрии стати-
стически значимых изменений не было обнаружено.  

Полученные факты о понижении уровня тревожности, а также объ-
ективные данные об ослаблении тонуса симпатического отдела ВНС в 
результате проведенной психокоррекции свидетельствуют о развитии у 
испытуемых благоприятного психоэмоционального фона, что позволяет 
говорить о высокой эффективности и целенаправленности комплексных 
психокоррекционных работ. 

 
Егорова Я.В., Исаева Е.Р. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА У БОЛЬНЫХ ИБС, 
ОЖИДАЮЩИХ АОРТОКОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ 
 
В связи с актуальностью разработки оптимальных психотерапевти-
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ческих методов и профилактических мероприятий для больных ИБС 
важен учет как соматических проявлений болезни, так и психологиче-
ского состояния больных. Любая операция является сильнейшим стрес-
сом, в особенности это касается операций на сердце, и отражается не 
только на физическом, но и на психическом состоянии пациента. Опе-
рация аортокоронарного шунтирования (АКШ) относится к наиболее 
эффективным методам хирургического лечения больных ишемической 
болезнью сердца (ИБС). В связи с этим немаловажную роль играет то, 
как человек реагирует на подобный стрессовый фактор. 

Спектр психической патологии, связанной с АКШ, достаточно ши-
рок и включает личностные, невротические и аффективные расстрой-
ства. В соответствии с накопленными на сегодняшний день данными 
психические расстройства, формирующиеся как в период ожидания хи-
рургического вмешательства, так и после АКШ, рассматриваются как 
значимые и независимые прогностические факторы неблагоприятного 
клинического и социального прогноза в отдаленном послеоперацион-
ном периоде. (Смулевич А.Б., Сыркин А.Л., 2005; Замотаев Ю.Н., 2000; 
Шевченко Ю.Л., Шихвердиев Н.Н., Оточкин А.В., 1998).  

Изучение механизмов психологической защиты имеет большую исто-
рию и достаточно актуально на современном этапе. Защитные механизмы 
охраняют человека от охватывающей его тревоги. Личность нуждается в 
защитных механизмах, суть которых состоит в смягчении чувства неудачи, 
в ослаблении когнитивного диссонанса, в устранении тревоги, в поддержа-
нии чувства адекватности и собственного достоинства. (И.И. Мамайчук, 
2002). Цель психологической защиты – снижение эмоциональной напря-
женности и предотвращение дезорганизации поведения, сознания и психи-
ки в целом. (О.Ю. Щелкова, К.Р. Червинская, 2002). 

В связи с этим, целью нашего исследования явилось изучение осо-
бенностей эмоционального реагирования, в частности, механизмов пси-
хологической защиты больных ИБС перед предстоящей операцией 
АКШ.  

Было сформировано 2 группы обследуемых. В первую группу вошли 
пациенты с ИБС, которым предстоит операция аортокоронарного шун-
тирования (20 человек, экспериментальная группа), вторую группу со-
ставили пациенты ИБС, которым операция не предстоит. В исследова-
нии использовались клинико-психологический и экспериментально-
психологический методы («Индекс жизненного стиля» (Life style index) 
Келлермана-Плутчика). 

При сравнении результатов исследования по t-критерию Стьюдента 
у пациентов первой группы отмечались более выраженные показатели 
по таким механизмам психологической защиты, как «отрицание», «про-
екция» и «реактивное образование», чем у пациентов второй группы. 
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Это свидетельствует о том, что группа пациентов, которым в скором 
времени предстоит сложная операция на сердце, более активно исполь-
зует данные механизмы психологической защиты с целью уменьшения 
возникающего эмоционального напряжения. Травмирующее психику 
известие о предстоящей операции с риском для жизни заставляет паци-
ентов чаще прибегать к отрицанию своего болезненного состояния, бес-
сознательно игнорировать собственные эмоционально неприемлемые 
мысли, приписывать их другим людям, а также предотвращать их путем 
преувеличенного развития противоположных ценностей. В целом надо 
отметить, что в группе пациентов, которым предстоит операция, общий 
уровень напряженности всех защит выше, чем в группе без операции. 
Это указывает на то, что предстоящая операция действительно является 
значимым фрустрирующим фактором для больных, а выраженность 
практически всех механизмов психологической защиты свидетельствует 
о высоком эмоциональном напряжении данных больных и включении, 
прежде всего, бессознательных форм реагирования на стресс.  

Дальнейшее изучение механизмов психологической защиты, их дина-
мики и структуры у больных ИБС с предстоящей операцией АКШ явля-
ется важным для разработки необходимых психотерапевтических меро-
приятий и имеет определенное прогностическое значение при реализации 
реабилитационных программ для данного контингента больных. 

 
Емельянова Н.Е., Гончаров О.А. 
 
ВОСПРИЯТИЕ ПРОСТРАНСТВА В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ 
 
Ориентация в пространстве и организация движений во многом зави-

сят от поступающей зрительной информации. В зависимости от того, для 
чего необходима оценка пространственных свойств объектов, у человека 
задействуются разные механизмы обработки пространственной инфор-
мации: механизм эгоцентрического и концептуального восприятия.  

Механизм эгоцентрического восприятия играет ведущую роль в не-
посредственных манипуляциях с предметами, усвоенных двигательных 
стереотипах и навыках, движениях рефлекторного характера. При таких 
задачах сам человек становится центром координат, и расстояние до 
предметов оценивается в единицах движений тела, руки этого человека, 
т.е. используется эгоцентрическая система координат. Среди простран-
ственных признаков доминирующее значение имеют бинокулярные и 
динамические признаки, которые действуют преимущественно в ближ-
нем пространстве. Здесь в большей степени задействуется непроизволь-
ное внимание. Оценка пространственных свойств в основном опирается 
на топологические пространственные представления. Все указанные 
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особенности связаны с эффектом видения и изображения предметов в 
системе обратной перспективы. Функционирование данного механизма 
зрительного восприятия связано с заднетеменными отделами коры 
больших полушарий.  

Механизм концептуального восприятия активируется при организа-
ции и планировании целенаправленных действий на более или менее 
отдаленную пространственно-временную перспективу. В условиях об-
работки большого количества признаков скорость обработки снижается. 
Оценка расстояния до предметов осуществляется в аллоцентрической 
системе координат, когда используются относительные единицы внеш-
них метрических шкал. Здесь нет привязанности к положению наблюда-
теля, что требует развитости координатных пространственных пред-
ставлений. Среди признаков удаленности важную роль играют моноку-
лярные изобразительные признаки, которые действуют в среднем и 
дальнем планах. Данная система обработки появляется позже в онтоге-
незе, так как умение использовать монокулярные изобразительные при-
знаки требует опыта, кроме того, формирование координатных про-
странственных представлений происходит гораздо позже, чем формиро-
вание топологических представлений. Эта система обработки связана с 
системой линейной перспективы, которая коррелирует с координатны-
ми представлениями, и задействуется при изображении дальних планов. 
Данная стратегия обработки пространственной информации иннервиру-
ется нижневисочными отделами коры больших полушарий.  

При нормальном развитии мозга у человека раньше формируется 
механизм эгоцентрического восприятия и позже – механизм концепту-
ального восприятия. Проведенное нами онтогенетическое исследование 
на детях дошкольного и разного школьного (2, 4, 6 классы) возрастов 
показало убедительную динамику соотношения механизмов обработки 
перцептивной информации.  

Мы обследовали пациентов с локальными поражениями головного 
мозга из нейрохирургических отделений: 35 взрослых людей, от 21 до 
70 лет с поражениями височных и теменных отделов – в основном опу-
холевого и травматического генеза и 45 детей от 6 до 14 лет с пораже-
ниями височных и теменных отделов, преимущественно травматическо-
го поражения. 

 Оказалось, что начиная с 11 лет повреждение нижнетеменных отде-
лов (иннервирующих эгоцентрическую стратегию) приводит к преобла-
данию линейной перспективы, доминированию проекционных и коор-
динатных пространственных представлений. А превалирование обратно 
перспективных построений, большее число топологических выборов 
наблюдается при повреждениях нижневисочных долей (т.е. при угнете-
нии концептуальной стратегии). Таким образом, повреждение зоны, 
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отвечающей за одну стратегию, приводит к доминированию другой 
стратегии обработки перцептивной информации.  

У детей до 11 лет наблюдается иная картина: поражение височных 
отделов ведет к усилению концептуальной стратегии, а поражение те-
менных долей – к усилению эгоцентрической стратегии. Это связано и с 
иными механизмами мозговой организации, и со спецификой формиро-
вания механизмов обработки пространственной информации. 

У детей правое полушарие более чувствительно к зоне повреждения, 
т.е. можно предполагать, что оно в большей степени отвечает за про-
странственные функции.  

 
Еремеев Б.А., Зорин М.Г. 
 

О КАТЕГОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ СНОВИДЕНИЙ  
ПРИ ПЛОХОМ САМОЧУВСТВИИ 

 
Реализован формально-статистический подход к описанию содержа-

ния сновидений в двух состояниях: при хорошем и при плохом само-
чувствии – в болезненном состоянии без конкретизации специфики. 
Использован метод альтернативной группировки материала – взяты вы-
борки письменных самоотчетов о снах при двух состояниях. Проведен 
контент-анализ этих текстов. 

Перечень категорий анализа, предложенный А.М. Вейном и 
Е.А. Корабельниковой, дополнен с учетом собственного опыта 
(М.Г. Зорин). В текстах учтены проявления 12 тем (аналитических еди-
ниц, категорий): предметы, люди, животные, явления, активность, со-
стояние и бытие, характеристики, окружающая обстановка, ориентация, 
восприятие себя, время, неопределенность. 

Проанализировано содержание сновидений одного мужчины и трех 
женщин в возрасте от 22 до 25 лет – по 14–17 сновидений при хорошем 
и при плохом самочувствии у каждого. Всего 123 записи. 

Рассмотрены традиционные аналитические показатели – относи-
тельные «объемы» каждой категории в суммарном «объеме» содержа-
ния сновидений, для двух их групп. 

Сравнение результатов контент-анализа по относительным «объе-
мам» категорий и по распределению этих «объемов» привело к выводам 
о малой выраженности и статистической несущественности различий 
между двумя группами сновидений. 

Проведено категориальное структурирование материала. Категории 
сопоставлены по выраженности их относительных «объемов» в учтен-
ных сновидениях при хорошем и при плохом самочувствии. Для коли-
чественного описания парной общности между категориями использо-
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вана корреляция рангов. Корреляционная матрица преобразована в мат-
рицу угловых расстояний (в радианах, по Фишеру). Для каждой катего-
рии подсчитано среднее арифметическое расстояние до всех остальных, 
как показатель специфичности положения этой категории среди прочих. 

В результате средние оценки специфичности по всем категориям для 
двух групп сновидений различаются. При хорошем самочувствии сред-
няя специфичность категорий у различных респондентов находится в 
пределах от 1,356 до 1,565, в среднем 1,429 (радиан). При плохом само-
чувствии – от 1,232 до 1,382, в среднем 1,285. Разница между двумя со-
стояниями выражена по каждому респонденту и в среднем по группе 
(при Р>0,999).  

Дано наглядное отображение категориальной структуры сновидений в 
виде корреляционного графа на плоскости. Вершины графа соответствуют 
взятым категориям; распределяются вдоль шкалы общности-
специфичности, расположенной вертикально. Ребра графа соответствуют 
максимальным статистически значимым коэффициентам корреляции меж-
ду категориями по их выраженности («объему») в записях сновидений.  

При плохом самочувствии вершины графа располагаются более 
компактно, их объединяет большее число ребер, и все вершины распо-
лагаются в тенденции ниже, чем при хорошем самочувствии.  

Таким образом, результат контент-анализа не позволяет говорить о 
существенных различиях между сновидениями при хорошем и при пло-
хом самочувствии. Переход к структурному описанию позволяет гово-
рить о своеобразии сновидений при плохом самочувствии. В этом слу-
чае больше сходство в парах по выраженности относительных «объе-
мов» категорий в сновидениях. Категории анализа становятся более 
аморфными, размытыми и свидетельствуют о росте субъективной гло-
бальности сновидений. 

Показатели специфичности производны от показателей парных от-
ношений. Специфичность при увеличении парного сходства уменьша-
ется, а общность растет. В результате на изображении структуры ее со-
став выглядит более компактным и более сдвинутым в направлении к 
центру структуры. 

Таким образом, использование категориального структурирования в 
качестве инструмента при исследовании сновидений позволяет вполне 
определенно дифференцировать состояния хорошего и плохого само-
чувствия – как психологических условий для вербализации сновидений. 
Традиционный контент-анализ в этом случае дает результаты, которые 
не дифференцируют выделенные альтернативные группы сновидений, 
тогда как категориальная структура у них различна. Можно сказать, что 
при плохом самочувствии она «съеживается» и «опускается» к центру 
ее предметного пространства. 
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Жуковская И.В. 
 

ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
С ХРОНИЧЕСКИМИ СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 
Одним из вариантов кризисной ситуации для человека является на-

личие хронической соматической болезни. Особенно остро кризисные 
ситуации переживаются в младшем школьном возрасте. Личность 
младшего школьника с хроническим соматическим заболеванием нахо-
дится в особых условиях и на ее развитие влияют следующие особенно-
сти: тяжесть заболевания, его природа и длительность пребывания в 
больнице; режим ограничений и запретов; изменения в мотивационной 
сфере, в связи с тем, что болезнь создает препятствия на пути удовле-
творения многих потребностей; наличие хронической соматической 
болезни может изменить стиль воспитания ребенка; хроническая и фи-
зическая астения тормозит развитие активных форм деятельности; фор-
мирование иного телесного «Я» у хронически соматических больных 
вследствие наличия особого телесного опыта; результатом болезни мо-
гут стать стойкие, иногда трудно преодолимые перестройки личности 
больного ребенка, выражающиеся в формировании в условиях болезни 
аномальных и эгоцентрических установок, защитных и компенсаторных 
личностных образований. 

Болезнь может существенно изменить отношение младшего школь-
ника к себе, своим возможностям, способствовать или препятствовать 
саморазвитию. С одной стороны, болезнь может оказаться уникальной 
жизненной ситуацией, в которой человек, не торопясь, начинает осмыс-
ливать свои отношения с миром, свое место в этом мире. С другой сто-
роны, ситуацию болезни можно рассматривать как неприятное жизнен-
ное событие, при наличии которого в действие вступают стратегии сов-
ладающего поведения, позволяющие смягчить отрицательное воздейст-
вие болезни на психику человека.  

Итак, мы предполагаем, что самооценка младшего школьника с хро-
ническим соматическим заболеванием будет отличаться от самооценки 
младшего школьника с отсутствием такового заболевания. Объектом эм-
пирического исследования выступали 74 человека в возрасте от 6,5 до 9 
лет, из которых 47 испытуемых, страдающих хроническими соматиче-
скими заболеваниями (23 из пульмонологического отделения и 24 из от-
деления нефрологии), и 27 испытуемых с отсутствием таковых. Мы ис-
пользовали графический вариант методики измерения самооценки Дем-
бо-Рубинштейн. Для статистической обработки данных использовался t-
критерий Стьюдента, позволяющий сравнивать средние значения.  

По итогам обработки методики измерения самооценки Дембо-
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Рубинштейн в каждой группе испытуемых были подсчитаны средние 
значения по всем шкалам, характеризующим самооценку испытуемых.  

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы. 
Показатели по шкалам «аккуратный – неаккуратный», «добрый – злой», 
«наличие друзей – отсутствие» различий не имеют и у всех групп испы-
туемых достигают максимально положительного значения. 

У хронических соматических больных из отделения пульмонологии 
минимального значения достигает показатель по шкале «здоровый – 
больной». То есть данные испытуемые более восприимчивы к своей 
болезни и довольно низко оценивают состояние своего здоровья.  

У хронических соматических больных из отделения нефрологии на-
блюдается самый высокий показатель по шкале «веселый – скучный» 
среди всех групп испытуемых. Многие испытуемые из этого отделения 
считают себя практически здоровыми (различий по шкале «здоровый – 
больной» между испытуемыми из отделения нефрологии и испытуемы-
ми без хронических соматических заболеваний выявлено не было). Ре-
зультаты, полученные в группе испытуемых из отделения нефрологии, 
вызывают некоторые сомнения относительно адекватности оценивания 
пациентами себя. Можно предположить, что выявление большого про-
цента испытуемых с высоким уровнем оценивания себя по некоторым 
шкалам по сравнению с другими группами является следствием дейст-
вия психологических защит, применяя которые ребенок на осознанном 
уровне не может адекватно отразить свои особенности. Активное ис-
пользование психологических защит пациентами отделения нефрологии 
может свидетельствовать о большей личностной значимости для ребен-
ка хронического заболевания мочевой системы, нежели хронического 
заболевания дыхательных путей, более социально приемлемого. 

Как показал анализ шкалы «умный – глупый», испытуемые с хрони-
ческими соматическими заболеваниями считают себя достаточно ум-
ными. У них показатель по данной шкале выше, чем у испытуемых без 
хронических соматических заболеваний. Возможно, такое положение 
дел связано с условиями госпитализации, индивидуальным обучением 
каждого ребенка и отсутствием постоянной конкуренции, которая неиз-
бежна при групповом обучении детей в школе. 

 
Защиринская О.В. 
 

КОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕВЕРБАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Невербальная коммуникация умственно отсталых детей является од-

ной из мало изученных проблем в специальной психологии. Однако 
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актуальность таких работ обусловлена их значением для определения 
содержания коррекционной помощи по развитию коммуникации у уча-
щихся в условиях специальных (коррекционных) образовательных уч-
реждений VIII вида и семьи. 

На протяжении двух лет нами была создана и апробирована методи-
ка определения когнитивного компонента невербального общения по 
позам человека («Позы человека», авторы Л.М. Шипицына, 
О.В. Защиринская, 2007). Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ 
«Когнитивные особенности невербальной коммуникации умственно 
отсталых школьников», проект № 07-06-00382а. Методика позволяет 
проводить эксперимент, направленный на выявление способностей в 
распознавании статических и динамических поз человека. При интер-
претации результатов эксперимента анализировались возможности вер-
бализации зрительно предъявляемой информации. Выбор модальности 
учитывал несколько гипотез, связанных с узнаванием поз людей: ген-
дерные различия, сложность зрительного стимула, степень снижения 
интеллекта ребенка (легкая, умеренная, тяжелая умственная отста-
лость), пол испытуемых и пол человека на картинке. 

В эксперименте участвовало 73 младших школьника специальных 
(коррекционных) школ VIII вида в возрасте 6–8 лет. Среди испытуемых 
были 33 учащихся с диагнозом «легкая умственная отсталость», 37 – с 
диагнозом «умеренная умственная отсталость» и 3 ребенка с тяжелой 
умственной отсталостью. Индивидуальные результаты ответов каждого 
из них фиксировались в специально разработанном первичном протоколе. 

Многофакторный дисперсионный анализ с повторными измерения-
ми позволил выявить определенные закономерности в развитии невер-
бальной коммуникации умственно отсталых школьников. Статистиче-
ски значимыми с высокой степенью достоверности оказались различия 
в ответах испытуемых с разной степенью нарушения интеллекта 
(р=0,048). Максимальное количество ошибок совершали дети с тяжелой 
умственной отсталостью. Гендерные различия оказывают существенное 
влияние на распознавание учащимися зрительных стимулов с позами 
человека (р=0,04). С когнитивными задачами различной сложности 
лучше справлялись лица мужского пола. Фактор детализации рисунка 
также влиял на правильность ответов умственно отсталых учащихся 
(р=0,03). Меньше ошибок возникало при распознавании людей, изобра-
женных схематично на пиктограммах. Более сложную когнитивную 
задачу для испытуемых представляла собой интерпретация поз человека 
на картинках и фотографиях. 

Умственно отсталые учащиеся независимо от своего пола и степени 
нарушения интеллекта успешнее справлялись с распознаванием зри-
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тельных стимулов, на которых был изображен мальчик (р=0,0006). При 
рассматривании пиктограмм, не имеющих гендерных признаков, испытуе-
мые чаще называли их «человеком, роботом, мальчиком», т.е. выявлялась 
явная тенденция к приписыванию схематичным изображениям человека 
признаков мужского пола. Данная особенность объясняется наличием оп-
ределенных социальных стереотипов в интерпретации невербальной ком-
муникации окружающих людей. Незнакомого или плохо узнаваемого субъ-
екта общения чаще называют мальчиком или мужчиной. 

Интересным научным фактом оказалось увеличение количества 
ошибок при распознавании девочками с умственной отсталостью изо-
бражений человека идентичного пола (р=0,05). Мальчики с умственной 
отсталостью реже допускали ошибки в интерпретации поз девочек на 
картинках и фотографиях. Для всех учащихся специальной (коррекци-
онной) школы VIII вида сохранялась общая закономерность положи-
тельного влияния стимула с изображением лиц мужского пола на пра-
вильность ответов. Исследование показало, что все испытуемые незави-
симо от степени нарушения интеллекта и гендерных различий допуска-
ют больше неточностей и ошибок в интерпретации рисунков при увели-
чении на них количества деталей изображения: одежда, обувь, прическа, 
черты лица. Усложнение зрительного стимула обуславливает увеличе-
ние времени когнитивной реакции испытуемых. Таким образом, можно 
утверждать о наличии модально-специфических особенностей когни-
тивного компонента коммуникации умственно отсталых школьников. 

Полученные результаты эксперимента имеют практическое значение 
для выбора приемов оказания коррекционной помощи умственно отста-
лым детям в процессе формирования навыков коммуникации, которые 
имеют важнейшее значение для социализации умственно отсталых лиц. 

 
Иванов Е.С., Высотина Т.Н. 
 

КОДИРОВАНИЕ И ДЕКОДИРОВАНИЕ ЭМОЦИЙ  
ПО ЛИЦЕВОЙ ЭКСПРЕССИИ 

 
Аутизм – это один из вариантов искаженного психического разви-

тия. Основными проявлениями аутизма, независимо от формы, являют-
ся трудности формирования эмоциональных контактов с другими 
людьми, отрешенность от реального мира и патологическое одиночест-
во. У детей отсутствуют такие способы общения, как «выражения ли-
ца», «мимика» (Г. Каплан). Выраженность названных проявлений у ка-
ждого ребенка индивидуальна, что создает многообразие вариантов ау-
тизма. В оценке распространенности аутизма позиции противоречивы – 
наряду с гиподиагностикой, особенно в специальных образовательных 
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учреждениях, существует и гипердиагностика. Например, Б. Римланд 
утверждает, без особых доказательств, что сейчас в мире эпидемия ран-
него детского аутизма.  

Психологическая коррекция аутизма мало эффективна без понима-
ния переживаний ребенка. Исследование загадочной лицевой экспрес-
сии аутичного ребенка расширяет возможности понимания его субъек-
тивных переживаний и позволяет эффективнее строить коррекционно-
развивающую программу. 

Начало изучению мимики (если не считать физиогномику) положил 
Ч. Дарвин (1872), указавший на эволюционное значение выразительных 
движений лица. Дальнейшие исследования (П. Экман, К. Изард, Т. Малкова 
и др.) показали, что по целостному выражению лица эмоции распознаются 
лучше всего, а из отдельных зон наиболее информативной оказывается 
нижняя треть лица. Наблюдения за особенностями общения аутичного ре-
бенка показали, что он не распознает эмоциональную экспрессию мимики 
собеседника, а у него самого застывшая мимика, не отражающая пережи-
ваемой ситуации общения («загадочный ребенок»). 

Восприятие, понимание (декодирование) и воспроизведение (кодирова-
ние) мимической экспрессии, как и все стороны психики аутичного ребен-
ка, характеризуются искаженностью. Неадекватность интерпретации соци-
ально значимой информации возникает в самом раннем возрасте независи-
мо от уровня интеллектуального развития ребенка. L. Despert объясняет 
затруднения в понимании эмоций окружающих недостатком интуиции, 
другие специалисты (Meltiff, Gopnik) связывают это с нарушением процес-
сов имитации лицевой экспрессии, теория намерений (Baron-Cohen, Leslie, 
Frith) – с врожденной неспособностью понимать чувства, намерения и же-
лания других людей по внешним проявлениям.  

В исследовании приняли участие 13 детей с аутизмом и 13 детей с нор-
мальным психическим развитием – контрольная группа. Возраст детей – 5–
10 лет. Были использованы методы наблюдения, беседы, биографический, а 
также экспериментальные методики: "Эмоциональная идентификация" 
(Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина), «Третий лишний» (модификация мето-
дики А.Р. Лурия), «Пиктограмма», «Показ мимики». Детям предлагались 
картинки, на которых надо было узнать эмоцию по выражению лица, вы-
брать картинку с лишней эмоцией, нарисовать и показать мимически за-
данную эмоцию. В качестве основных для всех заданий были выбраны 
эмоции радости, удивления, печали, гнева и испуга.  

Данные эксперимента показали, что процессы кодирования и деко-
дирования эмоций по лицевой экспрессии у аутичных детей не одно-
значны. Они зависят: от глубины отрешенности, модальности эмоции, 
селективности восприятия мимической экспрессии, интеллектуального 
развития, возраста детей. По сравнению с нормой мимический реперту-



 285

ар аутичного ребенка значительно ограничен. Среди относительно уз-
наваемых и воспроизводимых аутичными детьми были эмоции радости 
и печали. Возможно, это связано с простотой и стереотипностью мими-
ческих схем этих эмоций, а также врожденным прототипом радостного 
и печального. В связи с гиперселективностью восприятия дети с аутиз-
мом воспринимали фрагменты мимической экспрессии, далеко не все-
гда существенные для правильного понимания эмоции на рисунке. У 
них часто были искаженные эмоциональные реакции в виде безразли-
чия, отсутствия эмоциональной реакции, амбивалентности, персевера-
ции в ответах, импульсивности. 

Дети контрольной группы эмоционально адекватно реагировали на 
все сюжеты заданий. 

 
Исаев Д.Д., Кравцов М.А. 
 

ВЛИЯНИЕ ПРЕНАТАЛЬНОЙ АНДРОГЕНИЗАЦИИ  
НА ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
Последние годы в мире ведется интенсивный поиск маркеров андро-

генизации и дефеминизации ЦНС в пренатальный период, что часто 
рассматривается как важный механизм, лежащий в основе гендерных 
различий, носящих «эссенциальную» природу.  

Ряд публикаций указывает на то, что отношение длины пальцев мо-
жет рассматриваться как отражение процессов половой дифференци-
ровки в период внутриутробного развития. Половой диморфизм касает-
ся второго и четвертого пальцев: у женщин указательный палец (2D) 
практически равен длине безымянного пальца (4D), тогда как у мужчин 
2D в среднем короче, чем 4D, и эти соотношения устанавливаются в 
возрасте 2 года (Manning J. et al., 1998). Меньшие 2D:4D отношения 
предполагают наличие воздействия больших уровней пренатальных 
андрогенов. Специальное исследование T.J. Williams и коллег (2000) 
показало, что различия между полами были больше на правой руке. 

Если представленная гипотеза справедлива, то можно предполагать, 
что маскулинизация мужчин эмбриональными андрогенами должна 
находить отражение в ряде полоспецифических особенностей.  

Объектом изучения стали здоровые юноши 16–18 лет, которым 
предъявлялся универсальный трехфакторный семантический диффе-
ренциал Ч. Осгуда, Полоролевой дифференциал, опросник «Уровень 
развития субъектности личности», методика Басса-Перри (BPAQ-24), а 
также произведено измерение длины второго и четвертого пальцев обе-
их рук, для составления пропорции длины пальцев (2D:4D). 

Особый интерес представляли корреляционные связи между антро-



 286

пометрическими показателями (2D:4D) и результатами психологическо-
го тестирования. Оказалось, что достоверные связи есть лишь по мето-
дикам семантического и полоролевого дифференциалов.  

Признаки снижения пренатального маскулинизирующего эффекта на 
правой руке сопровождались показателями ощущения недостаточной мас-
кулинности и стремлением к ее преодолению. Такие молодые люди демон-
стрировали тенденцию к приверженности патриархатной модели гендер-
ной схемы с признаками усиления поляризации на основе андроцентризма. 
Они стремились компенсировать субъективное ощущение недостаточной 
маскулинности через утверждение своего превосходства в интеллектуаль-
ной сфере. Признаки снижения пренатального маскулинизирующего эф-
фекта на левой руке сопровождались иными изменениями. Такие юноши 
показывали усиление негативного отношения к лицам мужского пола и 
осознание своей фемининности-андрогинности, не приобретавшее харак-
тер внутриличностного конфликта. Обнаруживалось повышение значимо-
сти сексуально-эротической сферы и партнерских отношений с направлен-
ностью на более доминантного и поведенчески активного партнера. 

Разделение выборки на 4 подгруппы в зависимости от соотношений 
2D:4D на обеих руках позволило рассматривать среднегрупповые профили 
лиц с высокими и низкими андрогенезирующими влияниями.  

В случаях недостаточной маскулинизации по показателям правой руки 
снижались показатели физической агрессии, выше оказывались показатели 
обдумывания и прогнозирования поведения, повышалась значимость иден-
тификационного образа отца, выявлялась склонность к выбору более фе-
мининных лиц противоположного пола (как вероятный способ самоутвер-
ждения), а гомосексуальность рассматривалась крайне негативно.  

В подгруппе с недостаточной пренатальной маскулинизацией по па-
раметрам пальцев левой руки более низкими оказываются показатели 
физической агрессии, гнева и враждебности. Большее значение прида-
ется эмоционально-коммуникативным качествам людей и межличност-
ным отношениям, усиливается ориентированность на социум и окру-
жающих людей. Показатели «Я-идеального» несколько завышены, бо-
лее значим и близок к собственному «Я» образ желаемого любимого 
человека и сексуального партнера. Наблюдается улучшение отношения 
к своему телу, значительно более терпимое отношение к гомосексуалам. 

Полученные результаты представляют несомненный интерес, так как 
не только продемонстрировали взаимосвязь между антропометрически-
ми маркерами андрогенизации и гендерными особенностями, но и вы-
явили наличие показателей, свидетельствующих о «разнополушарно-
сти» рук. Процесс неполной маскулинизации оказывал разнонаправлен-
ные воздействия на психологические особенности юношей в зависимо-
сти от преобладания этого эффекта на левом или правом полушарии. 



 287

Каданцева А.В. 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ 

СЕКСУАЛЬНОСТИ БОЛЬНЫХ НЕВРОЗАМИ 
 
Сексуальность для любого человека является одним из важнейших 

аспектов бытия. Однако при реабилитации больных невротическими 
расстройствами она приобретает еще большее значение, так как попада-
ет в число мощнейших реабилитационных ресурсов.  

Подавляющее большинство публикаций, касающихся сексуальности 
больных неврозами, посвящены исследованию сексуальных нарушений 
и их различий в связи с особенностями клинической картины, характе-
ристиками индивидуальности и семейно-брачных отношений (Полон-
ская И.Б., 2000). Это можно объяснить тем, что для исследования имен-
но сексуальных нарушений существует удобная и методологически вы-
веренная сексологическая модель, предложенная Г.С. Васильченко 
(1977), которая основывается на физиологии копулятивного цикла. Од-
нако наблюдается неоднозначность мнений по поводу соотношения 
невротических расстройств и сексуальных нарушений: что из них пер-
вично, а что – вторично. Г.С. Васильченко (1983), К. Imielinski (1986) 
делят все невротические синдромы в сексологическом отношении на 2 
группы: 1) сексологические нарушения с развитием невротической ре-
акции и 2) вторичное вовлечение этой сферы в картину невроза. 
А.В. Голобурда (1984) рассматривает сексуальные нарушения при нев-
розах не в качестве их симптомов и синдромов, а как полисиндромаль-
ные расстройства, имеющие различное отношение к неврозу.  

 Несмотря на разногласия в оценках, очевидно, что вопросами нару-
шений тема психосексуальных особенностей больных неврозами не 
исчерпывается. В настоящее время в медицинской психологии при ис-
следовании сексуальности возникают серьезные проблемы, в основном 
методологического характера, так как даже самые основные понятия 
еще требуют разработки. Например, в западной литературе широко дис-
кутируется вопрос содержания таких терминов, как «sex» и «gender» 
(Gentile D.A., 1993 и др.), хотя в отечественной – остаются без доста-
точного внимания. В основном авторы останавливаются на том, что под 
«sex» понимают паспортный пол, а под «gender» психологический пол 
без указания на их природу. 

Понятия «маскулинность» и «фемининность» занимают важнейшее 
место в вопросах сексуальности. Развитие представлений о том, что 
такое мужественность и женственность, происходило в четыре этапа 
(Алексеев Б.Е., 2001).  

На первом этапе, первые десятилетия XX в., исследователи выясняли 
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половые различия в моторике, эмоциональности, интеллекте, почерке, 
идеях, вкусах и т.д. Но таковых не нашли. На втором этапе в 30-е годы 
важную роль сыграла концепция «бисексуальности» З.Фрейда. Маску-
линность и фемининность представлялись как края одного континуума. 
Однако эта концепция тоже подверглась критике (Constantinople A., 
1973). Третий этап начинается, когда в 1973 г. на волне феминистского 
движения возникает концепция «андрогении» С.Бем. Маскулинность 
фемининность в данном случае представляются ортогональными осями. 
Но в конечном счете автор отказалась от этой теории в связи с серьез-
ными противоречиями. На четвертом, современном, этапе происходит 
критическое переосмысление, основанное на идее о том, что классы 
половых атрибутов многочисленны и имеют различные корни, а также 
могут по-разному проявляться на индивидуальном уровне (Алексе-
ев Б.Е., 2006).  

Нужно отметить, что сегодня остаются разногласия и по поводу то-
го, какие факторы, социально-культуральные или биологические, опре-
деляют полотипизированные различия. Категорическими сторонниками 
первой версии являются, как правило, психологи, приверженцы соци-
ально-конструктивистского подхода (Иоффе Е.В., 2006), согласно кото-
рому сексуальность – всецело результат работы высших психических 
процессов. Сторонниками биодетерминистской теории являются, обыч-
но, врачи, которые считают, что на сексуальность человека главным 
образом влияют гормоны. Разумеется, существует и третья группа ис-
следователей, которые и здесь придерживаются биопсихосоциальной 
модели (Алексеев Б.Е., 2006; Федорова А.И., 2008). 

На практике все обстоит иначе. В клинике сведения о сексуальности 
пациента ограничиваются указанием в истории болезни паспортного 
пола. И лишь в исключительных случаях, когда предъявляются сексоло-
гические жалобы или есть явные подозрения на первичность сексологи-
ческих расстройств, составляется сексологический анамнез. 

Итак, проблема психологии сексуальности больных невротическими 
расстройствами требует серьезных методологических и клинических и 
психологических исследований. Ее решение будет способствовать более 
адекватной диагностике и значительной оптимизации реабилитацион-
ного процесса. 

 
Калашникова М.Е. 
 

СМЕРТЬ ИЛИ ТЯЖЕЛАЯ БОЛЕЗНЬ БЛИЗКИХ 
РОДСТВЕННИКОВ КАК КРИЗИС ДЛЯ СЕМЬИ 

 
Смерть или тяжелая болезнь близкого родственника – это кризис для 
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всей семьи. Эти события имеют отдаленные последствия как для детей 
и подростков, так и для взрослых членов семьи. 

Иногда смерть близкого человека оказывает на членов семьи на-
столько глубокое воздействие, что требуется профессиональная психо-
логическая помощь. Риск осложненной реакции имеют семьи, в кото-
рых близкие люди погибли насильственной смертью, в результате ава-
рии, убийства, самоубийства. 

Н.И. Олифирович, Т.А. Зинкевич-Куземкина проанализировали и опи-
сали несколько типов дисфункциональных реакций семейной системы в 
ситуации потери одного из ее членов. Это реагирование по типам: слия-
ния (социальная изоляция), изоляции (члены семьи не показывают друг 
другу своих переживаний), расщепления (функция горевания «делегиру-
ется» одному члену семьи), замещения (спустя небольшой промежуток 
времени после смерти члена семьи появляется его заместитель), пере-
ключения (появление в семье идентифицированного пациента).  

Вышеперечисленные реакции являются дисфункциональными, так 
как мешают членам семьи в полной мере прожить свое горе и отреаги-
ровать на связанные с ним эмоции. Наиболее оптимальный вариант, 
когда члены семьи сохраняют способность слышать, понимать друг 
друга, оказывать поддержку друг другу. 

Цель нашего исследования – изучение эмоциональной сферы и за-
щитного поведения детей, переживших смерть или тяжелую болезнь 
близких родственников, выявление роли семьи в адаптации ребенка к 
ситуации потери. 

Объект исследования – дети от 7 до 12 дет с расстройством эмоций и 
поведения и их родители. Для исследования детей используются стан-
дартизированные психологические методики (проективные методы и 
опросники). Обследование проводится на третьем диспансерном отде-
лении Ц.В.Л. «Детская психиатрия» (зав. отд. Озерянская Л.А.). 

На данный момент обследовано 22 семьи, в которых либо умерли, 
либо болеют близкие родственники. По результатам обследования мож-
но сделать следующие предварительные выводы. 

1. В обследованных семьях выявлен стиль воспитания по типу эмо-
ционального отверждения (доминирующая гиперпротекция, либо гипо-
протекция). Использован опросник «Анализ семейных взаимоотноше-
ний» Э.Г. Эйдемиллера, В. Юстицкиса. 

2. Для детей характерны разнообразные копинг-стратегии. Самые час-
тые из них – стратегии «остаюсь один сам по себе», «молюсь». Родители 
этих детей чаще используют копинг-стратегии «поиск социальной под-
держки», «положительная переоценка ситуации» (использованы опросник 
копинг-стратегий школьного возраста в адаптации И.М. Никольской, 
Р.М. Грановской, опросник ОСС Лазаруса, С. Фолкман). 
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3. По методике «Социограмма» в модификации Э.Г. Эйдемиллера, 
И.М. Никольской выявлено, что до смерти или болезни члена семьи у 
ребенка чаще всего более высокая самооценка, в семье наблюдалась 
большая сплоченность членов семьи. После смерти родственника в се-
мье или в случае тяжелой болезни, самооценка у ребенка понижается, 
вероятно, по причине изменений взаимоотношений в семье.  

 4. В структуре личности обследованных детей выявлены черты тре-
вожности, беззащитности, неуверенности (использованы методика Е.Е. 
Ромицыной, тест руки Вагнера, методика Дом-Дерево-Человек). В си-
туации фрустрации преобладают интропунитивные реакции, с фиксаци-
ей на самозащите (методика Розенцвейга). 

5. У всех детей преобладают фантазии с образами прошлого време-
ни, когда были еще живы умершие родственники, либо в семье были все 
здоровы (использована методика серийных рисунков и рассказов 
И.М. Никольской). 

Таким образом, по предварительным данным можно сделать вывод о 
том, что семья имеет большое значение в проживании кризисных си-
туаций, связанных со смертью или болезнью родственника в семье. Для 
семей характерны дисфункциональные реакции на эти события по типу 
слияния и по типу изоляции 

 
Колосова Т.А., Мешков В.В. 
 

ПРОЯВЛЕНИЕ АГРЕССИИ У ПОДРОСТКОВ  
С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ 

 
Агрессивное поведение само по себе заложено в нас природой и 

служит защитой в экстремальных ситуациях, но постоянное агрессивное 
поведение у ребенка приводит к негармоничному развитию личности. 
Тема агрессивного поведения подростков с умственной отсталостью 
остается не достаточно раскрытой, но при этом весьма актуальной.  

Цель данной работы состояла в изучении особенностей агрессивных 
проявлений у подростков с умственной отсталостью в различных фор-
мах умственной отсталости по классификации Д.Н. Исаева. 

Гипотеза: предполагается, что проявления агрессии у подростков, 
относящихся к разным формам умственной отсталости, будет иметь 
свою особенность в каждой группе. 

В исследовании приняли участие 60 подростков с легкой степенью 
умственной отсталости. 

В результате пилотажного исследования были сформированы 4 
группы подростков с умственной отсталостью, которые соответствуют 
астенической, атонической, дисфорической и стенической формам ум-
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ственной отсталости по классификации Д.Н. Исаева. В исследовании 
были использованы следующие методики: «Hand-test», «Личностная 
агрессивность и конфликтность», «Оценочная шкала эмоциональных 
проявлений ребенка».  

Обратимся к результатам исследования. Данные, полученные по ме-
тодики «Оценочная шкала эмоциональных проявлений ребенка», позво-
ляют сделать следующие выводы. У группы с дисфорической формой 
умственной отсталости по некоторым показателям результаты выше, 
чем удалось обнаружить в других сравниваемых группах. Так, в группе 
подростков с дисфорической формой умственной отсталости значи-
тельно выше показатели возбуждаемости, капризности, плаксивости, 
злобности, зависимости, ревности, обидчивости, жесткости, упрямства, 
агрессивности, нетерпеливости, высокий уровень самомнения и низкий 
уровень сочувствия. Высокий уровень зависимости, может говорить о 
несамостоятельности детей. Жестокость, агрессивность и обидчивость 
говорят о конфликтности ребят с окружающими. Дети не терпят шуток, 
злопамятны, агрессивно настроены. В остальных группах показатели по 
данным параметрам значительно ниже.  

Подростки стенической формы умственной отсталости выделяются 
высокими показателями веселости и ласковости по сравнению с други-
ми формами. Это говорит о положительном настрое на окружающий 
мир и способности к эмпатии. Такие дети больше тянутся к общению и 
более адаптивны к внешней среде. 

Проведенное при помощи методики «Личностная агрессивность и 
конфликтность» исследование показало, что обидчивость в большей сте-
пени, но с незначительным перевесом выражена у подростков стениче-
ской формы умственной отсталости. Показатель мстительности выше в 
группах астенической и дисфорической формы умственной отсталости.  

Результаты, полученные по методике «Hand-test», свидетельствуют о 
том, что уровень агрессии в большей степени встречается в дисфориче-
ской группе подростков с умственной отсталостью (56,8%). Уровень 
агрессии в остальных группах значительно ниже – 14,3% в группе под-
ростков со стенической и атонической формой и 21,4% - в группе под-
ростков с астенической формой. Среднегрупповые значения, получен-
ные по шкалам «агрессивность» и «директивность» практически не от-
личаются в четырех изученных группах, в то время как среднегруппо-
вые значения по шкале «коммуникативность» в группе подростков с 
дисфорической формой ниже, чем в остальных группах.  

В результате исследования были получены следующие выводы. 
1. Для подростков атонической и дисфорической форм обнаружено 

характерное проявление негативных эмоций. Подростки атонической 
формы показали достаточно ярковыраженные проявления; для подрост-
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ков дисфорической формы, несмотря на низкое проявление эмоций, 
также присуще в большей степени негативное отношение к окружаю-
щему миру. 

2. Агрессивное поведение превалирует в группах атонической и 
дисфорической форм умственной отсталости. Проявление повышенной 
агрессивности в данных группах оказывает влияние на сочетание таких 
черт характера, как: капризность, злобность, обидчивость, жестокость, 
агрессивность, нетерпеливость.  

3. Наименее агрессивное поведение обнаружено в группе стениче-
ской формы умственной отсталости. Подростки данной формы способ-
ны к сопереживанию, могут проявить доброжелательные чувства к со-
беседнику. 

 
Кондюхова Т.Н. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

 
Целью настоящей работы было изучение взаимообусловленности 

типов отношения к болезни и механизмов психологических защит паци-
ентов с инфарктом миокарда (ИМ) и гипертонической болезнью (ГБ). 
Объектом исследования явились мужчины и женщины, в основном во-
енные пенсионеры с ведущими диагнозами ИМ и ГБ в количестве 68 
человек, средний возраст больных 50 лет. В результате были получены 
подробные характеристики внутренней картины болезни и изучены ме-
ханизмы психологических защит (МПЗ), что позволило выявить специ-
фические особенности отношений и поведения больных. Для всех паци-
ентов наиболее используемыми психологическими защитами являются 
реактивные образования, отрицание и компенсация.  

У больных ИМ реактивные образования выражаются в стремлении к 
педантичности, усердию, ответственному поведению, что специфически 
проявляется в сенситивности, ипохондрических и эгоцентрических тен-
денциях. Подобные проявления являются неосознанным желанием 
больных снять ответственность в основных сферах жизнедеятельности, 
особенно за свое здоровье, и не зависеть от мнения окружающих. При 
ГБ реактивные образования у пациентов выражаются в терпеливости, 
покладистости, необщительности и специфически проявляется в сенси-
тивности, эгоцентрических тенденциях, раздражении и подозрительном 
отношении к лечению. Подобные проявления обусловлены заниженной 
самооценкой больных и являются механизмом сдерживания агрессив-
ных импульсов, связанных с притязаниями на первенство.  

Таким образом, реактивные образования актуализируются у всех па-
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циентов при сенситивном и эгоцентрическом типе, а также у больных 
ИМ при ипохондрическом, а ГБ – при паранойяльном типе отношения к 
болезни. 

Компенсация у больных ИМ выражается в приписывании себе соци-
ально-значимых качеств, что обусловлено желанием повысить само-
оценку и скрыть болезнь, однако снижает их объективность в отноше-
нии к неудачам на работе, здоровью и семье, так как больные сконцен-
трированы на поддержании чувства самодостаточности. У пациентов с 
ГБ компенсация может выражаться в форме сомнений по поводу лече-
ния, не свойственных им, вспышек крайней озлобленности и требова-
ний особого внимания к себе, обусловленных желанием отреагировать 
накопившуюся агрессию в результате ее постоянного подавления, и 
эмоционального напряжения, причиной которого является высокая са-
мооценка, компенсаторная по своей природе, демонстрируемая пациен-
тами. Подобное поведение может проявляться при общении с коллегами 
по работе и родственниками, не осознается больными и связано с жела-
нием эмоциональной разрядки.  

Итак, компенсация актуализируется у пациентов с ИМ при высоко 
представленном сенситивном типе отношения к болезни, вербализуется 
и демонстрируется ими в поведении. У пациентов с ГБ показатель МПЗ 
по типу компенсации выше, однако проявляется при слабо выраженных 
меланхолических и дисфорических тенденциях в отношении к заболе-
ванию, то есть выражается преимущественно в форме внутренних пе-
реживаний и самокритики.  

Механизм психологической защиты по типу отрицания используется 
пациентами, как правило, вне стационара. Отрицание болезни у пациен-
тов при ИМ выражается в активных усилиях по укреплению социально-
го статуса во взаимодействии с окружающими, что дает им уверенность 
в уважении коллег и родственников, а также ощущение себя конкурен-
тоспособными. При ГБ отрицание выражается в полноценном общении 
и удовлетворении потребности пациентов в эмоциональном принятии.  

Показатель МПЗ по типу проекции у больных ИМ достоверно выше, 
по сравнению с ГБ и актуализируется при апатическом типе отношения 
к болезни, а у последних – при паранойяльном. При ИМ пациенты 
склонны приписывать собственное безразличие к результатам лечения, 
а при ГБ – пассивность и болезни медперсоналу и родственникам. Не-
обходимо отметить, что апатические и паранойяльные тенденции в от-
ношении к болезни слабо выражены у всех пациентов, так как не согла-
суются с их представлениями о себе. 

Учет содержания психологических защит у больных ИМ и ГБ позво-
лит в дальнейшем повысить эффективность психотерапевтических ме-
роприятий, проводимых с ними. 
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Корман Т.А. 
 

КРИЗИСНАЯ СИТУАЦИЯ ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ  
В СЕМЬЯХ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ  

 
На протяжении нескольких последних десятилетий в рамках психо-

динамичекого подхода семьи больных шизофренией рассматривались с 
точки зрения влияния внутресемейных отношений и стилей семейного 
воспитания на этиопатогенез эндогенных психозов. В этой связи усилия 
исследователей были направлены на описание и изучение коммуника-
тивных, эмоциональных, ролевых нарушений в семьях пациентов. Еще 
в 1948 году F. Fromm-Reichmann ввела понятия «шизофреногенной» 
матери, которое описывало специфический комплекс личностных осо-
бенностей присущих матерям больных шизофренией, влияющих на па-
тогенез заболевания. В дальнейшем при исследовании семей больных 
шизофренией были выделены такие патогенетические феномены как: 
специфический характер коммуникаций между родителем и ребенком 
по типу «двойная связь» – противоречащие аморфные и фрагментарные 
высказывания (Bateson G. еt al., 1965; Wynne L., Singer M. Th., 1965), 
нарушения возрастных и половых границ в семьях – эротизированные 
отношения родитель-ребенок (Lidz Th., Fleck S., 1985; Widl C. M., 1975; 
Mishrer E.G.; Brown G.W. et. аl., 1972), симбиотические связи в семьях, 
препятствующие зрелой идентификации пациента (Summers F., 
Walsh F., 1979, Ammon G.1975). В 80-х годах отечественными исследо-
вателями были описаны типы внутрисемейных отношений, каждый из 
которых мог являться стрессовым для больного фактором, провоци-
рующим развитие рецидивов и оказывающим негативное влияние на 
социальное функционирование больных (Воловик В.М., 1980; Миши-
на Т.М., 1983; Варламов Э.Б., 1978; Эйдемиллер Э.Г., 1987). Более ран-
ние генеалогические исследования поведенческих и психических нару-
шений родственников больных шизофренией преследовали цель опре-
делить генетические основы эндогенной патологии заболевшего. Не-
смотря на расхождение в понимании этиопатогенеза шизофрении среди 
различных подходов, все без исключения авторы рассматривали родст-
венников лишь как средство для более глубокого понимания состояния 
и сущности больного шизофренией, а фокус внимания был сосредото-
чен только на больном. На этом этапе исследований практически не 
уделялось внимание психологическим аспектам влияния развившегося 
психоза на психическую сферу родственников. Психика родственников 
больных эндогенными психозами как сфера, подвергающаяся постоян-
ному стрессогенному воздействию, связанному с опытом совместного 
проживания с психически больным, стала предметом начавшихся сис-
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тематических исследований лишь в 90-е годы прошлого века. Первым 
результатом этих исследований стало отнесение в DSM-3-R психиче-
ского заболевания одного из членов семьи к экстремальным, по силе 
действия для его родственников, психотравмирующим факторам 
(Division of mental health, WHO,Geneva, 1992). С этого времени началось 
изучение семьи, для которой психически больной родственник пред-
ставлял психологическую и экономическую проблему. В американской 
литературе появился новый термин «синдром избитых родителей» от-
носящийся к родителям психически больного ребенка (Harbin H., 
Madden D., 1992). В это же время появились первые работы и отечест-
венных исследователей, которые выявили снижение качества жизни 
родственников психически больных, в связи с заболеванием члена се-
мьи, в 75% случаев. При оценке тягот, наиболее ощутимых при наличии 
в семье психически больного, на первое место родственники поставили 
социально-психологическое бремя, на второе – финансовое, третье и 
четвертое места разделили проблемы ухода и досуга. Далее были выде-
лены проблемы, связанные с ухудшением собственного здоровья, нару-
шением семейных и супружеских отношений, а также проблемы на ра-
боте (Солохина Т.Д., 1993; и др.). В качестве причин появления выше-
перечисленных проблем правомерно рассматривать: определенные 
формы личностного реагирования на заболевание, обусловленные не-
достаточной осведомленностью о психических расстройствах и иска-
женным восприятием заболевания; внешние и внутренние личностные 
конфликты родственников больных шизофренией; психопатологиче-
скую основу личности; стигматизацию психически больных и их семей. 
Эти вопросы остаются наименее исследованными несмотря на их акту-
альность и практическую значимость.  

 
Кошанская А.Г., Винокур В.А. 
 
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У БОЛЬНЫХ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
 
Сахарный диабет (СД) II типа – это хроническое прогрессирующее 

заболевание, влекущее за собой серьезные сердечно-сосудистые ослож-
нения, которые, однако, можно предотвратить или замедлить их разви-
тие посредством внедрения многофакторного подхода, включающего 
контроль уровня гликемии, липидов и артериального давления, а также 
меры по изменению образа жизни (Аметов А.С., 2006). В настоящее 
время большинство исследователей склоняются в сторону оценки СД 
как заболевания с «очевидным психосоматическим течением» (Корки-
на М.В., 1988; Елфимова Е.В., 2005; Lustman P.J. et al., 1997, Peyrot M. et 
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al., 1999 и др.). Неудовлетворенная компенсация диабета, длительное тече-
ние болезни (более 10 лет), наличие инвалидизирующих осложнений уве-
личивают риск развития нарушений в эмоциональной сфере. Поиск опти-
мальных психотерапевтических подходов, повышающих медико-
экономическую эффективность лечения больных СД II типа, является од-
ной из основных задач современной клинической психологии. 

С целью изучения особенностей эмоциональной сферы больных СД 
II типа обследовано 94 человека: 25 мужчин и 69 женщины. В обсле-
дуемую группу включены 47 больных инсулиннезависимым СД 
(ИНСД) и 45 больных инсулинопотребным СД (ИПСД). Исследование 
проводилось с помощью Торонтской алекситимической шкалы 
(G. Taylor,1985; Д.В. Ересько,1994), шкалы Гамильтона для оценки де-
прессии (HDRS – Hamilton M., 1967), краткого общего опросника оцен-
ки статуса здоровья (SF-36) («The Medical Outcomes Study Short From 36 
Items Health Survey»; Ware J. et al., 1992) для оценки качества жизни в 
условиях соматического заболевания.  

Высокий уровень алекситимии отмечен у 60,6% больных СД II типа. 
Это превышает распространенность алекситимии при других психосо-
матических заболеваниях, в частности при сердечно-сосудистых 
(Kauhanen J., 1996; Ананьев В.А., 1999; Винокур В.А., 2002 и др.). Чис-
ло больных с высоким уровнем алекситимии в подгруппе ИПСД 
(81,4%) достоверно выше, чем в группе ИНСД. У 96,3% обследованных 
больных СД отмечена депрессивная симптоматика, достигающая степе-
ни малого у 40,7% и большого у 54,8% больных депрессивного эпизода. 
У больных ИПСД в 79,5% случаев выраженность депрессивной сим-
птоматики выше, чем у больных ИНСД (45,7%) (p<0,003), и характери-
зуется нарушением сна, сниженным настроением, тревожным возбуж-
дением, соматическими симптомами с проявлениями беспокойства и 
раздражительности. Следует отметить, что больные СД II типа отрица-
ли наличие суицидальных намерений и чувства виновности даже при 
выраженном «большом депрессивном эпизоде». Сочетанное повышение 
уровней алекситимии и депрессии выявлено нами у 50,78% больных 
СД. Высокие показатели алекситимии значимо связаны с выраженно-
стью депрессии независимо от типа СД (r= +0,5), снижая пороги реаги-
рования на хронический стресс, и изменяют толерантность к нему, 
ухудшая настроение и снижая социальную адаптацию. Проявление тре-
воги в виде субъективного напряжения, сопровождающегося раздражи-
тельностью и беспокойством, отмечалось у 77 больных СД II типа 
(81,9%). Качество жизни (КЖ) больных ИПСД оказалось существенно 
более низким по всем шкалам опросника SF-36, чем у лиц с ИНСД. При 
проведении анализа зависимости качества жизни пациентов СД от воз-
раста оказалось, что чем старше больной, тем чаще беспокоят болевые 
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ощущения и снижен фон настроения. Ухудшение КЖ пациентов ИПСД 
также определялось прогрессированием поздних диабетических ослож-
нений. Наличие высокого уровня алекситимии и депрессии значительно 
снижают качество жизни больных СД независимо от типа клинического 
течения, ухудшая общее состояние здоровья, физическую активность и 
психическое здоровье. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод 
о том, что высокий уровень алекситимии и наличие депрессивного со-
стояния значимо взаимосвязаны с ухудшением качества жизни больных. 
Знание психологических особенностей расширяет возможности коррек-
ции негативного влияния эмоциональных факторов на прогрессирова-
ние СД II типа. Полученные данные необходимо учитывать при разра-
ботке программ лечения и профилактики СД в общей клинической 
практике наряду с известными соматическими показателями, что пред-
полагает необходимость взаимодействия специалистов разных клиниче-
ских дисциплин. 

 
Куранова Н.А. 
 

ДИАГНОСТИКА ИНТЕЛЛЕКТА 
 У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В настоящее время увеличивается количество детей, имеющих про-

блемы в развитии. Важнейшая задача клинической психологии – воз-
можно более раннее выявление детей группы риска с целью оказания 
коррекционной психологической помощи. Одной из проблем, затруд-
няющих всестороннее клинико-психологическое обследование интел-
лектуального развития ребенка в дошкольном возрасте, является отсут-
ствие в нашей стране психометрического инструментария, отвечающего 
основным методологическим принципам. В частности, это относится к 
тестированию детей с ограниченными возможностями, например, с не-
доразвитием речи, что особенно часто встречается в дошкольном воз-
расте. Следует заметить, что в нашей стране нет ни одной методики, с 
помощью которой можно было бы проводить дифференциальную диаг-
ностику интеллектуального развития детей дошкольного возраста. Этим 
требованиям отвечает методика Джозефа Френча – PTI (Pictorial Test of 
Intelligence). Вследствие этого нами была поставлена задача осущест-
вить перевод, стандартизацию и адаптацию новой методики. Данная 
методика была разработана в 1964 г. в США. Нами был переведен дан-
ный тест интеллекта с целью его стандартизации на выборке русских 
детей и его дальнейшего использования. 

Данный тест состоит их 6 субтестов – Осведомленность, Сходство, 
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Понятливость, Исключение лишнего, Арифметический, Память и Вни-
мание. Испытуемые обозначают свои ответы на задания, указывая на 
нарисованные символы, которые они выбрали на специальных карточ-
ках ответов. Предлагаемые задания относятся к числу невербальных 
методик и могут применяться для детей с любым уровнем речевого раз-
вития. Последнее очень важно, если обследованию подлежат дети с ре-
чевыми нарушениями, как первичными, так и сложившимися в силу 
интеллектуальной или сенсорной недостаточности.  

Целью нашей работы являлось доказательство надежности и валид-
ности новой методики в сравнении с уже зарекомендованными методи-
ками, такими как тест Векслера WISC и тест Стэнфорд-Бине. Для реше-
ния этой задачи нами было протестировано 50 человек (29 мальчиков и 
21 девочка). Из них 8 детей в возрасте от 3 до 5 лет и 17 детей в возрас-
те от 5 до 8 лет были с нормальным интеллектуальным развитием и на 
момент обследования посещали массовый сад Санкт-Петербурга; 25 
детей в возрасте от 5 до 8 лет имели задержку психического развития и 
посещали коррекционный детский сад. Все обследования были прове-
дены в период с марта 2007 по март 2008 г.  

По сравнению с группой детей с нормальным интеллектом у детей с 
ЗПР снижены показатели по всем субтестам методики PTI и по всем 
субтестам методики WISC, кроме субтеста «Кубики», а также по вер-
бальному, невербальному и общему интеллекту (различия достоверны, 
p<0,001). 

Данные интеллектуального развития детей с нормальным интеллек-
том и детей с ЗПР по методике PTI различаются на высоком уровне 
(p<0,001), что свидетельствует о высокой дифференцирующей способ-
ности этой методики, а значит, о ее надежности при отграничении нор-
мы и патологии.  

Коэффициент надежности соответствует высокому коэффициенту 
корреляции между результатами по тестам PTI и WISC. В нашем иссле-
довании получен коэффициент общей корреляции 0,815; в первой груп-
пе детей (дети с нормальным интеллектом) – 0,914, во второй группе 
детей (дети с ЗПР) – 0, 936. Между результатами по тестам PTI и Стэн-
форд-Бине коэффициент корреляции составил 0,957. Данные результаты 
свидетельствуют о надежности и валидности новой методики 
Дж. Френча PTI. 

Кроме того, сравнительный анализ результатов исследования интел-
лекта у детей дошкольного возраста с предположительным нормальным 
развитием и ЗПР по методикам Стэнфорд-Бине, WISC и PTI показал, 
что могут быть выделены качественные различия в выполнении ими 
заданий. Методика PTI вызывает у детей больший интерес и готовность 
к выполнению заданий, так как оформление тестового материала ориги-
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нально, а проведение субтестов носит игровой характер. Кроме того, 
тестирование занимает небольшое количество времени (в зависимости 
от возраста колеблется от 20 до 40 минут), что особенно важно для де-
тей с нервно-психическим истощением, гипервозбудимостью и малой 
выносливостью. 

В заключение можно сказать, что методику PTI в первом приближе-
нии можно считать надежной и валидной, хотя работа проведена нами 
только на первом этапе и будет в дальнейшем продолжена. В целом 
признается возможность с помощью PTI дифференцировать ЗПР от ин-
теллектуальной нормы и умственную отсталость от интеллектуальной 
нормы и ЗПР. 

 
Куцырева М.А. 

 
ОЦЕНКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ПО РЕЧЕВЫМ ВЫСКАЗЫВАНИЯМ ЧЕЛОВЕКА 
 
Своевременная и объективная диагностика состояния эмоциональ-

ной напряженности представляет большой практический интерес.  
Гипотеза исследования: по характеристикам речевого высказывания 

человека можно судить о его психологическом и физиологическом со-
стоянии. В исследовании приняли участие 25 студентов дневной формы 
обучения (5-й курс).  

Психологические методики: Шкала самооценки (ШС) 
(Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин). Личностная шкала проявлений тревоги 
(ЛШПТ) (J. Teylor, 1953 – адаптация Т.А. Немчина, 1966). Оценка пси-
хической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и 
комфортности (соответственно – ПА, И, ЭТ, Н, К) (Н.А. Курганский). 
Психологическая диагностика индекса жизненного стиля (ИЖС) (СПб 
научно-исследовательский психоневрологический институт им. 
В.М. Бехтерева, 1999). Для определения физиологического состояния 
сняты показатели: ЭЭГ, ЧСС (частота сердечных сокращений); СС (сис-
толическое); ДД (диастолическое давление); частота дыхания (ЧД); объ-
ем дыхания; динамометрия; тремор.  

Для получения образца устной речи взято интервью на тему: «Мое 
хобби» (анализировались – время интервью (ВИ), количество слов (КС), 
число предложений, число незаконченных предложений (ЧНП), темп 
речи, количество пауз (КП), коэффициент глагольности (КГ), коэффи-
циент количества прилагательных (далее ККП), коэффициент эмболии 
(количества «сорных» слов) (КЭ), явления проявления «телеграфного 
стиля» (ПТС), явления незакрепленности места зависимых членов пред-
ложения по отношению к главным (НМЗЧ), явления отсутствия согла-
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сования между отдельными частями высказывания (ОСМЧ) в интервью. 
Взаимосвязь показателей психологического состояния с характеристи-

ками речи. При увеличении ЛТ – уменьшается КГ (ШС) (r= -0,48 при 
p<0,05) и увеличивается ККП (ШС) (r= 0,49 при p<0,05). При увеличении Т 
(ЛШПС) – увеличивается ККП (r= 0,59 при p<0,01). Чем больше ККП, 
больше частота ПТС (r= 0, 44 при p<0,05). Взаимосвязь вида психологиче-
ской защиты с состоянием и характеристиками текста. ПА связана с реак-
тивной Т (ШС) – (r= 0, 61 при p<0,01). С реактивной Т (ШС) также связан – 
ЭТ (r= 0,46 при p<0,05). Данные по методике ИЖС скоррелировали: ИЖС 
А (отрицание) с показателем ЛТ по ШС (r= -0,46 при p<0,05), с ЭТ (r= -0,49 
при p<0,05), с К (r= -0,48 при p<0,05), ИЖС С (регрессия) с Н (r= 0,64 при 
p<0,01), ИЖС С с показателем по Т ЛШПТ (r= 0,64 при p<0,05), ИЖС С – с 
показателем ЛТ по ШС (r= 0,51 при p<0,05), ИЖС Е (проекция) – с числом 
предложений (r= -0,44 при p<0,05), с явлением ПТС(r= 0,47 при p<0,05), 
ИЖС F (замещение) с кол-вом пауз (r= 0, 42 при p<0,05), с КЭ (r= 0,51 при 
p<0,01), с Н (r= 0,45 при p<0,05), ИЖС G (интеллектуализация) с размером 
предложения (r= 0,46 при p<0,05), ИЖС Н (реактивные образования) с раз-
мером предложения (r= 0,68 при p<0,001), с показателем Т ЛШПТ (r= 0,56 
при p<0,01). При увеличении Т, увеличивается размер речевого сообщения, 
количество «сорных» слов, увеличивается частота ПТС.  

Взаимосвязь вегетативных показателей с психологическими показате-
лями и характеристиками теста. ЧСС – с КС (r= 0,45 при p<0,05), со сред-
ним размером предложения (r= 0,70 при p<0,001), с фазой возрастания аль-
фа-ритма правого полушария (r= 0,48 при p<0,05). ДД - с числом НП (r= -
0,60 при p<0,01), с ВИ (r= -0,45 при p<0,05), с темпом речи (r= 0,51 при 
p<0,05), с количеством пауз (r= -0,54 при p<0,05), с ККП (r= -0,48 при 
p<0,05), с КЭ (r= -0,69 при p<0,001), с ИЖС F (замещение) (r=-0, 48 при 
p<0,05). ЧД с числом НП (r= -0,54 при p<0,05). Увеличение ЧСС и ДД при-
водит к увеличению среднего размера предложения, темпа речи и умень-
шению КП, употребляемых в речи прилагательных и сорных слов. При 
увеличении ЧД, уменьшается ЧНП. Из этого можно сделать вывод, что по 
активности речевого поведения, можно сделать вывод о хорошем крово-
снабжении органов и систем.  

Выводы: ККП может являться индикатором состояния тревожности, 
увеличение показателя КГ, указывает на снижение показателей Т. По уве-
личению размера речевого сообщения, частоте употребления «сорных» 
слов и частоте ПТС, можно сделать вывод об увеличении показателей Т. 
По активности речевого поведения, можно сделать вывод о благоприятной 
ситуации для деятельности. Исследование подтвердило наличие взаимосвя-
зи между эмоциональным и физиологическим состоянием испытуемых и 
их проявлением в речи, но необходима дальнейшая разработка данной про-
блемы. 
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Лассан Л.П. 
 

НАРУШЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ  
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПОЛУШАРИЙ МОЗГА 

 
Патологический процесс (опухоль, артериовенозная мальформация, 

арахноидальная киста) в развивающемся мозге приводит к реорганиза-
ции систем функционального взаимодействия церебральных структур и 
нарушению протекания психических процессов. Нейропсихологическое 
обследование детей разного возраста с верифицированными пораже-
ниями головного мозга позволяет установить, какой вклад вносят в ор-
ганизацию психической деятельности различные отделы головного моз-
га на разных этапах онтогенеза. 

До настоящего времени остается недостаточно изученным влияние 
фактора латерализации патологического процесса на психические 
функции в разные периоды онтогенеза, а также особенности этого 
влияния в зависимости от характера патологии. 

 Проанализированы результаты нейропсихологического исследова-
ния 433 детей и подростков 7–18 лет, из них 314 – больные с верифици-
рованным монолатеральным поражением правого или левого полуша-
рия головного мозга, 119 – здоровые школьники 1–10 классов (критерий 
отбора – успешность обучения). У 144 пациентов имело место пораже-
ние правого полушария, у 170 – левого. По характеру патологии боль-
ные распределились следующим образом: 98 пациентов с арахноидаль-
ными кистами, 121 – с опухолевыми процессами, 95 – с сосудистой па-
тологией (артериовенозными мальформациями, аневризмами). По лате-
рализации локального поражения головного мозга в каждой из трех нозо-
логических групп распределение следующее: с арахноидальной кистой в 
правом полушарии 34, в левом – 64 пациента; с опухолью правого полу-
шария 62, левого – 59; с сосудистой патологией правого полушария 48, 
левого – 47 больных. Корреляционный анализ выявил высокозначимую 
зависимость психологических показателей от возраста. Поэтому для воз-
можности корректного сравнения результатов нейропсихологического 
исследования, а также для изучения возрастных особенностей, все боль-
ные и здоровые были разделены на четыре возрастные группы: младший 
школьный возраст 7–9 лет, предпубертатный возраст 10–12 лет, пубер-
татный возраст 13–15 лет, старший школьный возраст 16–18 лет. 

 Гипотеза о влиянии фактора латерализации патологического процесса 
на выраженность нарушений высших психических функций у детей раз-
ного возраста проверялась с помощью двухфакторного дисперсионного 
анализа (факторы: латерализация, возраст) и путем сравнения распреде-
лений частот нарушений при помощи точного критерия Фишера. 
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Обобщая результаты проведенного исследования можно сделать сле-
дующие выводы. 

 Во всех возрастных группах и при право- и левополушарных патологи-
ческих процессах имеют значимые отличия от нормы показатели памяти, 
внимании, высших корковых функций. 

 Для показателей памяти и внимания нет значимых различий между 
группами с лево- и правополушарными патологическими процессами. 

 Фактор латерализации патологии значимо влияет на степень сформи-
рованности/нарушения высших корковых функций: речи, письма, чтения, 
счета, зрительного пространственного гнозиса, при этом, независимо от 
возраста, правополушарная патология вызывает более выраженные нару-
шения зрительного пространственного гнозиса, левополушарная – речи, 
письма, счета, чтения. 

 Фактор латерализации патологии полушарий влияет на степень сфор-
мированности реципрокной координации у детей 7–9 лет; в старших воз-
растных группах это влияние не проявляется. 

 Выраженность нарушений зрительного предметного гнозиса, тактиль-
ного гнозиса и динамического праксиса при патологии левого или правого 
полушария зависит от взаимодействия факторов латерализации и возраста: 
в младшем школьном возрасте нарушения более выражены при левополу-
шарных процессах, в старшем школьном возрасте – при правополушарной 
патологии. 

 Особенности и степень влияния фактора латерализации на высшие 
психические функции связаны с характером патологического процесса ле-
вого или правого полушария и выражаются различными соотношениями 
нарушений в разные возрастные периоды. 

 С увеличением возраста наблюдается уменьшение частоты нарушений 
ВПФ у больных как с левополушарной, так и с правополушарной патоло-
гией; эта тенденция более выражена у больных с арахноидальными киста-
ми и сосудистой патологией.  

 Влияние фактора латерализации очагового поражения головного мозга 
в большей степени проявляется при сосудистой патологии, меньше при 
опухолях, в наименьшей степени – при кистах. 

 Левополушарные патологические процессы вызывают нарушения всех 
психических функций более часто, чем правополушарные, причем эта тен-
денция наиболее отчетливо проявляется в младших возрастных группах. 

 
Лысенко Н.Е., Давыдов Д.М. 
 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ 
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К АСОЦИАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

 
В последнее десятилетие отмечается неуклонный рост правонаруше-
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ний, направленных против благополучия, здоровья и жизни человека. В 
том числе значительно увеличилось число агрессивных преступлений 
несовершеннолетних. Как правило, несовершеннолетние преступники 
редко испытывают чувства вины и жалости к потерпевшим, что свиде-
тельствует о росте асоциальной направленности в поведении у этой час-
ти населения.  

В этой связи остро стоит проблема разработки методов, позволяющих 
своевременно выявлять асоциальную направленность человека и преду-
преждать агрессивно-насильственные и девиантные формы поведения.  

Для оценки асоциальной направленности личности в мире широко 
используется шкала психотицизма Г. Айзенка. Согласно Айзенку, люди 
с высокими баллами по шкале психотицизма обладают такими чертами, 
как враждебность, агрессивность, безличность и бездушность в отноше-
ниях с окружающими, им свойственны жесткость, антисоциальность, 
отсутствие эмпатии, пренебрежение к авторитетам. Для этих лиц харак-
терны отклоняющиеся формы поведения, в частности, немотивирован-
ные агрессивные поступки, сексуальные извращения (например, педо-
филия, склонность к насилию в сексуальных контактах) и злоупотреб-
ления психоактивными веществами.  

Хотя опросник Г. Айзенка является эффективным инструментом 
оценки асоциальной направленности личности, он имеет ряд ограниче-
ний по использованию: во-первых, он велик по объему, поэтому про-
дуктивность аналитической деятельности при восприятии вопросов у 
субъектов с дефицитом внимания будет снижаться. Во-вторых, в усло-
виях наркологических и психиатрических лечебных и диагностических 
учреждений в качестве основной помехи искренности выступает иска-
жение результатов, обусловленное защитными тенденциями. В-третьих, 
смысл некоторых вопросов по-разному понимается субъектами, при-
надлежащими к разным социальным и культурным слоям общества.  

Цель экспериментального исследования, которое проводится нашей 
научной группой, найти психофизиологические корреляты повышенно-
го уровня психотицизма и разработать методику, которая могла бы слу-
жить альтернативным и свободным от упомянутых ограничений спосо-
бом выявления повышенного уровня психотицизма. 

В качестве стимульного материала мы использовали тексты с насы-
щенным агрессивным содержанием. Четырнадцать экспертов, в качест-
ве которых выступили врачи-психиатры, предварительно оценивали 
тексты на выраженность агрессивных, тревожных и депрессивных ком-
понентов. До и после прослушивания каждого текста мы регистрирова-
ли несколько показателей сердечно-сосудистой системы, в частности, 
показатели реактивности сердечной составляющей барорефлекса, кото-
рую мы измеряли с помощью инспираторного и экспираторного вари-
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антов пробы Вальсальва. Мы предполагаем, что тексты будут по-
разному связаны с вегетативными реакциями у лиц с низким и высоким 
уровнем психотицизма.  

Предварительный анализ данных подтвердил наше предположение о 
зависимости ряда показателей реактивности сердечной деятельности 
при прослушивании текстов с агрессивным содержанием от уровня пси-
хотицизма. Это подтверждает возможность с помощью инструменталь-
ных методов объективно оценивать предрасположенность к асоциаль-
ному поведению. Такой метод удобен в использовании, поскольку мо-
жет применяться для оценки предрасположенности к асоциальной на-
правленности поведения в тех группах, в которых использование оп-
росников затруднено или невозможно. К таким группам можно отнести 
как пациентов психиатрических и наркологических лечебных и диагно-
стических заведений, которым свойственны защитные реакции с пре-
уменьшением асоциальной направленности своего поведения, лиц из 
учебных заведений, с пониженной грамотностью, которые могут не по-
нимать некоторые вопросы опросников, так и ответственных лиц из 
силовых ведомств и других государственных учреждений.  

При проведении коррекционных и воспитательных мероприятий в 
группах подростков и детей с повышенным уровнем психотицизма ме-
тод регистрации физиологической реактивности при воздействии стан-
дартизированных текстов с агрессивным содержанием позволит оце-
нить эффективность проводимых воспитательных и коррекционных 
мероприятий по снижению асоциальной направленности личности. 

 
Лясина Е.С. 
 
АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА У ЛИЦ С УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ 

 
Одним из самых кризисных периодов в онтогенезе человека является 

подростковый возраст. Он особо важен для становления личности, ре-
шения задач самоопределения и выбора своего жизненного пути. В свя-
зи с биологическими, психологическими и социальными причинами 
подростки с умственной отсталостью обладают сниженными адаптив-
ными возможностями и высокой эмоциональной напряженностью.  

Возраст от 14 до 18 лет представляет собой критический период для 
проявления некоторых свойств характера, которые акцентуируются в 
этом возрасте, повышая возможность психических травм и отклоняю-
щегося от нормы поведения. Взаимосвязь акцентуаций характера и по-
ведения у умственно отсталых подростков в специальной психологии 
практически не изучена. В связи с этим представляет интерес исследо-
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вать акцентуации характера у подростков с умственной отсталостью.  
В нашем исследовании приняли участие 66 учащихся (49 юношей и 

54 девушки) в возрасте от 15 до 18 лет. Все обследуемые имеют диагноз 
«легкая степень умственной отсталости». Контрольную группу состави-
ли 37 подростков с нормальным уровнем психического развития, воз-
раст которых составляет 15–17 лет.  

Анализ результатов при использовании «Патохарактерологического 
диагностического опросника» (А.Е. Личко, Н.Я. Иванов) показал, что 
акцентуации характера выявлены не только у подростков с нормаль-
ным, но и нарушенным развитием. У последних установлено 15 типов 
акцентуаций характера: эпилептоидный (42,4%), эпилептоидно-
истероидный (18,2%), истероидный (7,6%), шизоидно-эпилептоидный 
(7,6%), лабильно-сенситивный (4,5%), неустойчивый (3%), астено-
невротический (3%), гипертимный (1,5%), лабильный (1,5%), сенситив-
ный (1,5%), сенситивно-шизоидный (1,5%), лабильно-циклоидный 
(1,5%), лабильно-истероидный (1,5%), шизоидно-истероидный (1,5%). 
При нормальном развитии их количество и частота встречаемости были 
иными: эпилептоидный (13,5%), лабильно-истероидный (13,5%), эпи-
лептоидно-истероидный (13,5%), гипертимный (10,8%), лабильный 
(10,8%), истероидный (8,1%), психастенический (5,4%), шизоидно-
истероидный (5,4%), шизоидно-эпилептоидный (5,4%), сенситивно-
шизоидный (5,4%), неустойчивый (2,7%), гипертимно-истероидный 
(2,7%), лабильно-циклоидный (2,7%). 

Определена достоверность различий между учащимися двух групп 
по эпилептоидному типу акцентуации (р<0,001), который встречается у 
умственно отсталых в 5,5 раз чаще, что может быть связано с органиче-
ским поражением головного мозга у данной группы подростков.  

При исследовании типов характера изучены и поведенческие особенно-
сти подростков. Установлено, что у подростков с умственной отсталостью 
повышены реакция эмансипации (р<0,05), возможность формирования 
психопатий (р<0,01), риск попыток самоубийств (р<0,05) по сравнению с 
подростками с нормальным уровнем развития. Также у них повышены по-
казатели рисков социальной дезадаптации и ранней половой жизни у под-
ростков-девочек. При этом умственно отсталые подростки с гипертимной, 
сенситивной, эпилептоидной, шизоидно-эпилептоидной, шизоидно-
истероидной акцентуациями характера составляют повышенную группу 
риска по возникновению нарушений поведения.  

Выявленное наличие типов акцентуаций у двух групп свидетельствует 
о том, что акцентуации характера широко распространены среди подро-
стков не только с нормальным, но и с нарушенным развитием интеллек-
та. По-видимому, социокультурные особенности среды, тип и особен-
ности учебного заведения влияют на распространенность акцентуаций у 
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подростков. Значительное влияние оказывает также неблагоприятный 
семейный климат. Недоучет индивидуальных особенностей умственно 
отсталого подростка в его кризисный период развития может обострить 
противоречия между возможностями такого подростка и требованиями 
семьи и общества. Знание родителями характерологических особенно-
стей умственно отсталых подростков позволяет уменьшить вероятность 
нарушения их поведения, благоприятно преодолевать внутреннее на-
пряжение и беспокойство. Терпеливость, чуткость, тактичность, добро-
желательность семьи при общении с подростками с умственной отста-
лостью помогут смягчить их отрицательные и усилить положительные 
черты характера, влияющие на адаптивное поведение таких подростков. 

 
Малюкова Ф.Р., Логинова В.А. 
 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ  
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЭГО-ФУНКЦИЙ У ЖЕНЩИН  

 
Центральные Эго-функции – это интрапсихические образования, 

обеспечивающие индивидуально-психологическую адаптацию, опреде-
ляющие характер взаимодействия между индивидом и группой. Ре-
шающим фактором формирования их конструктивности является каче-
ство взаимодействия в первую очередь в первичной группе (прежде все-
го – родительской семье), а также и в целом в группо-динамическом 
жизненном поле. В оценку снижения конструктивности Эго-фунций 
разработчик теории динамической психиатрии Г. Аммон заложил на-
рушение характера взаимоотношений между матерью и ребенком в пре-
дэдипальный период, которое носит для ребенка травматический харак-
тер разной степени от «враждебного симбиоза» (кода желания и актив-
ность ребенка систематически подавляются), приводящего к появлению 
деструктивности Эго-функций, до «равнодушного, холодного симбио-
за» (когда потребности ребенка систематически игнорируются), приво-
дящего к их дефицитарности  

Проведенный анализ структуры центральных Эго-функций женщин, 
имеющих репродуктивно рисковое поведение (Рж) в сравнении с жен-
щинами, не отличающихся таковым (Нж) показал, что для первых (Рж) 
характерно в среднем более высокие показатели по деструктивным со-
ставляющим Эго-функций: агрессия (Рж-4,9 Нж-2,4 Ư=3,89 р=0,0002), 
тревога (Рж-4,6 Нж-3,1 Ư=2,374 р=0,021), нарциссизм (Рж-4,6 Нж-3,4 
Ư= 2,66 р=0,01) и сексуальность (Рж-6 Нж-3,2 Ư= 7 р=0,0000). Деструк-
тивность данных Эго-функций характеризует общую тенденцию на-
правленности против себя, ощущения враждебности окружающего ми-
ра, враждебного отношения к нему и к себе самой.  
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Но ключевым фактором для появления подобной формы аутодест-
руктивного поведения является наличие высоких показателей дефици-
тарных составляющих Эго-функций внешнего и внутреннего (Эго-
отграничения, т.е. Эго таких женщин оказывается неспособным защи-
титься от наводнения инстинктивных потребностей и потребностей ок-
ружающих людей, которые воспринимаются как собственные. Эти дан-
ные позволяют понять, что женщины с репродуктивно рисковым поведе-
нием глубоко незрелы, что порождает их потребность в симбиотическом 
слиянии, а не равноправных зрелых партнерских отношений. Они ищут 
постоянную поддержку, что требует жесткой идентификации себя с груп-
повыми интересами и потребностями и отказа от собственной, отличной от 
других точки зрения, т.е. желания и нужды другого воспринимаются как 
свои и им не может быть отказано в сиюминутном удовлетворении, также 
как и собственным инстинктивным сиюминутным побуждениям. 

Женщины, не имеющие репродуктивно рискованное, значительно и 
выражено отличаются большей величиной показателей конструктивного 
внутреннего Эго-ограничения (Рж-8,1 Нж-9,9 Ư=-4,63 р=0,0002), т.е. они 
на сознательном уровне лучше понимают свои телесные потребности и 
эффективнее управляют своими инстинктивными побуждениями, спо-
собны контейнировать неосознаваемые чувства, потребности. Их Эго не 
подвергается вторжению со стороны бессознательного, с одной стороны, 
а с другой – они хорошо и своевременно осознают содержание своей 
внутренней жизни. 

Проведенное исследование показало, что у женщин, характеризую-
щихся репродуктивно рискованным поведением, структура центральных 
Эго-функций наводнена деструктивными составляющими, что делает 
строение Эго-идентичности нестабильным и внутренне конфликтным. У 
них совместно с конструктивными составляющими Эго-функций, обес-
печивающими связь личности с окружающим миром: агрессия, тревога, 
нарциссизм, сексуальность; в формировании Эго-идентичности участву-
ют и их деструктивные составляющие, добавляющие в общий поток пси-
хической жизни враждебное отношение к миру и к себе в условиях того, 
что границы Эго сверхпроницаемы для внешнего влияния мыслей, убеж-
дений, целей, задач и т.п. окружающих людей и внутреннего влияния 
инстинктивных и архаических побуждений и потребностей. Это отражает 
то, что общее строение Эго-идентичности приводит к нарушению про-
цесса регуляции взаимодействия личности с реальностью и зависимости 
от предъявляемых другими людьми требований и установок. Личности с 
подобной структурой центральных Эго-функций легко поддаются чужо-
му влиянию, с одной стороны, с другой – своим инстинктивным побуж-
дениям, они конформны и импульсивны, можно сказать, что действуют 
не по-своему усмотрению.  
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Мачильская А.П. 
 
ОСОБЕННОСТИ ПОЛОРОЛЕВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ПОДРОСТКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 
Половое воспитание – одна из наиболее трудных проблем в воспита-

тельном процессе. В лучшем случае половое воспитание сводится к ги-
гиеническому обучению. Такое отношение к этой теме объясняется 
многими причинами, в первую очередь культуральными, этическими и 
религиозными традициями общества.  

Формирование у ребенка представлений о своей половой роли про-
исходит в первую очередь в семье. Родители обучают ребенка половой 
роли в соответствии со стереотипами маскулинности и феминности. 
Однако в современных условиях кризиса семьи становление полороле-
вой идентичности представляется крайне затруднительным. 

В семейном воспитании часто стремятся обходить, замалчивать дан-
ную тему, полагая, что ответы о половом развитии дети и подростки 
смогут получить спонтанно в процессе социализации: общение со свер-
стниками, средства массовой информации. Однако общая осведомлен-
ность в этих вопросах у умственно отсталых людей является очень ог-
раниченной. 

У детей и подростков с умственной отсталостью отмечаются раз-
личные нарушения в развитии личности, обуславливающие значитель-
ные сложности при формировании социальных связей и отношений. На 
нарушение социальной адаптации умственно отсталых подростков мо-
гут влиять и отклонения психосексуального развития.  

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей по-
лоролевой идентификации подростков с умственной отсталостью. 

В исследовании приняли участие учащиеся специальной (коррекци-
онной) школы VII вида в возрасте от 14 до 17 лет с умеренной умствен-
ной отсталостью. Контрольную группу составили их сверстники, уча-
щиеся общеобразовательной школы с нормальным интеллектуальным 
развитием. 

В результате исследования было установлено, что полоролевая 
идентификация коррелирует с уровнем интеллектуального развития. 
При значительной степени снижения интеллекта нарушается понимание 
себя в процессе реализации социальной роли мужчины и женщины. 
Формирование половой идентичности у людей с нарушением интеллек-
та зависит также от общей осведомленности в вопросах пола. Полоро-
левое поведение умственно отсталых подростков в большинстве случа-
ев является феминным у девушек и маскулинным у юношей, что под-
тверждает положение о наличии врожденных программ психосексуаль-
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ного развития, но в условиях интернатного воспитания с преобладанием 
женского персонала сотрудников у юношей с низким уровнем интел-
лектуального развития высок процент феминных черт. Психосексуаль-
ное развитие подростков с умственной отсталостью (сформированность 
половой идентичности, полоролевого поведения, половозрастной иден-
тификации) происходит с отставанием от нормативных возрастных по-
казателей в среднем на 5–6 лет, поэтому половое воспитание необходи-
мо проводить в условиях интерната, специальных (коррекционных) 
школ (классов), в семье дифференцированно, в зависимости от уровня 
интеллектуального и возрастного развития, используя конкретные, дос-
тупные формы коррекционно-развивающей помощи. 

Таким образом, формирование полоролевой идентификации и поло-
ролевого поведения подростков с умственной отсталостью связано во 
многом с социальными условиями, а именно с общением с другими 
людьми, в том числе и сверстниками. Из-за отсутствия системы полово-
го воспитания и искажается половое поведение. При соответствующем 
воспитании подростки с умственной отсталостью усваивают нормы по-
ведения и следуют им, подражая другим, стремятся соответствовать 
роли мужчины или женщины. Половое воспитание и информирование 
способно облегчить возникающие у них серьезные переживания, 
уменьшить трудности, появляющиеся в процессе общения с противопо-
ложным полом. 

 
Мугахед Гамила А.Ф. 
 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ДЕТЕЙ  
 
В настоящее время в р. Йемен большое внимание уделяется пробле-

ме психоневрологических расстройств у детей, так как число таких рас-
стройств неуклонно растет. На основании изученной нами специальной 
медицинской и научной литературы мы пришли к следующему выводу, 
что нет одного-единственного фактора, который мог бы вызвать невроз 
– есть лишь сочетание их, причем зачастую выделить самый решающий 
невозможно. Психическая травма чаще всего является лишь пусковым 
механизмом или провоцирующим моментом, но не единственной при-
чиной невроза. Однако главное в клинической картине невроза и, стало 
быть, диагностике этого расстройства, независимо от роли психической 
травматизации, это форма и степень переживания больными своего 
психического расстройства, т. е. не анамнестические сведения, зачастую 
неполные, путанные, нередко мистифицированные, перевешивают чашу 
весов в пользу диагностики невроза, а клинические проявления. 

При всех неврозах настроение всегда понижается – степень же вы-
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раженности и темп снижения настроения могут быть различными. Чаще 
всего настроение понижается (гипотимия) безо всякой невротической де-
прессии в клиническом выражении. Гипотимия проявляется в снижении 
настроения, преобладании печального фона, грусти – тут нет тоски или 
отчаяния, свойственных депрессии. С развитием цивилизации меняются 
клиническая картина и распространенность пограничных психоневрологи-
ческих расстройств (в первую очередь психогенных): больше стало психо-
соматических нарушений, почти исчезла настоящая истерия, резко возрос-
ло число больных с заиканием, недержанием мочи и кала, тиками и т.д. К 
аналогичным выводам приходят ученые разных стран. 

Детская нервность может быть обусловлена: 1) органическими повреж-
дениями головного мозга в раннем детстве; 2) чрезмерными нагрузками 
родителей: речь идет о детях матерей-одиночек, родителей, занимающих 
высокие посты в обществе и поэтому лишенных реальной возможности 
гармонично общаться со своими детьми, и т. д.; 3) чрезмерными перегруз-
ками самих детей. Последние обусловлены не только объективной тяже-
стью нагрузок, но и пониженной психофизической выносливостью детей, 
наблюдающихся в основном в период выздоровления от различных сома-
тических и психоневрологических заболеваний, или у хронически больных 
детей; 4) нарушением внутрисемейных связей в виде меняющихся жизнен-
ных обстоятельств родителей; 5) нервность у детей, проживающих в семь-
ях, для которых типичны острые конфликты между членами семьи; 6) нев-
розами самих детей. Причины неврозов – это, главным образом, дефекты 
воспитания и внутрисемейные проблемы. 

Из-за повышенной внушаемости, трусливости, несамостоятельности и 
т.д. инфантильные субъекты склонны к невротическим реакциям. Однако 
потом они перестают переживать свои тики, заикание и т. д., относятся к 
нему наплевательски, ничего не делают, чтобы от них избавиться, и т.д. – 
иными словами, исчезает чувство страдания, нарастает равнодушие к своей 
болезни, разрушается жажда избавления от нее и поэтому резко падает 
возможность рассматривать это нарушение в традиционных рамках невро-
зов. Болезнь стала смешанной: по началу это вроде бы невроз, а по даль-
нейшему развитию – неврозоподобное заболевание. 

Наследственный механизм системных неврозоподобных расстройств 
далеко не всегда является не только единственным, но и преобладаю-
щим. Чаще всего неврозоподобный синдром вызывается органическим 
поражением центральной нервной системы в раннем возрасте. После 
ушибов головы, сотрясений мозга, менингоэнцефалитов, после травма-
тического родового акта нередко определяется неспецифический ком-
плекс остаточных явлений поражения головного мозга. В этом комплек-
се сочетаются неспецифические общемозговые синдромы и признаки 
поражения той или иной функциональной системы. 
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Мусийчук М.В., Цапов Е.Г., Кострюкова А.В. 
 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕЯ ЮМОРА 

 
Психофизиологическое воздействие юмора находит отражение в ря-

де исследований. Г. Мараньон и его последователь С. Шахтера, сделали 
вывод, что люди, обладающие чувством юмора, начинают продуциро-
вать юмор, когда в составе их крови возрастает уровень гормонов стрес-
са – адреналина и норадреналина. Аналогичные результаты получены 
психологами Парижа и Тулузы. Исследования показали, что под воз-
действием юмора железами внутренней секреции вырабатываются ве-
щества, снимающие утомление. Следует прочеркнуть, что юмор стиму-
лирует выделение эндорфинов. Исследования, проведенные американ-
цами Л. Берком и У. Фрайем, показали, что эндорфины, «гормоны сча-
стья», способствуют скорейшему процессу выздоровления. Исследова-
ниями Г. Стубера доказано, что юмор улучшает кровоснабжение, сни-
жает уровень стрессовых гормонов. 

Оценка вариабельности сердечного ритма (ВСР) у здоровых и боль-
ных людей широко используется в клинической практике и в физиоло-
гических исследованиях. Однако до сих пор остается проблематичной 
трактовка природы ВСР, а также вопрос о нормативных показателях 
ВСР. Нами были изучены изменения ВСР до и после воздействия сти-
мульного материала – юмора. В нашем исследовании, проведенном на 
студентах филологического факультета Магнитогорского государствен-
ного университета, в качестве юмористического стимульного материала 
применялись мультфильмы отечественного производства, в частности 
серия «Про казаков», в течении 20 минут.  

Регистрация электрокардиограммы проводилась во II стандартном 
отведении с последующим анализом 500 кардиоциклов в положении 
исследуемых «лежа на спине» с помощью медицинской диагностиче-
ской системы ВНС-Спектр (программа анализа «Поли-Спектр»). Данная 
система предусматривает автоматическую обработку замеров длитель-
ности RR-интервалов электрокардиограммы с расчетом 23 показателей, 
которые во многом соответствуют рекомендациям рабочей группы Ев-
ропейского кардиологического общества и Североамериканского обще-
ства кардиостимуляции и электрофизиологии по измерению, физиоло-
гической интерпретации и клиническому использованию методов ана-
лиза вариабельности сердечного ритма «Standards of Measurement, 
Physiological Interpretation and Clinical Use, 1996». 

Оценивались такие показатели, как математическое ожидание (М, 
мс); максимальные (RRmax) и минимальные (RRmin) значения интерва-
лов RR (мс); дисперсия (мс2), среднеквадратичное отклонение (мс); ко-
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эффициент вариации (%), мода (Мо, мс), амплитуда моды (АМо, %), 
вариационный размах (ВР, мс2), мощность быстрых (HF) волн, т.е. 
мощность колебаний в высокочастотном (0,5–0,1Гц) диапазоне спектра 
волн; нормированная мощность НF-волн, т.е. процентное отношение 
мощности НF-волн к сумме мощности быстрых (HF) и медленных (LF) 
волн; абсолютная (мс2) мощность LF-волн; т.е. мощность колебаний в 
низкочастотном (0,1–0,03 Гц) диапазоне спектра волн; нормированная 
мощность LF- волн, т.е. процентное отношение мощности спектра LF-
волн к сумме мощности HF- и LF-волн; абсолютная (мс2) мощность 
очень медленных (VLF) волн, т.е. мощность колебаний в очень низко-
частотном (менее 0,03 Гц) диапазоне спектра волн; отношения LF/HF, 
VLF/HF и (VLF + LF)/HF, или индекс централизации; коэффициент 
корреляции HF-волн и дыхательных волн (%); коэффициент монотон-
ности, индекс напряжения (ИН) регуляторных систем, рассчитываемый 
по формуле ИН=АМо/(2ВРxМо); триангулярный индекс, т.е. отношение 
общего числа RR-интервалов с наиболее часто встречающейся длитель-
ностью, выраженное в технических единицах. 

Результаты полученных данных свидетельствуют о снижении пока-
зателей RMSSD и pNN на 50%, что является следствием активации сим-
патического отдела вегетативной нервной системы. Увеличение симпа-
тической активности повышает вазомоторный тонус, увеличивает час-
тоту сердечных сокращений, снижает время проводимости атрио-
вентрикулярного узла сердца и увеличивает сократимость миокарда. 
После воздействия юмористическими стимулами у испытуемых показа-
тель LF/HF, отражающий баланс симпатических и парасимпатических 
влияний, изменялся в сторону преобладания симпатической активности. 
Общая мощность спектра (ТР) увеличивалась в несколько раз, свиде-
тельствуя о значительно возросшей активности нейрогуморальных 
влияний на сердечный ритм. 

Таким образом, воздействие юмора (процесс восприятия юмора) приво-
дят к активации симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

 
Новожилова М.Ю. 
 

ПСИХОДИАГНОСТИКА РИСКА ПСИХИЧЕСКОЙ 
ДЕЗАДАПТАЦИИ У КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ 
 
Одной из наиболее важных задач медицинской (клинической) пси-

хологии являются исследования в области первичной психопрофилак-
тики, что обусловлено необходимостью своевременного и объективного 
выявления психологических факторов риска расстройств психической 
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адаптации, особенно при обследовании таких профессиональных групп, 
для которых характерно длительное влияние интенсивных интеллекту-
альных и эмоциональных перегрузок, профессиогенного стресса. Моде-
лью такой деятельности является профессиональная деятельность со-
трудников силовых ведомств; она по данным специальной литературы 
относится к «опасным» профессиям, где сочетание стресогенных фак-
торов самой деятельности с осознанием ее значимости и опасности для 
здоровья может привести к формированию разнообразных форм погра-
ничных неврно-психических расстройств.  

Исследование роли психосоциальных факторов как потенциальных 
предикторов расстройств адаптации необходимо проводить с методоло-
гических позиций общей теории психической адаптации. 

Таким образом, проблема своевременной психологической диагно-
стики расстройств психической адаптации является важным условием 
не только профилактики, но и коррекции указанных расстройств, с при-
влечением превентивных методов психотерапии и специальных тренин-
гов. Психодиагностика важна и для профессионального отбора абитури-
ентов и организации длительного мониторинга за состоянием здоровья 
военнослужащих курсантов военных учебных заведений, которые зани-
мают ведущее место по критерию расстройств адаптации вследствие 
повышенных требований к психологическим ресурсам обучающихся 
военным профессиям.  

Во время обучения курсантов военного вуза наблюдается резкая 
смена привычного уклада их жизни и деятельности: закрытое учебное 
заведение, казарменный быт, сложный распорядок дня, интенсивные 
интеллектуальные и физические нагрузки, особенности межличностно-
го взаимодействия со сложной иерархией и регламентацией отношений.  

Целью исследования являлось изучение индивидуально-личностных 
особенностей данного контингента, потенциально значимых для разви-
тия невротических или неврозоподобных расстройств, а также основ-
ных (базисных) стратегий стресс-преодолевающего поведения.  

В исследовании принимали участие 2 группы испытуемых, все об-
следованные лица мужского пола. 1-я группа – 70 чел., курсанты перво-
го курса Санкт-Петербургского университета МВД России; 2-я группа – 
27 чел., молодые военнослужащие, находящиеся на лечении в клинике 
пограничных состояний Военно-медицинской академии с установлен-
ным диагнозом – расстройство адаптации (F43.2 по МКБ-10).  

Использовались следующие психодиагностические методики, разра-
ботанные и адаптированные в лаборатории клинической психологии пси-
хоневрологического института им. В.М, Бехтерева: опросники «Невроти-
ческие черты личности» (НЧЛ) и «Способы копинга» (вариант Лазаруса).  

В результате анализа полученных данных выявлено, что «профили» 
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невротических черт в изучаемых группах статистически достоверно 
различаются. У курсантов выше уровень уверенности в себе, хорошие 
коммуникативные навыки, однако в этой группе отмечаются повышен-
ные показатели по шкале «Невротический сверхконтроль», что отража-
ется в склонности испытуемых в тщательном планировании и обдумы-
вании поступков, трудностях переключения внимания с одного вида 
деятельности на другой, относительно низкой мотивации достижения, 
что затрагивает такие глубинные процессы личности, как самореализа-
ция, и способствует развитию не всегда осознаваемых внутриличност-
ных конфликтов, тем самым повышая риск невротизации. В структуре 
личности представителей 2-й группы наблюдаются более выраженные 
черты неуверенности в себе, склонность к рефлексии и критической 
интроспекции в кризисных ситуациях, дистанцированность от сослу-
живцев, актуальная потребность в поддержке со стороны окружающих.  

Вместе с тем результаты исследования базисных копинг-стратегий 
показывают, что имеют место статистически значимые различия между 
исследуемыми группами. Лица с расстройством адаптации реже, чем 
курсанты, используют такие адаптивные копинг-стратегии, как «плани-
рование решения проблемы», и «положительная переоценка»; для них 
наиболее характерно неконструктивное стресс-преодолевающее пове-
дение – «бегство» от решения проблем и усиленный поиск социальной 
поддержки.  

Полученные данные являются предварительными, но очевидно, что 
они могут быть использованы при разработке психопрофилактических, 
психогигиенических программ с использованием психологической 
службы в соответствующих учебных заведениях. 

 
Павлова Л.Б., Исаев Д.Д. 
 

РОЛЬ ОБРАЗА ОТЦА ДЛЯ ДЕТЕЙ,  
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

 
Малоисследованным, но весьма значимым является вопрос о роли 

отцовского влияния на детей больных диабетом. Наряду с тяжестью 
соматического состояния и его продолжительностью семейные взаимо-
отношения и образ отца могут влиять на протекание самого заболевания 
и усиливать отклонения в психическом развитии. 

Было проведено исследование 68 подростков 13–15 лет (30 мальчи-
ков и 38 девочек), страдающих сахарным диабетом. Использовались 
следующие экспериментально-психологические методики: специально 
разработанная формализованная анкета, универсальный трехфакторный 
семантический дифференциал Ч. Осгуда, опросник «Уровень развития 
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субъектности личности», метод цветовых выборов Люшера, Торонтская 
алекситимическая шкала, методика «Дифференциальная оценка отно-
шений» для оценки семейных взаимоотношений и методика Big Five.  

Как показал корреляционный анализ, когда между супругами суще-
ствуют плохие взаимоотношения, конфликты, безразличие хотя бы од-
ного из супругов, мальчики воспринимают ситуацию в семье как нега-
тивную. Конфликтные отношения между супругами коррелируют с на-
личием осложнений у ребенка в анамнезе, более низкими показателями 
самоконтроля, принятия матери и отца, снижением коммуникативных 
качеств и показателей учебы (р < 0,05). Напротив, редкие случаи легкой 
гипогликемии у ребенка имеют место в семьях, где царит спокойная 
доброжелательная атмосфера (р< 0,01). Те девочки, кто положительно 
оценивает атмосферу в семье, характеризуют себя как уверенных, неза-
висимых, доминирующих (р<0,05).  

Данные однофакторного дисперсионного анализа показали, что 
мальчики, отцы которых с пониманием выслушивают их взгляды и 
мнения, в целом доброжелательнее оценивают отношения в семье, у них 
выше уровень самоконтроля и сотрудничества (р < 0,05). Недостаток 
внимания со стороны отца приводит к несамостоятельности и перекла-
дыванию ответственности на других (р < 0,05), непринятию себя в со-
стоянии гипогликемии (р < 0,05). Жестокое обращение снижает уровень 
притязаний, увеличивает уровень фрустрированности (р < 0,05). При 
неустойчивом стиле воспитания растет уровень импульсивности в пове-
дении, невозможность менять стратегии взаимодействия согласно своим 
целям (р < 0,05), также этот стиль отрицательно влияет на самовосприя-
тие телесного «Я», на коммуникативную сферу, негативно сказывается 
на восприятии сверстников как своего, так и противоположного пола, 
ведет к непринятию других (р < 0,05).  

Недостаточное внимание со стороны отца к девочкам обостряет зна-
чимость здоровья, приводит к желанию быть сильнее (обладать воле-
выми качествами, быть более мужественной, особенно в болезненном 
состоянии) (р < 0,01). Завышенные требования негативно влияют на 
эмоциональную сферу девочек, повышается уровень непродуктивной 
нервно-психической напряженности, отмечается тенденция к усилению 
внутриличностного конфликта, так же как и при непринятии, желании 
что-то в ней изменить, приводит к появлению ригидности с нежеланием 
уступать, идти на компромисс (р < 0,05). Неустойчивость приемов вос-
питательного воздействия приводила к ухудшению отношений с отцом, 
неуверенности и замкнутости в отношениях с противоположным полом 
(р < 0,01), возрастанию уровня алекситимии (р < 0,05). Непринятие до-
чери отцом или желание в ней что-то изменить затрудняло общение с 
противоположным полом, вызывало растерянность (р < 0,01) и нараста-
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ние негативной установки к внешнему миру (р < 0,001). 
Полученные данные позволяют утверждать, что родительская фигу-

ра отца весьма значима для больных детей и оказывает серьезное влия-
ние на их связи с внешним миром, самоощущение в критические перио-
ды состояния здоровья. 

 
Пахомова Л.В., Эйдемиллер Э.Г. 
 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СЕМЕЙНОЙ ДИСФУНКЦИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ОПИОИДНОЙ НАРКОМАНИЕЙ 

 
Семейный подход к пониманию функционирования семьи и опыт 

семейной психотерапии показывает, что семья системно, включая реак-
ции всех ее членов, реагирует на факт употребления ребенком наркоти-
ка. Наркоман «вовлекает» в болезнь всех близких ему людей, у которых 
формируется созависимость, как специфическая реакция на наркома-
нию. Coзависимость, в свою очередь, препятствует адекватному вос-
приятию действительности, искажает характер внутрисемейного взаи-
модействия, нарушает внутренние и внешние границы семьи.  

В семьях подростков, экспериментирующих с наркотиками или при-
нимающих их, развиваются специфические особенности внутрисемейных 
отношений, которые необходимо учитывать при комплексном и систем-
ном воздействии на личность ребенка с наркотическими проблемами.  

Нами произведено исследование 30 семей основной группы, в кото-
рых один из членов употреблял наркотики, и 30 семей контрольной. В 
основную группу вошли 112 человек: 30 подростков, 30 матерей, 10 
отцов, 4 отчима, 27 бабушек и 5 дедушек. Средний возраст обследован-
ных составил 23 года. Всем больным был установлен диагноз: психиче-
ские и поведенческие расстройства в результате употребления опиои-
дов. Синдром зависимости, в настоящее время воздержание (F 11.20). 
Распределение по полу: 16 юношей, 14 девушек. Полные семьи соста-
вили 43% (14 семей), из них 26% (4 семьи), где присутствовал отчим.  

Контрольную группу составили 30 условно здоровых и социально 
адаптированных семей подростков. Выборка носила случайный харак-
тер и состояла из представителей самых разных социальных групп. 
Контрольная группа представлена 30 семьями, 126 членами: 30 подро-
стков, 30 матерей, 24 отца, 27 бабок, 16 дедов. Средний возраст лиц воз-
раста ранней зрелости – 24,3 года. В этой группе 17 юношей и 13 деву-
шек. Полные семьи составили 80% (24 семьи), из них 17% (4 семьи) 
семьи с отчимом. В момент обследования все молодые люди либо рабо-
тали, либо учились: 16 в высшем учебном заведении, 3 в колледже, 4 в 
техникуме, 7 работали.  
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По возрастному и половому составу исследованные обеих групп од-
нородны. Достоверных различий в уровне образования среди представи-
телей трех поколений в контрольной и основной группах не обнаружено. 

В основной группе количество полных семей (14) достоверно ниже 
(p<0,01), нежели в контрольной группе (23 семьи). 

Для исследования семей использовались методы. 
1. Клинико-биографический: 
1) метод полуструктурированного интервью; 
2) семейная генограмма. 
2. Психологический: 
1) Опросник R.H. Moss «Шкала семейного окружения», (1974 г.), 

адаптированный С.Ю. Куприяновым, 1985 г.; 
2) Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) 

Э.Г. Эйдемиллера, В. Юстицкиса, (1986, 1999 гг.); 
3) PARI – «Методика измерения родительских установок и реак-

ций», Е. Шеффера, Р.К. Белла (1979 г.), адаптированный 
Т.В. Архиреевой, (1992 г.); 

4) ADOR, E. Schaefer (1965 г.), модифицированный русскоязычный 
вариант «Подростки о родителях» (Пор) разработан Л.И. Вассерманом, 
И.А Горьковой и Е.Е. Ромицыной (1995 г.). 

3. Статистический. 
Проведенные исследования с помощью опросника «АСВ» показали 

достоверные различия в типе воспитания подростков матерями и отцами 
обоих групп. Для стиля воспитания матерями наркозависимых подрост-
ков характерны: гиперпротекция (p<0,01), низкий уровень запретов 
(p<0,01), воспитательная неуверенность (p<0,05), проекция на ребенка 
собственных нежелательных качеств (p<0,05). Отцы достоверно выше в 
показателях гипопротекции (p<0,05), демонстрируют низкий уровень 
требований (p<0,05) , запретов (p<0,01), проецируют на ребенка собст-
венные нежелательные качества (p<0,05). Достоверных различий в стиле 
воспитания отцами и матерями наркозависимых подростков не найдено. 

Таким образом, для стиля воспитания матерями и отцами больных 
подростков характерны низкий уровень требований и запретов, проек-
ция на ребенка собственных нежелательных качеств, потворствующая 
гиперпротекция со стороны матери, гипопротекция со стороны отца, 
что не позволяет ребенку обрести внутренний самоконтроль и нести в 
дальнейшем ответственность за свое поведение. Неумение родителей 
контролировать поведение ребенка снижает эффективность реабилита-
ционных мероприятий в случае прохождения им реабилитации. Изме-
нение стиля воспитания в семье – важное условие повышения успеха 
прекращения наркотизации подростком и в становлении длительной 
ремиссии. 
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Пергаменщик Л.А. 
 

КОНЦЕПЦИЯ САМОВОССТАНАВЛИВАЕМОСТИ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 
 
При анализе психологии здоровья населения после кризисной ситуа-

ции используют соотношение 1 к 4. Это соотношение, полученное 
опытным путем, отражает уровень травматизации среди общего количе-
ства пострадавших. Итак, 80% участников (свидетелей) кризисной си-
туации преодолевают возникшие трудности, используя собственные 
ресурсы и/или ресурсы социальной сети поддержки. Психологов теоре-
тиков и практиков всегда интересовала, прежде всего, пятая часть насе-
ления, для которой разрабатывались механизмы травматизации, адек-
ватные диагностические процедуры и эффективные методы психологи-
ческой помощи. Но большая часть выходила из кризиса самостоятельно, 
используя собственные ресурсы, т.е. происходило самовосстановление 
поврежденной психики.  

Этот уклон в патологию естественно породил и соответствующие 
концепции. В психологии здоровья этот подход имеет обобщающее на-
звание «патогенетическая парадигма».  

Одновременно с патогенной парадигмой в недрах кризисной психо-
логии с некоторым опозданием пробивалась противоположная парадиг-
ма, которую вслед за А. Антоновским можно назвать салютогенной. 
Такой подход мы обнаруживаем уже у В. Франкла в его концепции 
«выживание через веру в себя» и У П. Тиллиха в концепции «мужество 
быть». Следующее поколение исследователей для объяснения успешно-
сти преодоления людьми стрессогенных ситуаций предлагали различ-
ные объяснительные механизмы. Так, упомянутый нами, 
А. Антоновский предложил концепт «чувство связанности», С. Мадди и 
С. Кобейса – «жизнестойкость», Дж. Гринберг – «решительность», Ро-
зенбаум – «информационная находчивость».  

Особое место в этом списке подходов, объясняющих заявленную 
концепцию самовосстанавливаемости, принадлежит теории М. Лаада, 
известного израильского ученого и практика, директора центра кризис-
ной психологии в Тель-Хай (Израиль). В истории психологии, отмечает 
ученый, было сделано несколько попыток теоретически описать чело-
веческий код выживания. Из этих попыток ученый выводит шесть фун-
даментальных объяснений человеческого выживания.  

Вот эти подходы: 1) Верования и ценности (Belief and values), 2) 
Эмоциональный аффект (Affect), 3) Социальный (Social), 4) Воображе-
ние и фантазия (Imaginative), 5) Когнитивный (Cognitive), 6) Физиоло-
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гический (Physiological). Комбинация вышеописанных элементов со-
ставляет стиль «выживания каждого» человека. Свою теорию ученый 
назвал комплексным многомерным подходом «BASIC Ph». Несомненно, 
человеческая реакция протекает более чем в одном из этих каналов и 
люди в принципе могут пользоваться всеми шести. Тем не менее каж-
дый вырабатывает свою собственную конфигурацию, включающую 
ограниченное число способов восстановления. У большинства из нас в 
разные времена бывают разные предпочтения в этой области, и мы ши-
роко используем выработанные и апробированные coping-стратегии.  

Из наблюдений, из клинической практики становиться ясно, что ка-
ждый индивидуум по-своему комбинирует механизмы борьбы с кри-
зисными событиями. Что объединяет все эти комбинации, так это трата 
энергии – важнейшая составная часть большинства методов самовос-
станавливаемости. 

 Преимущество теории BASIC Ph в том, что она обогащена методами 
диагностики, анализа и психологической помощи. Это «принцип непре-
рывности», «шестишаговая модель диагностики», «модель присоеди-
нись и управляй». 

Мы провели апробацию теории в собственной практике работы в 
кризисных ситуациях. Теория дает психологу больше уверенности в 
правильно выбранном направлении кризисной интервенции, за короткое 
время разворачивает перед ним картину состояния группы населения с 
четкой позиции непрерывности (сохраненной, поврежденной, прерван-
ной), намечает эффективные каналы самовосстанавливаемости, снижает 
порог неопределенности, сопровождаемый обычно практикой в работе с 
пострадавшими в кризисной ситуации.  

 
Петрова Н.А. 
 
ИМПУЛЬСИВНОСТЬ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ 

НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
 
Среди многих факторов риска развития наркомании рассматрива-

лись и черты личности (Dawe, Gullo, Loxton, 2004). Степень их влияния 
на развитие наркотической зависимости в течение долгих лет вызывала 
большие затруднения. В центре исследования находилась повышенная 
импульсивность. 

Под импульсивностью принято понимать тенденцию действовать 
внезапно, без предварительного обдумывания и планирования своих 
действий, без тщательного взвешивания и учета негативных последст-
вий своего поведения для себя и окружающих (М.В. Зотов). В то же 
время J.A. Gray описал импульсивность как повышенную чувствитель-
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ность к мотивационно значимым стимулам, имеющим вознаграждающий 
эффект (Dawe, Gullo, Loxton, 2004). 

Ряд исследований указывает на значительный дефицит в контроле ис-
полнительных функций, в особенности в областях, связанных с торможе-
нием реакции и принятием решений при хроническом злоупотреблении 
психоактивными веществами. Этот дефицит связывают с дисфункцией 
передне-поясной извилины и префронтальной коры головного мозга 
(Robinson, Berridge, 2003; Dawe, Gullo, Loxton, 2004; Verdejo-Garcia, Perales, 
Perez-Garcia, 2006). Согласно нейрофизиологическим моделям зависимого 
поведения, именно нарушения префронтальной коры играют центральную 
роль в переходе от периодического употребления наркотиков к наркотиче-
ской зависимости (Dawe, Gullo, Loxton, 2004; Verdejo-Garcia, Perales, Perez-
Garcia, 2006). Согласно А.Р. Лурия, при нарушении лобных долей мозга 
наблюдается импульсивное, лишенное контроля и коррекции своих дейст-
вий поведение (А.Р. Лурия, 1969). 

Данное исследование было направлено на изучение влияния импуль-
сивности на развитие героиновой зависимости. Нами использовались: спе-
циализированная шкала импульсивности Баррата (Barratt Impulsivity Scale – 
BIS), оценивающая отвлекаемость внимания, импульсивность в моторной 
сфере и способности к планированию и самоконтролю, и модифицирован-
ная методика «Стоп-сигнал» Г. Логана, основанная на анализе объектив-
ных характеристик деятельности испытуемого в экспериментальной ситуа-
ции, когда требуется затормозить неадекватные импульсивные действия и 
сохранить целенаправленный характер поведения. 

Суть методики состоит в том, что испытуемый выполняет сенсомо-
торную реакцию с выбором, как можно быстрее реагируя нажатием од-
ной из двух клавиш на слова-цели, появляющиеся на экране компьюте-
ра, относя их к одной из двух категорий («животные» - «не животные»). 
Первый блок теста направлен на проверку правильности выполнения 
инструкции и выработку двигательного стереотипа. Во втором блоке 
испытуемому периодически (примерно в 25% проб) предъявляют звуко-
вой сигнал, в ответ на который он должен затормозить двигательную 
реакцию и не реагировать на появившееся на экране слово, после чего 
продолжить выполнение задания. Временной интервал между предъяв-
лением слова-цели и звукового сигнала меняется, что влияет на слож-
ность задачи. По объективным показателям способности (количество 
ошибок в реакциях на звуковой сигнал) испытуемого к торможению 
реакций можно сделать выводы об уровне его импульсивности. 

Нами было обследовано 70 больных героиновой наркоманией и 70 
здоровых испытуемых. На основании проведенного с помощью методи-
ки «Стоп-сигнал» исследования было установлено, что у больных ге-
роиновой наркоманией степень импульсивности выше, чем у здоровых 
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испытуемых. Время выполнения первого блока теста больными герои-
новой наркоманией по сравнению с группой здоровых испытуемых бы-
ло значительно выше (662,159±100,363 и 607,787±86,788, соответствен-
но, p<0,001), что свидетельствует о некоторой астенизации. Тогда как 
время выполнения второго блока теста между группами статистически 
значимо не различалось. Кроме того, у наркозависимых наблюдалось 
большее количество ошибок (40,84%) в торможении реакции на звуко-
вой сигнал, чем у лиц, не употребляющих наркотики (27,71%). В то же 
время результаты субъективной оценки импульсивности по опроснику 
Баррата указывают на более высокие общие оценки у больных героино-
вой наркоманией (84,13±11,67) по сравнению с оценками группы здоро-
вых испытуемых (75,70±9,42). 

Таким образом, можно предположить, что степень импульсивности 
играет важную роль в развитии наркотической зависимости, а также 
влияет на длительность ремиссии и возникновение в этот период реци-
дивов. Данные, полученные с помощью методики «Стоп-сигнал», по-
зволяют также предположить у больных героиновой наркоманией дис-
функции в лобных отделах головного мозга, произошедшие в результа-
те длительного употребления наркотиков. 

 
Подсадный С.А., Хмылова Т.Н. 
 

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ  
В РЕДУКЦИИ НЕВРОТИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ  

 
Перемены, произошедшие в нашей стране за последние десятилетия, в 

том числе размывание границ традиционной семьи и ослабление глубоких 
социальных контактов, оказывают дезадаптирующее влияние на человека, 
проявляясь не только в росте нервно-психических расстройств, но и в на-
растании различных конфликтов. Это актуализирует поиск и разработку 
краткосрочных методов психотерапевтического вмешательства, базирую-
щихся на повышении интенсивности психотерапии с целью уменьшения 
сроков лечения и материальных затрат без снижения ее эффективности.  

Целью исследования являлось определение гендерных различий у 
больных невротического регистра в редукции невротической симптомати-
ки при проведении краткосрочной групповой личностно-ориентированной 
(реконструктивной) психотерапии. 

В исследовании участвовало 103 пациента (58 женщин и 45 мужчин 
в возрасте от 18 до 35 лет), проходивших лечение в отделении неврозов 
и психотерапии Института им. В.М. Бехтерева. В исследовании была 
использована Клиническая шкала самоотчета – SCL-90 (L.R. Derogatis et 
al., 1974), предназначенная для определения ведущей симптоматики у 
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больных с нервно-психическими расстройствами в исследовательской и 
клинической практике. 

Было обследовано 10 психотерапевтических групп, в каждую из которых 
входило от 9 до 13 человек. Групповая психотерапия для исследуемых паци-
ентов была основной формой лечения в течение четырех недель. Больные 
обследовались дважды – в начале и в конце групповой психотерапии. 

Результаты исследования показали наличие гендерных различий про-
явлений психопатологической симптоматики у пациентов невротического 
регистра. Гендерные различия в динамике невротической симптоматики 
статистически достоверны по следующим шкалам опросника SCL-90: 
«Межличностная тревожность» (у мужчин показатель снизился с 
1,32±0,81 до 0,76±0,70, у женщин с 1,73±0,83 до 1,25±0,80, различия дос-
товерны при p < 0,01); «Депрессивность» (у мужчин показатель снизился 
с 1,28±0,69 до 0,89±0,64, у женщин с 1,81±0,72 до 1,22±0,75, различия 
достоверны при p < 0,01); «Психотизм» (у мужчин показатель снизился с 
0,76±0,56 до 0,39±0,39, у женщин с 1,02±0,67 до 0,61±0,62, различия дос-
товерны при p < 0,01); «Общий симптоматический индекс» (у мужчин 
показатель снизился с 1,19±0,55 до 0,78±0,56, у женщин с 1,51±0,56 до 
1,06±0,58, различия достоверны при p < 0,01) и «Индекс проявления сим-
птоматики» (у мужчин с 56,20±16,15 до 39,78±20,31, у женщин с 
63,07±14,28 до 48,96±18,57, различия достоверны при p < 0,01). 

И до начала, и после завершения лечения у женщин такие симптомы, 
как постоянное чувство личной неадекватности и неполноценности в соци-
альных контактах, самоосуждение, неловкость и выраженный дискомфорт 
при межличностном взаимодействии; недостаточность мотивации и потеря 
жизненной энергии, а также чувства безнадежности, бесполезности, сома-
тические и когнитивные характеристики депрессии, выражены сильнее, 
чем у мужчин (p<0,05). Невротическая симптоматика у женщин отличалась 
большим разнообразием, а также интенсивностью проявлений. 

Проведенное исследование свидетельствует о том, что в процессе крат-
косрочной групповой личностно-ориентированной (реконструктивной) 
психотерапии отмечается положительная динамика редукции невротиче-
ских симптомов как у мужчин, так и у женщин (p<0,01), что подтверждает 
эффективность используемого психотерапевтического метода. 

 
Пятакова Г.В. 
 

СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ У ПОДРОСТКОВ  
С ТЯЖЕЛЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА 

 
Выраженная стойкая деформация позвоночника (сколиоз), сочетаю-

щаяся с деформацией ребер и нарушением функции дыхания, ограничи-
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вает активность больных, причиняет им тяжелые физические и мораль-
ные страдания, создает стрессогенную ситуацию, субъективно воспри-
нимаемую больным как угрозу качеству жизни в будущем. В этих условиях 
важной является задача актуализации ресурсов, психологически 
позитивныx для адаптации личности в условиях болезни. Важную роль в 
процессах адаптации играют сознательные усилия личности, предприни-
маемые для совладания со стрессовыми ситуациями, порождающими тре-
вогу. Совладающее поведение реализуется посредством применения раз-
личных копинг-стратегий на основе ресурсов личности и среды. Меры 
адаптивности и неадаптивности совладающих механизмов являются важ-
ными факторами в системе профилактики дезадаптационных расстройств, 
основой для разработки эффективных психокоррекционных и реабилита-
ционных программ (Coyne J.S., Lazarus R., 1980; Folkman S., 1984; 
Moos R.H., Billings A.G., 1982; Сирота Н.А., 1994 Ташлыков В.А., 1992; 
Исурина Г. Л., 1994; Ялтонский В.М., 2004; Кулаков С.А., 2006, Heim E., 
1988). 

В исследовании приняли участие 30 девушек 13–17 лет с тяжелыми 
деформациями позвоночника и 30 здоровых девушек того же возраста. 
Для определения формы преодоления стрессовых ситуаций использова-
лась классификационная система опросника Э. Хайма, содержащая опи-
сание поведенческих, когнитивных и эмоциональных копинг-стратегий. 
Все полученные в работе результаты были обработаны статистическими 
методами с помощью точного критерия Фишера. 

Анализ механизмов совладания здоровых и больных подростков 
свидетельствует о том, что диапазон копинг-стратегий здоровых подро-
стков включает в себя как адаптивные, так и неадаптивные стратегии. 
Наиболее популярной в обеих группах оказалась поведенческая страте-
гия активного избегания (23 и 27% соответственно). Как больные, так и 
здоровые подростки стремятся не думать о своих неприятностях, избе-
гают разговоров о них.  

Девушки с тяжелыми деформациями позвоночника достоверно чаще 
используют стратегию «компенсация» (p<0,05) и достоверно реже пове-
денческий копинг – «отступление» (p<0,05). Наиболее часто встречаю-
щаяся в двух группах когнитивная копиг-стратегия «установка собст-
венной ценности» направлена на повышение уверенности в возможно-
стях совладания с ситуацией угрозы, поддержание психологического 
благополучия подростка. Самым популярным выбором среди когнитив-
ных стратегий совладания у подростков с тяжелой деформацией позво-
ночника оказались стратегии «сохранение самообладания» (17%) и «ус-
тановка собственной ценности» (13%).  

Анализ эмоциональных копинг-стратегий показал, что самым попу-
лярным выбором в обеих группах является оптимизм, т.е. 42% здоровых 
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девушек и 59% девушек со сколиозом видят свое будущее в положи-
тельном свете. Больные девушки достоверно реже, чем их здоровые 
сверстницы, используют адаптивную стратегию «эмоциональная раз-
рядка» (p<0,05) и неадаптивную стратегию «самообвинение»(p<0,05).  

Полученные результаты свидетельствуют об общих и специфических 
(связанных с болезнью) закономерностях формирования механизмов сов-
ладания в условиях стресса в подростковом возрасте. У девушек с тяжелы-
ми деформациями позвоночника чаще, чем у их здоровых сверстниц, 
встречаются неадаптивные поведенческие, эмоциональные копинг-
стратегии и адаптивные когнитивные варианты совладания со стрессовыми 
ситуациями. Подростки со сколиозами склонны испытывать чувство вины 
в связи с наличием тяжелого заболевания, требующего сложного лечения, 
эмоциональных и физических затрат от членов их семей, для них характер-
ны трудности в открытом выражении чувств, а также поведение, способст-
вующее поддержанию эмоционального напряжения.  

В то же время тяжелый физический дефект, длительная и сложная си-
туация лечения способствуют формированию когнитивных механизмов 
совладания, связанных с глубоким философским осмыслением окружаю-
щей действительности, проверкой собственной духовной стойкости.  

Исследования проводятся при поддержке РФФИ (проект № 06-06-80515) и 
РГНФ (проект №08-06-00296а). 

 
Пятакова Г.В., Реброва Н.П. 
 

СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 
По данным отечественных и зарубежных исследований, дефект ру-

ки, представляющий собой одновременно и нарушение двигательной 
функции руки, и косметический дефект, оказывает наиболее тяжелые 
последствия на психическое развитие подростка. Особенно значимо это 
в подростковом возрасте, когда физический недостаток во многом оп-
ределяет отношение к подростку сверстников и окружающих взрослых, 
что непременно отражается на формирующейся личности. В этих усло-
виях особенное значение придается микросоциальному контексту внут-
рисемейных взаимоотношений. Особенности семейного воспитания и 
личностные особенности родителей больного ребенка могут стать при-
чиной отклонений в его личностном развитии, источником формирова-
ния негативной внутренней картины болезни, нарушить процессы само-
регуляции личности и поведения (Николаева, Соколова, 1995; Исаев, 
2004; Парняков, Сидоров 2000 и др.).  

Было обследовано 47 подростков 10–17 лет с дефектами рук различ-
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ного генеза и 30 здоровых школьников того же возраста. В исследова-
нии приняли участие 20 родителей, воспитывающих подростков с де-
фектами рук и 30 родителей здоровых подростков. Для изучения стилей 
семейного воспитания и родительских установок были использованы: 
анкета для родителей, опросник «Анализ семейных взаимоотношений». 
Исследование личностных характеристик подростков проводилось с 
использованием многофакторного личностного опросника Р. Кэттелла; 
методики «Незаконченные предложения»; методики изучения копинг-
поведения Э. Хайма. Проводился сбор анамнестических данных, изуче-
ние историй болезни. 

Полученные результаты показали, что в семьях, воспитывающих де-
тей и подростков с дефектами рук, ведущими стилями воспитания явля-
ется гиперпротекция с минимальным применением санкций, а также 
неустойчивое и неуверенное по отношению к детям поведение родите-
лей. Среди возможных причин нарушения воспитания преобладают ро-
дительские установки. У родителей, имеющих детей с физическими 
недостатками, наблюдается расширение родительских чувств, что про-
является в преобладании потребности в исключительной привязанно-
сти, стремлении к чрезмерному контролю, приводит к видоизменению 
роли ребенка в семье. Выявлены сдвиги в установках родителей боль-
ных детей и подростков в зависимости от пола ребенка. Отношение ро-
дителей к больным девочкам характеризуется меньшей эмоциональной 
вовлеченностью. Личностные особенности подростков с дефектами рук 
в основном определяются факторами эмоционально-волевой неустой-
чивости, которые играют ведущую роль в организации их поведения. 
Полученные результаты позволяют говорить о более высокой эмоцио-
нальной чувствительности и ранимости больных подростков; о высокой 
тревожности и беспокойстве по поводу состояния своего здоровья; по-
вышенной потребности во внимании и помощи со стороны окружаю-
щих людей, тенденциях к снижению показателей социальной смелости 
и самоконтроля. Важную роль в процессах адаптации играют созна-
тельные усилия личности, предпринимаемые для совладания со стрес-
совыми ситуациями, порождающими тревогу. Совладающее поведение 
реализуется посредством применения различных копинг-стратегий на 
основе ресурсов личности и среды.(Coyne J.S., Lazarus R., 1980; Сирота, 
1994; Исурина Г.Л., 1994; Ялтонский, 2004; Кулаков 2006, Heim E., 
1988). Репертуар копинг-механизмов у подростков с дефектами рук и 
здоровых отличается разнообразием и включает в себя как адаптивные 
(оптимизм, придача смысла, сотрудничество, обращение), так и неадап-
тивные стратегии (смирение, диссимуляция, активное избегание). Среди 
поведенческих копинг-стратегий как больные, так и здоровые подрост-
ки чаще используют стратегию «отвлечение»; среди эмоциональных 
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копинг-стратегий наиболее частый выбор в обеих группах – «опти-
мизм». Существует различие в использовании когнитивных копинг-
стратегий: здоровые подростки чаще применяют копинг «диссимуляция», 
подростки с дефектами рук чаще используют копинг – «смирение». Лич-
ностные особенности родителей и применяемые ими стили воспитания 
влияют на формирование личностных особенностей подростков с дефек-
тами рук. Гиперпротекция, непоследовательность стилей воспитания, 
неадекватные родительские установки по отношению к больным подро-
сткам провоцируют развитие у подростков с физическими недостатками 
эмоциональные нарушения, дезадаптивные поведенческие стратегии сов-
ладания с негативными эмоциональными переживаниями.  

Исследования проводятся при поддержке РФФИ (грант № 06-06-80515). 
 
Реброва Н.П. 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ГЕНДЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИЧНОСТИ 

 
Для гендерной психологии важным является анализ биологических 

аспектов половых различий, изучение вопроса о том, в какой мере био-
логические свойства детерминируют психологические особенности ин-
дивида. Для установления такой связи проведен анализ данных о сома-
тических и психофизиологических свойствах мужчин и женщин, кото-
рые могут служить основой гендерных характеристик. 

При определении биологических детерминант гендерных особенно-
стей личности особое значение имеют сведения о половом диморфизме 
в строении мозга человека. В последние годы накоплены новые данные 
о различиях в размерах отдельных мозговых структур и нервных путей 
(Амунц, 2004, Swaab, 2007). Использование таких результатов для ин-
терпретации психологических особенностей мужчин и женщин ограни-
чивается несколькими факторами. Во-первых, большинство данных по-
лучено при исследовании небольшого числа мужчин и женщин, во-
вторых, многие данные не подтверждаются при повторных исследова-
ниях, в-третьих, не учитываются индивидуальные особенности (напри-
мер, ведущая рука и преобладающий вид деятельности), которые могут 
влиять на строение отдельных областей мозга.  

Среди данных о психофизиологических особенностях мужчин и 
женщин наиболее достоверными являются отличия в сфере двигатель-
ной активности. У мужчин общая мышечная сила и максимальная сила 
отдельных звеньев (пальцев, кисти, стопы и др.) выше, чем у женщин 
того же возраста. Большие силовые способности, возможно, способст-
вуют формированию у мужчин чувства превосходства над женщинами. 
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В действиях, требующих ручной ловкости, женщины, обнаруживают 
большую скорость, а также более успешны в дифференцировании мы-
шечных усилий. Однако половые отличия в таких моторных характери-
стиках нельзя считать существенными, так как эти качества совершен-
ствуется под влиянием тренировки.  

В сенсорной сфере достоверными можно признать отличия между 
мужчинами и женщинами в восприятии цвета: нарушения восприятия 
зеленого и красного цветов присущи 5–8% мужчин и только 0,1% жен-
щин. Отмечена тенденция большей дифференциальной чувствительно-
сти к звуковым и световым стимулам у женщин. Однако при этом не 
учитывается фактор обучения, который может существенно влиять на 
этот показатель. В последние годы получены объективные данные об 
отличиях в порогах восприятия болевых стимулов: у женщин пороги 
ниже. Клинические наблюдения показывают, что женщины чаще жалу-
ются на боль, чем мужчины. Боль является многоуровневым психофи-
зиологическим феноменом. Исследователи обращают внимание на уча-
стие социокультурных факторов в перцепции и переживании боли 
(Вейн и др., 2004). Женщины чаще, чем мужчины, склонны оценивать 
болевое ощущение как важное, больше готовы жаловаться на него.  

Среди психофизиологических характеристик особую роль играют 
свойства нервной системы. Исследования показывают, что половые раз-
личия по свойствам нейродинамики не очевидны (Булаева, 1991). От-
сутствие выраженных половых различий в этих показателях служит 
дополнительным подтверждением того, что биологический пол одно-
значно не предопределяет психологический пол человека. 

Важной психофизиологической характеристикой является функцио-
нальная асимметрия больших полушарий головного мозга. Большинст-
во авторов подчеркивает, что асимметрия мозговых структур больше 
выражена у мужчин по сравнению с женщинами, у которых речевые и 
пространственные способности представлены билатерально (Вольф, 
Разумникова, 2004, Доброхотова, Брагина, 2004). Различная выражен-
ность межполушарной асимметрии обнаружена и в организации эмо-
ций: у мужчин эмоциональная активность в основном проявляется в 
одном полушарии, а у женщин в обоих полушариях (Wanger, et.al., 
2003). Женщины демонстрируют более сильные психофизиологические 
ответы на эмоциональные стимулы. Такие различия могут быть обу-
словлены как биологическими факторами, так и социально-
психологическими, допускающими более активное проявление эмоцио-
нальных реакций у женщин. Особенности межполушарного взаимодей-
ствия генетически запрограммированы, однако возможны их пере-
стройки под влиянием различных социальных факторов. 

Таким образом, сведения о половых различиях психофизиологиче-
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ских свойств не однозначны. Это может быть обусловлено как отсутст-
вием таких отличий, так и тем, что особенности, связанные с биологи-
ческим полом, невелики и маскируются индивидуальной вариабельно-
стью. Биологический пол является одной из многих составляющих, оп-
ределяющих гендерные характеристики.  

 
Смирнов А.Г., Черникова Л.А. 
 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН С НАРКОЗАВИСИМОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ 

 
Употребление наркотиков представляет собой экстремальную си-

туацию для любой личности во всех проявлениях ее жизнедеятельности. 
Но наиболее остро это переживается у тех женщин, которые стремятся 
образовать семью и завести ребенка. Такая цель зачастую приводит к 
отказу от приема наркотиков, хотя психологическая зависимость сохра-
няется практически все время. Кроме того, у таких женщин существен-
но изменена структура личности, особенно в ее представлении своей 
будущей роли в качестве мамы. В этом смысле формирование материн-
ско-детских отношений в семье, где женщина до беременности упот-
ребляла наркотики, носит несколько специфический характер. Извест-
но, что при длительном употреблении наркотиков существенно изменя-
ется функциональное состояние головного мозга. При этом неизбежно 
изменяется и ЭЭГ, хотя ее общий рисунок довольно длительное время 
может сохраняться стабильным. Цель данного исследования и заключа-
лась в сравнительной оценке динамики ЭЭГ беременных женщин с на-
личием и без наличия наркомании в анамнезе. 

Исследование проведено на 5 беременных женщинах с наркоманией 
в анамнезе и на 5 беременных без таковой в возрасте от 23 до 27 лет. 
Все наркозависимые беременные находились на учете в наркологиче-
ском диспансере, но в течение последних двух лет до беременности 
наркотики не принимали. До начала регистрации ЭЭГ проводили пси-
хологическое тестирование с целью определения уровня тревожности 
по Спилбергеру-Ханину и самооценку своего состояния. Исследование 
состояло из нескольких серий. В первой – записывали фоновую ЭЭГ, во 
второй – использовали функциональную нагрузку закрыва-
ния/открывания глаз 5 раз по 5с в каждой пробе, в третьей – гипервен-
тиляционную нагрузку в течение трех минут и в четвертой – регистри-
ровали восстановление ЭЭГ-картины в течение 1 минуты. Электроды 
располагали в соответствии с системой 10–20: слева – F3, C3, P3, O1 и 
T3; аналогично справа – F4, C4, P4, O2 и T4. 

Все беременные женщины с наркозависимостью в анамнезе отлича-
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лись сравнительно высоким уровнем личностной тревожности (больше 
50 баллов) и низкой самооценкой своего состояния (меньше 5 баллов). 
Наиболее типичная ЭЭГ-картина в группе нормального течения бере-
менности характеризуется тем, что альфа-ритм здесь доминирует в те-
менно – затылочных областях, хорошо модулирован, невысокий по ам-
плитуде (до 50 мкВ), с правосторонним акцентом и относительно ста-
бильной частотой. В ЭЭГ отмечается значительное представительство 
высокочастотных ритмов. В целом ЭЭГ здесь незначительно отличается 
от ЭЭГ женщин вне периода беременности в норме. 

ЭЭГ женщин с наркоманией отличается значительной дизритмией и 
неустойчивостью ритмов в целом, особенно в первом триместре. Отме-
чается нерегулярный низкоамплитудный неустойчивый альфа-ритм, 
искаженный высокочастотной и полиморфной медленноволновой ак-
тивностью. Спектральная плотность мощности в диапазоне альфа-ритма 
имеет два выраженных пика на 8 и 10 Гц. Следует отметить, что для 
этих беременных характерно наличие многочисленных дельта-волн, 
появляющихся с частотой около 3 Гц. 

Начиная со второго триместра, а у некоторых – с третьего, ЭЭГ у бе-
ременных с наркозависимостью в анамнезе характеризовалась более 
устойчивым и стабильным альфа-ритмом, что, как мы полагаем, связано 
с улучшением как общего состояния всего организма, так и головного 
мозга в частности. И действительно, они лучше себя чувствовали, и у 
некоторых женщин был даже снят диагноз «угроза прерывания бере-
менности». 

У одной беременной с наркозависимостью в анамнезе в первом три-
местре проявлялась особенность, которая выражалась в том, что после 
гипервентиляционной нагрузки в ее фоновой ЭЭГ, кроме имеющихся 
пиков альфа-ритма на частотах 9 и 11 Гц, появлялся дополнительный 
пик спектральной плотности мощности на частоте 14 Гц. В третьем 
триместре этот пик исчезал. Наличие нескольких пиков спектральной 
плотности мощности в диапазоне альфа-ритма указывает на различные 
источники его генеза, что, возможно, обусловлено рассогласованием в 
работе мозговых структур, регулирующих протекание беременности. 

Доминирующими факторами, влияющими на ЭЭГ у беременных 
женщин данной группы, могут выступать факторы, связанные с дис-
функциями гормонального характера, что вызывает изменения в работе 
гипоталамо-гипофизарных структур, влияние которых на функциональ-
ное состояние головного мозга является значительным. Соответственно, 
при ведении беременности у таких женщин требуется индивидуальный 
подход и более специализированная гормональная терапия. 
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Соловьева С.Л., Соловьев Ф.И. 
 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ У СТУДЕНТОВ  

В СИТУАЦИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА 
 
Стресс-преодолевающее поведение все чаще становится предметом ис-

следования в медицине, педагогике и медицинской психологии. Изучение 
вариантов психологических и психофизиологических реакций могло бы 
позволить обосновать и разработать дифференцированную программу пси-
хологической поддержки, предотвращающую социально-психологическую 
(нарушения поведения) и психофизиологическую (психосоматические ре-
акции) дезадаптацию под влиянием стрессового события. 

Создание подобного психологического сопровождения особенно акту-
ально для студентов медицинского вуза, испытывающих хронические как 
интеллектуальные, так и психоэмоциональные перегрузки, нередко форми-
рующие симптомы «эмоционального выгорания». Наиболее стрессовым 
событием для студентов является ситуация экзамена. Между тем исследо-
вания, раскрывающие особенности психологических и психофизиологиче-
ских реакций студентов в период сессии, носят фрагментарный характер, 
не позволяя сформулировать основные принципы психопрофилактики воз-
можных патопсихологических и патофизиологических реакций. 

Целью исследования было изучение вариантов психофизиологиче-
ских реакций студентов на стрессовую ситуацию на модели экзамена. 
Психологические и физиологические показатели регистрировались в 
межсессионный период (в фоне) и непосредственно перед сдачей экза-
мена (в ситуации стресса). Было обследовано 135 человек, практически 
здоровых, в возрасте от 19 до 23 лет; 64% девушек и 36% юношей, сту-
дентов СПбГМА им.И.И. Мечникова. Исследовались основные эмоцио-
нальные реакции, субъективно переживаемые как негативные: регист-
рировался уровень ситуативной и личностной тревоги, депрессии, аг-
рессивности, враждебности. Регистрировались психофизиологические 
характеристики, изучались некоторые психологические свойства. 

В результате применения корреляционного и факторного анализа 
при математической обработке полученных данных было выявлено не-
сколько основных вариантов психофизиологических реакций у студен-
тов на стрессовую ситуацию. 

Наиболее частым (68% случаев) в ситуации экзаменационного 
стресса было «стеничное» поведение, с повышенным уровнем конст-
руктивной агрессии и гиперактивацией симпатического отдела вегета-
тивной нервной системы. Стеничному варианту реагирования соответ-
ствовал невысокий уровень личностной и ситуативной тревоги, низкий 
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уровень депрессии, повышенные значения экстраверсии и средний уро-
вень нейротизма. Как правило, средняя оценка за экзамен соответство-
вала 4,0–4,7 баллов. 

В качестве второго варианта реагирования в экзаменационном 
стрессе отмечалась «эмоциональная неустойчивость» в сочетании с вы-
соким уровнем реактивной тревожности, повышенным уровнем лично-
стной тревожности и нейротизма, лабильностью психологических реак-
ций и поведения в целом. Нейротичному варианту реагирования соот-
ветствовала гиперактивность симпатического отдела вегетативной 
нервной системы, женский пол и отличная оценка на экзамене. 

Третий вариант стрессового поведения был обозначен как «деструктив-
ная агрессивность». Этот тип реакций отмечался преимущественно у юно-
шей с невысоким и низким уровнем как личностной, так и ситуативной 
тревоги (недостаточной чувствительностью к опасности), относительным 
балансом симпатических и парасимпатических влияний, высоким и повы-
шенным уровнем деструктивной агрессии с легким отношением к социаль-
ным нормам, утратой границы между тем, что иногда разрешается, и  тем, 
что всегда запрещено. Агрессивному варианту реагирования соответство-
вал относительно более молодой возраст и низкий уровень депрессии. 
Средняя оценка на экзамене составляла 3,0–3,4 балла. 

 
Спицына Н.К. 
 
ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ И МОТИВОВ ЗАЧАТИЯ 

РЕБЕНКА С ДЦП 
 
Согласно литературным данным, мотивы и условия зачатия ребенка 

во многом определяют состояние его психосоматического здоровья и 
особенности семейного воспитания. Запланированность и желанность 
ребенка, продуктивные мотивы зачатия в большей степени способству-
ют укреплению его здоровья и гармонизации семейных отношений.  

Ретроспективно исследованы и проанализированы мотивы зачатия 
ребенка и особенности его планирования у 50 матерей, родивших ре-
бенка со спастической формой ДЦП (основная группа). В качестве 
группы сравнения обследованы 30 матерей детей с нарушением ритма 
сердца (НРС) по типу экстрасистолии (1-я контрольная) и 30 матерей 
здоровых детей (2-я контрольная группа). На момент исследования ма-
тери воспитывали детей в возрасте 5–10 лет.  

Диагностику мотивации зачатия ребенка и его запланированности 
проводили с помощью полуструктурированного интервью. При стати-
стической обработке данных использовалась программа Statistika 6.0. 

Выявлено, что ребенок с ДЦП был запланирован в 56% случаев, с 
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НРС – в 33,3%, а здоровый – в 53,3% случаев. Статистический анализ 
показал, что чаще дети с ДЦП были запланированы, дети с НРС – неза-
планированы, здоровые дети – запланированы. Дети с ДЦП были запла-
нированы достоверно чаще, чем дети с НРС. 

В основе планирования детей с ДЦП были мотивы: удовлетворение 
материнского инстинкта (78,6%); улучшение взаимоотношений с мужем 
(14,4%); удовлетворение желания родственников (3,5%); достижение 
социального статуса «полной семьи» (3,5%). Таким образом, в 21,4% 
случаев мотивы зачатия ребенка с ДЦП были деструктивными. 

Мотивы планирования детей с НРС: удовлетворение материнского ин-
стинкта (60%); улучшение взаимоотношений с мужем (30%); узаконивание 
брака (10%). В 40% случаев мотивы зачатия ребенка, который в последую-
щем страдал НРС по типу экстрасистолии, были деструктивными. 

Мотивы планирования здоровых детей: удовлетворение материнско-
го инстинкта (87,5%), улучшение отношений с мужем (6,3%), общение 
для первого ребенка (6,3%). В 12,5% случаев мотивы зачатия здорового 
ребенка были деструктивными. 

 Самым частым конструктивным мотивом зачатия во всех группах 
было удовлетворение женщиной материнского инстинкта, деструктив-
ным – улучшение взаимоотношений с мужем.  

При корреляционном анализе результатов обнаружено следующее. С 
фактом планирования ребенка с ДЦП положительно связан оптималь-
ный тип в структуре психологического компонента гестационной доми-
нанты (ПКГД) у матери (r=0,368; p<0,001), доминирующая гиперпро-
текция в воспитании ребенка (r=0,327; p<0,01), а отрицательно – тре-
вожный тип в структуре ПКГД у матери (r=-0,363; p=0,01), стадия доб-
рачных отношений жизненного цикла семьи (ЖЦС), на которой был 
рожден ребенок (r=-0,299; p<0,01), уровень гипопротекции в воспитании 
ребенка (r=-0,383; p<0,001), недостаточность запретов в отношении ре-
бенка (r=-0,401; p<0,001), вынесение конфликта между супругами (r=-
0,299; p<0,01) в сферу его воспитания. 

С фактом планирования ребенка, страдающего НРС по типу экстра-
систолии, тесно связан эйфорический тип в структуре ПКГД у матери 
(r=0,470; p<0,001), стадия компромиссов ЖЦС, на которой рожден ре-
бенок (r=0,471; p<0,001), доминирующая гиперпротекция в воспитании 
(r=0,446; p<0,01), а обратно – повышенная моральная ответственность в 
воспитании (r=-0,463; p<0,001), уровень игнорирования потребностей 
ребенка (r=-0,550; p<0,001) в семье, проекция на него не желаемых ка-
честв родителя (r=-0,423; p<0,01), враждебность при общении с ребен-
ком в семье (r=-0,377; p<0,01). 

С фактом планирования здорового ребенка положительно коррели-
рует стадия компромиссов ЖЦС, на которой был рожден ребенок 
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(r=0,473; p<0,001), а отрицательно – стадия конфронтации ЖЦС (r=-
0,367; p<0,01), большая выраженность игнорирования потребностей 
ребенка (r=-0,411; p<0,01), уровень тревожности в структуре личности 
матери (r=-0,377; p<0,01), состав семьи (r=-0,49; p<0,001), наличие абор-
тов в анамнезе матери (r=-0,645; p>0,001). 

Таким образом, дети с ДЦП чаще запланированы, чем дети с НРС по 
типу экстрасистолии, но с той же частотой, что и здоровые дети. Конст-
руктивные мотивы зачатия ребенка с разным состоянием здоровья фик-
сируются чаще, чем деструктивные мотивы, и прямо связан с высокими 
показателями оптимального и эйфорического типа и отсутствием тре-
вожного типа в структуре ПКГД у матери, а также со стадией компро-
миссов ЖЦС, на которой родился ребенок. 

 
Тагильцева А.В. 
 

СЕКСУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ  
КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПСИХОЛОГИИ 

 
Несмотря на всевозрастающий интерес к проблематике сексуально-

сти, само понятие «сексуальное здоровье» используется как нечто само-
очевидное, при отсутствии единого определения и понимания данного 
конструкта. Так, концепция сексуального здоровья может восприни-
маться одновременно и как способ контроля и нормирования сексуаль-
ного поведения, и как провозглашение ценности сексуальных прав 
(Sandfort T.G.M., Ehrhardt A.A., 2004).  

Представления о сексуальном здоровье как самостоятельной катего-
рии, а не простой констатации отсутствия тех или иных нарушений, 
развиваются с середины 70-х годов XX в. Изменение представлений 
обусловлено появлением новых концепций психического здоровья, в 
соответствии с которыми основной акцент делается не только на спо-
собности к репродукции и на отсутствии сексуальных дисфункций, но в 
первую очередь на обогащении своего развития и своей личности на 
основе гедонистических элементов сексуальности и ее возможностях 
устанавливать межчеловеческие связи (Кон И.С., 2004). 

Неизменно подчеркивается комплексный характер категории сексу-
ального здоровья, включающей биологический, психологический и со-
циальный уровни. При этом декларируется, что соматическое состояние 
обеспечивает сексуальное здоровье, но не является его ведущим факто-
ром, эта роль отводится психологическому и социальному уровням 
(Giami А., 2001, Edwards W.M., Coleman E., 2004). 

Тем не менее, соматическому блоку обеспечения сексуального здо-
ровья уделяется значительно большее внимание со стороны исследова-
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телей, что приводит к преобладанию биологически центрированных 
подходов к пониманию сексуального здоровья не только в науке, но и в 
обыденном сознании. Все еще распространено понимание сексуального 
здоровья как отсутствия патологических изменений репродуктивной 
системы. Даже в авторитетных руководствах по сексологии раздел 
«сексуальное здоровье» содержит в основном информацию о средствах 
контрацепции и защиты от ЗППП, гигиене половых органов, и, как пра-
вило, только отдельные упоминания о состоянии душевного (личност-
ного) и психологического благополучия, значении реализации личности 
в рамках партнерских отношений. Исследования же психологического 
уровня сексуального здоровья чаще рассматривают индивидуально-
психологические особенности при нарушениях сексуально-эротической 
сферы, избегая рассмотрения сексуального здоровья как самостоятель-
ной категории. Представление о сексуальном здоровье как состоянии 
благополучия гармонично связанных сфер личности не находит долж-
ного отражения в практике научных исследований.  

В этом контексте становится очевидной актуальность применения 
общепсихологических теорий для исследования категории сексуального 
здоровья. И среди них ведущая роль, на наш взгляд, принадлежит кон-
цепции индивидуальности Б.Г. Ананьева, теории отношений 
В.Н. Мясищева, системным теоретико-практическим представлениям 
психологии здоровья (Ананьев В.А., 2006). В рамках такого подхода 
может быть реализовано изучение индивидуальных представлений о 
сексуальном здоровье, отношений к различным его уровням (соматиче-
скому, психологическому, социальному), эмоциональных и поведенче-
ских реакций, обусловленных восприятием состояния сексуального здо-
ровья. Очевидно, что полученные таким образом знания будут способ-
ствовать более эффективному решению профилактических и коррекци-
онных задач, направленных на укрепление сексуального здоровья и ре-
шаемых как специалистами, так и каждым человеком. 

 
Файзулина Ф.Р. 
 
ИЗУЧЕНИЕ ФРУСТРАЦИИ У СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ 

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
Важным показателем психической жизни являются эмоциональные 

состояния (настроение, аффективные и стрессовые состояния), которые 
отражают как характерные, так и случайные для человека особенности 
поведения. 

У лиц с нарушением зрения фрустрация изучалась мало, но все же 
некоторые кризисные и эмоциональные явления исследовались 
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А.Г. Литваком, Г.А. Буткиной, В.П. Ермаковым, К.А. Якуниным. Ис-
следователи отмечали, что слепота влечет за собой изменения в харак-
тере эмоциональных состояний в сторону преобладания астенических, 
подавляющих активность индивида настроений грусти, тоски, фрустра-
ции либо повышенной раздражительности, эффективности. В том и 
другом случае подчеркивалось отличие эмоциональных состояний сле-
пых от нормы, причем подобные изменения считались в тифлопедаго-
гике типичными проявлениями поведения слепых. 

Наблюдение за поведением слепых, оценка ситуаций, в которые они 
часто попадают, трудностей, испытываемых ими при ориентации в про-
странстве и социальной среде, дают основание предположить, что все 
это создает у них эмоциональное состояния фрустрации, напряженности 
(стрессовое состояние). Особенно отчетливо стрессовые состояния про-
являются непосредственно после утраты зрения, которая ведет к нару-
шению гомеостазиса (постоянства внутренних условий функциониро-
вания организма в связи с нарушением его взаимодействия с окружаю-
щей средой). Однако по мере выработки компенсаторных приспособле-
ний состояния фрустрации и стресса постепенно снимаются. 

В процессе проведения экспериментальной работы по определению 
фрустрации у инвалидов по зрению (25 человек, 20–35 лет) были полу-
чены результаты, которые затем сравнивались со зрячими.  

Показатели нервно-психического напряжения и астенического со-
стояния у слабовидящих выше, чем у слепых и зрячих, а показатели 
тревожности и сниженного настроения, наоборот, – выше у слепых по 
сравнению с лицами со слабым и нормальным зрением.  

При рассмотрении инвалидов по зрению как одну выборку, а зрячих 
как другую выборку в ходе анализа было установлено, что у многих сле-
пых и слабовидящих показатели по таким компонентам фрустрации, как 
тревожность, нервно-психическое напряжение и сниженное настроение, 
выше, чем у зрячих, однако при этом лишь по шкалам ситуативной и 
личностной тревожности это положение подтверждается статистически. 
В то же время результаты по шкале астенического состояния у лиц с на-
рушением и нормальным зрением практически одинаковы.  

Полученные показатели возможно связаны с тем, что фрустрация и 
стресс являются схожими состояниями, где данные испытуемые нахо-
дятся на разных стадиях стрессового состояния, таких как стадия трево-
ги, стадия адаптации и стадия истощения.  

Таким образом, можно предположить, что у слепых и слабовидящих 
наблюдается тенденция к тревожности, а у зрячих – к более эффектив-
ной адаптации. Также можно предположить, что понятие «фрустрация» 
– имеет более психологическую интерпретацию, чем понятие «стресс», 
которая все-таки трактуется как психофизиологическое явление. 
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Следует помнить, что сильные стрессы ведут к развитию возбужде-
ния, что дезорганизует поведение человека, а их дальнейшее усиление – 
к развитию торможения, обусловливающего пассивность, отказ от дея-
тельности. Поэтому чрезвычайно важной представляется работа по со-
циально-психологической реабилитации, начинать которую следует 
непосредственно после появления дефекта (или его осознания при ран-
ней или врожденной слепоте) в целях выработки адекватной установки 
и компенсаторных приспособлений. При этом с учетом полученных 
результатов для более целенаправленной работы с явлениями фрустра-
ции у данной категории лиц необходимо работать по уменьшению 
уровня тревожности, как ситуативной, так и личностной. 

Что касается слабовидящих, то у них чаше всего процесс адаптации 
проходит гораздо быстрее и безболезненнее. Можно сказать, что они 
менее подвержены состояниям фрустрации и стресса. 

Возможно, что у незрячих и слабовидящих защитные механизмы 
действуют значительно интенсивнее, чем у зрячих. Соответственно есть 
необходимость в будущих исследованиях найти людей, инвалидов по 
зрению, которые выбрали стратегию совладания при возникновении 
фрустрации и сопутствующих ее состояний (компонентов). 

 
Федоренко М.В. 
 

ПОВЫШЕНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ  
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Исследования в области психологических проявлений и последствий 

стресса являются в настоящее время одной из наиболее актуальных тем. 
Это нашло отражение в работах Е.Д. Соколовой (1996), В.Я. Апчела 
(1999), Б. Колодзина (1997), И. Брязгунова (1999), Т. Гринтинга (1994), 
А.Б. Леонова (2003) и других авторов.  

Психологический тренинг способствуют более эффективному про-
хождению лечения, последующему восстановлению, возврату больных 
к активной, полноценной жизни, снижению риска рецидива заболева-
ния. [(Б.Ю. Володин и соавт., 1999); (Г.М Манихас., Р.Н Оршанский., 
1999); (О.Н. Шарова. и соавт., 2002); (D.K.et Payne al., 1997); 
(J.A.Lewiset al., 2001)].  

Нами было проведено экспериментальное, психодиагностическое и 
психотренинговое исследование для выявления особенностей личности 
больных карциномами щитовидной железы и построения усредненного 
профиля, свойственного этим больным, а также изучение влияния тре-
нинга на психический статус этих больных в процессе реабилитации 
после радикального противоопухолевого лечения. 
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Цель проведения психологического тренинга: обучить больных ра-
ком щитовидной железы после радикального лечения методу «прогрес-
сивной мышечной релаксации по Джекобсону», ослабить, вызванное 
стрессом, психическое и мышечное напряжение, снизить реактивную и 
личностную тревожность. 

Если человек хочет направить свои усилия на сохранение здоровья, 
то на стрессовый импульс он должен осознанно отвечать релаксацией. 
С помощью этого вида активной защиты человек в состоянии помешать 
воздействию стрессового импульса, задержать его или (если стрессовая 
ситуация еще не наступила) ослабить стресс, предотвратив тем самым 
психосоматические нарушения в организме. Активизируя деятельность 
нервной системы, релаксация регулирует настроение и степень психи-
ческого возбуждения, позволяет ослабить или сбросить вызванное 
стрессом психическое и мышечное напряжение. Для нормализации 
эмоционального состояния, повышения самооценки, преодоления стра-
хов, психокоррекции стрессовых и кризисных состояний мы использо-
вали рисование и «Метод резонансного сотворчества». Для субъектив-
ной установки на самого себя, социальной готовности и способности ее 
адекватно реализовать мы включили комплекс элементов «ассертивного 
тренинга». Функционирование мотивационной сферы осуществляется 
по принципу саморегуляции организма. Очень важно для онкобольных 
находиться в гармонии со своим телом, элементы «гештальт–терапии» 
помогли решить эту задачу. 

Материалы и методы. Тренинг проводился параллельно с двумя 
группами женщин закончивших радикальное лечение по поводу рака 
щитовидной железы (23 человека, средний возраст которых 46,3+1,4), 
два раза в неделю, по два-три часа каждый, в течение двух месяцев. 
Контрольная группа – 56 человек. Больные тестировались до тренинга и 
после, с помощью опросников: MMPI (СМОЛ), САН (самочувствие, 
активность, настроение), Спилбергера-Ханина, для выявления личност-
ных особенностей и влияния психокоррекционной работы.  

Результаты. Цель, поставленная перед проведением психологическо-
го тренинга, была выполнена: улучшились самочувствие, активность, 
настроение; снизились показатели реактивной и личностной тревожно-
сти; уменьшились показатели шкал невротической триады, повысилась 
мотивация достижения цели, увеличились показатели оптимистичности 
– в отличие от больных контрольной группы, которые не проходили 
психотренинг. 

Вывод: тренинг улучшил психологический статус больных раком 
щитовидной железы после радикального противоопухолевого лечения в 
процессе их реабилитации. 
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Филатова-Сафронова М.А., Зарипова А.В., Белянская Н.А. 
 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОЦЕССУ ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

 
В клинической психологии проблема реабилитации психически 

больных является актуальной. Выявление психологических особенно-
стей больных шизофренией, находящихся на принудительном лечении, 
позволит лучше понять и объяснить, с одной стороны – желание боль-
ных, с другой стороны – сопротивление процессу трудовой реабилита-
ции, что, безусловно, положительно скажется на оптимизации психоло-
гического сопровождения данной категории населения. 

Объектом исследования стали психологические особенности боль-
ных шизофренией, находящихся на принудительном лечении. Предме-
том – их сопротивление процессу трудовой реабилитации. Было пред-
положено, что сопротивление процессу трудовой реабилитации обу-
словлено психологическими особенностями больных шизофренией – 
психологической защитой, экстернальным типом локуса контроля, ан-
тиципационной несостоятельностью. 

Экспериментальное исследование проводилось с января по март 
2008 года в Казанской психиатрической больнице специализированного 
типа с интенсивным наблюдением. В качестве испытуемых выступили 
70 мужчин больных шизофренией, находящихся на принудительном 
лечении, в возрасте от 25 до 55 лет, из них 35 человек – больные, не 
участвующие в процессе трудовой реабилитации (далее по тексту – 
группа 1); 35 человек – больные, проходящие процесс трудовой реаби-
литации в лечебных мастерских (группа 2). Для выявления их психоло-
гических особенностей использовались методы тестового сбора инфор-
мации (тест «Диагностика типологий психологической защиты» 
(Р. Плутчик); тест-опросник «Уровень субъективного контроля» 
(Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, А.М. Эдткин); тест «Антиципационная 
состоятельность» (В.Д. Менделевич)); математической статистики (t-
критерий Studenta, U-критерий Манна-Уитни). 

Было выявлено, что у испытуемых 1-й группы присутствуют такие 
типы психологической защиты, как реактивные образования (94,4 бал-
ла) и замещение (93,2 балла). Используя эти виды психологической за-
щиты, человек предотвращает выражение неприятных или неприемле-
мых для себя мыслей, чувств или поступков путем преувеличенного 
развития противоположных стремлений. Враждебность и гнев перено-
сятся на объекты, представляющие меньшую опасность или более дос-
тупные, чем те, что вызвали отрицательные эмоции и чувства.  
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Испытуемые 2-й группы пользуются иным типом психологической 
защиты – компенсацией (78,2 балла). Это проявляется в попытках найти 
подходящую замену реального или воображаемого недостатка, чаще 
всего с помощью фантазирования или присвоения себе свойств, досто-
инств, ценностей, поведенческих характеристик другой личности. Ста-
тистическое сравнение средних значений теста, полученных в обеих 
выборках, показало достоверные различия по всем параметрам.  

При определении типа локуса контроля обнаружено, что для испы-
туемых 1-й группы характерен экстернальный тип контроля над ситуа-
циями (общий балл 2,8). У испытуемых 2-й группы также выявлен экс-
тернальный тип (общий балл 3,8), однако, статистическое сравнение 
показало достоверное различие по всем показателям методики «УСК» в 
обеих выборках. Это значит, что испытуемые 1-й группы отличаются от 
испытуемых 2-й группы более низким уровнем самоконтроля; считают 
здоровье и болезнь результатом случая и надеются на то, что выздоров-
ление придет в результате действий других людей, прежде всего врачей; 
перекладывают ответственность за отрицательные события на других 
людей, или считают их результатом невезения.  

Вопреки ожиданиям, полученные результаты по методике «Антици-
пационная состоятельность» свидетельствуют о прогностической ком-
петенции испытуемых обеих групп; показатели их общей антиципаци-
онной состоятельности составили 259,8 балла в первой и 251,5 балла во 
второй группах (при норме 241 балл). Несмотря на это, отдельные со-
ставляющие антиципационной состоятельности в этих выборках досто-
верно различаются между собой, причем моторная ловкость, временная 
и лично-ситуативная состоятельность более развиты у больных шизоф-
ренией, не участвующих в процессе трудовой реабилитации. Таким об-
разом, гипотеза исследования подтвердилась частично.  

Проведенное исследование позволило сформулировать основной 
вывод: сопротивление процессу трудовой реабилитации определяется 
такими психологическими особенностями больных шизофренией, как 
экстернальный тип субъективного контроля, психологическая защита по 
типу «реактивные образования» и «замещение», и антиципационная 
состоятельность. 

 
Филатова-Сафронова М.А. 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛОКУСА КОНТРОЛЯ  
С ПСИХОСЕКСУАЛЬНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

 
В зрелом возрасте людей сопровождают противоречия и кризисы, 

принятие и перекладывание ответственности за совершаемые поступки, 
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оптимистическая и пессимистическая жизненная позиция. Все это на-
кладывает отпечаток на их психосексуальные отношения. Выявление 
взаимосвязи локуса контроля с характером психосексуальных отноше-
ний целесообразно в силу неизученности данного феномена и его, как 
теоретической, так и практической, значимости. 

Объектом исследования стал локус контроля людей зрелого возраста. 
Предметом – взаимосвязь локуса контроля с психосексуальными отноше-
ниями. Предположено, что психосексуальные отношения партнеров в 
паре с идентичным типом локуса контроля гармоничнее, чем в парах у 
партнеров с различающимися типами локуса контроля. В исследовании 
(М.А. Филатова- Сафронова, Т.А. Карпова, 2008) приняли участие 40 пар 
(40 мужчин и 40 женщин в возрасте от 25 до 35 лет). Исследование под-
разумевало поэтапную реализацию. На первом этапе была проведена ме-
тодика УСК, по результатам которой все испытуемые поделены на три 
группы. В первую группу вошла 21 пара испытуемых, у которых, как у 
мужчин, так и у женщин интернальный уровень субъективного контроля. 
Вторую группу составили 9 пар испытуемых, где у мужчин интерналь-
ный уровень контроля, у женщин экстернальный. Третью группу соста-
вили 9 пар испытуемых, где у мужчин экстернальный уровень контроля, 
у женщин интернальный. На втором этапе были выявлены психосексу-
альные отношения в парах с идентичными и различающимися типами 
локуса контроля (с помощью анкеты «Ваш сексуальный профиль» 
(В.Д. Менделевич, М.А. Сафронова)). В качестве метода математической 
статистики использовался U-критерий Манна-Уитни. 

Анкета «Ваш сексуальный профиль» позволила выявить следующие 
параметры психосексуальной жизни: тип половой конституции; сексу-
альную открытость; удовлетворенность сексуальной жизнью; сексуаль-
ный сценарий; соответствие сексуальных сценариев обоих супругов. 

У мужчин всех групп выявлен средний тип половой конституции, 
следовательно, они обладают невысокой половой активностью. У них 
сильная степень сексуальной открытости. Это говорит о том, что мужчи-
ны свободно могут говорить на темы, связанные с сексом. Их полная 
удовлетворенность сексуальной жизнью свидетельствует о балансе в ин-
дивидуальных потребностях, желаниях и ожиданиях. Однако при сравне-
нии результатов мужчин первой со второй, а также второй с третьей 
группами по параметру сексуальной удовлетворенности выявлены более 
высокие показатели в группе мужчин (U=36,5, при p=0,01 и U=18, при 
p=0,05 соответственно), у которых партнерши женщины - интерналы. 
При сравнении результатов первой и третьей групп мужчин значимых 
различий не выявлено. Из этого следует, что на степень сексуальной 
удовлетворенности мужчин оказывает влияние локус контроля женщины.  

Женщины всех групп обладают средним типом половой конституции, 
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как и мужчины. У женщин первой и третьей групп (интернальный тип) 
сильная степень сексуальной открытости, полная сексуальная удовлетво-
ренность. Это может свидетельствовать о доверительных отношениях с 
партнером. При экстернальном типе выявлена средняя степень сексуаль-
ной открытости и неполная удовлетворенность сексуальной жизнью. 

При сравнении результатов по параметру сексуальной открытости 
показатели первой и третьей групп женщин в сравнении со второй 
группой значительно выше (U=38,5,при p=0,01 и U=15,5,при p=0,05 со-
ответственно). При сравнении результатов первой и третьей групп 
женщин значимых различий не выявлено. Этот факт объясняется тем, 
что высокая степень сексуальной открытости связана с интернальным 
типом локуса контроля женщин.  

При рассмотрении графиков сексуального сценария мужчин и жен-
щин трех групп обнаружено, что в первой группе графики полностью 
совпадают. Это свидетельствует о полной сексуальной удовлетворенно-
сти и сексуальной гармонии между партнерами. Во второй группе схо-
жая картина, за исключением параметра «освещенность». Это означает, 
что партнеры предпочитают разное освещение во время интимной бли-
зости. В третьей выборке выявлено наибольшее количество расхожде-
ний в параметрах сексуального сценария (значимость, мотивация, цель 
сексуальных контактов, предпочитаемое время).  

Таким образом, можно констатировать факт, что психосексуальные 
отношения в группе, где оба партнера являются интерналами, более 
гармоничны, чем в парах с различающимися типами локуса контроля. 

 
Ханько А.В., Кондюхова Т.Н. 
 

ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ ПАЦИЕНТОВ  
ПРИ ШИЗОФРЕНИИ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 

 
Целью настоящей работы было исследование внутренней картины бо-

лезни и других личностных особенностей у больных шизофренией с ту-
беркулезом легких. 

Объектом исследования явились мужчины в количестве 60 человек в 
возрасте от 37 до 67 лет, с диагнозами шизофрения и шизофрения с ту-
беркулезом легких. Обследование проводилось в 2006–2007 гг. в ГУЗ 
Туберкулезной больницы «Дружноселье» и Дружносельской психиатри-
ческой больнице № 1. На момент исследования все больные находились в 
состоянии, приближенном к ремиссии.  

Нами была выдвинута гипотеза о том, что у больных шизофренией с 
туберкулезом легких имеются существенные отличия по типу отношения 
к болезни, а также в эмоционально-ценностных отношениях по сравне-
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нию с больными шизофренией, не страдающих туберкулезом.  
В работе использовались следующие диагностические средства: ме-

тодика определения типа отношения к болезни (ТОБОЛ) (Вассер-
ман Л.И., Иовлев Б.В., Карпова Э.Б., Вукс А.Я.), методика ИЖС (LSI), 
методика исследования самооценки и уровня притязаний Дембо-
Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан), методика диагностики 
УСК Дж. Роттера (адаптация Бажина Е.Ф., Голынкиной С.А., Эткин-
да А.М.), методика ценностных ориентаций М. Рокича, методика «неза-
конченные предложения» Сакса и Леви, рисованный апперцептивный 
тест (РАТ) Л.Н. Собчик. 

Полученные результаты позволили сделать следующие выводы. 
Преобладающими типами отношения к болезни в группе больных 

шизофренией является гармоничный и анозогнозический, а в группе 
больных с сочетанной патологией шизофрении и туберкулеза легких – 
сенситивный, анозогнозический, гармоничный, ипохондрический и тре-
вожный. При этом у больных шизофренией выявлены достоверно высо-
кие показатели гармоничного типа, а у больных с сочетанной патологи-
ей, в большей степени представлены тревожные, эгоцентрические, ипо-
хондрические, неврастенические, сенситивные, паранойяльные и дис-
форические тенденции в отношении к болезни.  

В обеих обследованных группах наиболее используемыми механиз-
мами психологических защит являются отрицание, реактивные образо-
вания и интеллектуализация. Показатель МПЗ по типу замещения у 
больных с сочетанной патологией достоверно ниже по сравнению с 
больными, не страдающими туберкулезом легких. 

Уровень самооценки и притязаний у всех больных является высоким 
и неадекватным, что обусловлено некритическим представлением паци-
ентов о себе и своих возможностях.  

Для всех больных характерен экстернальный уровень субъективного 
контроля во всех сферах жизнедеятельности, за исключением интер-
нального контроля пациентов с шизофренией в области достижений. 
Профиль УСК сглажен.  

Важнейшие жизненные ценности больных обеих групп очень схожи: 
здоровье, наличие хороших и верных друзей, материально обеспеченная 
жизнь, интересная работа, свобода, аккуратность, самоконтроль, воспи-
танность и жизнерадостность. Однако, свобода, материально обеспе-
ченная жизнь, аккуратность, самоконтроль, в большей степени, акту-
ально для больных шизофренией, а наличие хороших и верных друзей, 
интересная работа, воспитанность и жизнерадостность – для больных с 
сочетанной патологией. При этом все они мало присущи пациентам. 
Постоянно пребывая в «субъективной реальности» и, возможно, желая 
обладать этими ценностями, больные склонны приписывать их себе. 
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Для всех испытуемых характерно преобладание позитивных жиз-
ненных целей при нейтральном отношении к будущему, доброе отно-
шение к друзьям и коллегам, безразличное – к вышестоящим лицам, 
отцу и семье. При этом отношение к будущему и женщинам в группе 
больных шизофренией достоверно позитивней и оптимистичней по 
сравнению с группой больных с сочетанной патологией, а чувство вины 
у последних достоверно велико по сравнению с больными шизофренией.  

В рассказах по методике РАТ у больных шизофренией отчетливо 
проявляется тенденция к повышению контроля над высказываниями, 
немногословность и конкретность описываемых ситуаций, а также 
склонность к состояниям напряженности и раздражения при очень низ-
кой социально-ролевой вариабельности. Больные с сочетанной патоло-
гией более склонны к фантазиям, идентификации себя с другими объек-
тами, поиску путей разрешения рассматриваемых конфликтов. 

Результаты данного исследования позволяют изучить специфику 
адаптации пациентов к сочетанной патологи, а также определить их 
психологические ресурсы для ресоциализации. 

 
Хасанова Р.И. 
 
РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ  
С ЗПР КАК ФАКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА В СЕМЬЕ 
 
Семья, имеющая ребенка с задержкой психического развития (ЗПР), 

нуждается в постоянной психологической помощи и поддержке, так как 
на протяжении жизни переживает кризисные состояния, обусловленные 
различными причинами. Вследствие этого возникающая неблагоприят-
ная обстановка в семье, может усилить физические и психические про-
блемы ребенка и способствовать патологическому развитию его эмо-
циональной и личностной сферы. Изучение и формирование эмоцио-
нальной сферы дошкольников с ЗПР и обучение различным видам об-
щения выделяется психологами в качестве важных аспектов, позво-
ляющих детям с проблемами в развитии стать эмоционально и социаль-
но более компетентными в семье и в обществе. 

Учитывая важность распознавания лицевой экспрессии как невер-
бального компонента общения нами была поставлена цель исследовать 
особенности в опознании различных по модальности эмоций детей с 
ЗПР по сравнению с нормально развивающимися (НР) детьми при 
предъявлении разных типов изображений (схемы, фотографии, сюжет-
ные картинки). Было обследовано 63 ребенка в возрасте от 4 до 7 лет. 
Из них 33 ребенка имели в анамнезе ЗПР, 30 детей – норму в развитии.  

Анализ полученных значений показателя позволил установить, что 
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эмоция радости в схематическом изображении была опознана всеми 
дошкольниками с НР и с ЗПР. Большинство детей с ЗПР и с НР верно 
идентифицировали эмоциональное состояние злости. Эмоция грусти в 
схематическом изображении была верно опознана в 96,9% случаев 
детьми с ЗПР, в 96,6% – детьми с НР. Дошкольники с ЗПР показали луч-
ший результат – в 42,4% случаев правильно идентифицировали эмоцию 
страха, тогда как лишь 33,3% детей с НР успешно справились с данной 
задачей. В опознании эмоциональных состояний удивления и задумчиво-
сти наблюдалась обратная тенденция – 66,6% детей с НР и лишь 39,4% 
детей с ЗПР верно идентифицировали «удивление»; 96,6% с НР и только 
60,6% с ЗПР – «задумчивость». Анализ результатов математической ста-
тистики позволил сделать вывод, что по данному показателю значимых 
различий между дошкольниками с ЗПР и НР выявлено не было.  

В дальнейшем в ходе эксперимента перед детьми ставили задачу – 
правильно опознать и вербализовать по фотографиям семь разных эмо-
ций. Дети с НР успешно справились с идентификацией эмоций радости, 
злости и грусти, тогда как эмоциональные состояния удивления, страха 
и задумчивости были распознаны менее успешно в сравнении с их схе-
матическим изображением. Дети с ЗПР демонстрировали схожую тен-
денцию – в большинстве случаев эмоции радости, грусти и злости были 
идентифицированы. Эмоциональные состояния удивления, страха и 
задумчивости были распознаны реже и в сравнении с результатами де-
тей с НР, и с идентификацией детьми с ЗПР их в схематическом изо-
бражении. Анализ результатов математической статистики позволил 
сделать вывод, что по анализируемому показателю (р=0,05) были выяв-
лены значимые различия между детьми обеих групп. 

Предъявление эмоциональных состояний в сюжетных картинках по-
зволило установить, что для рассматриваемых групп характерным явля-
лось уменьшение случаев правильного опознания эмоций. Эмоциональ-
ные состояния радости, злости и грусти так же, как и предыдущих слу-
чаях имели самый высокий уровень опознания. Эмоция страха, так же 
как и в схематическом изображении, распознается дошкольниками с 
ЗПР наиболее часто. По данному показателю были выявлены значимые 
различия между дошкольниками с ЗПР и НР (р=0,05).  

Таким образом, анализ результатов исследования дошкольников с 
ЗПР выявил большее количество случаев идентификации эмоций радо-
сти, грусти и злости по схемам, по фотографиями и по сюжетным кар-
тинкам. Эмоциональные состояния удивления и задумчивости детьми с 
ЗПР идентифицировались менее успешно и в сравнении с результатами 
детей с НР, и по мере усложнения структуры изображения. Эмоция 
страха в схематичном изображении и в сюжетных картинках дошколь-
никами с ЗПР в сравнении с детьми с НР распознавалась чаще.  



 345

Следовательно, можно полагать, что у дошкольников с ЗПР на иден-
тификацию, обозначение и понимание эмоциональных состояний ока-
зывает влияние сложность структуры изображения лицевой экспрессии, 
а также личный эмоциональный опыт в процессе развития. При пра-
вильно организованной коррекционно-развивающей работе с одной 
стороны, и с индивидуально-личностным подходом к каждому – с дру-
гой, можно улучшить эмоциональное состояние дошкольников и спо-
собствовать решению их личностных проблем в процессе социализации. 

 
Шелковникова Н.И. 
 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН  
С РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 

 
Проблема данного исследования находится на стыке таких направлений 

современной психологической науки, как психология развития, детская 
психология, общая психологи, социальная психология, психология семьи, 
клиническая психология, психотерапия, акушерство и гинекология. 

Эмоциональное благополучие беременных и родивших женщин во 
многом определяет здоровье новорожденных. 

Актуальность исследования заключается в организации проекта пси-
хопрофилактических мероприятий по подготовке беременных женщин 
к родам, психотерапии родивших женщин, семейной психотерапии. 

Научная новизна заключается в том, что в работе будут впервые ис-
следованы особенности эмоционального состояния женщин с различ-
ными способами родоразрешения.  

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 
исследования могут быть использованы в организации психопрофилак-
тической подготовки беременных к родам с учетом способа родоразре-
шения, в семейном консультировании. 

Цель исследования: изучить особенности эмоционального состояния 
женщин с различными способами родоразрешения. 

Задачи: 
1. Провести теоретическое исследование по данному вопросу. 
2. Выявить уровень тревожности у женщин с различными способами 

родоразрешения. 
3. Выявить особенности эмоционального отношения женщин с различ-

ными способами к понятиям «Беременность», «Роды», «Ребенок». 
4. Выявить различия по уровню тревожности у женщин с различными 

способами родоразрешения. 
5. Выявить различия в эмоциональном отношении с различными спосо-

бами родоразрешения к понятиям «Беременность», «Роды», «Ребенок». 
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6. Провести анализ полученных результатов. 
Гипотеза: существуют различия в эмоциональном состоянии жен-

щин с различными способами родоразрешения. 
Объект исследования: 74 женщины, родившие с различными спосо-

бами родоразрешения: 19 – физиологическое родоразрешение; 55 жен-
щин, родоразрешение которых произошло путем операции кесарева 
сечения: 27 плановых и 28 экстренных, в Муниципальном учреждении  
родильного дома города Магадана, Магаданской области в 2004 г. 

Предмет исследования: Особенности эмоционального состояния 
женщин с различными способами родоразрешения. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 
методы и методики. 
1. Методика Спилбергера Ч.Д., Ханина Ю.Л.. использована для иссле-

дования уровня реактивной и личностной тревожности.  
2. Модифицированный 30-шкальный семантический дифференциал 

использован для изучения эмоционального отношения женщин к 
понятиям «Беременность», «Роды», «Ребенок». Этот метод разрабо-
тан в 1952 г. группой американских психологов во главе с 
Ч. Осгудом. 

3. Проективная методика «Я и мой ребенок», разработанная 
Г.Г. Филипповой позволяет изучить эмоциональное состояние 
женщин с различными способами родоразрешения.  

4. Разработана авторская анкета Шелковникова Н.И. для изучения 
социально-демографических характеристик испытуемых. 
Выводы: в ходе нашего исследования выявлены различия в особен-

ностях эмоционального состояния у женщин с различными способами 
родоразрешения. Женщины, родившие естественным физиологическим 
путем, дают более благоприятную оценку настоящей ситуации, менее 
тревожны, более уверены в себе, не обнаруживают признаков депрессии 
по сравнению с женщинами с оперативным родоразрешением. «Бере-
менность» определяется эмоционально позитивно и более насыщено в 
группе испытуемых с оперативным родоразрешением.  

Таким образом, анализ результатов позволил определить, что женщи-
ны, родившие при помощи операции кесарева сечения, находятся в более 
неблагоприятном эмоциональном состоянии. Они испытывают повышен-
ную раздражительность, волнение, отсутствие уверенности в своих силах, 
состояние эмоциональной неудовлетворенности и недовольства, повы-
шенную утомляемость, плохое общее самочувствие, страх перед буду-
щим материнством, указывают на чрезвычайно выраженное чувство по-
тери, что утратили надежду на идеальные роды, о которых мечтали всю 
беременность, пессимистическую оценку будущего. 

Таким образом, женщины после операции кесарева сечения более 
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подвержены переменам настроения, они испытывают чувство тревоги, 
чувство надвигающейся беды, неясного беспокойства, неуверенности в 
будущем, опасений за ребенка и близких, за свое здоровье, повышен-
ную утомляемость, несобранность по сравнению с женщинами, родо-
разрешение которых произошло физиологическим путем. 

 
Щелкова О.Ю. 
 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА  

В КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОДИАГНОСТИКЕ 
 

Системное строение и биосоциальная сущность психики человека 
предполагают использование для ее изучения соответствующей – сис-
темной – методологии. И хотя системный подход, как общий методоло-
гический принцип, окончательно сформировался в мировой науке в 
лишь 1960–70-х годах (Анохин П.К., 1971; Уемов А.И., 1978), идеи сис-
темности в изучении психики человека в норме и патологии преоблада-
ли уже в период становления отечественной психоневрологии на рубе-
же XIX–XX вв. Впоследствии эти идеи распространились на сформиро-
вавшуюся в недрах психоневрологии новую научную дисциплину – 
клиническую (патологическую) психологию. В работах В.М. Бехтерева 
(1907, 1911), его учеников и соратников А.Ф. Лазурского (1908, 1923), 
М.Я. Басова (1920) были заложены традиции целостного подхода к изу-
чению психики больного человека, интегрирующего все аспекты его 
жизненного функционирования в условиях болезни и лечения. Эти тра-
диции были продолжены в трудах В.Н. Мясищева (1960, 1974), его уче-
ников и последователей, составивших основу Ленинградской школы 
медицинской психологии (Гильяшева И.Н., 1974; Серебрякова Р.О., 
1974; Карвасарский Б.Д., 1982, 2002; Вассерман Л.И. с соавт., 1985, 
1994, 2003; Мягер В.К., Соловьева С.Л., 2003). В рамках теории меди-
цинской психологии, рассматривающей личность как систему отноше-
ний (Мясищев В.Н., 1960), во второй половине ХХ в. начали формиро-
ваться общие принципы современной практической психодиагностики, 
объединяющие содержательный анализ жизненного пути больного, 
идеографическое описание его проблем и переживаний с психометриче-
ской направленностью исследования, опирающейся на новые математи-
зированные методы получения и анализа данных (Иовлев Б.В., 1978). 

Традиции и идеи школы медицинской психологии В.М. Бехтерева – 
В.Н. Мясищева неотрывны от идей комплексного подхода к исследова-
нию личности и индивидуального психического развития человека, раз-
витых в трудах Б.Г. Ананьева (1969, 1980). Предложенный 
Б.Г. Ананьевым антропологический принцип психологии способствовал 



 348

формированию синтетического «человекознания», предполагающего 
союз психологической науки с естественными и гуманитарными наука-
ми (Логинова Н.А., 2005). 

В настоящее время традиции клинической психодиагностики нахо-
дят реализацию в решении задач лечения и восстановления больных 
нервно-психическими и психосоматическими заболеваниями, профи-
лактики этих заболеваний, психологического консультирования, психо-
логической коррекции, психотерапии и социальной реабилитации боль-
ных. В ходе решения этих задач клиническая психодиагностика высту-
пает как сложный, структурированный и развернутый во времени инте-
рактивный процесс изучения различных сторон функционирования 
психики в условиях развития, течения и лечения различных заболева-
ний. Именно такой характер клинической психодиагностики соответст-
вует представлениям психологической науки о системном характере 
психики человека (Платонов К.К., 1982; Ломов Б.Ф., 1984, 2003; Век-
кер Л.М., 2000). Таким образом, современная клиническая психодиаг-
ностика, направленная на системное рассмотрение психики человека в 
ситуациях болезни, предболезни и высокого риска развития патологии, 
сама выступает как сложная, иерархически организованная, открытая, 
динамическая система – система деятельности, основное содержание 
которой составляет процесс познания одного человека (пациента) дру-
гим (медицинским психологом) (Щелкова О.Ю., 2005). 

 
Юнусова С.Г. 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ БЛИЗНЕЦОВ 
 
Функциональная асимметрия представляет собой одну из фундамен-

тальных закономерностей мозга человека и понимается как различное 
по характеру и неравное по значимости участие левого и правого полу-
шарий в осуществлении двигательных, сенсорных, психических функ-
ций (Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А., 1988; Хомская Е.Д. с соавт., 
1997). Вопрос о происхождении функциональной асимметрии не поте-
рял своей актуальности и сегодня. Обилие фактов, подчас противоре-
чащих друг другу, показывает, что каждая из теорий функциональной 
межполушарной асимметрии мозга требует дальнейшего обоснования. 

Цель нашего исследования – оценка функциональной асимметрии 
близнецов с помощью коэффициентов моторной и сенсорной асиммет-
рии. Объект исследования – 7 пар близнецов, из которых 2 пары – дизи-
готные (ДЗ), 5 пар – монозиготные (МЗ). Все испытуемые – студенты 
вуза, средний возраст – 20 лет. Учитывались только пары близнецов, 
рожденные естественным путем, без операции кесарева сечения (со слов 
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самих испытуемых). Для определения функциональной асимметрии 
мозга использовали тесты на определение моторной (10 тестов) и сенсор-
ной асимметрии (2 теста) (Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А., 1988, с. 204–
205, 210–213). По результатам тестов в парах близнецов определяли коэф-
фициенты моторной (Кмот. асим.) и сенсорной асимметрии (Ксен. асим.) 
по формуле, предложенной Н.Н. Брагиной, Т.А. Доброхотовой (1981, с. 11). 
Были проведены 2 серии экспериментов: в течение семестра и во время 
экзаменационной сессии. 

Самооценка близнецов показала, что только в одной паре МЗ близ-
нецов второй по рождению близнец считал себя переученным левшой. 
Все остальные близнецы оценили себя как правши. При сравнении 
Кмот. асим. и К сен. асим. в отдельно взятых парах близнецов было вы-
явлено отличие этих показателей у первого и второго близнеца. Кмот. 
асим. имел меньшие значения, вплоть до отрицательных, у второго по 
рождению близнеца в 5 из 7 пар (71% от общего числа), К сен. асим. – у 
3 из 7 пар (43% от общего числа), что говорит о большей активности право-
го полушария у этих близнецов. По одной из гипотез возникновения лев-
шества патологические роды, родовой стресс являются возможной причи-
ной доминирования правого полушария (Bakan P. et. al., 1973). Родовой 
стресс обычно определяют наличием не менее чем двух неблагоприятных 
факторов, среди которых малый вес новорожденного, слишком быстрые 
или затянувшиеся роды, применение инструментов при родовспоможении, 
асфиксия новорожденного и ряд других. Второй близнец находится в родах 
дольше, у него выше риск внутриутробной гипоксии мозга, кроме того, 
малый вес среди близнецов встречается значительно чаще, чем среди оди-
ночнорожденных. Возможно, это объясняет меньшие значения К мот. асим. 
и К сенс. асим. у второго по рождению близнеца.  

Ситуация экзаменационного стресса приводила к изменению К мот. 
асим. и К сенс. асим. в парах близнецов. Эти изменения носили разно-
направленный характер: у первых по рождению близнецов наблюдалась 
тенденция уменьшения К мот. асим. и К сенс. асим. у вторых по рожде-
нию близнецов – увеличения. Уменьшение К мот. асим. у первых по 
рождению близнецов означает активацию правого полушария, т.е. до-
минирование левого полушария сменяется доминированием правого 
полушария, обеспечивающего адаптацию при воздействии стрессоров. 
Нами было замечено, что успеваемость во время сессии в большинстве 
случаев была несколько выше у первых по рождению близнецов, чем у 
вторых близнецов. Следовательно, в ситуации экзаменационного стрес-
са у близнецов наблюдается динамическое взаимодействие полушарий 
головного мозга, что, возможно, облегчает протекание процессов адап-
тации во время сессии. 

Таким образом, у большинства наблюдаемых нами МЗ и ДЗ близне-
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цов не отмечается полного соответствия моторной и сенсорной асим-
метрии в парах, что как нам кажется, может быть связано с особенно-
стью рождения близнецов, последствиями родового стресса, неодинако-
вого для первого и второго близнеца. Следует заметить, что этот вопрос 
требует дальнейшего уточнения на большей выборке, так как не все 
исследователи связывают активность правого полушария с обстоятель-
ствами беременности и родов матери. 

 
Яковлев Г.М., Шостак В.И., Березанцева М.С. 
 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА 

 
С проблемой стрессорных воздействий, в том числе и эмоциональ-

ного характера, человечество знакомо с незапамятных времен. Чисто 
эмпирически было найдено много способов борьбы с такими состоя-
ниями. Однако современная теоретическая парадигма понимания фи-
зиологических механизмов стресса стала возможной только на основе 
работ Г. Селье, который сформулировал концепцию общего адаптаци-
онного синдрома, пользующуюся практически всеобщим признанием и 
популярностью. При всем бесчисленном многообразии стрессорных 
ситуаций, специфичности природы воздействующих стрессоров и от-
сюда специфичности психического и соматического реагирования очень 
отчетливо выявляется и неспецифический компонент, что свидетельст-
вует о наличии единого неспецифического патогенетического стержня. 
По Селье, это хорошо известная триада симптомов: инволюция тимико-
лимфатической системы, гиперплазия коркового вещества надпочечни-
ков, развитие язвенных поражений в области желудка и двенадцатипер-
стной кишки. И хотя сам первооткрыватель не смог полностью вскрыть 
механизм этого феномена, но инициировал многочисленные исследова-
ния в этой области. 

Мы проанализировали клиническую картину и данные очень широ-
кого спектра лабораторных исследований у лиц, переживших разруши-
тельные катастрофы и аварии, но не имевших специфических последст-
вий воздействия механических, термических, ионизирующих или иных 
факторов, но практически всех перенесших выраженный негативной 
природы эмоциональный стресс, который своим последствием имел 
гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, язвенную бо-
лезнь желудка, а также сниженную сопротивляемость к умеренным и 
слабым патогенным факторам различной природы. 

Данные этого анализа позволили определить характер и последова-
тельность этапов динамики такого процесса. Первоначальное воздейст-
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вие эмоционального (как и всякого другого) стрессора приводит к по-
вышению тонуса неспецифической активирующей системы мозга и как 
неизбежное следствие усиление диффузных симпатикотропных влия-
ний, среди которых следует выделить адаптационно-трофические влия-
ния практически на все ткани и системы человеческого организма, а 
также запуск эндокринных функций мозгового вещества надпочечни-
ков. Вырабатываемые им катехоламины (дофамин, норадреналин, адре-
налин) вносят свой специфический вклад в симпатикотропные эффекты, 
активизируют функции гипоталамуса, в частности синтез соматотро-
пинлиберина и адренокорткотропинлиберина и, соответственно, усиле-
ние выделения передней доли гипофиза соматотропина и адренокорти-
котропина. Первый из них с коротким латентным периодом, но быстрой 
истощаемостью активизирует деятельность вилочковой железы, которая 
стимулирует на непродолжительный срок специфическую и неспеци-
фическую резистентность организма. 

Нарастание секреции адренокортикотропина происходит медленнее, 
но может сохранятся на протяжении месяцев, что, в свою очередь, обу-
славливает гиперпродукцию глюкокортикоидов, эффект которых в рас-
сматриваемой ситуации проявляется в ингибирующем влиянии на ви-
лочковую железу и таким образом в ослаблении специфической и не-
специфической резистентности с последующими весьма разнообразны-
ми патологическими нарушениями. 

Отсюда с очевидностью следует необходимость как можно более 
ранней коррекции эмоционального состояния как психологическими, 
так и фармакологическими способами. 

 
Якунина О.Н. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ  

К ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ И СОЦИАЛЬНОМУ СТРЕССУ 
 
Эпилепсия как нервно-психическое заболевание является источни-

ком эмоционального и социального стресса и создает экстремальность 
жизненной ситуации пациентов. Из-за болезни у них появляются опре-
деленные ограничения в жизни: наличие самих приступов, необходи-
мость постоянного длительного лечения, изменение отношения к ним 
окружающих, снижение продуктивности в работе из-за наступающих 
изменений в психической сфере и др. Большинство больных глубоко 
переживают наличие у себя этой болезни. Наиболее часто пациенты 
упоминают следующие факторы, заставляющие их тяготиться заболева-
нием: болезнь нарушает жизненные планы; изменяет характер, ослабля-
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ет память и умственную работоспособность. Кроме того, больные обес-
покоены тем, что приступы увидят окружающие и изменят отношение к 
ним, они опасаются обнародования заболевания. Часто болезнь стано-
вится помехой в создании семьи, продолжении учебы, выборе профес-
сии, ставит человека перед необходимостью переквалификации, час-
тичного или полного выключения из трудовой деятельности. Психокор-
рекционная работа с больными является составной частью комплексной 
терапии в клинике эпилепсии. Она может быть организована только при 
полном обследовании больного, включая клинические, параклиниче-
ские и психологические методы. В выявлении индивидуально и соци-
ально-психологических особенностей больных эпилепсией особое зна-
чение приобретают экспериментальные методы исследования, позво-
ляющие получить информацию о степени нарушения когнитивных 
функций, эмоционального реагирования, самооценки и системы отно-
шений, механизмов психологической защиты, копинг-стратегий боль-
ных, структуры личности в целом, выявить более сохранные стороны 
личности больного. В наших исследованиях, наряду с методом наблю-
дения, беседы, анализа историй болезни используются 15 эксперимен-
тально-психологических методик. Это и стандартизированные тестовые 
методики, и патопсихологические пробы, интервью, вопросники. С по-
мощью анализа психологических, социально-демографических и кли-
нических показателей раскрываются закономерности формирования 
психологического статуса больных эпилепсией. Обследовано более 2 
тысяч взрослых больных эпилепсией с различными клиническими про-
явлениями заболевания на разных стадиях эпилептогенеза. Некоторые 
из них наблюдаются более 20 лет и проходят многократное динамиче-
ское обследование. В последние годы появляются новые современные 
противоэпилептические препараты. В связи с этим увеличивается число 
пациентов с ремиссией эпилептических припадков. Если на ранних ста-
диях заболевания при отсутствии частых приступов выраженной соци-
альной дезадаптации не выявляется, то при прогредиентном течении 
эпилепсии нарастают дезадаптивные тенденции. Чаще встречается 
смешанный тип отношения к болезни с элементами сенситивного, тре-
вожного, ипохондрического и дисфорического типа. В этих случаях 
приобретает особую значимость даже малейший эффект лекарственной 
терапии, подкрепленный вниманием и заботой окружающих, комплек-
сом воздействий, направленных на повышение уровня социальной адап-
тации больного. У пациентов с ремиссией припадков происходит улуч-
шение психического состояния, изменяется отношение к заболеванию и 
лечению. Они перестают тяготиться болезнью, считают себя вполне 
здоровыми людьми. Совершенствование теоретических знаний об эпи-
лепсии, рассмотрение понятия доклинического эпилептогенеза расши-
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ряет область применения методов психологического исследования и 
коррекции и на этот контингент больных. Позиция пациента по отно-
шению к болезни и лечению определяется клинической картиной забо-
левания, успешностью терапии, структурой индивидуально-
психологических свойств личности, характером социального влияния на 
больного. Осуществляемая на основе клинического и психологического 
исследования психологическая коррекция особенностей личности боль-
ных эпилепсией повышает уровень адаптационных возможностей паци-
ентов, улучшает качество их жизни. Она проводится поэтапно. 1-й этап 
– установление контакта с больным; 2-й этап – проведение комплексно-
го психодиагностического исследования особенностей личности боль-
ного; 3-й этап – собственно психокоррекционная работа, проводимая на 
фоне противоэпилептической терапии с учетом клинического и психо-
логического статуса больного; 4-й этап – динамическое психологиче-
ское исследование и поддерживающая терапия в процессе длительного 
наблюдения. Применяются различные формы работы. 
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ГЛАВА 10. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Артемьева В.А., Товбин Г.М.  
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРА  
В СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ 

 
 В результате работ в области инженерной психологии были выработаны 

рекомендации к оптимальным диапазонам значений параметров зрительной 
информации. При решении человеком-оператором задач опознания знаков 
на экранах мониторов в нормальных условиях деятельности эти рекоменда-
ции позволяют добиться высокой эффективности деятельности. Как показа-
ли исследования ряда авторов, для разработки таких рекомендаций приме-
нительно к деятельности в экстремальных условиях и в стрессовых ситуа-
циях должны быть проведены дополнительные эксперименты.  

Нами была поставлена задача выработки навыков проведения подобных 
экспериментальных работ в процессе учебных занятий со студентами, изу-
чающими курс психологии. Была разработана соответствующая методика, 
базирующаяся на использовании специальной компьютерной программы, 
описанной нами в предыдущих работах. Программа позволяет предъявлять 
для опознания случайные последовательности цифр и букв. При моделиро-
вании стрессовых ситуаций мы исходили из того, что недостаток информа-
ции, необходимой для решения поставленной задачи, является для человека 
стресс-фактором. 

В случае решения человеком задач опознания знаковой информации недос-
таточной может оказаться информация при ее кратковременном предъявлении. 
При этом в каждом конкретном случае неоптимальное сочетание времени 
предъявления знаковой информации и ее параметров (таких, как угловой раз-
мер знаков, контраст знака и фона и т.п.) может сформировать условия недос-
таточной информации и, следовательно, стрессовую ситуацию. 

Методика проведения экспериментальных работ включала разработку се-
рий опытов, в каждой из которых варьировались сочетания указанных выше 
характеристик. Для каждой серии определялась эффективность работы 
(процент правильных ответов испытуемых при решении ими задачи опо-
знания предъявляемой информации). На основании обработки полученных 
результатов студенты могли сделать вывод об оптимальных диапазонах 
значений параметров зрительной информации, позволяющих обеспечить 
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высокую эффективность деятельности в стрессовых ситуациях. 
При проведении данных экспериментов была также поставлена задача 

оценки влияния на эффективность работы человека его индивидуально-
психологических характеристик. При этом, в частности, исследовались та-
кие характеристики, как ригидность и тревожность (с помощью специаль-
ных психологических тестов). Оценивался также уровень стрессоустойчи-
вости испытуемых, участвовавших в эксперименте. 

Полученные данные легли в основу разработки программы лабораторно-
го практикума для студентов технических вузов. 

Практикум включает следующие разделы. 
1. Определение степени выраженности анализируемых психологиче-

ских характеристик у каждого испытуемого исследуемой группы с помо-
щью психологических тестов.  

2. Определение предпочтений для этой же группы испытуемых при 
выборе стратегии поведения в стрессовых ситуациях с помощью специаль-
ных психологических тестов. 

3. Анализ стрессоустойчивости испытуемых данной группы по мето-
дике, описанной нами в ранее опубликованных работах. 

4.  Моделирование конкретной стрессовой ситуации при решении за-
дач опознания зрительной информации, предъявляемой на экране монитора 
для студентов данной группы.  

Данный практикум был успешно реализован в учебном процессе для 
студентов отдельных специальностей в СПбГЭТУ (ЛЭТИ) и СПбГАСУ. 

 
Баербах Л.А. 
 

ВЛИЯНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ ПИВА  
НА ВОСПРИЯТИЕ АРХИТЕКТУРЫ 

 
На сегодняшний день в Российском кодексе и Федеральном законе о 

рекламе демонстрация пропаганды алкогольной продукции относится к ка-
тегории рекламы групп товаров повышенной опасности. Так, например, 
пиво является единственным алкогольсодержащим напитком, который сво-
бодно демонстрируется в рекламе, естественно при соблюдении определен-
ных условий. Что, в свою очередь, накладывает ряд ограничений на время 
демонстрации ролика, сюжетной композиции и т.д. Но данные ограничения 
относятся лишь к рекламе на телевидении и радио и совершенно не касают-
ся наружной рекламы, единственное условие для размещения рекламы око-
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ло исторических памятников архитектуры касается лишь расстояния, на 
котором должен размещаться носитель рекламной продукции. Всегда ли 
выгода от присутствия рекламы должна быть ведущим фактором её разме-
щения?  

Целью работы явилось выявление влияния рекламы пива на эстетиче-
ские, морально-нравственные и гражданско-патриотические установки сту-
дентов при совместной экспозиции этой рекламы с объектами национально-
го достояния.  

Исследование проводилось на базе «СПб Акмеологической Академии». 
Выборка была представлена студентами дневного и вечернего отделения 
факультета «Психологии» в количестве 46 человек. 

Для сравнения изменений в оценках объектов и рекламных блоков на 
фоне этих объектов, изображения Адмиралтейства, Капитолия, рекламного 
щита пива «Туборг» и рекламного щита пива «Клинское» были смонтиро-
ваны при помощи программы Photoshop. 

Методика, разработанная на основе семантического дифференциала Ч. 
Осгуда, состояла в том, что испытуемые оценивали предъявляемые объекты 
по набору шкал. Каждая шкала – это отрезок прямой с делениями, которым 
соответствовали оценки от 1 до 7. Полярные точки представлены прилага-
тельными. 

В данном эксперименте прилагательные отражали установки в отноше-
нии предъявляемых объектов с точки зрения выраженности эстетики, мо-
ральной нравственности и гражданской патриотичности. 

Респонденты представляют Капитолий как культурную ценность, несу-
щую в себе достоинство, величие и силу. С точки зрения эстетики воспри-
ятия респонденты находят Капитолий привлекательным, отражающим изя-
щество и гармонию, источником национальной гордости и чести американ-
ской культуры.  

По итогам предъявления смонтированной рекламной композиции были 
зафиксированы изменения в оценках Капитолия как отдельного объекта и 
Капитолия в ситуации размещения совместно с ним рекламы пива на уров-
не высокой статистической значимости (р<0,05).  

С точки зрения эстетики респонденты посчитали рекламную компози-
цию лишенной красоты, изящности и привлекательности. Более того, по их 
мнению, этот рекламный плакат не приятен для восприятия, пассивен и да-
лек от идеала. Испытуемые отказались признать силу и значительность 
данного объекта, отмечая его как безкультурный и лишенный значительно-
сти рекламный продукт. 
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Для молодежи Адмиралтейство преисполнено достоинством и силой, 
что делает его максимально приближенным к идеалу. Значительность и мо-
гущество, которым наделен данный памятник культуры, отражает спокой-
ствие и уверенность. В сознании респондентов, с точки зрения моральной 
нравственности, воспринимается как возвышенный символ духовности, 
ориентирующий на самосовершенствование и саморазвитие.  

В ситуации предъявления смонтированной рекламной композиции были 
выявлены изменения в оценках на высоком уровне статистической значи-
мости (р<0,05). 

Адмиралтейство, будучи размещенным, как фон для рекламы, становит-
ся менее идеальным для восприятия, лишается активности и мягкости, на-
деляется пассивностью и неуверенностью. Не обнаруживается присущая 
ранее Адмиралтейству сила, значимость и величие. Эстетика данной экспо-
зиции дисгармонична и лишена изящности. Данный рекламный ход испы-
туемые расценили как не лишенный прагматизма, но не ориентирующий 
тем самым на самосовершенствование и саморазвитие. 

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о неблаго-
приятном влиянии, которое оказывает рекламная деятельность путем раз-
мещения вывесок, растяжек и билбордов вблизи памятников архитектуры, 
исторических достопримечательностей, представляющих культурную цен-
ность нашего города. На данный момент происходит активное обсуждение 
необходимости пересмотра закона о рекламе, и полученные в данном ис-
следовании результаты могут послужить доводом для более детальной про-
работки ограничений и свобод для размещения наружной рекламы, а тем 
более рекламы пива. 

 
Башук Е.Н. 
 

СВЯЗЬ САМООТНОШЕНИЯ И РЕФЛЕКСИИ  
С ПРИВЕРЖЕННОСТЬЮ И ЛОЯЛЬНОСТЬЮ 

 
Проблемы оценки лояльности и благонадежности работников являются 

сегодня одними из приоритетных в связи с вопросами экономической безо-
пасности и конкурентоспособности. Часто лояльность понимается как лич-
ностная характеристика. Однако до сих пор вопрос о роли личностных фак-
торов в формировании лояльного поведения недостаточно изучен. В част-
ности, не исследовались связи лояльности и приверженности работников 
своей организации с самоотношением и рефлексией. Попыткой прояснить 
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данный вопрос является данное исследование. В исследовании в качестве 
испытуемых принимали участие сотрудники различных организаций и про-
фессий в количестве 152 человек, которых тестировали по следующим ме-
тодикам: тест «Удовлетворенность работой» В.А. Розановой, опросник 
«Понимание целей компании» Р. Шо, опросник «Проявление заботы» Р. 
Шо, методика измерения лояльности OCQ в адаптации В. Доминяка, опрос-
ник «Приверженность и лояльность», методика «Оценка профессиональной 
рефлексии», методика «Изучение самоотношения» Р.С. Пантилеева.  

В целом работники были лояльны к своим организациям, однако показатели 
по общей приверженности и общей лояльности суммарно в 3,5 раза больше 
показателей алояльности. При этом, исходя из полученных данных, можно от-
метить, что показатели внутренней приверженности и внутренней лояльности 
меньше, соответственно, внешней приверженности и внешней лояльности. Это 
может свидетельствовать о том, что верность организации, скорее всего, опре-
деляется внешними обстоятельствами и обязательствами перед кем-то, чем 
внутренними убеждениями. Все характеристики самоотношения и профессио-
нальной рефлексии соответствовали статистической норме.  

В исследовании провели корреляционный анализ, по Спирмену, связи 
изучаемых характеристик. Анализировались только достоверные корреля-
ции (р<0,01). Показано, что и лояльность и приверженность работников 
своей организации зависят и от удовлетворенности трудом, и от восприятия 
психологической атмосферы в рабочей группе, и от понимания ими целей и 
стратегии компании.  

Также установлено, что с лояльностью и приверженностью организации 
связаны такие составляющие самоотношения, как открытость, саморуко-
водство и самопринятие. При этом самокритика отрицательно сказывается 
на проявлении внутренней лояльности и приверженности. В то же время 
для лиц с высокой самокритикой характерна внешняя лояльность (отрица-
тельный коэффициент корреляции -0,404). Саморуководство и самоприня-
тие, наоборот, больше поддерживают внешнюю приверженность и лояль-
ность. Об этом говорят положительные достоверные коэффициенты корре-
ляции. Алояльность зависит от открытости-закрытости работника. Чем зна-
чительнее закрытость, то есть чем больше нормативность, тем реже работ-
ник демонстрирует нелояльное поведение в явной или скрытой форме. На 
основании этого можно предположить, что критичность к себе вызывает 
критичность к организации. В целом на основании проведенного анализа 
можно заключить, что самоотношение в значительной степени определяет 
отношение работника к организации. 
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Также предметом нашего исследования была трудовая рефлексия рабо-
тающих студентов. Анализ полученных результатов позволяет предпола-
гать, что личностная рефлексия практически не сказывается на проявлении 
лояльности и приверженности. В то же время межличностная и, в большей 
степени, трудовая и организационная рефлексия, по-видимому, влияют на 
проявление как приверженности, так и лояльности. Важно отметить, что 
данные виды рефлексии влияют на внутренние (личностные, на уровне 
убеждений) виды лояльности и приверженности и слабо сказываются на 
внешних (зависящих от ситуации) их проявлениях. На это указывают соот-
ветствующие достоверные коэффициенты корреляции. Также способность 
рефлексивного анализа организационных процессов и профессиональной 
деятельности способствует пониманию целей компании, большей вовле-
ченности работников во внутриорганизационные связи. Об этом говорят 
достоверные коэффициенты корреляции показателей методики ОПР с пара-
метрами теста Р. Шо «Понимание целей компании». В целом, можно кон-
статировать, что не только организационные факторы, но личностные, такие 
как рефлексия и самоотношение, влияют на приверженность и лояльность 
персонала. 

 
 Богданова Н.А. 
 
ФАКТОРЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Общество заинтересовано в высоких возможностях субъектов трудовой 

деятельности, которые во многом определяются уровнем их профессио-
нальной подготовки и способностью адаптироваться к условиям профес-
сиональной деятельности. В плане решения вопросов, связанных со специ-
фикой освоения человеком профессиональной деятельности, особо ответст-
венным всегда считался этап выбора профессиональной деятельности. Пе-
реход от школы к профессиональной деятельности означает не только за-
метное изменение жизненной ситуации, но и решение весьма важной воз-
растной задачи развития. В это период молодой человек не просто овладе-
вает профессией, но и вырабатывает стратегии преодоления трудностей, стра-
тегии будущей профессиональной деятельности. Существенным моментом в 
указанный период является специфика решения проблемы адаптации к новым 
условиям жизни и к новому виду деятельности. Для большинства видов про-
фессиональной деятельности адаптивность к условиям ее осуществления и тре-
бованиям, ею предъявляемым, является важнейшим профессионально важным 
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качеством, определяющим «стрессоустойчивость» всей структуры личности 
профессионала, развитие профессионализма.  

Наиболее известные в плане решения задач профессионального самооп-
ределения подходы Гинзберга, Сьюпера, Р. Вернона, С. Берта имеют своим 
недостатком то, что индивидуальность и особенности трудовой деятельно-
сти рассматриваются как независимые, а то и противостоящие друг другу 
величины, одна из которых подчинена другой. Однако актуальным и значи-
мым моментом в профориентации и профессиональном самоопределении 
все же следует считать совпадение интересов и способностей молодого че-
ловека, выбирающего профессию, и особенностей и специфики, которые 
данная профессиональная деятельность имеет. Современные исследования 
вопросов становления профессиональной деятельности человека также по-
казывают значимость совпадения этих факторов для эффективного вхожде-
ния в профессию, гармоничного развития личности профессионала, форми-
рования профессиональной идентичности.  

Совокупность перечисленных аспектов определяет важность решения 
задач, связанных с вопросами профессионального самоопределения. В со-
временных условиях выбор профессиональной деятельности обуславлива-
ется значительным числом факторов. Проведенное нами исследование по-
казало, что значительная часть абитуриентов (62,7%), не обладая должным 
представлением о будущей специализации, ориентируется при поступлении 
в вуз не только и не столько на получение знаний и навыков в определенной 
профессиональной сфере, а на другие косвенные факторы. В число таких 
факторов входят количество баллов, полученных по итогам экзаменов, и 
также такие факторы, как мнение родителей, друзей и знакомых или нали-
чие кого-либо из ближайшего окружения, работающих по данной специаль-
ности, престижность профессии, СМИ. Выбор будущей специальности 
осуществляется абитуриентами в значительной степени под влиянием соци-
ального окружения. Однако сформировать общее и максимально достовер-
ное представление о будущей специальности, как о наиболее доступной (в 
плане обучения) и приближенной к желаемому эквиваленту, совокупность 
условий, определяющих профессиональный выбор, не может. 

Несмотря на то, что основополагающими критериями выбора абитури-
ентами будущей специальности являются интерес к специальности (60,26 
%), это также не обеспечивает успешного освоения профессиональной дея-
тельности, так как интерес к специальности не означает, что имеются реа-
листичные представления о специальности. Другим значимым фактором по 
выбору являются баллы, полученные по итогам экзаменов (57,53 %), и за-
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интересованность в выборе определенной профессии (57,4 %). Полученные 
данные свидетельствуют о том, что только 2/3 студентов осуществили вы-
бор своей специальности, опираясь на собственные интересы и предпочте-
ния. Отмечаются сравнительно высокие показатели сторонних критериев 
«произвольное, не обоснованное решение» (25,195 %). Приведенный стати-
стический материал свидетельствует о том, что выбор, сделанный молоды-
ми людьми при поступлении, был не корректен, следовательно, в перспек-
тиве можно ожидать как проблемы в обучении профессиональной деятель-
ности, так и в адаптации к самой профессиональной деятельности. Возник-
новение подобной проблематики делает неспособными выпускников выс-
ших учебных заведений к непрерывному процессу получения образования, 
препятствует в дальнейшем повышению своего профессионального уровня, 
поскольку в этом случае может формироваться негативное отношение к 
профессиональному обучению и к выбранной профессии. 

 
Вержибок Г.В. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И КАРЬЕРА:  
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

 
Одним из базовым измерений социальной структуры общества является 

гендер: организованная модель отношений между женщинами и мужчина-
ми, не только характеризующая их межличностное общение и взаимодейст-
вие, но и определяющая их. Поскольку гендерные модели «конструируют-
ся» обществом (предписываются институтами социального контроля и 
культурными традициями), воспроизводство гендерного сознания поддер-
живает сложившиеся системы отношений господства и подчинения, а также 
разделения труда по гендерному признаку. В этом контексте гендерный 
статус выступает как один из конституирующих элементов социальной ие-
рархии и системы распределения власти, престижа и собственности (Л.П. 
Репина, 1999). Статусные характеристики мужчин и женщин устанавливают 
гендерные стереотипы (устойчивые, эмоционально окрашенные образы по-
ведения и черт характера), а порой и конституируют гендерные различия (в 
т.ч. и в профессиональной сфере) и могут отрицательно сказываться на са-
мореализации, выступать барьером в развитии индивидуальности (Т.В. 
Бендас, Н.И. Иванова, Р. Айслер, Э. Криттенден и др.).  

Как интегративное личностное образование, существенно значимое в 
современном обществе, социальная компетентность (Н.В. Калинина, 2000), 
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проявляется в готовности и способности достигать социально-значимых 
целей, эффективно взаимодействовать и разрешать жизненные проблемы; 
оно не сводится к знаниям и умениям, но имеет под собой мотивационно-
личностные основания. Психологическим содержанием социальной компе-
тентности являются личностные характеристики, детерминируемые веду-
щей социально-значимой деятельностью. 

В обществе принято считать, что области активности у женщин и муж-
чин распределены достаточно традиционно: при оценке значимости сфер 
жизни женщины чаще указывали, что для них очень важна семья (92,8 про-
тив 79,1% у мужчин), работа (55,7 против 61,0%) и в меньшей степени – 
свободное время (22,6 против 28,0%). Однако для достижения жизненного 
успеха и те, и другие рассчитывают на свои умения и опыт, образование и 
способности, и в значительно меньшей степени – на связи, обаяние, удачу, 
помощь семьи и т.д. (Мн., 2004). Несмотря на то, что доля женщин на рынке 
труда меньше, чем доля мужчин (70,5 и 79,6%), они больше представлены в 
высоких социальных стратах (специалисты с высшим и средним специаль-
ным образованием, офисные работники и служащие отрасли услуг) (С.В. 
Сивуха, 2004). В течение последнего десятилетия численность женщин-
руководителей в Республике Беларусь растет: если среди руководителей 
организации соотношение по полу является достаточно постоянным, то 
среди руководителей подразделений и главных специалистов количество 
женщин увеличивается на фоне уменьшения количества мужчин (О.В. Те-
рещенко, 2004).  

При этом женщины чаще, чем мужчины, пассивны в планировании де-
ловой карьеры, больше живут сегодняшним днем и меньше заглядывают в 
завтрашний; лишь 20% женщин имеют устойчивую тенденцию к профес-
сиональной карьере (В.Г. Горчакова, 2000). В достижении высокого про-
фессионализма женщинам мешает направленность на семью и детей: только 
10% женщин-предпринимательниц считали, что им удалось сбалансировать 
работу и личную жизнь (А.Е. Чирикова, 2005), иногда – страх перед успе-
хом (М. Хорнер; Г.В. Турецкая, 1998), хотя присутствует он и у мужчин (Э. 
Арансон, 1998; H. Yamauchi, 1989).  

Установлены гендерные различия в карьерных ориентациях: мужчины 
чаще меняют свою профессиональную карьеру, чем женщины, т.к. послед-
ние не оставляют попыток добиться повышения по службе и не всегда гото-
вы к переоценке своих профессиональных целей и достижений (R. Droege, 
1982). У мужчин более выражена направленность на менеджмент, на пред-
принимательство и соревновательность (Л.Г. Почебут, В.А. Чикер, 2000), и 
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женщины свою карьеру устраивают значительно позже мужчин (D. 
Levinson, 1978; D. Adams, 1983), у них выявлена направленность на профес-
сиональную компетентность, автономию, стабильность, служение и инте-
грацию стилей жизни (Л.Г. Почебут, В.А. Чикер, 2000) при том, что хоро-
шая работа женщин редко приписывается их способностям (С. Чаффинс, 
1997; J. Greenhaus, S. Parasuraman, 1993). 

Социальная обусловленность поведенческой деятельности и личностной 
активности сегодня находится на пороге включения новых детерминант в 
модельную форму ее реализации. 

 
 Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. 
 

КАТЕГОРИЗАЦИЯ СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Анализ литературы и систематизации таких понятий, как «стресс» и 

«ситуация», позволяет констатировать отсутствие общепринятого понятия 
«стрессовая ситуация». В научной литературе понятия стрессовая и стрес-
согенная ситуация используется либо как синоним воздействия стресс-
факторов, либо рассматриваются различные стресс-факторы как внешние 
детерминанты стрессовых состояний, их классификации без соотнесения с 
динамикой изменения состояния человека и его субъективных параметров 
восприятия и копинга, а также динамики изменения качества взаимодейст-
вия субъекта и внешних ситуативных факторов. На наш взгляд, необходимо 
дифференцировать понятия «стрессогенной» и «стрессовой ситуации».  

Стрессогенная ситуация – это ситуация, содержащая некоторые объек-
тивные и субъективные характеристики с потенциальным риском (вероят-
ностью) стрессового реагирования участников – субъектов данной ситуа-
ции. Стрессогенная ситуация – это имплицитно стрессовая ситуация. 
Структурные и содержательные элементы «стрессогенной ситуации» со-
держат преимущественно имплицитные детерминанты стрессового реаги-
рования как мобилизации адаптационных возможностей человека. Стрессо-
генная ситуация превращаются в стрессовую ситуации для человека в ре-
зультате субъективной (когнитивной) репрезентации ситуации. Стрессоры 
ситуаций в профессиональной деятельности скорее привносятся человеком 
в работу, а не появляются в результате работы, но в любом случае они яв-
ляются неотъемлемой частью профессионального стресса (Леонова, 2000). 
Возможность успешной адаптации или преодоления стрессовой ситуации 
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определяется личностными ресурсами стрессоустойчивости, субъективны-
ми характеристиками восприятия и оценки, отношением к ситуации.  

Стрессовая ситуация – вид неординарной социально-психологической 
ситуации, в том числе и профессионально-трудной ситуации, которая со-
держит объективные повышенные требования к адаптационным возможно-
стям человека и детерминирует изменения психического состояния челове-
ка, а также качество взаимодействия в системе «субъект-ситуация». Струк-
турные и содержательные параметры стрессовой ситуации отличаются от 
привычных (оптимальных) и обуславливают повышение психической на-
пряженности в виде эмоционального или информационного стресса и при-
водят к мобилизации адаптационных ресурсов субъекта ситуации. Стрессо-
вая ситуация представляет собой сложный многоуровневый и многокомпо-
нентный феномен, для понимания которого требуется детальный анализ 
параметров стрессовой ситуации.  

Для системного описания стрессовой ситуации как сложного психологи-
ческого феномена должны быть определены его разноуровневые параметры  
– объективные и субъективные характеристики. 

С позиций трансактной концепции стресса профессионально трудные 
ситуации представляют собой базовые единицы анализа взаимодействия 
человека и требований со стороны профессиональной деятельности в опре-
деленных организационных условиях. Профессиональная деятельность че-
ловека в современных условиях насыщена трудными ситуациями, отли-
чающимися по степени стрессогенности, на основе которой может осущест-
вляться их категоризация. На основе теоретического анализа и обобщения 
результатов собственных исследований для категоризации профессиональ-
но-трудных ситуаций нами предлагаются следующие шкальные критерии 
оценки их стрессогенности: 1) психологическая зависимость от статуса (вы-
сокий–низкий должностной статус, лидер–ведомый, принятый–
отвергнутый), доминирование в должностном статусе личности или соци-
ально-психологических ролей; 2) свобода личных высказываний или запрет 
на собственное мнение и высказывания; 3) возможность–невозможность 
ресурсного взаимодействия (общения) для получения социально-
психологического подкрепления (обратной связи, полезной информации, 
эмоциональной, социальной или других видов деловой поддержки); 4) ав-
тономность–зависимость субъекта труда от физических, социально-
политических, экономических, властных структур и др. С помощью данных 
шкальных критериев может осуществляться интегральная оценка стресссо-
генности ПТС. Особенности взаимодействия субъекта труда с профессио-
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нально-трудными ситуациями, опосредованных организационной культу-
рой и профессиональными требованиями, выступают в качестве детерми-
нант психологического стресса на работе.  

Работа выполняется при поддержке РГНФ (проект № 08-06-00478а). 
 
Воробьев В.М.,  Шаповал В.А.,  Инюшева Е.А.  
 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ  

В ПРЕОДОЛЕНИИ СТРЕССА КУРСАНТАМИ ВОЕННЫХ ВУЗОВ 
 
Преодоление психологического стресса является важной составляющей 

профессиональной деятельности военных специалистов. В настоящее время 
недостаточно изучены взаимосвязи психофизиологических и личностных 
ресурсов человека в преодолении психологического стресса, что и явилось 
поводом к настоящему исследованию.  

Моделью психологического стресса являлась ситуация экзаменов по 
профилирующим предметам в период экзаменационной сессии. Психофи-
зиологические ресурсы курсантов определялись по характеру психофизио-
логических реакций на экзаменационный стресс при помощи автоматизиро-
ванной системы «Психофизиологический самоконтроль» (АС ПС, В.М. Во-
робьев, В.П. Чебаков, 2006). Личностные ресурсы оценивались опросником 
ПОЛО (Шаповал, 2006). 

Основными показателями АС ПС в настоящем эксперименте, проведенном на 
представительной случайной выборке курсантов, служили: точность произволь-
ного контроля за периодом собственного дыхания, скорость и ритмичность мо-
торных реакций (Теппинг-тест), точность попадания по движущейся мишени 
(сенсомоторная реакция). Учитывались также показатели напряженности цело-
стной системы психофизиологической регуляции по корреляциям между психо-
физиологическими функциями (Воробьев, 1978), регулируемыми на разном ней-
ропсихологическом уровне, по Бернштейну, а также субъективное представление 
курсанта о реальном времени (субъективная минута). 

Показателями ПОЛО являлись конструктивные, деструктивные и дефи-
цитарные составляющие пяти базовых «мишеней» личности Г. Аммона, – 
агрессивности, страха, внешнего и внутреннего Я-отграничения и «нарцис-
сизма» или самодостаточности. В нашем варианте ПОЛО располагает также 
дополнительными, производными шкалами, в том числе оценивающими 
ресурсы психического здоровья и риск психической дезадаптации. 

Вначале были установлены психофизиологические критерии, по кото-
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рым экзаменационный стресс у курсантов по характеру различался по трем 
типам: 1) мобилизующий, при котором напряженность целостной системы 
психофизиологической регуляции перед экзаменом возрастала вместе с 
продуктивностью сенсомоторной деятельности и адекватным представлени-
ем о субъективном времени; 2) демобилизующий, при котором напряженность 
целостной системы психофизиологической регуляции перед экзаменом сопро-
вождалась снижением продуктивности сенсомоторной деятельности, ускорен-
ным восприятием реального времени и низкими результатами сдачи экзамена, 
не соответствующими реальным способностям; 3) дезорганизующий, когда 
напряженность целостной системы психофизиологической регуляции не пре-
допределяет результаты сенсомоторной деятельности по различным показате-
лям, восприятие субъективного времени значительно замедлено, и результаты 
сдачи экзамена практически непредсказуемы. 

Личностные ресурсы в описанных группах по средним показателям бы-
ли четко определенными. В 1-й группе статистически достоверно преобла-
дают конструктивные составляющие упоминавшихся «мишеней» личности. 
Здесь наиболее высокие показатели ресурса психического здоровья и наи-
меньший риск психической дезадаптации. Во 2-й группе преобладают дест-
руктивные составляющие шкал, особенно агрессии и Я-отграничения. При 
относительно высоком ресурсе психического здоровья у этих лиц выражена 
шкала общей социально-психической дезадаптации. В 3-й группе преобла-
дают дефицитарные шкалы, свидетельствующие о недоразвитии психиче-
ских качеств (особенно страха), при низком ресурсе психического здоровья 
и выраженной социально-психической дезадаптации. 

Таким образом, психофизиологические и личностные ресурсы человека 
взаимосвязаны и эта взаимосвязь особенно отчетливо проявляется в стрес-
совых ситуациях. Выводы проведенного исследования послужили основа-
нием для разработки методик оказания помощи курсантам в преодолении 
экзаменационного стресса (см.: Е.А. Инюшева, В.М. Воробьев Методика 
коррекционного психофизиологического тренинга в настоящем сборнике). 

 
Гайворонская И.Б.,  Пряхина М.В.,  Сорокин В.А.  
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОТБОР СОТРУДНИКОВ ОВД  
НА РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ 

 
Современные изменения в системе МВД России определили объектив-

ную потребность в совершенствовании форм и методов руководства орга-
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нами, подразделениями и учреждениями внутренних дел. В связи с этим 
большое теоретическое и практическое значение имеет научная разработка 
основ психологического отбора сотрудников ОВД на руководящие должно-
сти. Решение этой проблемы позволило нам достигнуть цели нашего иссле-
дования и сделать следующие выводы.  

1. В настоящее время профессионально-психологический отбор на 
руководящие должности в системе МВД России в большей степени ориен-
тирован на выявление латентной психопатологии, чем на определение про-
фессионально-важных качеств будущих управленцев. Это связано, с одной 
стороны, с поверхностным знакомством психологов со спецификой управ-
ленческой деятельности в системе МВД России, с другой стороны – с от-
сутствием критериев психологического отбора кадров ОВД на руководящие 
должности. 

2. Деятельность руководителя органа внутренних дел носит полиас-
пектный характер, осуществляется под воздействием различных внешних и 
внутренних факторов в условиях известной неопределенности и повышен-
ной ответственности, что требует наличия у него определенных качеств 
личности и обуславливает необходимость разработки критериев психологи-
ческого прогноза эффективности управленческой деятельности сотрудни-
ков ОВД, выдвигаемых и назначаемых на руководящие должности. 

3. Психологическое прогнозирование эффективности специалиста в 
управленческой деятельности предполагает четкое понимание границ «нормы 
деятельности» и «нормы личности», что возможно только при наличии крите-
риев оценки эффективности управленческой деятельности и описания модели 
личности с высоким показателем эффективности этой деятельности. 

4. Эффективность управленческой деятельности может быть оценена с 
помощью мультицентрового подхода, базирующегося на результатах психоди-
агностических исследований, экспертных оценок и формально-количественных 
показателях деятельности подразделения за отчетный период. 

5. Модель личности руководителя ОВД с высокой эффективностью 
управленческой деятельности включает в себя: высокий уровень развития 
профессионально-важных качеств: познавательно-прогностических, комму-
никативных, эмоционально-волевых, организаторских и нравственно-
ценностных качеств; высокий уровень субъективного контроля над разно-
образными жизненными ситуациями; высокий уровень управленческого 
мышления, который характеризуется предметно-содержательными и про-
цессуальными аспектами управленческих решений; наличие установки на 
доминантное поведение в коммуникациях и истероидных черт характера; 
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высокое качество социальной и профессиональной адаптации; разрешаю-
щий тип эмоционального реагирования в ситуации принятия управленче-
ского решения, направленный на поиск конкретного выхода из проблемной 
ситуации с установкой на защиту собственной личности; социально-
демографические характеристики личности: возраст руководителя от 36 до 
40 лет и стаж службы в ОВД не менее 10 лет. 

6. Психологическое прогнозирование эффективности управленческой 
деятельности руководителя ОВД может осуществляться по следующим 
критериям: уровень проявления коммуникативных качеств личности, харак-
тер ценностно-мотивационной сферы, уровень управленческого мышления, 
тип эмоционального реагирования в ситуации принятия управленческого 
решения, качество социальной и профессиональной адаптации. 

Проведенное нами исследование показывает, что выдвижение и назна-
чение на руководящие должности в системе МВД России целесообразно 
проводить с учетом изучения социально-психологических и социально-
демографических характеристик личности кандидатов на основе предло-
женного нами метода психологического отбора. 

 
Гопкало А.А. 
 

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ 
ПРОФЕССИИ «ПСИХОЛОГ»  

 
Решение проблемы психологического обеспечения профессиональной 

деятельности психолога изначально определяется эффективностью профес-
сиональной подготовки, способствующей формированию не только высоко 
квалифицированного специалиста психолога, но и обладающего высоким 
уровнем психологической готовности к деятельности. Поскольку процесс 
профессионального развития специалиста является не стихийным, а регули-
руемым и управляемым посредством субъективной модели профессии, воз-
никает необходимость более подробного и тщательного исследования ве-
дущих характеристик субъективной модели профессии, для того чтобы на 
ее основе построить (сконструировать) систему адекватной (отражающей 
ведущие аспекты профессиональной деятельности) и эффективной (форми-
рующей высокий уровень необходимых ЗУН) профессиональной подготов-
ки, систему ее контроля и оценки. Исследования процесса профессиональ-
ной подготовки, профессионального становления субъекта, развития про-
фессионального самосознания и др. широко представлены в работах Е.А. 
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Климова, Н.С. Глуханюк, И.В. Дубровиной, Д.Н. Завалишиной, Т.В. Куд-
рявцева, А.К. Марковой, Ю.К. Стрелкова, В.Д. Шадрикова, Р.В. Габдреева и 
др. Однако в рассмотренных выше исследованиях специально не ставилась 
задача системного построения профессиональной подготовки психолога с 
учетом уровня способности к моделированию, не исследован и вопрос фор-
мирования и управления субъективной моделью профессии, факторов, де-
терминирующих ее структурные и динамические особенности. С целью 
решения обозначенной проблемы было проведено исследование динамики 
структуры и содержания субъективной модели профессии «психолог» в 
процессе профессиональной подготовки. Выборку составили студенты-
психологи 1–5-х курсов вузов г. Казани и действующие психологи, соста-
вившие три контрольные группы: группа практических психологов, группа 
психологов-преподавателей психологии, группа психологов, совмещающих 
практическую психологическую деятельность с преподавательской. Методы 
исследования: анкетирование, опрос, стандартизированные методики, кейс-
метод, экспертная оценка и др.  

В результате проведенного анализа данных было выявлено, что одним из 
механизмов моделирования субъективной модели профессии именно в от-
ношении конструирования и управления содержанием гностических эле-
ментов ее структуры является актуализация и осмысление информации, 
строящиеся на базе взаимодействия трех ведущих психологических меха-
низмов – эмпатия, идентификация и рефлексия с включением механизмов 
мыслительной деятельности, базирующихся на операциональном составе 
мышления. Психологические механизмы, лежащие в основе моделирования 
субъективной модели профессии психолога, на разных этапах профессио-
нальной подготовки отличны. В частности, для студентов 5-го курса харак-
терно преобладание функционального механизма в решении задачи опери-
рования психологическими данными, а соответственно, в конструировании 
субъективной модели профессии «психолог». Данная отличительная осо-
бенность обусловлена практической реализацией в рамках преддипломной 
практики и квалификационной работы теоретических и практических зна-
ний, умений и навыков, а также переструктурированием системы знаний. 
Таким образом, на основании полученных результатов, можно выделить 
ведущую качественную характеристику субъективной модели профессии 
«психолог» на разных этапах профессиональной подготовки – обозначен-
ную как пластичность, лежащую в основе конструирования и управления 
ею субъектом, а также отметить возможность ее использования для целена-
правленного формирования адекватной субъективной модели профессии 
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«психолог» в системе профессиональной подготовки. В заключение следует 
отметить, что на основании результатов, полученных в ходе исследования, 
одним из показателей уровня сформированности специалиста психолога, 
уровня его профессиональной подготовки, можно считать сформированную 
адекватную модель профессии «психолог». 

 
 Горнов С.В. 
 

МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ПРОЦЕССЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Современная медико-психологическая диагностика предполагает, кроме 

клинико-психологических исследований, проведение массовых психопрофи-
лактических исследований практически здоровых лиц (Л.И. Вассерман, О.Ю. 
Щелкова, 2003), в том числе и изучение медико-психологических особенно-
стей офицеров в процессе профессиональной деятельности для предупрежде-
ния возможного возникновения кризисных и экстремальных ситуаций. 

 Целью исследования офицеров – было выявление основных медико-
психологических тенденций, способствующих трудностям в процессе дея-
тельности, которые при определенных условиях могли бы приводить к воз-
можным ошибкам и сбоям в работе. Всего было обследовано 49 офицеров-
мужчин в возрасте от 28 до 48 лет. Все обследованные имели законченное 
высшее образование и опыт операторской деятельности от 2 лет. Все офи-
церы были освидетельствованы военно-врачебной комиссией и были при-
знаны годными для прохождения военной службы.  

 В ходе исследования были использованы опросики: МЛО «Адаптив-
ность» (А.Н. Маклаков, С.В. Чермянин, 1990) и «Опросник изучения каче-
ства жизни» (В.И. Евдокимов, 2001). 

 Анализ результатов проводился в два этапа: на первом этапе по резуль-
татам оценки МЛО «Адаптивность» на основе шкалы ПР (поведенческая 
регуляция) были выделены по критерию нервно-психическая устойчивость 
(НПУ) две критериальные группы, которые между собой сравнивались: 
группа 1-я – лица с низкой НПУ (группа с признаками нервно-психической 
неустойчивости, 14 чел.); группа 2-я – лица с высокой НПУ (8 чел.).  

По шкалам опросника МЛО «Адаптивность» военнослужащих 1-й и 2-й 
групп были выявлены достоверные различия (по t-критерию – P<0,001) ме-
жду группами 1-й и 2-й. По шкалам «Поведенческая регуляция» (28,6 и 5,2 
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балла), «Коммуникативные способности» (13,9 и 5,9 балла), «Моральная 
нормативность» (10,8 и 4,9 балла). 

Полученные результаты позволили достоверно установить, что для во-
еннослужащих с низкой НПУ по сравнению с офицерами с высоким уров-
нем НПУ характерен существенно более низкий уровень поведенческой регу-
ляции, выраженная склонность к нервно-психическим срывам, отсутствие аде-
кватности самооценки и адекватного восприятия действительности, более низ-
кий уровень проявления коммуникативных способностей, затруднения в по-
строении контактов с окружающими, низкий уровень социализации и адекват-
ности оценки свого места и роли в профессиональном коллективе. 

На втором этапе с помощью анкеты изучения качества жизни 
(В.И. Евдокимов, 2001) у выделенных групп офицеров была проведена 
оценка медико-социальных особенностей (по 7-балльной шкале). При этом 
все вопросы были разделены нами на 4 «блока» – системы психологических 
отношений личности (в соответствии с концепцией В.Н. Мясищева 1961). 

1. Система служебных взаимоотношений и межличностных отношений с 
коллегами. 

2. Система межличностных отношений в семье. 
3. Система материально-бытовых условий семьи.  
4. Система основных для офицера жизненных изменений. 
По данным анкеты изучения качества жизни, выявляются существенные 

отличия в группе лиц с низким уровнем НПУ по сравнению с группой лиц с 
высоким уровнем НПУ. Так, у офицеров с низким уровнем НПУ наиболее 
деформированные психологические отношения больше выявлены в сферах: 
отношения к профессии, во взаимоотношениях с сослуживцами, и в мень-
шей степени в сферах: образа жизни и взаимопонимания в семье.  

Полученные данные целесообразно учитывать при проведении меро-
приятий психологической коррекции и в системе профессионального пси-
хологического сопровождения профессиональной деятельности военнослу-
жащих для предупреждения возможного возникновения кризисных и экс-
тремальных ситуаций в мирное время. 

 
Гуров С.В. 
 

СТИЛИ ЖИЗНИ И КАРЬЕРНЫЕ УСТАНОВКИ 
 В КОНТЕКСТЕ РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

 
Жизнь людей многообразна, и существуют полярные типы жизни, по мне-
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нию В.Н. Дружинина. Индивидуальная жизнь представляет собой мозаику ва-
риантов, стилей, ситуаций, что может зависеть от стилей самой личности. 

Выбор профессии, как отмечают многие исследователи, уже не является 
судьбоносным фактором. В начале жизненного пути все дороги открыты и жиз-
ненных сил достаточно для длительного поиска вариантов жизни. Идеальный 
стиль жизни может различаться существенно от человека к человеку, а профес-
сия может удовлетворять найденному стилю, а может не соответствовать ему. 

Использование нами стилевого подхода в анализе вариантов жизни и 
поиска закономерностей формирования вариантов жизни представляется 
нам достаточно актуальным. Несмотря на достаточно длительную историю 
стилевого подхода, взаимосвязь различных стилей человека с выбором оп-
ределенного стиля жизни или типа карьерных установок представляется 
нам перспективным. А. Адлер описал вариант жизни-достижения. В.Н. 
Дружинин считает, что существуют другие варианты жизни, такие как 
жизнь по правилам, жизнь против жизни. Эти представления аналогичны 
суждениям Ф.Е. Василюка о разных типах внутренних и внешних миров, 
задающих стили разрешения проблем. 

В этой связи представляется перспективным использовать в нашем ис-
следовании стилей жизни стилевой подход, в рамках которого выделено 
достаточно много стилевых проявлений человека, представленных в рабо-
тах таких авторов, как В.И. Моросанова, И.П. Шкуратова, Л.И. Габдулина, 
В.А. Толочек, А.А. Кроник, Э. Шейн.  

Наше исследование основывается на предположении о том, что профес-
сиональная стабилизация связана с достигнутым удовлетворительным сти-
лем жизни и снижает общую активность человека, а также снижает возмож-
ный арсенал используемых стилей. 

Поэтому целью нашей работы стало исследование стилей жизни различных 
работников, удовлетворенных или не удовлетворенных своим стилем жизни. 

В нашем исследовании приняло участие 78 работников. Выборка состояла 
из бухгалтеров, медицинских работников различных уровней, работников пра-
воохранительных органов, педагогов, воспитателей, студентов различных вузов 
получающих вторую профессию. В беседе с ними было выяснено, что многие 
из них были неудовлетворенны не самой профессией, а стилем жизни. 

Для исследования мы использовали опросник А.М. Алексеева, 
Л.П. Громовой «Индивидуальные стили мышления», тест ведущей репре-
зентативной системы, опросник стилей деятельности СД-36, опросник сти-
лей саморегуляции В.И. Моросановой, тест полезависимости-
поленезависимости Готшильда, опросник импульсивности, методику опре-
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деления толерантности к неопределенности С. Бендера, опросник локуса 
контроля и опросник «Якорей карьеры» Шейна. 

Полученные результаты были подвергнуты обработке методом факторного 
анализа (метод главных компонент, с варимакс-вращением). Было выделено 
два фактора, которые разделили нашу выборку практически на две равные под-
группы. Сравнительный анализ этих групп с помощью критерия Стьюдента 
выявил существование двух стилей жизни работников этих подгрупп. 

Представители первой подгруппы предпочитают использовать реалистиче-
ский стиль принятия решений, являются экстерналами, нетерпимы к неопреде-
ленности и новизне в жизни, предпочитают карьерную установку «Стабиль-
ность места жительства». Судя по всему, эти испытуемые удовлетворены сво-
им стилем жизни, его можно характеризовать как пассивный. Эта подгруппа 
составляет 53% от всей группы исследованных в эксперименте. 

Представители второй подгруппы предпочитают синтетический стиль 
мышления, являются интерналами, гибки в саморегуляции своей деятельно-
сти, деятельны в целом, в карьере стремятся заняться менеджментом, слу-
жением на благо себя и других, стремятся к автономии и самостоятельности 
в карьере, с элементами жесткой конкуренции. Вторая группа явно более 
активна и неудовлетворена существующим положением вещей, стремится к 
активному стилю жизни, возможно, к варианту жизни «достижение». 

Полученные результаты позволяют сделать заключение о перспективно-
сти стилевого подхода в исследовании особенностей различных стилей 
жизни личности. 

 
 Дворцова Е.В.,  Шаронова И.А.  
 

ЭМПАТИЯ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
 
Препятствием реализации личностного потенциала человека в профес-

сиях «Человек-человек» может явиться эмоциональное выгорание – выра-
ботанный личностью механизм психологической защиты в форме полного 
или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравми-
рующие воздействия. В силу необходимости организации эффективного 
взаимодействия с людьми профессии данной сферы предъявляют повышен-
ные требования к эмпатии специалиста. В исследованиях взаимосвязи эмпа-
тии и эмоционального выгорания имеют место противоречивые данные. 
Достижение определенности данной проблематики позволит разработать 
адекватные методы профилактики выгорания субъектов труда сферы «Че-
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ловек-человек» и методов реабилитации «выгоревших» профессионалов. 
Цель работы: выявить взаимосвязь эмпатии и эмоционального выгора-

ния в профессиях типа «Человек-человек». Гипотеза: чем выше уровень 
эмпатии, тем ниже уровень эмоционального выгорания. Выборка: 39 рес-
пондентов: врачи, медсестры, психологи, учителя (16 мужчин, 23 женщины; 
возраст 23–57 лет; стаж от 2 до 32 лет). 

Методики исследования: опросник «Профессиональное выгорание» 
Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой; методика диагностики эмоциональ-
ного выгорания В.В. Бойко; опросник Меграбяна по изучению эмпатии; 
методика диагностики эмпатических способностей В.В. Бойко; факторный 
личностный опросник Р. Кеттелла (версия С). 

Математико-статистическая обработка данных состояла в следующем: 
выявление связей между эмпатией и эмоциональным выгоранием (критерий 
Пирсона); оценка достоверности отличий показателей в группах с низким и 
высоким уровнем эмоционального выгорания (по общему показателю выго-
рания методики В.В.Бойко) (t-критерий Стьюдента). 

Получены следующие результаты: эмоциональное истощение положи-
тельно коррелирует с эмпатией (r=0,38, p≤0,05), значениями рационального 
(r=0,5, p≤0,01) и эмоционального (r=0,43, p≤0,01) каналов эмпатии; уровень 
эмоционального выгорания положительно связан со значением эмоцио-
нального канала эмпатии (r=0,37, p≤0,05). 

Выявлены следующие положительные корреляции между: тревожным 
напряжением и рациональным (r=0,36, p≤0,05), эмоциональным (r=0,46, 
p≤0,01), интуитивным (r=0,39, p≤0,05) каналами эмпатии; неудовлетворен-
ностью собой и уровнем эмпатии (r=0,32, p≤0,05); сформированностью фа-
зы резистенции и эмоциональным (r=0,31, p≤0,05), интуитивным (r=0,37, 
p≤0,05) каналами эмпатии. С помощью критерия Стьюдента были выявлены 
достоверные различия по следующим показателям в группах с низким (Х1) 
и высоким (Х2) уровнем выгорания: эмоциональный канал эмпатии (t=-2,62, 
p≤0,01; Х1=2,7±1,3; Х2=3,9±1,5); интуитивный канал эмпатии (t=-2,54, 
p≤0,05; Х1=3,4±1; Х2=4,4±1,3); чувствительность (фактор I) (t=-2,37, p≤0,05; 
Х1=4,7±2; Х2=6,3±2,1).  

Эмпатия предполагает способность входить в эмоциональный резонанс, 
вчувствоваться в переживания другого человека настолько глубоко, что 
этот процесс может сопровождаться большими эмоциональными затратами 
и быть психологически травматичным. 

Сформированность фазы истощения отрицательно коррелирует с иден-
тификацией (r=-0,37, p≤0,05). Эмоциональный дефицит отрицательно связан 
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с установками, способствующими эмпатии (r=-0,43, p≤0,01), идентификаци-
ей (r=-0,5, p≤0,01). Умение поставить себя на место другого, понять его пе-
реживания, а также готовность эмоционально откликнуться устраняют 
«барьер» между партнерами по общению, что значительно облегчает про-
цесс взаимодействия.  

Таким образом, гипотеза нашла частичное подтверждение. Предотвра-
щает выгорание только идентификация и установки, способствующие эмпа-
тии. По остальным параметрам имеет место взаимосвязь: чем выше уровень 
эмпатии, тем выше уровень эмоционального выгорания. Эмпатичные люди 
очень ярко проявляют сочувствие, что может порождать длительные и глу-
бокие переживания, напряжение и приводить к выгоранию. Идентификация, 
в основе которой лежат легкость, подвижность и гибкость эмоций, и спо-
собствующие эмпатии установки могут не предполагать интенсивную эмо-
циональную вовлеченность в проблемную ситуацию партнера по общению, 
глубокое вчувствование в его состояние, а подразумевать навык постановки 
себя на место другого и столь же успешного абстрагирования, что предот-
вращает истощение эмоциональных ресурсов.  

Однако характер взаимосвязи эмпатии и эмоционального выгорания мо-
жет существенно различаться на разных стадиях профессионализации субъ-
екта труда. В этом направлении будет продолжено данное исследование. 

 
Дегтярев А.А. 
 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 
В ходе индивидуальных консультаций было выявлено, что основными 

проблемами военнослужащих по призыву независимо от срока их службы 
являются изоляция и социальная беспомощность. Учитывая это, программа 
повышения психологической устойчивости военнослужащих разрабатыва-
лась с акцентом на работе, направленной на преодоление этих проблем. 

Программа состоит из цикла еженедельных двухчасовых групповых за-
нятий. Структура программы теряет свою предопределенность с каждым 
следующим занятием. Основной задачей в первый день является установле-
ние контакта консультантов с клиентами-военнослужащими. Со второго по 
четвертый-пятый день проводятся групповые занятия по определенным те-
мам на психологическом материале клиентов. Затем группа превращается в 
психотерапевтическую, ее дальнейшая программа определяется запросами 
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военнослужащих. Максимальный объем группы, при котором работа сохра-
няет оптимальный уровень эффективности, составляет 10–12 человек. 

Основные принципы: 
1. Принятие каждого участника группы таким, какой он есть, его спо-

соб самовыражения, отделение личности от проблемы. 
2. Партнерские отношения, основанные на сотрудничестве (уважение 

прав всех участников группы, добровольность участия, принятие каждым 
ответственности за свои действия). 

3. Ценность опыта каждого, построение работы с опорой на него. 
Основной формой работы группы является работа в круге. Эта форма рабо-

ты оптимально обеспечивает безопасное общение в группе, где все участники 
имеют равное время, возможность высказаться и быть услышанными. Важно 
также то, что при такой форме работы каждый имеет возможность повторить 
уже имеющиеся знания, приобрести новые, получить поддержку и отработать 
навыки. Кроме того, при разборе тем, выполнении отдельных упражнений уча-
стники группы могут объединяться в малые группы, в тройки или в пары. В 
процессе работы используются различные игры для разрядки, снятия напряже-
ния или позволяющие лучше понять разбираемую тему. 

 
Джанерьян С.Т. 
 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ТИПОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ Я-КОНЦЕПЦИИ 

 
Практика психологического обеспечения профессиональной деятельно-

сти ориентирована на прогнозирование успешности и эффективности по-
следней, на предсказание профессионально-карьерного поведения субъек-
тов. Важнейшим прогнозным основанием выступает профессиональная Я-
концепция как система сопряженных с оценками представлений человека о 
себе самом как субъекте конкретной профессиональной деятельности и как 
личности, осмысленная им как субъектная сторона – ценность, цель, сред-
ство – в контексте реализации целесредственных ценностно-смысловых 
отношений к его профессиональной деятельности (С. Джанерьян, 2004). 

Установленные нами типы ценностно-смысловых отношений человека к 
его профессии дифференцируются по наличию в них потенциальной или 
актуальной конфликтности и по специфическим особенностям каждого из 
их компонентов при ведущей роли конативного компонента. Выделены 
ценностные, потребностно-технологические и средственные отношения, 
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которые могут быть бесконфликтными, потенциально или актуально кон-
фликтными (амбивалентными). В зависимости от типа отношений (систе-
мообразующий фактор профессиональной Я-концепции) выделены типы 
профессиональных Я-концепций (1-й тип – ценностный; 2-й тип –
ценностный потенциально конфликтный; 3-й тип – технологический; 4-й 
тип – технологический потенциально конфликтный; 5-й тип –
конкурентный; 6-й тип – конкурентно-прагматический потенциально кон-
фликтный; 7-й тип – прагматический потенциально конфликтный; 8-й тип –
социальный потенциально конфликтный; 9-й тип – амбивалентный), строе-
ние и характеристики которых определяют специфику их функций и осо-
бенности соответствующих поведенческих компонентов. 

Для изучения поведенческого компонента профессиональной Я-
концепции 637 представителей разнотипных профессий и карьер отвечали 
на вопрос «Что помогает Вам активно действовать, работать в условиях 
Вашего профессионального труда?». Тип карьеры субъектов определялся в 
зависимости от чередования профессиональных проб и периодов стабиль-
ной работы (D. Super, 1957). В исследовании участвовали субъекты, реали-
зующие стабильную (в одной и той же, постоянной на всем протяжении 
жизненного пути профессии) и нестабильную (наличие смен типа профес-
сии, смен мест работы в пределах одного типа профессий, длительного 
карьерного перерыва) типы карьер. 

В результате контент-аналитической обработки ответов выделились 
семь категорий, обозначающих различающиеся по предметной направлен-
ности и по временной перспективе виды поведения. Теоретической основой 
для выделения последних служили представления о системах регуляции 
поведения человека (Д. Леонтьев, 1999; В. Столин, 1985; И. Чеснокова, 
1977). В итоге установлены долговременные (направленные на изменение 
жизни, на самопреобразование субъекта и на взаимодействие с социально-
профессиональным окружением) и актуальные (по логике характера и про-
фессионально важных качеств, по логике предмета труда, по процессуаль-
ному интересу) виды поведения. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что субъекты разных 
типов Я-концепций развертывают долговременное поведение, связанное с 
взаимодействием с социальным окружением, но наличие или отсутствие 
иных видов долговременного поведения (изменение жизни, самопреобразова-
ние) определяется типом Я-концепции и типом карьеры. Долговременное пове-
дение, связанное с жизнестроительством, имеет место только у субъектов ста-
бильной карьеры с профессиональными Я-концепциями первого, второго, 



 378

третьего, четвертого и девятого типов. Долговременное поведение, связанное с 
самопреобразованием субъекта, имеет место только у субъектов стабильных 
карьер с профессиональными Я-концепциями первого и четвертого типов. 

В пределах одного типа Я-концепции на содержание и временную на-
правленность видов поведения влияет тип карьеры субъектов. Так, напри-
мер, при общем пятом типе Я-концепции субъекты стабильной карьеры 
преимущественно реализуют только один вид актуального поведения – по 
логике характера, в то время как субъекты нестабильной карьеры – более 
разнообразные актуальные (по логике предмета профессионального труда и 
в соответствии с процессуальным интересом к работе) и долговременные 
(взаимодействия с социальным окружением) виды поведения. 

Установленные в соответствии с типами Я-концепций предметная на-
правленность и временная перспектива их поведенческих компонентов от-
крывают возможности для прогнозирования особенностей профессионально-
го поведения субъектов, реализующих стабильные и нестабильные карьеры. 

 
 Дроздовский А.К. 
 
МЕТОД ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ВОЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ  
 
Выявление типологических особенностей свойств нервной системы 

(СНС) на группе людей, успешных в какой-либо сфере профессиональной 
деятельности и имеющих в ней большой стаж, может помочь в установле-
нии ее характеристик и предъявляемых требований к человеку, т.е. в созда-
нии психограммы данного вида деятельности. С использованием двигатель-
ных методик, разработанных Е.П. Ильиным (1972), была осуществлена ди-
агностика свойства нервной системы (сила, подвижность, уравновешен-
ность) профессионалов из разных сфер деятельности. В выборку профес-
сионалов вошли: педагоги общеобразовательных школ и гимназий – 65 че-
ловек; воспитатели детских домов и приютов – 37 человек; психологи – 33; 
врачи-стоматологи – 24; медсестры – 29; бойцы отряда специального назна-
чения (спецназ) – 21 (всего – 209 человек). Особенностью выборки было то, 
что все профессионалы имели большой стаж работы и являлись квалифици-
рованными специалистами в своей сфере деятельности.  

В рассматриваемых профессиональных группах была определена часто-
та встречаемости (в %) типологических особенностей СНС.  

Из научных публикаций (Е.П. Ильин, 2001, 2004) известен состав типо-
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логических комплексов СНС, обуславливающих высокую выраженность 
ряда психологических феноменов:  

Устойчивость к состоянию монотонии – слабая нервная система, инерт-
ность процессов возбуждения и торможения, преобладание торможения по 
внешнему балансу, преобладание возбуждения по внутреннему балансу. 

Решительность – сильная нервная система, подвижность процессов воз-
буждения и торможения, преобладание возбуждения по внешнему и внут-
реннему балансам.  

Смелость – сильная нервная система, инертность процессов торможения, 
преобладание возбуждения по внешнему балансу. 

Терпеливость, упорство – сильная нервная система, инертность процес-
сов возбуждения и торможения, преобладание торможения по внешнему 
балансу, преобладание возбуждения по внутреннему балансу.  

После диагностики свойств нервной системы, нами осуществлялось про-
гнозирование волевых особенностей профессионалов, для чего проводился 
подсчет величин типологических комплексов (степень их проявления), обу-
славливающих выраженность рассматриваемых особенностей личности. 
Величины типологических комплексов подсчитывались по способу, исполь-
зуемому Г.Г. Илларионовым (1978) и А.И. Фукиным (2003). Суть способа в 
том, что при сравнении групп высчитывается условная сила влияния каж-
дой типологической особенности, для чего процент в данной группе субъ-
ектов с типологической особенностью, облегчающей проявление признака 
(например, устойчивость к монотонии), сравнивается с процентом в этой же 
группе субъектов с противоположной типологической особенностью, не 
способствующей устойчивости к монотонии. Если превалируют случаи, 
способствующие проявлению признака, то в сумму величины комплекса 
идет разница со знаком плюс; если же преобладают случаи, не способст-
вующие проявлению признака, то в сумму величины комплекса идет разни-
ца со знаком минус. Доминирование положительного (он способствует про-
явлению признака) или отрицательного (препятствует) типологического 
комплекса СНС, в обуславливании выраженности психологических свойств, 
определялось во всех шести профессиональных группах.  

Наш прогноз порядка следования групп, в соответствии с ростом выра-
женности волевых особенностей профессионалов, такой:  

1) монотоноустойчивость – воспитатели детских домов и приютов, пси-
хологи, бойцы спецназа, медсестры, педагоги, врачи-стоматологи;  

2) терпеливость, упорство: воспитатели, психологи, педагоги, медсест-
ры, спецназ, врачи;  
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3) смелость: врачи, медсестры, психологи, воспитатели, педагоги, бойцы 
спецназа;  

4) решительность: врачи, медсестры, психологи, воспитатели, педагоги, 
бойцы спецназа.  

Этот прогноз не расходится с имплицитными представлениями о тех ка-
чествах, которые необходимы специалистам из рассматриваемых сфер дея-
тельности: монотонный (однообразный) характер труда в помогающих 
профессиях (педагоги, стоматологи) и экстремальный характер деятельно-
сти спецназовцев, требующий проявления смелости и решительности.  

Таким образом, приведенные данные показывают возможность диффе-
ренцирования разных профессиональных групп по степени выраженности 
типологических особенностей свойств нервной системы и на этой основе 
прогнозировать требования к психологическим особенностям человека, 
предъявляемые данным видом профессиональной деятельности. 

 
Дружилов С.А. 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ И ДЕСТРУКЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТА 
 
Профессиональное благополучие человека тесно связано с его адаптаци-

ей. Профессиональная адаптация представляется (по М.А. Дмитриевой) как 
процесс становления и поддержания динамического равновесия в системе 
«человек – профессиональная среда». 

Адаптация традиционно рассматривается как процесс, как результат, 
при этом индикатором адаптированности является отсутствие признаков 
дезадаптации. А.А. Реан с соавторами (2002) предлагает рассматривать 
адаптацию еще и как основание для формирования психических новообра-
зований. В их состав включаются не только совокупность знаний, умений и 
навыков, но и сложная система межличностного взаимодействия с профес-
сиональным и социальным окружением. Важно, что именно новообразова-
ния являются источником развития. Мы считаем, что в случае профессио-
нальной адаптации в качестве новообразований могут выступать как конст-
руктивные качества (профессионализм), так и деструктивные. 

Любая деятельность оказывает влияние на человека. Многие из его 
свойств оказываются невостребованными, другие, способствующие успеш-
ности, «эксплуатируются» годами. Отдельные из них могут трансформиро-
ваться в «профессионально нежелательные» качества; одновременно разви-
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ваются профессиональные акцентуации – чрезмерно выраженные качества 
и их сочетания, отрицательно сказывающиеся на деятельности и поведении. 
Происходит то, что называют деструкцией, т.е. разрушением как норматив-
но одобряемой структуры профессиональной деятельности, так и самой 
личности профессионала. 

В литературе рассматриваются два вида профессиональной деформации: 
деформация личности (С.П. Безносов, 2004) и деформация деятельности 
(Н.И. Шаталова, 2000). Здесь можно заметить аналогию с разделением про-
фессионализма (по Н.В. Кузьминой) на профессионализм деятельности и 
профессионализм личности.  

Выделение в проблеме профессиональной деформации двух сторон –
деятельностной и личностной, позволяет не относиться к рассматриваемому 
явлению как к фатальному результату. Выявление деформации личности 
(как «диагноз») зачастую означает, что на личность ставится «клеймо», не 
способствующего исправлению положения. Выявление же в трудовом по-
ведении деструктивных элементов и связей позволяет предложить систему 
воздействий, направленных на исправление ситуации. 

Поскольку личность развивается в деятельности, то в определенном 
смысле можно говорить о личности как следствии особенностей деятельно-
сти. С другой стороны, свойства личности оказывают влияние на деятель-
ность. Деформации поведения и деятельности могут рассматриваться в ка-
честве внешнего проявления деформаций личности. Нужно учитывать, что 
нормы деятельности взаимодействуют с моральными нормами так же, как 
субъект деятельности и личность взаимосвязаны в структуре индивидуаль-
ности (по Б.Г. Ананьеву).  

Профессиональную деформацию мы рассматриваем как «искажение» 
психологической модели деятельности, либо ее деструктивное построение 
(С.А. Дружилов, 2004). Под профессиональной деструкцией понимается 
изменения и разрушения сложившейся психологической структуры лично-
сти, негативно сказывающиеся на результатах труда и взаимодействии с 
другими участниками этого процесса, а также на развитии самой личности. 

При рассмотрении профессиональной деформации деятельности будем 
опираться на психологическую макроструктуру деятельности («цель – мо-
тив – способ – результат»). Г.В. Суходольский (1988) ввел понятия полезно-
го и вредного результата. Полезен результат, удовлетворяющий обществен-
ную или личную потребность. Вреден результат, препятствующий удовле-
творению потребности либо гипертрофирующий ее удовлетворение. 

Если цель, ориентирующая на полезный результат, детерминируется 
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конструктивными ценностями человека, то цель, ориентирующая на «вред-
ный» результат, предопределяется деструктивными ценностями. Конструк-
тивными ценностями являются социально одобряемые нормы и цели дея-
тельности, ориентирующие на общественно полезные результаты. Деструк-
тивными ценностями могут выступать социально неприемлемые цели и 
способы деятельности, ориентирующие субъекта на получение вредного, с 
точки зрения общества, результата. 

Профессионально-деструктивная деятельность рассматривается как дея-
тельность, направленная на получение «вредного» («антирезультата») ре-
зультата. Это тот случай, когда человек может обладать необходимыми 
профессиональными знаниями, умениями, навыками и опытом, но ориенти-
руется на деструктивные ценности. Соответственно, он ставит деструктив-
ные цели и использует деструктивные средства и способы. 

 
Дубинко Н.А. 
 
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА КАДРОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Современное развитие научно-технического прогресса, необозримо раз-

нообразное расширение сфер профессиональной деятельности, появление 
совершенно новых для нашего общества коммерческих организаций, изме-
нение социально-экономических взаимоотношений в обществе еще боль-
шей остротой активизировало интерес к проблемам психологического изу-
чения профессиональной деятельности. Психологические особенности кон-
кретной профессиональной деятельности определяют требования к лично-
сти обучающегося (или специалиста), его способностям, своеобразным со-
четаниям индивидуально-психологических качеств. В настоящее время по-
лучает все большее экспериментально-теоретическое обоснование пред-
ставление о том, что процесс сочетания этих качеств (их компенсация и 
взаимное развитие) может проявляться в функциональной системе деятель-
ности. Рассмотрение способности через структуру функциональной систе-
мы деятельности позволяет характеризовать определяющее ее психологиче-
ское качество как аналитическую и конкретную функцию, обеспечиваю-
щую достижение успеха в деятельности (он зависит и от других личностных 
качеств). Аналитичность психической функции проявляется в ее отражении 
какой-либо специфической стороны обеспечения реализации компонента 
целостной деятельности. Конкретность функции выражается в ее оператив-
ности, т.е. согласовании операционных механизмов психических процессов 
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с требованиями конкретной деятельности при включении субъекта в эту 
деятельность. В целях изучения и практической реализации перечисленных 
выше положений проведено исследование структурно-динамических осо-
бенностей профессионально значимых качеств у руководителей, которые 
проходят обучение в Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь. Основная цель психологической переподготовки руководящих 
кадров заключена в оказании психологической помощи по наиболее эффек-
тивному использованию возможностей своей личности, раскрытию управ-
ленческого потенциала в рамках следующих переменных. Организаторские 
способности – индикаторы: организованность и лидерские компоненты, 
социальная ответственность за принятое управленческое решение, устойчи-
вая мотивация достижения требуемого результата, гибкость стиля управле-
ния, критичность в оценке ситуации. Коммуникативная компетентность – 
индикаторы: гибкость в общении, делегирование полномочий с учетом ин-
дивидуальных особенностей подчиненных, готовность выслушать мнение 
других. Информационно-аналитическая компетентность – индикаторы: 
умение четко формулировать цели и задачи, способность к выделению су-
щественной информации, умение рассчитать и уменьшить риск, способ-
ность принимать оптимальные решения в ситуации риска и неопределенно-
сти. Эмоциональная устойчивость – индикатор: высокая степень самокон-
троля, сохранение эффективности деятельности в стрессовых условиях, вы-
сокая работоспособность при длительной напряженной работе, эмоцио-
нальная уравновешенность, энергичность и социальная активность. В пси-
хологическом обеспечении руководящих кадров в период обучения мы вы-
делили два органично связанных элемента. Первый – это совокупность кур-
сов и занятий, направленных на психологические аспекты профессиональ-
ной деятельности руководителя. Второй – психолого-диагностическое 
обеспечение. К основным задачам, решаемым в процессе психологического 
обеспечения профессиональной переподготовки, мы относим: выявление 
управленческого потенциала; помощь в выборе наиболее продуктивных 
путей повышения профессионализма с учетом индивидуальности каждого 
обучающегося; создание информационной и мотивационной основы для 
продуктивного освоения как дисциплин специализации, так и психологии 
профессиональной деятельности; проведение «оперативной» коррекционно-
развивающей работы на основе выявленных психологических ограничений 
на пути успешной реализации управленческих функций; определение дина-
мики личностно-профессиональных качеств по итогам обучения. Результа-
том исследования выступила разработка основных направлений коррекци-
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онной и развивающей работы с руководителями. Был предложен ряд психо-
логических дисциплин, которые способствовали решению выявленных про-
блем в области управленческого труда. Интерес вызвали такие активные 
методы обучения, как деловая игра «Принятие управленческих решений в 
ситуации риска и неопределенности», игровое моделирование на тему «Со-
циальная компетентность руководителя».  

 
 Ерисов Ю.Е. 
 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОЙ И КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРОЙ  
КАК ФАКТОРЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПРИВЕРЖЕННОСТИ 

СОТРУДНИКОВ  
 
Одной из наиболее значимых характеристик стабильной и эффективно 

функционирующей организации является относительное постоянство со-
става персонала. Текучесть кадров естественна, если связана с развитием 
компании, однако она начинает приобретать патологический характер, ко-
гда затраты компании на адаптацию и обучение сотрудников не окупаются 
вследствие их увольнений по собственному желанию. Ярким примером 
здесь являются страховые компании. Снижение текучести кадров среди 
страховых агентов является приоритетной задачей кадровой службы круп-
нейших организаций в этом секторе экономики. 

Проводимые исследования главным образом направлены на выявление 
социально-экономических факторов текучести кадров. В нашей работе мы 
попытались изучить влияние социально-психологических факторов на те-
кучесть персонала. Причиной высокой текучести персонала мы считаем 
низкую приверженность сотрудников компании, которая, в свою очередь, 
зависит от удовлетворенности работой и корпоративной культурой. 

Исследования показывают высоко значимую отрицательную взаимо-
связь текучести кадров и приверженности организации. Приверженность – 
отношение человека к организации, в которой он работает, установка, опре-
деляющая его восприятие организации и стоящих перед ним задач, образ 
мыслей и соответствующее поведение. 

Целью нашего исследования стало изучение влияния удовлетворенности 
работой и корпоративной культурой на степень организационной привер-
женности сотрудников различных категорий. 

В исследовании принимали участие штатные и внештатные сотрудники 
компании «Росгосстрах – Сибирь» (по 27 человек в каждой группе) с раз-
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личным стажем работы в организации. Учитывался также пол, возраст, 
должность штатных сотрудников организации. 

В работе был использован методы и психодиагностических методик. 
Для изучения удовлетворенности работой – опросники К. Замфир для ис-
следования общего уровня удовлетворенности работой, а также степени 
удовлетворенности трудом по различным конкретным его аспектам. Для 
изучения удовлетворенности корпоративной культурой – оценка организа-
ционной культуры (OSAI) Камерона-Куинна. Для оценки степени организа-
ционной приверженности – шкала приверженности организации (OCS) 
Мейера-Аллен. 

При обработке полученных данных нами были использованы программы 
вычисления MS Excel, SPSS, а также следующие методы: U-критерий Ман-
на-Уитни и однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. 
1. Удовлетворенность работой в целом выше в группе штатных со-

трудников: 
a) в группе штатных сотрудников выявлен более высокий уровень 

общей удовлетворенности работой, а также уровень удовлетворенности со-
держанием труда;  

b) в наименьшей степени сотрудники обеих групп удовлетворены об-
щими условиями труда, в наибольшей – отношениями. 

2. Штатные сотрудники демонстрируют удовлетворенность корпора-
тивной культурой организации: 

a) при сопоставлении элементов реальной и предпочитаемой корпора-
тивных культур штатными сотрудниками не выявлено различий в степени 
выраженности элементов адхократического и рыночного типа;  

b) при сопоставлении элементов реальной и предпочитаемой корпора-
тивных культур внештатными сотрудниками выявлены различия в степени 
выраженности каждого из элементов. 

3. Приверженность организации в целом выше в группе штатных со-
трудников: 

a) нормативная приверженность организации в обеих группах в пре-
делах нормы, несколько выше в группе штатных сотрудников; 

b) эмоциональная приверженность ниже нормы в обеих группах; 
c) текущая приверженность группы штатных сотрудников в пределах 

нормы, в группе внештатных сотрудников значительно ниже нормы.  
4. В группе штатных сотрудников выявлено:  
a) положительное влияние общей удовлетворенности на текущую 
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приверженность;  
b) положительное влияние удовлетворенностью отношениями на нор-

мативную приверженность. 
5. В группе внештатных сотрудников выявлено: 
a) положительное влияние общей удовлетворенности на эмоциональ-

ную приверженность;  
b) отрицательное влияние удовлетворенности отношениями на норма-

тивную и текущую приверженность. 
6. В группе внештатных сотрудников выявлено отрицательное влия-

ние удовлетворенности рыночным типом корпоративной культуры на нор-
мативную приверженность организации. 

 
Инюшева Е.А., Воробьев В.М.  
 

МЕТОДИКА  
КОРРЕКЦИОННОГО ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА 

 
Ситуация экзамена является естественной моделью психологического 

стресса. В результате проведенного эксперимента, с участием курсантов 
ВКА им. А.Ф. Можайского были определены психофизиологические крите-
рии трех типов экзаменационного стресса: 1) мобилизующий, 2) демобили-
зующий, 3) дезорганизующий. (см.: В.М. Воробьев, Е.А. Инюшева., 
В.А. Шаповал, Психофизиологические и личностные ресурсы в преодоле-
нии стресса курсантами военных вузов). 

Учитывая личностные ресурсы представителей данных групп, опреде-
ленных по методике ПОЛО (В.А. Шаповал, 2006), была разработана мето-
дика коррекционного психофизиологического тренинга для оказания помо-
щи курсантам в преодолении экзаменационного стресса. Данная методика 
представляет собой комплекс психофизиологических упражнений с исполь-
зованием АС ПС (В.М. Воробьев, В.П. Чебаков, 2006), применяемый непо-
средственно перед экзаменом. Ее цель – оказание помощи курсантам в пре-
одолении демобилизующего влияния экзаменационного стресса. Примене-
ние методики показано при выявлении демобилизующего характера психо-
физиологического экзаменационного стресса, который является естествен-
ной моделью психологического стресса. 

Методика может быть использована для преодоления психологического 
стресса, связанного с предстоящим выполнением любой ответственной дея-
тельности. 
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Задачи и содержание коррекционного психофизиологического тренинга 
заключаются в следующем. 

Необходимо временно отвлечь субъективную активность курсанта от 
основной психологической проблемы на психофизиологическую деятель-
ность. Экзаменационная психологическая проблема принципиально начи-
нает решаться лишь тогда, когда курсант получает конкретные экзаменаци-
онные вопросы, задачи и осознает степень их субъективной сложности. По-
этому его субъективная активность до данного момента, как правило, не-
продуктивна. Она лишь истощает психические ресурсы, в результате чего 
потенциальная возможность мобилизоваться в нужное время для решения 
возникающих в ходе экзамена задач снижается. 

Напомним, что для демобилизующего характера психофизиологическо-
го стресса характерна напряженность целостной системы психофизиологи-
ческой регуляции перед экзаменом, сопровождающаяся снижением продук-
тивности сенсомоторной деятельности, ускоренным восприятием реального 
времени и низкими результатами сдачи экзамена, не соответствующими 
реальным способностям. 

При выявлении демобилизующего характера стресса в результате пре-
дэкзаменационного психофизиологического самоконтроля с курсантом про-
водится индивидуальная психокоррекционная работа.  

Вначале курсанту предлагается «привести себя в порядок», так, чтобы 
можно было воспользоваться теми знаниями и навыками, которые у него 
есть. Предлагается, прежде чем идти на экзамен, 10–15 минут поработать с 
АС ПС под руководством инструктора, проводящего коррекционный пси-
хофизиологический тренинг. При этом важно личное согласие курсанта. 

Занятие начинается с дыхательной гимнастики. После спокойного (не-
глубокого) вдоха сразу начинается медленный полный выдох, продолжаю-
щийся до тех пор, пока не появится потребность снова вдохнуть. На выдохе 
не следует дожидаться слабости и головокружения. Вдох нужно возобнов-
лять немедленно при минимальных ощущениях кислородной недостаточно-
сти. Вдох спокойный, примерно до прежнего уровня. Пять дыхательных 
циклов достаточно для определения периода дыхания. Время засекает инст-
руктор при помощи секундомера по началу выдоха. Следующие пять дыха-
тельных циклов, с такими же интервалами времени, курсант проделывает 
самостоятельно, контролируя себя по секундомеру. Убедившись, что дыха-
тельный ритм им усвоен, он выставляет выбранный период дыхания и по-
вторяет испытание при помощи АС ПС. 

Коррекционный психофизиологический тренинг включает в себя эле-
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менты суггестии. Испытания могут повторяться многократно, перемежаясь 
с дыхательной гимнастикой. Главное, чтобы они проходили с положитель-
ной динамикой. Задача ведущего заключается в умелой коррекции выбран-
ного периода дыхания, своевременном подчеркивании малейших достиже-
ний испытуемого, внушении ему уверенности в положительном влиянии 
тренинга на результаты психической деятельности во время экзамена. 

Результативность коррекционного психофизиологического тренинга оп-
ределяется субъективными отчетами лиц, его проходивших. Во всех случа-
ях они отмечают уменьшение внутреннего волнения перед экзаменом. По-
сле экзамена более адекватно оценивают полученные оценки: «Сдал – на 
что знал». 

 
 Камнева Е.В.,  Зеленкова А.В.,  Фельдман И.Л. 
 

ФАКТОРЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СОТРУДНИКОВ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 
Служебная деятельность личного состава органов внутренних дел со-

пряжена с повышенной ответственностью, высокими психическими физи-
ческими перегрузками, работой в экстремальных условиях. 

Вместе с тем совершенно очевидно, что именно работа с людьми в силу 
предъявляемых ею высоких требований, особой ответственности и эмоцио-
нальных нагрузок потенциально содержит в себе опасность тяжёлых пере-
живаний, связанных с рабочими ситуациями, и вероятность возникновения 
профессионального стресса. 

В обществе меняется отношение людей к работе. Люди теряют уверен-
ность в стабильности своего социального и материального положения, в 
гарантированности рабочего места. Обостряется конкуренция за престиж-
ную и высокооплачиваемую работу. Хронически напряженная психоэмо-
циональная деятельность сотрудников правоохранительных органов часто 
приводит к профессиональной деформации личности, в частности, к разви-
тию таких неблагоприятных психических состояний, как тревога, фрустра-
ция, агрессия, ригидность, одиночество, депрессия, агрессия. 

Трудности исследования синдрома эмоционального выгорания связаны с 
неопределенностью и многокомпетентностью его описательных характеристик. 
В настоящее время исследователи выделяют около 100 симптомов, так или 
иначе связанных с эмоциональным выгоранием. В основном они носят описа-
тельный характер, не подтвержденный эмпирическими исследованиями. 
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Существуют различные определения «выгорания», однако в наиболее 
общем виде оно рассматривается как ответная реакция на длительные про-
фессиональные стрессы межличностных коммуникаций, включающая в се-
бя три компонента: эмоциональное истощение, деперсонализацию и редук-
цию персональных достижений. В связи с этим синдром «выгорания» рас-
сматривается рядом авторов как «профессиональное выгорание», что делает 
возможным рассмотрение данного феномена в аспекте профессиональной 
деятельности. 

В нашем исследовании эмоциональное выгорание измерялось при по-
мощи опросника «Профессиональное выгорание», разработанного на осно-
ве самой известной модели «выгорания», предложенной американскими 
психологами К. Маслач и С. Джексон, модифицированного Н.Е. Водопья-
новой. В исследовании приняли участие 60 сотрудников правоохранитель-
ных органов. 

В результате проведенного факторного анализа были выделены факто-
ры, влияющие на формирование каждой стадии. 

На стадии эмоционального истощения согласно наибольшему фактор-
ному весу первый фактор можно назвать фактором ситуативной тревожно-
сти. В этот фактор также вошли личностная тревожность и высокая под-
верженность стрессу. Кроме того в этот фактор со значимыми весами и от-
рицательными знаками вошли показатели эмоциональной устойчивости, 
настойчивости и самообладания. Таким образом, формирование эмоцио-
нального истощения наибольшей степенью детерминировано напряжением, 
беспокойством, нервозностью профессиональной ситуации, с одной сторо-
ны, и индивидуальными особенностями, с другой, – высокой подверженно-
стью стрессу, их эмоциональной неустойчивостью, неуверенностью в себе, 
повышенной лабильностью, импульсивностью, спонтанностью в сочетании 
с обидчивостью. Второй фактор назван фактором ответственности в сочета-
нии с высокой личной тревожностью. 

Анализируя полученные данные относительно первого фактора стадии де-
персонализации, можно отметить, что формирование этой стадии детермини-
ровано теми же причинами, что и в случае первой стадии. Второй фактор на-
зван фактором неудовлетворенности материально-бытовыми условиями. 

На третьей стадии редукции личностных достижений выделены те же 
факторы, что и на стадии деперсонализации. 

Следовательно, среди причин профессионального выгорания сотрудни-
ков правоохранительных органов, можно выделить личностные качества, 
определяющие их предрасположенность к выгоранию, и объективные при-
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чины – напряженные условия работы и неудовлетворительные материаль-
но-бытовые условия. 

 
Карпова Е.А. 
 
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КАРЬЕРУ 
 
Профессиональная карьера занимает достаточно важное место в струк-

туре потребностей современного человека. Ее успешность обеспечивает 
человеку материальное благополучие, удовлетворение его высших психоло-
гических потребностей, таких как потребность в самореализации, уважении 
и самоуважении, успехе и власти, потребность в развитии и расширении 
своего жизненного пространства.  

По мнению Е.Г. Молл, наиболее полную реализацию фундаментальные 
стремления человека получают в управленческой деятельности. Особое 
значение для реализации управленческой деятельности имеет управленче-
ский потенциал. 

По данным исследований (В.А. Абчук, А.В. Быков, Р.Л. Кричевский и 
др.), управленческий потенциал руководителя определяется его личными 
качествами, умением общаться с людьми, строить систему взаимоотноше-
ний, вырабатывать оптимальный стиль руководства. Исходя из анализа ис-
следований различных авторов по данной проблеме, можно констатировать, 
что сущность оптимального управления заключается в обеспечении эффек-
тивного управленческого воздействия субъекта на объект управления при 
наиболее рациональном использовании сил и средств в конкретных услови-
ях и реальной управленческой ситуации. Уровень оптимальности определя-
ется путем оценивания реальной управленческой деятельности руководите-
ля при заданном критерии оптимальности. 

Программа социально-психологического исследования профессиональной 
карьеры руководителей среднего звена строилась на положении, что проблемы 
управления профессиональной карьерой предполагают не только изучение это-
го понятия как такового, но и социально-психологических переменных, к числу 
которых мы отнесли управленческий потенциал. Цель исследования – изучение 
особенностей управленческого потенциала, влияющих на профессиональную 
карьеру. Выборку составили руководители среднего звена, работающие в орга-
низациях социально-культурной сферы. Для выявления особенностей управ-
ленческого потенциалы был использован опросник «Анализ управленческих 
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способностей» (М. Вудкок, Д. Френсис, 1991). 
В процессе анализа результатов были выявлены как наиболее сильные, зна-

чимые стороны, так и ограничения управленческого потенциала. Наиболее вы-
раженными фактором является умение влиять на окружающих (G = 8,21). Этот 
факт еще раз подтверждает важность умения оказывать воздействие на окру-
жающих с целью эффективного взаимодействия в группе. Кроме этого доста-
точно высокие показатели зафиксированы по факторам – умение обучать (J = 
7,79), продолжающееся развитие (D = 7,71) и четкие ценности (C = 7,71).  

Наибольшее затруднение у руководителей СКС вызывает умение управлять 
собой (А = 6,34). Кроме этого было выявлено, что руководители социально-
культурной сферы не в достаточной мере обладают навыками решения про-
блем (E = 6,79) и не особенно понимают особенности управленческого труда (H 
= 6,60). Можно предположить, что эти ограничения по всей вероятности явля-
ются следствием отсутствия систематизированного образования в области 
управления. Значения этих показателей подтверждают данные, полученные в 
результате опроса относительно необходимости получения дополнительной 
информации в области управления. Кроме этого обращают на себя внимание 
невысокие показатели креативности (F = 6,73). В настоящее время проблема 
креативности является одной из главных, так как в значительной мере выступа-
ет своеобразным механизмом адаптации личности к постоянно происходящим 
социально-экономическим изменениям. В зависимости от того, на какой ре-
зультат ориентируется руководитель, его креативность должна способствовать 
продуктивным организационным процессам.  

Полученные результаты можно рассматривать в качестве социально-
психологических ориентиров для развития управленческого потенциала руко-
водителей СКС, а также учитывать при планировании профессиональных карь-
ерограмм.  

 
Киселева Ю.А. 
 
ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА 
 
Одним из важнейших элементов в профессии продавца выступает по-

стоянный и интенсивный контакт с людьми, сопровождаемый крайне эмо-
циональным напряжением, который приводит к быстрому истощению 
нервной системы и значительным психоэмоциональным перегрузкам, след-
ствием чего и является развитие у представителей этой профессии психоло-
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гического стресса. Вместе с тем формирование у продавцов психологиче-
ской устойчивости, толерантности к ситуациям неопределенности, способ-
ности к адаптации выступает залогом сохранения и укрепления их здоровья, 
а также профессионального долголетия.  

Целью настоящего исследования является выявление степени влияния 
индивидуально-психологических особенностей продавцов на их устойчи-
вость к воздействию психологического стресса. 

Существует гипотеза, что определенные психологические особенности 
продавцов в ситуациях повышенного профессионального напряжения пря-
мо ведут к психологическому стрессу. Однако, на наш взгляд, отрицатель-
ного воздействия психологического стресса можно избежать путем осуще-
ствления определенной системы адаптационных мероприятий, построенной 
на основе изучения индивидуальных психологических особенностей про-
давцов и их соответствующей корректировки в процессе обучения. В на-
стоящее время известен набор индивидуально-психологических особенно-
стей, которые являются детерминантами психологического стресса. С це-
лью определения степени и характера влияния индивидуально-
психологических особенностей продавцов на качество выполняемой работы 
было проведено соответствующее тестирование продавцов, осуществленное 
в два этапа. На первом этапе с помощью специально разработанного опрос-
ника «Диагностика психологического стресса продавцов» было опрошено 
170 продавцов, работающих в ЗАО «Универмаг "Московский». В результа-
те были выявлены две противоположные группы продавцов: «группа А» – 
15 продавцов, в наибольшей степени подверженные воздействию психоло-
гического стресса, «группа В» – 16 продавцов, устойчивые к воздействию 
психологического стресса. На втором этапе исследования обе группы про-
давцов были протестированы по следующим методикам: «Тест самомони-
торинга М. Снайдера», «Тест “Оценка уровня личностной агрессивности 
Басса-Дарки”», Тест-опросник Айзенка «Диагностика типа темперамента».  

В результате были получены данные по двум группам продавцов с ха-
рактерными для каждой из них индивидуально-психологическими особен-
ностями, которые позволили произвести сравнительные анализ этих осо-
бенностей с помощью критерия c2 Пирсона. Полученные результаты пока-
зали, что существуют значимые различия между этими двумя группами, а 
именно: представители «группы А» интроверты, по шкале «невротизм» у 
них отмечается эмоциональная нестабильность, преобладает меланхолич-
ный тип темперамента, уровень самомониторинга составляет 13,5 балла, 
который оценивается как высокий (согласно статистическим данным, у 
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женщин уровень самомониторинга 9,5; у людей публичных профессий 
12,5), уровень общей агрессивности в пределах средних показателей, при 
этом показатели вербальной агрессии и самоагрессии высокие, эмоциональ-
ной и предметной агрессии средние, физической агрессии низкие, но выше, 
чем у продавцов «группы В» на 22%. Показатели критерия «ситуативная 
тревожность» сохраняются на уровне высоких. Представители «группы В» 
экстраверты, по шкале «невротизм» у них отмечается эмоциональная ста-
бильность, преобладает флегматичный тип темперамента, низкий уровень 
самомониторинга, низкий уровень общей агрессивности, при этом показа-
тели эмоциональной, предметной, физической агрессии и самоагрессии 
низкие, а вербальной агрессии средние. 

Полученные результаты со всей очевидностью свидетельствуют в поль-
зу вышеуказанной гипотезы о том, что определенные психологические осо-
бенности продавцов в ситуациях повышенного профессионального напря-
жения прямо ведут к психологическому стрессу.  

 
Коноплева И.Н. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 
Психологическое сопровождение профессиональной деятельности со-

трудников правоохранительных органов предполагает решение большого 
круга вопросов, включая диагностику личности и коллектива, коррекцию 
психологических качеств, регуляцию психических свойств и процессов 
личности, межличностных взаимоотношений в группах. Деятельность со-
трудников органов внутренних дел протекает в напряженных, сложных ус-
ловиях, ситуациях, связанных с применением оружия, физической силы, 
специальных средств. Выполняя свои профессиональные обязанности, со-
трудникам милиции приходится выдерживать и преодолевать чрезмерные 
физические и эмоциональные нагрузки. Жизнь и здоровье личного состава в 
таких ситуациях во многом зависят от добросовестности и профессиональ-
ного мастерства, бдительности и боевой сплоченности самих сотрудников.  

В процессе психологического сопровождения профессиональной дея-
тельности осуществляется подготовка сотрудника правоохранительных ор-
ганов к сложным психологическим условиям профессиональной деятельно-
сти. В настоящее время в органах внутренних дел имеется определенный 
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опыт осуществления психологической подготовки личного состава к дея-
тельности. С этой целью применяются разнообразные методы и методики, в 
частности – использование психологических полос препятствий, разбор 
случаев из практики, ролевые тренинги, психотехнические упражнения 
(Папкин А.И., 1998). Так, В.С. Карповым (1997) предложена специальная 
методика психологической подготовки, в основе которой лежат известные 
техники самовнушения. В.Н. Смирнов разработал программу подготовки 
работников милиции на основе восточных методик и создал концепцию 
экстремально-психологической подготовки сотрудников спецподразделе-
ний (1999, 2002). При этом подготовка направлена на выработку психиче-
ской устойчивости, решительности, уверенности в своих силах и знаниях 
при осуществлении деятельности в сложных условиях, проведении опера-
тивных мероприятий. Применяемые в настоящее время в органах внутрен-
них дел методы психологической подготовки к служебной деятельности в 
сложных условиях ставят своей целью повышение боевой готовности со-
трудников милиции, формирование их профессионального мастерства. 

Формирование профессионально-важных качеств у сотрудников ОВД 
достигается в процессе психологической подготовки, осуществляемой в 
ходе обучения и воспитания, всей служебной деятельности. В современных 
условиях борьбы с преступностью теоретические и практические психоло-
гические знания становятся все более востребованными в деятельности со-
трудников правоохранительных органов. Над проблемой профессионально-
психологической подготовки сотрудников органов внутренних дел к дея-
тельности работает значительное количество ученых, которые подходят к 
ней с различных позиций. Прежде всего, это связано с неодинаковым пони-
манием значимости различных психических характеристик для профессио-
нально-психологической подготовленности сотрудников. 

Современные ученые (Андреев Н.В., Вахов В.П., Котенев И.О., Смирнов 
В.Н., Столяренко А.М., Хохлова Н.Г. и др.) полагают, что психологическая 
подготовка сотрудников органов внутренних дел направлена на формирова-
ние следующих основных компонентов: развитых психологических качеств, 
умения учитывать психологические аспекты при выполнении профессио-
нальных действий, психологической устойчивости. Данной точки зрения 
придерживается также А.И. Папкин, связывая профессиональную психологи-
ческую подготовленность с особенностями сформированных познавательных, 
эмоциональных, морально-психологических, волевых и коммуникативных 
качеств, которые в совокупности характеризуют психологический потенциал 
сотрудника правоохранительных органов. Для целей профессиональной пси-
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хологической подготовки сотрудников органов внутренних дел он, кроме 
того, считает необходимым формировать у них психологические навыки 
безопасной деятельности. Таким образом, психологическое сопровождение 
деятельности сотрудников милиции заключается в осуществлении профес-
сионально-психологической подготовки, что имеет существенное значение 
для понимания роли и места психологического обеспечения профессиональ-
ной деятельности сотрудников органов внутренних дел.  

 
Коробейникова Е.В. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РОТАЦИИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

 
Современная жизнь России характеризуется существенными измене-

ниями, обусловленными созданием демократических устоев и переходом к 
рыночной экономике. Однако данные перемены, имея очевидные преиму-
щества, на практике столкнулись с рядом факторов, затрудняющих эти пре-
образования. Известно, что в дореформенный период сложилась определен-
ная модель эффективного управленца административно-бюрократического 
типа. Современные же реалии требуют иного психологического облика ру-
ководителя, более близкого по значимым характеристикам с образом ме-
неджера западных экономически развитых стран. При этом особенно высо-
кие требования предъявляются к личности руководителя в ситуациях орга-
низационных изменений на предприятии, поскольку именно менеджмент 
осуществляет данный процесс. 

Выход из сложившейся ситуации связывается специалистами с карди-
нальными преобразованиями в системе управления. Лишь менеджеры, об-
ладающие не только высоким профессионализмом, но и определенными 
психологическими характеристиками, способны обеспечить производст-
венный рост на предприятии в условиях организационных преобразований. 

В связи с этим актуальным в теоретическом и практическом плане пред-
ставляется проблема установления индивидуально-психологических детер-
минант ротации управленческих кадров на предприятиях в условиях орга-
низационных изменений. Одним из основных этапов на пути решения дан-
ной проблемы является разработка комплексной модели эффективного ме-
неджера (МЭМ). 

Для достижения этой цели с помощью пакета психодиагностических ме-
тодик проведено эмпирическое исследование на четырех предприятиях ма-
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шиностроительной отрасли Нижегородского региона, которые находятся в 
стадии организационных преобразований, а именно смены формы собст-
венности.  

Установлено, что в результате организационных преобразований на 
предприятии происходят изменения, прежде всего, в парадигме управления, 
ведущими характеристиками которой являются организационная культура, 
принятая модель организационного поведения, система мотивации и стиму-
лирования персонала, а также концепция подготовки и развития сотрудни-
ков. Эффективность менеджера в сфере управления персоналом зависит от 
индивидуально-психологических характеристик, делающих его успешным 
на предприятии с конкретной парадигмой управления. При этом статисти-
чески значимое влияние оказывают пять психологических параметров, об-
разующих МЭМ и характеризующих три уровня индивидуальности субъек-
та управления (в рамках концепции Б.Г. Ананьева): 1) работоспособность, 
2) система социальной самоидентификации, 3) ценностные ориентации, 4) 
принимаемые управленческие решения, 5) лидерство.  

В частности, установлено, что при переходе предприятия с государст-
венной на частную форму собственности закономерно происходит транс-
формация парадигмы управления с бюрократической на рыночную. Вслед-
ствие чего радикально изменяются требования к психологическому облику 
руководителей. В подобных организационных условиях для того, чтобы 
быть эффективным, менеджеру необходимо проявлять не исполнительское 
поведение, а лидерское, он должен быть способным повести за собой кол-
лектив. Что касается характеристик работоспособности руководителей, то 
здесь наблюдается увеличение показателей производительности, надежно-
сти и точности деятельности. В системе самоидентификации ведущими ста-
новятся не семейные и частные роли, а профессиональные. В принимаемых 
менеджерами решениях на первый план выходят такие характеристики, как 
высокая ответственность и открытость перед подчиненными. Наблюдается 
уход от стереотипов недоверия и административной доминанты. Иерархия 
ценностных ориентаций характеризуется доминированием ценностей мора-
ли и достижения результата перед ценностью дружеских отношений. В це-
лом имеет место переход от попустительского отношения к работе к высо-
кому самоконтролю и качеству. 

Выявленные индивидуально-психологические характеристики, обра-
зующие модель эффективного менеджера, имеют практическое применение 
в таких сферах, как оценка оперативной и перспективной эффективности 
управленцев, формирование на предприятии кадрового резерва руководите-
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лей, а также отбор на управленческие должности. Данные сферы наиболее 
важны в условиях организационных преобразований. В целом полученные 
результаты позволяют говорить о том, что переход российских предприятий 
на новую рыночную систему управления оправдан не только экономиче-
ской целью, но и имеет существенное психологическое и общее гуманитар-
ное значение – всестороннее раскрытие человеческого потенциала в труде. 

 
Крылова Т.А. 
 

ПРОФИЛАКТИКА «ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ»  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В деятельности психолога развивающая работа актуализирует внутрен-

ние ресурсы педагогов и способствует решению приоритетных задач сопро-
вождения образовательной среды. Развивающая работа с педагогами на-
правлена на совершенствование психических свойств, способностей лично-
сти, определяющих успешное психосоциальное развитие.  

В психологическом сопровождении образовательной среды условно 
можно выделить два уровня: адаптивный и личностно-ориентированный 
уровень. Основные приоритеты психолога на личностно-ориентированном 
уровне связаны с формированием психологической культуры в решении 
проблем профессиональной деятельности, развитием рефлексивных уме-
ний, проектированием образовательного процесса с опорой на личностные 
ресурсы педагогов. Рассмотрим вариант личностно-ориентированного со-
провождения на примере реализации образовательной программы. В прак-
тике повышения квалификации педагогов Вологодской области реализуется 
курс «Профилактика эмоционального выгорания личности». Понятие «вы-
горания» используется психологами для обозначения переживания челове-
ком состояния физического, психического и эмоционального истощения, 
вызванного длительной включенностью в напряженные ситуации в процес-
се профессиональной деятельности. 

Основная цель данного курса – обогащение опыта педагогов в развитии 
личностных и профессиональных ресурсов в рамках сохранения психологи-
ческого здоровья. Анализ факторов развития «выгорания» позволяет опре-
делить это явление как следствие взаимодействия организационных явле-
ний среды и индивидуальных характеристик личности. В профессиях, ори-
ентированных на работу с людьми, большое значение имеет получение от 
них профессиональной «обратной связи». Именно ее отсутствие, или нега-
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тивный характер является одной из причин данного явления. В русле этой 
программы педагоги осуществляют самодиагностику своего состояния, ко-
торая приводит к осознанию проблемы эмоционального выгорания. На эта-
пе обсуждения причин «выгорания» педагогами осуществляется рефлексия 
своих личностных ресурсов, индивидуальных стратегий поведения, устано-
вок, используемых в психотравмирующих ситуациях профессиональной 
среды. Профилактика «выгорания» связана, с одной стороны, с развитием 
профессионально важных качеств личности, формированием адаптивных 
умений и стратегий поведения, с другой – с поддержанием внутренних ресур-
сов, использованием их потенциала, как для профессионального развития, так и 
для «разгрузки» вне профессиональной деятельности. 

Выделим основные подходы к работе с профессиональным «выгоранием»: 
1. Забота о себе и снижение уровня стресса. 
Особое внимание уделяется формированию мотивации к здоровому образу 

жизни, овладению навыками саморегуляции. Рассматриваются возможности по 
управлению психоэмоциональным состоянием, путем воздействия человека на 
самого себя с помощью слов, мысленных образов, управления мышечным то-
нусом и дыханием. 

2. Освоение навыков эффективной коммуникации. 
Работа предполагает активное привлечение прошлого опыта педагогов в ос-

воении базовых техник продуктивного взаимодействия: умения вести диалог, 
овладения приемами конструктивной критики, анализа конфликта как ресурса 
для развития. Отдельное внимание уделяется работе по трансформации нега-
тивных убеждений личности. Проблемные ситуации рассматриваются на осно-
ве алгоритма терапии, фокусированной на решении. В основе – развитие спо-
собности у педагогов восприятия проблемы как задачи, которую можно про-
дуктивно решать, мобилизовав личностный потенциал. В основе данного алго-
ритма работы с проблемой – позитивное мышление. 

3. Повышение уровня профессионального мастерства. Работа с суперви-
зором. 

В основе данной работы лежат технологии моделирования профессиональ-
ной деятельности педагогов. Они помогают осмыслить и интегрировать ресур-
сы личности, необходимые для эффективной профессиональной деятельности, 
а также рассмотреть деятельность как служение своим идеалам и ценностям. 
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Кусраева И.М. 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 
Проблема профессиональной мотивации в настоящее время приобретает 

особое значение. В настоящее время в науке не выработан единый подход к 
проблеме мотивации поведения человека. Малоизученной оказалась струк-
тура профессиональной мотивации у студентов в процессе подготовки спе-
циалиста в вузе. В связи с этим нами было проведено исследование профес-
сиональной мотивации студентов вуза, с целью выявления преобладающего 
типа мотивации. 

Объект исследования – студенты государственного университета (г. 
Владикавказ), в количестве 263 человек. В качестве экспериментального 
метода использовалась методика К. Замфир в модификации А.А. Реана 
«Изучение мотивации профессиональной деятельности», в основу которой 
положена концепция о внутренней и внешней мотивации. 

Характеризуя выборку в целом, можно сказать, что преобладающим ти-
пом мотивации профессионального обучения является внутренняя – 60,1 %. 
На втором месте студенты с внешней положительной мотивацией – 22,8 %. 
Данный тип мотивации «хуже» внутреннего типа мотивации тем, что при 
нем студентов привлекает не сама деятельность, а то, как она будет оценена 
окружающими (положительная оценка, поощрение, похвала и т.д.). И на 
третьем месте – студенты с преобладанием внешней отрицательной моти-
вации – 2,3%. Учение студентов с таким типом мотивации характеризуется 
следующими признаками: учение ради учения, без удовольствия от дея-
тельности или без интереса к преподаваемому предмету; учение из-за бояз-
ни неудач; учение по принуждению или под давлением и др. 

Выбирая между наилучшими и наихудшими мотивационными комплек-
сами, большинство студентов выбрали наилучший комплекс, представлен-
ный сочетаниями: ВМ>ВПМ>ВОМ и ВМ=ВПМ>ВОМ (58,2% всех опро-
шенных). Это свидетельствует о том, что студенты с данными сочетаниями 
вовлекаются в деятельность ради нее самой, а не для достижения каких-
либо внешних наград. Такая деятельность является самоцелью, а не средст-
вом для достижения некой другой цели. То есть это те студенты, которых 
привлекает, прежде всего, интерес к самому процессу учения, они склонны 
выбирать более сложные задания, что позитивно отражается на развитии их 
познавательных процессов. 
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Студенты, у которых мотивационный комплекс характеризуется преоб-
ладанием внешней мотивации, составили 25,1% опрошенных (из них 22,8% 
с внешней положительной мотивацией и 2,3% с внешней отрицательной 
мотивацией). 

Наихудшие мотивационные комплексы представлены следующими со-
отношениями: ВОМ>ВПМ>ВМ, ВОМ>ВПМ=ВМ, ВОМ>ВМ>ВПМ, 
ВОМ=ВПМ>ВМ и ВОМ=ВПМ=ВМ. Данные комплексы имеют в совокуп-
ности 5,3% от общего числа опрошенных студентов. Это может свидетель-
ствовать о безразличном, а вероятно, и негативном отношении к процессу 
обучения в целом. Для таких студентов ценностью является не получение 
профессиональных знаний и умений, а конечный итог их обучения в вузе, 
т.е. получение диплома. Либо, можно предположить, что они поступили в 
вуз не по своему желанию, а к примеру потому, что на этом настояли роди-
тели. Здесь допустимо наличие и других, нам неизвестных причин. 

Обучаемые с внешней мотивацией, как правило, не получают удовле-
творения от преодоления трудностей при решении учебных задач. Поэтому 
они выбирают более простые задания и выполняют только то, что необхо-
димо для получения подкрепления (оценки). Отсутствие внутреннего сти-
мула способствует росту напряженности, уменьшению спонтанности, что 
оказывает подавляющее действие на креативность обучаемого, в то время 
как наличие внутренних побуждений способствует проявлению непосред-
ственности, оригинальности, росту креативности и творчества. 

Итак, в результате проведенного нами исследования было выявлено 
преобладание внутренней мотивации студентов над внешней мотивацией, а 
также преобладание внешней положительной мотивации над внешней от-
рицательной. Доминирующим мотивационным комплексом профессио-
нального обучения выступает комплекс «ВМ>ВПМ>ВОМ». Такой баланс 
мотивов имеют 55,1% студентов. Таким же комплексом характеризуется и 
выборка в целом. Наихудший мотивационный комплекс «ВОМ>ВПМ>ВМ» 
имеют 1,5% студентов. 

Полученные в работе данные можно использовать в профилактической, 
консультационной и психокоррекционной работе, профессиональной ори-
ентации и профотборе будущих специалистов. Результаты исследования 
могут быть учтены в планировании учебного процесса в вузе. Выявленные 
особенности мотивации студентов позволяют осуществить дифференциро-
ванный подход в процессе подготовки к предстоящей профессиональной 
деятельности. 
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Лепешинский Н.Н. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ КАК ФАКТОР 
УСПЕШНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ 

 
Проблема успешности деятельности курсантов военного вуза и ее пред-

посылок многократно поднималась в работах исследователей. К настояще-
му времени накоплено большое количество исследований данной пробле-
мы. Однако предпосылки, выделенные исследователями (направленность, 
мотивация, способности и т.д.), в основном относятся к внешней детерми-
нации поведения, в то время как внутренние детерминанты поведения – 
переживания личности в условиях конкретной деятельности – в рамках ис-
следования предпосылок успешности деятельности курсантов военных ву-
зов остаются мало изученными. 

Нами спланировано и проведено исследование, целью которого ставилось 
определить, какую роль играет психологическое благополучие курантов в 
обеспечении успешности усвоения ими учебной программы военного вуза. В 
ходе исследования мы планировали определить, как изменяется психологиче-
ское благополучие курсантов в зависимости от степени их изоляции в адапта-
ционный период и какое место занимает психологическое благополучие в 
обеспечении успешности деятельности курсантов военного вуза.  

В экспериментальном исследовании в качестве испытуемых участвовали 
326 молодых человека, поступивших в учреждение образования «Военная 
академия Республики Беларусь» на первый курс для обучения по специаль-
ностям военно-технического профиля. Возраст испытуемых от 16 лет до 21 
года (средний возраст 17,54). 

В эксперименте принимало участие две группы. В качестве эксперимен-
тальной группы мы выбрали группу курсантов (N=170), которая в течение 
одного месяца обучались на полигоне. В качестве контрольной группы была 
выбрана группа курсантов (N=156), которая на протяжении всего экспери-
мента обучалась непосредственно в академии. Условия, в которых протека-
ла учебная деятельность курсантов экспериментальной группы, отличались 
от условий обучения контрольной группы отсутствием возможности непо-
средственного общения с родственниками и друзьями, в том числе по теле-
фону, в период нахождения на полигоне (была предоставлена возможность 
только для написания писем). В данном эксперименте это отличие и явля-
лось независимой переменной (НП). В качестве инструмента для измерения 
психологического благополучия использовался опросник «Шкалы психоло-
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гического благополучия» К. Рифф. Все испытуемые были опрошены дваж-
ды: непосредственно сразу после зачисления в Военную академию и через 
три месяца обучения (после завершения обучения экспериментальной груп-
пы на полигоне). 

Результаты сравнения средних двух групп по шкалам психологического 
благополучия показал наличие различий в изменении отдельных изучаемых 
показателей под воздействием НП. Так, по результатам повторного тести-
рования нами выявлены значимые различия между группами по шкале 
«Самопринятие» (р<0,05). В двух группах этот показатель значимо увели-
чился, однако в экспериментальной группе изменения менее выражены. 
Также выявлено воздействие НП на результаты испытуемых по шкале 
«Личностный рост». В отношении данной шкалы наблюдается обратное 
воздействие: экспериментальная и контрольная группы по данной шкале 
значимо различались по итогам первого тестирования, однако по итогам 
повторного тестирования значимых различий не выявлено. Несмотря на 
значимое увеличение показателей по данной шкале в двух группах, в экспе-
риментальной группе рост показателей оказался более интенсивным.  

Наличие дополнительных ограничений в экспериментальной группе, на-
ряду с постоянным пребыванием в ограниченной группе людей, способст-
вует обращению курсантов к себе, к своему внутреннему миру. Именно это, 
по нашему мнению, является причиной интенсивного (по отношению к кон-
трольной группе) повышения результатов по шкале «Личностный рост». В 
то же время, эти условия не позволяют курсантам экспериментальной груп-
пы получать разностороннюю информацию о себе, или источники этой ин-
формации не являются значимыми. Вследствие этого рост показателей по 
шкале «Самопринятие» не является таким же интенсивным, как у курсантов 
контрольной группы. 

Таким образом, полученные в ходе экспериментального исследования 
результаты свидетельствуют о том, что переживание психологического бла-
гополучия курсантами военного вуза изменяется в зависимости от того, 
имеется ли у них возможность непосредственно общаться с родственниками 
и друзьями в период адаптации к новым условиям деятельности. 
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Лобанова Ю.И. 
 
О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СПЕЦИАЛИСТА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
В современных условиях профессионалу необходимо найти свое место 

на рынке труда, совместить выполнение разнообразных профессиональных 
обязанностей, перенести воздействие таких стрессогенных факторов, как 
физическая, информационная или эмоциональная перегрузка, не снижая 
продуктивности деятельности. Работодатель также заинтересован в сотруд-
нике, работающем на максимуме возможностей на достижение поставлен-
ных целей, умеющем эффективно осуществлять психологическое воздейст-
вие и противостоять ему.  
     Востребованными являются профессиональная и психологическая ус-
тойчивость. Профессиональная устойчивость определяет сохранность моти-
вации в отношении профессиональной деятельности (или даже превышение 
ее) при неблагоприятном внешнем или внутреннем возмущении. Фактором 
же, ее определяющим, является устойчивость психологическая. Под психо-
логической устойчивостью (ПУ) подразумевается интегративное образова-
ние, лежащее в основе сохранности продуктивности деятельности (и (или) 
целеполагания), обеспечивающее приемлемый уровень ее психофизиологи-
ческой цены, а также эффективный выбор средств в условиях оказания пси-
хологического воздействия или противостояния ему.  
     В рамках личностного подхода психологическая устойчивость может 
рассматриваться как свойство субъекта деятельности (ПВК), так как низкий 
уровень развития этого свойства не позволяет достичь или сохранить «тре-
буемый уровень продуктивности» (Б.Г. Ананьев, 1968а ). Но ПУ может ана-
лизироваться и как свойство личности как субъекта деятельности в высшем 
смысле этого слова, так как выход на этот уровень развития личности по-
зволяет «достичь такой вовлеченности в дело, такой ответственности, кото-
рые даже при возрастании трудностей не дают возможности изменить свое 
отношение к делу...» (К.А. Абульханова-Славская, 1991).  

В работе была сделана попытка использовать для оценки уровня ПУ 
данные о направленности рефлексии испытуемых, взятые из их самоотчетов 
о размышлениях, возникавших по ходу игры.  

Объектом исследования были студенты технического вуза 1, 3 и 
4=курсов разных специальностей, обучавшиеся в вузе в период 1995 – 2008 
гг., всего 295 испытуемых. Проверялись следующие гипотезы. 
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1. Предметный тип рефлексии, определяемый при помощи анализа са-
моотчетов по окончании игры, целью которой – оказание ПВ в ситуации 
принуждения, является диагностическим показателем более высокого уров-
ня психологической устойчивости. Изменения в психофизиологическом 
состоянии испытуемых, склонных к предметной рефлексии, будут носить 
более благоприятный характер.   

2. Востребованность ПУ в современных социально-экономических усло-
виях должна отразиться на степени распространенности более высокого 
уровня ПУ, особенно среди молодых специалистов (возможно, уже на этапе 
профессиональной подготовки).  

Результаты проведенного исследования оказались следующими: 
1. Среди испытуемых, продемонстрировавших предметный тип рефлек-

сии, преобладали лица с более высоким уровнем ПУ (по компоненту пси-
хофизиологических затрат, определяемому по суммарным результатам не-
скольких игр). (Коэффициент корреляции (ассоциации) 0.45 при уровне 
значимости 0.001.)  

2. Процентное отношение будущих специалистов, продемонстрировав-
ших предметный тип рефлексии в ходе игры, увеличилось с 32,2 % в 1995 г. 
(студенты 1992 г. набора) до 55,5% в 2007-2008 гг. (студенты 2004 г. набо-
ра). Таким образом, косвенные данные указывают на то, что средний уро-
вень ПУ специалиста действительно вырос в новых условиях деятельности. 

 
Ломоносова Н.С. 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА СОТРУДНИКОВ  

ГПС МЧС РФ 
 
Анализ тенденций появления чрезвычайных ситуаций в стране и мире в 

перспективе позволяет предположить неизбежный рост количества и часто-
ты возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий, а следова-
тельно, и угроз для национальной безопасности и устойчивого развития 
России. Точный прогноз этих тенденций требует существенного совершен-
ствования систем мониторинга, прогноза и непосредственно ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Деятельность сотрудника силового ведомства, в том числе сотрудника 
ГПС МЧС РФ – активный, целенаправленный и сознательный процесс вы-
полнения им специфических функциональных обязанностей по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с ту-
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шением пожаров, опосредованный его знаниями, навыками и умениями, 
структурой мотивов, направляющих его активность.  

Деятельность сотрудника при ликвидации чрезвычайных ситуаций осу-
ществляется в форме управленческих, психологических, педагогических и 
собственно спасательно-пожарных действий и взаимодействий, направлен-
ных на организацию и проведение силами подчиненного формирования 
поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, включая тушение пожа-
ров, посредством решения задач по нормализации обстановки и ликвидации 
угрозы безопасности граждан, снижения ущерба здоровью людей и окру-
жающей среде, материальных потерь, а также восстановления жизнедея-
тельности людей в зоне чрезвычайной ситуации с использованием специ-
фических средств, особых способов и приемов. 

Особая деятельность, связанная с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, 
ставит перед личностью сотрудника задачи, решение которых находится в 
прямой зависимости от уровня развития качеств, которые характеризуют 
данного специалиста как профессионала. Среди этих качеств особое место 
занимают профессионально важные качества, которые позволят преодоле-
вать трудности и помехи при ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Профессионально важными качествами сотрудника ГПС МЧС РФ явля-
ются: определенные параметры развития психических познавательных про-
цессов (наблюдательность, переключаемость, распределение и устойчи-
вость внимания, быстрая и точная реакция на изменения в оперативной об-
становке, пространственная ориентировка, долговременная вербальная и 
образная память, наглядно-образное мышление, интеллектуальная лабиль-
ность); психические состояния (стеничность, эмоционально-волевая устой-
чивость, устойчивость к внешним раздражителям); психические свойства 
(черты характера: выдержка, решительность, настойчивость, смелость; ор-
ганизаторские и коммуникативные способности; служебно-
профессиональная направленность и устойчивая профессиональная мотива-
ция); психические образования (знание должностных обязанностей, норма-
тивно-правовых актов, владение пожарной и специальной техникой и сред-
ствами, способами и приемами ликвидации чрезвычайной ситуации, управ-
ленческими навыками и умениями и др.).  

Обеспечение эффективной деятельности сотрудников при ликвидации 
чрезвычайной ситуации, улучшение их профессиональной и психологиче-
ской подготовки должны опираться на строгий учет структуры знаний, на-
выков и умений личности сотрудника, которые должны быть описаны в 
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квалификационных требованиях к подготовке специалиста данного профи-
ля деятельности, представляя собой определенный социальный заказ. Пре-
образование и развитие системы знаний и умений сотрудника в ходе про-
фессионализации требует выявления, обоснования и реализации психологи-
ческих условий эффективной деятельности сотрудника при ликвидации ЧС, 
что позволит повысить конечную эффективность. 

 
Лопес Е.Г. 
 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ СОТРУДНИКОВ МЧС 
 
Актуальность исследования стрессоустойчивости сотрудников МЧС 

обусловлена, прежде всего, тем, что их профессиональная деятельность яв-
ляется одним из психологически напряженных видов деятельности и риска 
для жизни. Профессиональная деятельность сотрудников МЧС характери-
зуется воздействием большого количества стрессогенных факторов.  

В связи с этим деятельность, направленная на разрешение чрезвычайных 
ситуаций, предъявляет повышенные требования к профессионализму и пси-
хологическим качествам личности, обеспечивающим ее эффективность в 
экстремальных условиях. В частности, как отмечают исследователи, в по-
добных условиях в качестве важнейших факторов профессиональной при-
годности к данному виду деятельности выступают: готовность к риску, ин-
тернальный локус контроля, стрессоустойчивость (В. Глебов, Л. Корнейчук, 
Ю. Корнейчук, И. Мухин, Ю. Соловов). Исходя из вышесказанного, стрес-
соустойчивость можно рассматривать как профессионально важное качест-
во сотрудника МЧС.  

Целью нашего исследования являлось изучение компонентов стрессо-
устойчивости сотрудников МЧС курсантов Уральского института государ-
ственной противопожарной службы и сотрудников Пожарной части. 

В настоящее время стресс изучается с позиций физиологического, пси-
хологического и поведенческого уровней. Психологи (Л.Г. Дикая, 
О.А. Конопкин, В.И. Моросанова, Р.Р. Сагиев) основой стрессоустойчиво-
сти считают саморегуляцию человека, которая состоит из определенных 
звеньев и стилистически разнообразна. Стрессоустойчивость рассматрива-
ется в основном с функциональных позиций как характеристика, влияющая 
на продуктивность (успешность) деятельности. Стресс не ухудшает профес-
сиональные действия лиц с сильной нервной системой, имеющих высокую 
степень готовности к риску. Приспособление пожарных к эффективным 
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действиям в экстремальных условиях зависит: от силы нервной системы, 
которая характеризуется степенью выносливости ее к раздражителям; от 
отсутствия или слабой выраженности тревожности, которая проявляется у 
пожарных как реакция на опасность; от готовности к риску. На основании 
анализа данных теоретических и эмпирических исследований, посвященных 
проблеме стрессоустойчивости, в рамках нашего иследования в качестве 
компонентов данного феномена мы рассматривали: саморегуляцию и эмо-
ционально-волевую устойчивость, а в качестве личностных факторов – уро-
вень субъективного контроля и степень готовности к риску. Мы предпола-
гали, что существуют различия между группами курсантов разных курсов и 
сотрудников пожарной части по уровню сформированности саморегуляции, 
эмоционально-волевых особенностей, субъективного контроля и готовности 
к риску. Результаты проведенного исследования позволили нам сделать сле-
дующие выводы. Выявлены достоверные различия по уровню сформирован-
ности саморегуляции поведения между группами студентов 2=го курса и ин-
женеров пожарной безопасности. По уровню эмоциональной устойчивости 
выявлены значимые различия между студентами 2-го курса и инженерами 
пожарной безопасности. Значимые различия выявлены между студентами 2-
го и 4-го курсов, а также между студентами 4-го курса и инженерами пожар-
ной безопасности по уровню чувствительности. Студенты 4-го курса превос-
ходят студентов 2-го курса и инженеров пожарной безопасности по уровню 
чувствительности. Выявлены достоверные различия по уровню тревожности 
между группами студентов 2-го и 4-го курсов, а также между группами сту-
дентов 4-го курса и инженеров пожарной безопасности. Студенты 4-го курса 
превосходят студентов 2-го курса и инженеров пожарной безопасности по 
уровню тревожности. Выявлены достоверные различия по степени готовно-
сти к риску между группами студентов 2-го курса и инженеров пожарной 
безопасности. Результаты исследования взаимосвязи уровня субъективного 
контроля и компонентов стрессоустойчивости показали, что нет значимой 
корреляционной связи между данными показателями. Результаты исследова-
ния взаимосвязи уровня эмоциональной устойчивости и степени готовности 
к риску показали, что существует значимая положительная корреляционная 
связь между данными признаками.  

Таким образом, респонденты с высоким уровнем эмоциональной устой-
чивости обладают высокой степенью готовности к риску, а респонденты с 
низким уровнем – низкой степенью готовности к риску. Результаты позво-
ляют совершенствовать систему профессионального отбора в данной про-
фессии, а также организацию учебно-профессионального процесса. 
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Макаренко О.В. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
 
Рыночный подход к будущему специалисту постепенно выкристаллизо-

вывает понятие универсализма молодого человека. Независимо от того ка-
кую специальность он получил по окончании высшего учебного заведения, 
от будущего специалиста ожидают конкретных социальных умений. На-
пример, мобильности, стрессоустойчивости, умения работать в ситуациях, 
характеризующихся неопределенностью, сотрудничать в группе, принимать 
решения, предъявить гибкость, когда того потребовали объективно изме-
нившиеся обстоятельства.  

Возникает необходимость поиска и анализа форм обучения, которые 
обеспечивали бы будущему специалисту развитие конкурентоспособных 
качеств личности, в соединении узкого профессионализма и универсализма, 
именно их оптимальное сочетание может обеспечить будущему специали-
сту конкурентоспособность на рынке труда.  

Конкурентоспособность будущего специалиста – это его относительная 
способность к состязательности, при равноправных условиях, диктуемых со-
временным рынком труда молодым специалистам, умение открыто предъявить 
свою компетентность и получить преимущества при отборе кандидатов.  

Опрос студентов, о том, как они понимают конкурентоспособность, об-
наружил, что многие студенты суть этого понятия трактуют нецивилизо-
ванно: «нужно растолкать других претендентов локтями, и для подобного 
случая все средства хороши». Они считают, что составляющие конкуренто-
способности – это неконструктивные способы влияния, часто основной со-
ставляющей называют манипуляцию.  

Нами был проведен опрос студентов гуманитарного факультета, с целью 
выяснения представления особенностей своей будущей профессиональной 
деятельности; респондентам предложили определить, по их мнению, поло-
жительные и отрицательные стороны профессии. Вычленяя смысловые 
единицы, описываемых студентами положительных и отрицательных сто-
рон будущей профессиональной деятельности, удалось выявить наиболее 
выраженные характеристики, но остановимся на одной из них – манипули-
рование людьми в процессе взаимодействия с ними.  

Примечательно, что студенты гуманитарного факультета на младших 
курсов манипулирование людьми выделяют либо как положительную сто-
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рону будущей профессии (4% от всей выборки), либо как отрицательную 
сторону (53%). Студенты старших курсов манипуляцию людьми практиче-
ски не обозначают, ни как отрицательную, ни как положительную характе-
ристику своей будущей профессиональной деятельности. В процессе обсу-
ждения обнаруженного феномена мы выяснили, что студенты старших кур-
сов, многие, уже получив опыт собеседования при профессиональном отбо-
ре, сформулировали для себя понимание манипулирования людьми в про-
цессе взаимодействия как обязательно-ситуативное.  

При обсуждении наблюдалась явная подмена такого вида психологиче-
ского влияния, как самопродвижение, т.е. открытое предъявление компе-
тентности, чтобы быть оцененным по достоинству и благодаря этому полу-
чить преимущества, раскрывая истинные цели и запросы, на манипулирова-
ние, противоречащие потребности в ощущении собственной независимости 
и уважении других. На самом же деле истинная конкурентоспособность 
будущего специалиста должна явиться как цивилизованная саморегуляция и 
состязательность, с конструктивными ее составляющими.  

Разработан тренинг «Конкурентоспособность будущего специалиста»,  
предполагаемым результатом которого является формирование конкурент-
носпособных составляющих, что отразится на повышении уровня универса-
лизма или социальных компетенций будущего специалиста. Целью тренин-
га является развитие конкурентоспособных умений и навыков будущих 
специалистов в изменяющихся условиях современного рынка труда. К клю-
чевым задачам тренинга относятся: определение составляющих конкурен-
тоспособности будущего специалиста, выявление личностных перспектив 
конкурентоспособного специалиста, совершенствование внутренней уве-
ренности в себе, раскрытие потенциальных возможностей в достижении 
успеха, приобретение навыков формулирования цели и их достижения, раз-
работка стратегии собственного успеха.  

 
Макарова С.Н. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Эффективность деятельности является одним из ключевых показателей 

профессионализма специалиста. Психологи и педагоги, работающие в сис-
теме образования, в данном случае не являются исключением. Связано это с 
тем, что эффективность деятельности мы рассматриваем как своеобразный 
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коэффициент полезного действия специалиста в конкретных условиях тру-
довой деятельности, т.е. в какой степени и в какие сроки труд специалиста в 
сочетании с задействованными ресурсами приносит желаемый результат.  

Актуальность изучения особенностей психологического обеспечения 
профессиональной подготовки студентов железнодорожных вузов обуслов-
лена всевозрастающими требованиями со стороны общества к личности 
специалиста-железнодорожника, его роли в организации и управлении пе-
ревозками. Известно, что профессия железнодорожника обладает огромной 
социальной важностью, так как именно на инженера железнодорожного 
транспорта ложится большая ответственность за организацию и обеспече-
ние перевозочного процесса, обеспечивающего развитие экономики страны. 
Своевременное обеспечение качественными специалистами ОАО «Россий-
ские железные дороги» обеспечивают профильные вузы Министерства пу-
тей сообщения Российской Федерации.  

Важно отметить, что действие многочисленных социальных, психологи-
ческих факторов вызывает ряд трудностей, что сказывается на активности и 
эффективности деятельности студентов. Результатом этих процессов явля-
ется снижение социально-психологической адаптации студентов. По мне-
нию Б.Г.Ананьева, студенческий период является сенситивным периодом 
для развития основных социогенных потенций человека. Исключительное 
значение для выявления причин, приводящих к снижению социально-
психологической адаптации, имеет изучение личностных особенностей студен-
тов и специфики организационной культуры вуза и учебного процесса. Их объ-
ективизация приобретает особую актуальность, так как грамотная диагностика, 
коррекция и профилактика развития социально-психологической дезадаптации 
может помочь в становлении личности специалиста, сохранив студента как 
здоровую личность и эффективного профессионала, а также способствовать 
развитию индивидуального стиля специалиста.  

В связи с этим психологическое обеспечение профессиональной подго-
товки студентов-железнодорожников должно ориентироваться на соответ-
ствующие результаты учебной деятельности, т.е. важно четко определить 
цели и задачи, стоящие перед специалистом, и установить критерии, по ко-
торым можно узнать, что цель достигнута, задачи решены. Соответственно 
в качестве основной цели деятельности психолога в железнодорожном вузе, 
учитывая профессиональную специфику, можно выделить гармоничное 
развитие личности в образовательном процессе на основе сохранения и ук-
репления ее здоровья, повышения адаптационных возможностей, формиро-
вания индивидуального стиля деятельности.  
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Следующей задачей, которую нужно решать психологу, является психо-
логическая диагностика и проектирование позитивных изменений образова-
тельной среды учреждения в направлении безопасности, адаптивности и 
развивающего характера. Эта задача включает в себя оценку среды на соот-
ветствие нормативным критериям и подготовку рекомендаций по коррек-
ционным мероприятиям. Оценка динамики и состояния социально-
психологической адаптации студента имеет большое значение для анализа 
процесса профессионального становления личности железнодорожника, для 
планирования его профессиональной карьеры. Исследование социально-
психологической адаптации способствует более углубленному пониманию 
возрастной динамики и уточнению критериев, свидетельствующих о насту-
плении возрастных и профессиональных кризисов. С помощью психологи-
ческого мониторинга можно дать оценку происходящим в образовательной 
среде психологическим изменениям и тенденциям в ее развитии.  

Таким образом, несмотря на то, что цели и задачи, стоящие перед психо-
логами образовательных учреждений, едины, важно помнить, что каждое 
образовательное учреждение уникально и требует особого подхода. В этой 
связи специфика железнодорожного вуза предполагает прямое включение 
психологической службы с целью формирования гармоничного, адекватно-
го индивидуального стиля деятельности будущих профессионалов и рас-
крытия их профессионального потенциала. 

 
Медведева Т.Н. 
 

ВЛИЯНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
В настоящее время возрастает интерес психологов к различным аспек-

там активности личности. В соответствии с научно-исследовательским на-
правлением, развиваемым школой Б.А. Вяткина, разные виды активности 
выполняют гармонизирующие функции в системе интегральной индивиду-
альности (ИИ). Особое значение приобретает проблема изучения условий 
развития и проявления индивидуальных возможностей человека. В качестве 
одного из таких условий на этапе школьного обучения выступает исследо-
вательская деятельность, целью которой является развитие интеллекта, 
формирование профессионального самоопределения, творчества, научных 
взглядов на мир. 

 В данном исследовании изучалось влияние такого вида активности, как 
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участие старшеклассников в исследовательской деятельности. Исследова-
ние особенностей ИИ старшеклассников в связи с направленностью данной 
деятельности является одной из актуальных задач современного образова-
ния, так как такое изучение предполагает использование системного подхо-
да к исследованию особенностей ИИ учащихся. Несмотря на значительное 
количество исследований активности человека, тем не менее роль новой 
деятельности и ее влияние на развитие ИИ до сих пор не является активным 
процессом в исследовании психологических школ. Поэтому данная тема 
является актуальной в теоретическом и практическом аспекте. В работе 
предпринята попытка изучить особенности ИИ старшеклассников в связи с 
характером направленности и успешности исследовательской деятельности.  

Полученные в эксперименте данные дают основание утверждать, что че-
рез исследовательскую деятельность можно управлять индивидуальностью 
старшеклассника.  

Наше исследование показало, что в результате воздействия на личность 
старшеклассника значимые изменения произошли в сфере интересов и 
склонностей. Учащиеся 10=х классов после эксперимента повысили про-
цент предпочтений к профессиям типа «Человек – Человек», снизился про-
цент предпочтений к профессиям типа «Человек – Природа» и «Человек - 
Художественный образ», что говорит об устойчивости склонностей уча-
щихся к профессиям типа «Человек – Человек». В 11=м классе у учащихся 
сохранился процент предпочтений к профессиям типа «Человек – Человек», 
снизился процент склонностей к профессиям типа «Человек –
Художественный образ», что говорит о сформированной мотивационной 
направленности к определенной деятельности. 

Учащимся до эксперимента были свойственны неустойчивые интересы к 
профессиям, после эксперимента наблюдается увеличение процента выра-
женности интересов к профессиям педагогической направленности, сниже-
ние процента выраженности интересов к праву, на том же уровне остался 
процент выраженности интересов к медицине. 

Проведенный анализ академической успешности учащихся и успешно-
сти в исследовательской деятельности (по результатам кластерного анализа) 
показал, что успешные учащиеся в школе являются успешными и в иссле-
довательской деятельности, то есть успешность в учебной деятельности 
влияет на успешность в другой деятельности. Степень увлеченности про-
цессом умственного труда обусловлена устойчивостью интересов и склон-
ностей учащихся к выбранным наукам.  

Изменения в личностных характеристиках согласуются с методикой 
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Р.Кеттелла и показывают, что факторы общительности и эмоциональной 
устойчивости стали выше, снизилась эгоистичность, напряженность само-
уверенность, подозрительность (Е, С, Q4, J, G). Изменения по фактору Н 
означают динамичность общения, эмоциональную окрашенность, что сви-
детельствует о важности социальных контактов, смелости при взаимодейст-
вии с людьми (особенно это стало ощутимо после тренингов по общению). 
Произошло существенное снижение по фактору J (жесткость – чувстви-
тельность). Анализ результатов по изучению интеллекта показал, что после 
эксперимента у учащихся повысились показатели исключения понятий, ло-
гичности, памяти, памяти оперативной, вербального интеллекта, распреде-
ления внимания. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет нам констатиро-
вать, что методы работы со старшеклассниками, предусмотренные экспе-
риментальной программой, повлияли на интеллектуальный и личностный 
рост старшеклассника, на самоопределение в выборе профессии.  

 
Мусийчук С.В., Мусийчук В.В. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
О РЕАЛЬНОМ И ИДЕАЛЬНОМ МЕНЕДЖЕРЕ 

 
Осознание факторов, мешающих росту и развитию менеджеров в орга-

низации на всех уровнях – как отдельным лицам, так и управленческим ко-
мандам, приходит к руководителям после длительных и регулярных попы-
ток увеличить масштабы деятельности организации и количество работаю-
щей в ней людей. Также преодоление кризисов в отношениях между ме-
неджерами и кризисов личного развития позволяет оптимизировать процесс 
работы. В связи с этим представляется важным процесс формирования на-
выков самоконтроля и самооценки студентов. Данный процесс как элемент 
формирования личности будущего менеджера происходит поэтапно и обес-
печивается включением в процесс оценочной деятельности. 

На факультете экономики и управления Магнитогорского государствен-
ного университета было проведено исследование среди студентов четверто-
го курса (85 человек) с целью выявления идеальных личностных характери-
стик менеджера и имеющихся личностных характеристик у студентов 4=го 
курса, специальности «Менеджер организации». За основу были взяты ха-
рактеристики по 16 факторам личности, представленным в тесте Кеттелла. 
В ходе исследования сопоставлены результаты представлений студентов об 
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идеальном и реальном менеджере. Таким образом, каждый студент состав-
лял «портрет» идеального менеджера и оценивал собственные возможности 
как будущего менеджера по 16  факторам. 

В «портретах» реального и идеального менеджера имеется ряд точек со-
ответствия и не соответствия факторов. Вначале рассмотрим точки соответ-
ствия. Это 4=й фактор, характеризующий независимость – податливость (6 
стенов); 6=й фактор, характеризующий сознательность – беспринципность 
(8 стенов); 7=й фактор, смелость – застенчивость (8 стенов); 11=й фактор, 
утонченность – простота (6 стенов); внутренняя напряженность – внутрен-
няя расслабленность (6 стенов). 

Наиболее значительные расхождения имеются между «портретом» ре-
ального и идеального менеджера по ряду факторов: 1=й фактор, открытость 
– замкнутость, соответственно 9 и 5 стенов; 2=й фактор, развитое и ограни-
ченное мышление, соответственно 5 и 8 стенов; 3=й фактор, эмоциональная 
стабильность – неустойчивость, соответственно 6 и 9 стенов. 

Студенты определили необходимость менеджера быть более твердым, 
подозрительным, практичным, но собственные личностные качества они 
определяют как доверчивость, богемность, чувственность. Как показал ана-
лиз, студенты факультета экономики и управления оценили и идеального и 
реального менеджера как человека сознательного и смелого, внутренне рас-
слабленного. Сравнение средних значений факторов оценки личности ме-
неджера выявило, что наиболее значимыми личностными характеристиками 
в «портрете» современного идеального менеджера являются развитое мыш-
ление, эмоциональная стабильность, сознательность, смелость, самокон-
троль, сильная воля. Полученные данные могут быть использованы для оп-
тимизации процесса подготовки будущих менеджеров. 

 
Нехонова Ю.В. 
 
КАРЬЕРА ЧИНОВНИКА: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Карьера в узком смысле – восхождение в служебной иерархии; в широ-

ком – восхождение в иерархии социальной. Зарубежные исследователи 
проблемы карьеры, главным образом американские авторы, предпочитают 
максимально широкое толкование, определяя ее как разбитый на опреде-
ленные промежутки жизненный путь человека, связанный с его работой 
(Дж. Гринхаус), или как последовательность и комбинацию ролей, которые 
человек выполняет в течение всей жизни (Д. Сьюпер). Среди других из-
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вестных концепций: теория выбора карьеры Э. Роэ, Дж. Холланда, теория 
социального научения А. Бандуры и Дж. Роттера, концепция поливариант-
ной карьеры, разработанной Д.Холлом и Ф. Мирвисом. Отличительной чер-
той зарубежных теорий является поиск наиболее эффективных и универ-
сальных личностных характеристик личности, обеспечивающих профес-
сиональное, а, следовательно, и карьерное развитие. 

В отечественной психологии карьера в основном рассматривается через 
такие понятия, как «профессиональный жизненный путь», «профессиональ-
ная самореализация», «профессиональное самоопределение» 
(А.Е. Голомшток, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова, 
П.Г. Щедровицкий). Успешная карьера связывается, прежде всего, с успеш-
ным профессиональным самоопределением.  

На данный момент сложилась интересная ситуация: с одной стороны, 
карьера госслужащих жестко регламентируется законом, с другой стороны, 
человек сам вправе расти профессионально, проходя различные аттестации 
и квалификационные экзамены. Другой интересный момент связан с типом 
роста российских чиновников: что в приоритете – должностной рост или 
профессиональный? На основе анализа документов и интервью нам удалось 
выявить, что российские госслужащие муниципальных учреждений пред-
почитают должностное продвижение профессиональному росту, а прохож-
дение досрочных квалификационных экзаменов сопряжено только лишь с 
требованиями более высокой квалификации для новой должности. В целом 
карьерный рост не динамичен, но подвержен скачкам, например, при смене 
мэра города обновляется почти вся команда его заместителей.  

Подводя итог, можно отметить, что, несмотря на малую психологиче-
скую изученность госслужащих в психологическом ключе, а также неяс-
ность в определении к понятию карьеры в целом, для нас представляет ог-
ромный интерес выявить психологическую составляющую личности чинов-
ников, определяющую успешное продвижение и профессиональный рост. 
Такой составляющей может являться профессиональная «Я-концепция», как 
специфически организованная система, осмысленная и актуализированная в 
связи с профессией под влиянием субъективных или объективных факто-
ров, включающую в себя совокупность представлений о себе и о своих 
профессиональных качествах, сопряженная с их эмоциональной оценкой. 
Профессиональная «Я-концепция» представлена тремя компонентами: ког-
нитивный, эмоционально-оценочный и поведенческий. Содержательно по-
веденческий компонент профессиональной «Я-концепции» представлен 
стратегиями построения профессиональной карьеры. Афанасенко И.В. счи-
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тает, что стратегия построения карьеры как содержание поведенческого 
компонента профессиональной Я-концепции, представляет собой специфи-
ческую систему действий, предназначенных для адаптации или развития 
самой карьеры и человека в ней и направленных на преобразование себя, 
преобразование других людей, изменение условий и содержания профес-
сиональной деятельности для достижения карьерных целей.  

Возможно изучение компонентов профессиональной «Я-концепции» чи-
новников и их влияние на направленность и частоту карьерных изменений 
даст более подробную информацию об особенностях карьеры государст-
венных служащих. 

 
Никитина О.Н., Пешковская В.Р. 
 

ТВОРЧЕСКИЙ РЕСУРС  
КАК ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

 
Работа специалиста сопряжена с противоречивыми мыслями и чувства-

ми: не только гордостью за свою профессию, но и горечью и сомнениями в 
собственной компетентности, не только радостью от удач, но и отчаянием 
от невозможности решить возникшую проблему. Высокая физическая и 
эмоциональная нагрузка, необходимость поддерживать высокий уровень 
профессионализма, быть в курсе инновационных технологий, ежедневное 
общение с разными людьми – все это создает некоторые трудности в жизни 
специалиста. Представителям любой профессии необходимо формировать 
навыки саморегуляции: умение справиться с негативными эмоциями, вос-
становить силы, найти внутренние резервы личности. 

Освоение навыков внимательного выслушивания, отслеживания своих 
чувств и переживаний, отреагирования эмоций, осознавания действий и 
поступков помогает научиться распознавать и эффективнее использовать 
свои собственные внутренние ресурсы. В результате повышаются адапта-
ционные возможности для решения различных, в том числе проблемных 
ситуаций. Овладение навыками психологической самопомощи является 
профилактикой возникновения эмоциональных нарушений, которые фор-
мируют специфические черты характера, свойственные профессиональному 
выгоранию. 

Понятие профессиональное (эмоциональное) выгорание определяется 
как синдром физического и эмоционального истощения.  

По мере длительности интенсивной деятельности, влияния стрессофак-
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торов, развивается синдром эмоционального выгорания, появляется чувство 
усталости, которое сменяется разочарованием, снижением интереса к своей 
работе. Далее, происходит изменение поведения человека, могут возникать 
психосоматические реакции, переходящие в серьезные заболевания. 

Педагогами-психологами ЦПМСС Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
была создана программа «Зазеркалье графического рисунка», целью работы по 
которой является возможность развить творческий ресурс личности, что входит 
в комплекс мер профилактики эмоционального выгорания. 

Задачи данной программы: 
1. Расширение представления участников о своем внутреннем мире.  
2. Осмысление своих актуальных потребностей. 
3. Знакомство с адекватным способом самовыражения через графиче-

ский рисунок для расширения зоны осознавания своих индивидуальных 
личностных особенностей на пути их принятия. 

4. Развитие воображения и творческой активности. 
 Программа построена на основе концепции гештальт-терапии с исполь-

зованием арттерапевтических методов. Ключевой аспект: рисунок на бумаге 
является контактом внешнего и внутреннего мира человека, стимулом к 
исследованию возможностей его свободного существования в мире на гра-
нице контакта между ним и окружающей средой.  

В качестве стимульного материала предлагаются графические рисунки 
Пешковской В.Р., созданные в результате спонтанного рисования. Эти ри-
сунки могут являться средством к самораскрытию личности участников, к 
наиболее полному контакту со своими переживаниями, развитию вообра-
жения и творческой активности. Они не принуждают человека к изменению 
в соответствии с некой идеальной моделью, а предлагают человеку лучше 
узнать себя и принять себя таким, какой он есть. В результате работы с гра-
фическими изображениями предполагается расширение зоны осознавания 
того, как человек функционирует, как происходит контакт с окружающей 
средой или избегание этого контакта, каковы механизмы сопротивления, 
прерывающие цикл опыта.  

Программа адресована педагогам, воспитателям, психологам, социальным 
работникам, и представителям профессий сферы обслуживания, склонным к 
самообразованию, интересующимся психологической помощью и поддержкой. 

В процессе проведения занятий по программе предполагаются следующие 
результаты: 
1. Освоение умения находиться в контакте по принципу «здесь и сейчас». 
2. Расширение зоны осознавания собственных переживаний и свободы 
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выбора их выражения. 
3. Развитие умения использовать свои собственные внутренние ресурсы и 

ресурсы окружающей среды для решения различных, в том числе про-
блемных ситуаций. 
Эффективность данного курса определяется в результате обратной связи, 

получаемой от участников занятий, которая отражает, что конкретно было 
для них полезно и важно по итогам каждого занятия и цикла занятий в целом; 
на основании наблюдений ведущих и самоанализа участников занятий. 

Апробация данной программы на базе ЦПМСС Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга показала, что развитие творческого ресурса на основе 
использования графического рисунка является эффективным способом 
профилактики профессионального выгорания. 

 
Новожилова Т.М., Селиванова Т.Г. 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ САМООПРЕДЕЛЯЮЩЕЙСЯ 

ЛИЧНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
 
На решение проблем, возникающих у молодежи на разных этапах про-

фессионального самоопределения, направлена внедряющаяся в стране сис-
тема предпрофильной ориентации. Для формирования подготовленности к 
будущему труду, устойчивого интереса и желания работать по избранной 
профессии каждый выпускник школы должен пройти определенный жиз-
ненный этап, на который оказывает влияние целый ряд факторов, связанных 
с условиями и мотивами выбора профессии. 

В основе осознаваемого или неосознаваемого выбора профессии лежит 
соотнесение человеком своих представлений и намерений. В русле пред-
ставлений о самореализации ключевое значение обретает влияние мотива-
ционно-потребностной сферы личности, ее смысложизненных и ценност-
ных ориентаций. 

Ценностные компоненты включены в мотивационную структуру лично-
сти, где побудительные мотивы человеческой деятельности выстраиваются 
в своеобразную цепочку: потребности, преобразованные в интересы, в свою 
очередь «превращаются» в ценности. 

Формирование ценностных ориентаций в значительной мере обусловле-
но индивидуальным опытом жизни и определяется жизненными отноше-
ниями, в которых находится личность. 

В сознании личности ценности представлены в виде понятий, способных 
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стимулировать проявление разнообразных чувств, оценок и отношений, побу-
ждений к деятельности. На индивидуальном уровне ценности рассматриваются 
как основы мотивов, которыми люди руководствуются в своей жизни. 

Категорию ценности оправданно считают одной из самых сложных в 
психологии, поскольку она является одновременно как мотивационным, так 
и когнитивным образованием. Ценности детерминируют процесс познания 
человеком социального мира и в то же время осуществляют психическую 
регуляцию человека в социальной среде. Иными словами, ценности, орга-
низуемое ими познание и мотивируемое ими поведение задают важнейшие 
смыслы человеческой жизнедеятельности. 

В современных условиях, когда объем необходимых для человека зна-
ний резко и быстро возрастает, уже невозможно делать главную ставку на 
усвоение определенной суммы фактов. Важно прививать умение самостоя-
тельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке 
научной информации. 

Для гармонизации потребностей личности в самоактуализации, самораз-
витии, а также создание и внедрение в практику преподавания для старше-
классников и студентов дополнительных занятий в Центре психолого-
медико-социального сопровождения Фрунзенского района как структурное 
подразделение был открыт кабинет Новых Оздоровительных Технологий. 

Специалисты кабинета активно взаимодействуют с государственными 
общественными объединениями, благотворительными фондами и отдель-
ными гражданами. 

Деятельность кабинета НОТ направлена на использование современных 
здоровьесберегающих технологий, методическую, просветительскую и ор-
ганизационную работу с образовательными учреждениями, работу с детьми 
и их родителями. 

Работа с детьми и подростками. 
Организация психолого-педагогического сопровождения воспитатель-

ной работы с учащимися, направленной на формирование у них внутрилич-
ностных механизмов здорового и безопасного стиля жизни.  

Кабинет оснащен компьютерным классом. Для групповой и тренинговой 
работы используется большое количество компьютерных программ. 

1. Экспертно диагностический комплекс (ЭДК) – это комплекс диагно-
стических, исследовательских и учебных методик, представляющих собой 
автоматизированные средства сбора и обработки данных, реализованные в 
едином интерфейсе. Программа позволяет использовать компьютерное тес-
тирование для диагностики и консультирования по профориентации. 
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2. Компьютерная программа «СТАЛКЕР» для формирование навыков 
уверенного поведения в сложных жизненных ситуациях, помогающая раз-
вить системы мировоззрения, обеспечивающие личностный рост, сформи-
ровать эмоциональные, когнитивные и поведенческие установки, осознать 
личную ответственность за свое поведение и выбор жизненного пути, раз-
вить коммуникативные навыки. 

3. Программа для выработки навыков саморегуляции с использованием 
биологической обратной связи применяется в случаях наличия психосома-
тических нарушений, сниженной работоспособности, при невротических 
нарушениях, при логоневрозах. 

4. «ПРОГНОЗ» – компьютерная методика для определения свойств 
нервной системы, используемая для тестирования по профориентации и 
семейного консультирования. 

 
Погребицкая В.Е. 
 
КОМАНДНЫЕ РОЛИ: САМООЦЕНКА И ОЦЕНКА ДРУГИМИ 
 
Одним из основоположников направления исследований в области ко-

мандообразования является д.пс.н. Рэймонд Мередит Белбин (Великобрита-
ния). Эти исследования были начаты еще в 1960-х годах прошлого века. 
Результатом исследований явилось выявление восьми групп ролевого пове-
дения в команде, которые были названы командными ролями. Каждая из 
командных ролей имеет свои определенные сильные и слабые стороны. Ка-
ждому члену команды свойственны определенные предпочтения в отноше-
нии той или иной командной роли. Обычно человеку оказываются свойст-
венными три или четыре командных роли, в которых он может естествен-
ным образом выступать в зависимости от рабочей ситуации.  

В современной жизни молодым людям приходится к концу обучения в 
школе четко определять свою дальнейшую жизнь и предпринимать актив-
ные шаги по реализации своих планов. Уже во время учебы в вузе многие 
студенты находят место своей будущей работы. Без определенной жизнен-
ной позиции, без сформированной активной жизненной стратегии невоз-
можно в быстро развивающейся и изменяющейся ситуации стать успешным 
в профессиональной деятельности, да и вообще в жизни. 

Мы предположили, что поведение, проявляющееся в командных ролях, 
может проявляться не только в рамках профессиональной деятельности при 
командной работе, но и в других сферах деятельности человека, в частности 
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в учебной деятельности студентов. Поскольку учебная деятельность, в от-
личие от деятельности трудовой, является гораздо более индивидуализиро-
ванной, то в ней ролевое поведение должно проявляться, основываясь в 
большей степени на индивидуальных предпочтениях и личностных особен-
ностях студентов, а не на требованиях конкретной ситуации. 

Для изучения командно-ролевого взаимодействия студентов использо-
вались две методики – опросник ролевой самооценки (адаптированный ва-
риант опросника Белбина) и методика ролевой социометрии (модифициро-
ванный вариант методики С.А. Маничева).  

В результате использования этих двух методик были получены ролевая 
самооценка и ролевая оценка другими для каждого члена группы. 

В обеих методиках использовались одни и те же командные роли – Мо-
тиватор, Дипломат, Финишер, Исполнитель, Генератор идей, Критик, Коор-
динатор, Душа команды. В исследовании участвовали студенты вторых 
курсов дневного отделения факультета психологии СПбГУ трех годов по-
ступления (всего 371 человек).  

Результаты по опроснику ролевой самооценки для всей выборки полу-
чились довольно размытые, отчетливых предпочтений не выявлено. Однако 
почти пятая часть всех студентов считает себя «Генератором идей» и такая 
же часть видит себя в роли «Финишера». 

«Генератор идей» – роль, ориентированная на мышление, «Финишер» – 
роль, ориентированная на действие. Учитывая описание этих ролей, можно 
предположить, что студенты в большей степени ориентированы на решение 
трудных и нестандартных задач, а также на успешное выполнение уже по-
ставленной задачи и стремление быть лучшими. 

Рассмотрим данные, полученные в ходе проведения ролевой социомет-
рии: почти треть студентов их коллеги определили как «Исполнителей». 
Это может говорить о восприятии своего окружения как людей, ориентиро-
ванных на действие, то есть на исполнение уже поставленной задачи, что, 
собственно, и подразумевает процесс обучения.  

С другой стороны, это может говорить о том, что студенты взаимодейст-
вуют между собой, главным образом, в рамках учебной деятельности, кото-
рая не предъявляет к ее участникам жестких требований по командному 
взаимодействию и является в основном индивидуализированной, а вне 
учебного процесса студенты общаются мало и не имеют возможности на-
блюдать проявления другого ролевого поведения у тех же людей.  

Интересным оказался минимальный выбор роли «Координатор». Можно 
предположить, что студенты практически не видят среди своих однокашни-
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ков людей, способных координировать действия и являющихся достаточно 
авторитетными для своего окружения. 

Данные всей выборки, полученные с помощью опросника ролевой само-
оценки и методики ролевой социометрии, были обработаны с применением 
критерия χ². Сравнение двух массивов данных показало, что различия для 
всех ролей значимы. Это говорит о том, что ролевая самооценка и ролевая 
оценка окружающими людьми у участников исследования не совпадает, то 
есть наблюдаемое и потенциально возможное командно-ролевое поведение 
студентов оказалось несогласованным. 

Таким образом, представления человека о себе и восприятие этого чело-
века его коллегами на данной выборке оказались различными. 

 
Подосинникова Е.А. 
 

К ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

 
Исследователи выделяют различные требования к качествам конкурен-

тоспособного специалиста. Так, М.Л. Вайнштейн, характеризуя конкурен-
тоспособного специалиста, выделяет следующие качества: компетентность 
и профессиональная мобильность, владение навыками самообразования и 
повышения квалификации, инициативность и самодисциплина, предприим-
чивость и деловитость, способность к самоанализу и принятию ответствен-
ных решений, достоинство и личная ответственность, способность к защите 
своих прав и свобод. 

Конкурентоспособность можно определить как комплекс индивидуаль-
но-психологических особенностей определяющих успешность выполнения 
профессиональной деятельности. 

Конкурентоспособный специалист – это профессионал, способный най-
ти оптимальный способ достижения профессиональной цели и метод вы-
полнения профессиональной задачи в изменяющихся условиях. 

Проблема разработки модели специалиста не нова. Ей посвящены десят-
ки научных исследований с использованием различных концептуальных 
подходов, но она с новой силой встает сейчас во времена кардинальных 
изменений. 

Анализ показывает, что при всем кажущемся разнообразии подходов ос-
нову создания модели специалиста составляет профессиографический под-
ход. Концентрация усилий на узкопрагматическом участке деятельности 
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специалиста оставила в стороне самого человека с его потребностями. Из 
поля зрения исчез феномен становления профессиональной личности, ее 
самосознания, профессионализации, межличностных отношений, т.е. сис-
темы детерминант, обуславливающих профессиональный рост и его этапы. 

В публикациях последних лет по этому поводу появились различные 
точки зрения. Использование метода программно-целевого планирования 
позволяет отразить в модели специалиста структуру деятельности, состоя-
щую из 3-х компонентов: 1) личностного; 2) функционального; 3) предмет-
ного (при ведущей роли первого и второго). 

Анализ целостной профессиональной деятельности, осуществленный 
А. Щипилиной, позволил выйти на обобщенные (комплексные) профессио-
нальные задачи и проблемные ситуации, определяющие состав учебного 
плана. Разложение комплексных проблем на конкретные учебные задачи 
является при этом условием разработки содержания и объема учебных дис-
циплин учебного плана, а также объема учебных программ. Полученная 
таким образом модель отражает существенные черты, характеристики по-
тенциала специалиста в их взаимозависимости. 

Сама модель не может быть получена изначально как нечто самодоста-
точное. Она нуждается в некотором внешнем по отношению к ней обосно-
вании, дающем возможность «вывести» с большей или меньшей вероятностью 
необходимые характеристики модели: 1) модель должна включать такие ком-
поненты, которые непосредственно и достаточно однозначно влияют на эффек-
тивность профессиональной деятельности; 2) модель должна иметь такую 
структуру, которая легко диагностируется и контролируется на всех стадиях 
профессионализации; 3) модель должна обеспечивать не только контроль за 
процессом становления профессионала, но и создавать возможности для актив-
ного вмешательства в ходе профессионализации с целью коррекции и форми-
рования соответствующих компонентов. 

При разработке модели специалиста за основу этого понятия можно взять 
определение, данное В.П. Беспалько, уточнив его смысл в соответствии с при-
нятой учебным заведением концепцией подготовки специалиста. Таким обра-
зом, модель конкурентоспособного специалиста – это цель для построения 
процесса его подготовки, критерии качества подготовки и развития его лично-
сти как субъекта социально-профессиональной деятельности. 
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Романова В.А. 
 

ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ БЕЛЬЯ  
НА ВОСПРИЯТИЕ ОБЪЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОЯНИЯ 

 
Расположение рекламных щитов, носящих фривольный характер, на-

пример реклама нижнего белья, в непосредственной близости от архитек-
турных сооружений может вызывать негативную реакцию потенциального 
потребителя, нарушая тем самым не только эстетический и архитектурный 
облик города, но оказывая влияние на систему установок горожан в отно-
шении памятников национального достояния. Такого рода слияние коммер-
ции и исторического прошлого может явиться не только падением продаж и 
имиджа для производителя, но и преуменьшить величественность и эсте-
тизм исторического объекта. 

Целью работы явилось выявить влияние рекламы нижнего белья на эсте-
тические, морально-нравственные и гражданско-патриотические установки 
студентов при совместной экспозиции этой рекламы с объектами нацио-
нального достояния РФ и США (Казанский собор и Белый дом). 

Исследование проводилось на базе «СПб Акмеологической Академии». 
Выборка была представлена студентами дневного и вечернего отделения 
факультета «Психологии» в количестве 46 человек. 

В результате исследования были получены следующие статистически 
значимые различия в установках респондентов в отношении Казанского 
собора и его совместной экспозиции с рекламой нижнего белья (р<0,05): 

Экспозицию Казанского собора студенты Акмеологической Академии 
оценивают выше, чем его совместную экспозицию с рекламой нижнего бе-
лья по положительным дескрипторам эстетического блока.  

Таким образом размещение рекламы нижнего белья в непосредственной 
близости от такого монументального сооружения, как Казанский собор, 
несущим собой символ религиозности и духовности, приводит к снижению 
положительных эстетических характеристик собора в глазах студентов. 

С позиции морали и нравственности, будущие психологи оценили Ка-
занский собор намного выше, чем, если бы он на самом деле позициониро-
вался совместно с рекламой нижнего белья. Т.о., подобного рода реклама, 
расположенная в непосредственной близости от архитектурного монумента, 
имеет негативное влияние, заставляющее студентов сомневаться в мораль-
но-нравственных характеристиках символа религиозности, что напрямую 
сказывается на репутации собора. 
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По положительным дескрипторам гражданско-патриотического блока 
экспозиция Казанского собора респондентами оцениваются выше, чем его 
совместная экспозиция с рекламой нижнего белья. 

Таким образом, глядя на Казанский собор, служащий фоном для рек-
ламной вывески нижнего белья, респонденты разочаровываются в нем, как 
в символе почитания государственных традиций, как источнике культурно-
го наследия нации.  

В результате исследования были получены следующие статистически 
значимые различия в установках респондентов в отношении Белого дома и 
его совместной экспозиции с рекламой нижнего белья (р<0,05). 

По положительным дескрипторам эстетического блока респонденты 
оценивают Белый дом выше, чем его совместную экспозицию с рекламой 
нижнего белья.  

Исходя из оценок будущих психологов, здание Белого дома в США ста-
новится менее привлекательным по эстетическим характеристикам, если 
оно служит фоном для рекламы такого товара, как нижнее женское белье.  

Респонденты оценивают Белый дом выше, чем его совместную экспози-
цию с рекламой нижнего белья по положительным дескрипторам морально-
нравственного блока. 

Таким образом, совместная экспозиция Белого дома с рекламой нижнего 
белья выглядит более аморально и безнравственно по сравнению с одиноч-
ным демонстрированием резиденции президента Америки, по мнению мо-
лодежной выборки студентов.  

По положительным дескрипторам гражданско-патриотического блока 
респонденты оценивают Белый дом выше, чем его совместную экспозицию 
с рекламой нижнего белья. 

По таким характеристикам, как «символ культа потребления» и «символ 
порядка», молодежная выборка не видит различий в экспозициях резиден-
ции американского президента и их совместной экспозиции. 

На основе полученных результатов, подтверждающих изменение уста-
новок молодежной выборки студентов относительно объектов националь-
ного достояния можно констатировать, что реклама, имеющая низкий этич-
ный и моральный контекст может «отбрасывать тень» на образ, сложив-
шийся в сознании общественности относительно характеристик данного 
памятника или достопримечательности. А также, результаты могут быть 
использованы в качестве обоснования и подтверждения необходимости пе-
ресмотра нормативных документов, регламентирующих рекламную дея-
тельность. 
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Ронгинская Т.И. 
 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТЕСТОВЫМ ПОВЕДЕНИЕМ  
В КОНТЕКСТЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Профилактика психического здоровья связана с эффективными страте-

гиями преодоления требований среды, выраженными в наборе поведенче-
ских черт, измеряемых психологическими опросниками. Опросник профес-
сионального выгорания Маслач (MBI,Maslach&Jackson,1986) измеряет: 1) 
уровень эмоционального истощения; 2) степень удовлетворенности резуль-
татами труда; 3) уровень обезличивания интерперсональных отношений. 
Чувство когерентности, предложенное Антоновским в качестве основного 
показателя здоровья (Sense of Coherence,SOC,Antonovsky,1987), описывает-
ся тремя составляющими: 1) чувством согласованности со средой деятель-
ности; 2) пониманием смысла предъявляемых требований; 3) осознанием 
своей компетентности в профессиональной сфере. На основе выбора одной 
из возможностей, предложенных в тесте, составляется индивидуальный 
профиль личности и делаются выводы о степени подверженности стрессу. 
Однако результат тестирования не отражает многообразия реального пове-
дения индивида, т.к. не может быть экстраполирован на множество ситуа-
ций жизнедеятельности, следовательно, остается открытым вопрос о том, по 
отношению к каким ситуациям тестовые показатели сохраняют свою про-
гностическую способность. На низкие значения корреляции (r<0.30) между 
одной и той же чертой поведения, измеренной в различных ситуациях, ука-
зывал Мишель (Mischel 1968), подчеркивая, что поведение находится под 
сильным контролем ситуации. При этом она понимается не как набор 
внешних признаков, а как их отражение в сознании индивида в зависимости 
от субъективной оценки значимости. Примером исследования релевантных 
ситуаций, относящихся к сфере активности взрослого человека, является 
Опросник Диагностики Личности в Ситуационном Контексте («IPS-Inventar 
zur Persönlichkeitsdiagnostik in Situationen», Schaarschmidt&Fischer,1999), 
прошедший процедуру адаптации к условиям польской культурной среды 
(Ronginska,2005). Конструкция опросника базируется на условном разделе-
нии активности индивида на три сферы: социально-коммуникативную, дос-
тижений и здоровья. Принимая во внимание высокий показатель стресса в 
студенческой среде (Ронгинская,2003), опросник был использован для ис-
следования студенческой выборки. В исследовании приняли участие сту-
денты Зеленогурского университета (N=410) в возрасте 18–23лет. Особое 
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внимание было обращено на сферу профилактики здоровья, описываемую 
ситуациями, связанными с организацией свободного времени, способно-
стью к релаксации, ответственностью за свое здоровье. Особенностью ме-
тодики является то, что наряду с выбором адекватных для себя форм пове-
дения в ситуационных контекстах испытуемый дополнительно оценивает 
степень удовлетворенности собственным выбором во всех трех поведенче-
ских сферах и ситуациях, приписанных им. В категориях Антоновского по-
казатель удовлетворенности отражает меру согласованности индивида со 
средой взаимодействия, т.е. указывает на самооценку как составляющую 
индивидуально-психологических ресурсов, необходимых для преодоления 
требований среды. Результаты исследования свидетельствуют о недоста-
точных личностных ресурсах студентов, необходимых для успешного пре-
одоления требований среды обучения. В коммуникативной сфере обнару-
живается недостаточное умение принимать во внимание мнение партнера в 
ситуациях интерперсональных конфликтов. Студенческая выборка характе-
ризуется снижением готовности к принятию решений в ситуациях повы-
шенного риска. Получены также низкие показатели, связанные с оценкой 
перспектив развития профессиональной карьеры. Большую часть выборки 
характеризует низкий оптимизм в ситуациях повседневных требований. 
Показатели сферы здоровья оказались типичными для этой возрастной 
группы: студенты характеризуются высокими способностями к активной 
организации свободного времени, готовностью к различным формам отды-
ха. Обращают на себя внимание различия в показателях удовлетворенности 
собственным выбором в трех исследуемых сферах. Несмотря на достаточно 
низкие показатели способностей в сферах общения и достижений студенты 
удовлетворены своим выбором в соответствующих тестовых заданиях. По-
казатель удовлетворенности действиями, направленными на профилактику 
здоровья, оказался на очень низком уровне, хотя результаты теста свиде-
тельствуют о хороших способностях к релаксации и отдыху. Это означает, 
что здоровье оценивается испытуемыми как ресурс, который требует при-
нятия дополнительных мер. Ощущаемый студентами дефицит в этой облас-
ти указывает на необходимость создания профилактических программ под-
держки здоровья студентов. 
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Ротманова Н.В. 
 
ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНОЕ 

КАЧЕСТВО ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА 
 
Симптомокомплексы деловых и личностных качеств, составляющих 

портрет успешных российских бизнесменов, мотивация бизнеса исследуют-
ся зарубежными и российскими психологами и социологами преимущест-
венно в контексте рассмотрения важнейших личностных предпосылок ус-
пешного предпринимательства. Вместе с тем, с одной стороны, в опубли-
кованных исследованиях существует ряд достаточно сильных расхождений 
в перечне тех свойств личности, которые определяют успешность предпри-
нимательской деятельности; а с другой – достаточно много данных, касаю-
щихся парапредпринимательской активности вне зависимости от личност-
ных свойств. В свете вышеуказанного выдвинута гипотеза о существовании 
особого самостоятельного личностного качества, обеспечивающего успеш-
ное включение человека в экономическую ситуацию – предприимчивости – 
своевременной, соответствующей ситуации активности человека в любой 
сфере жизнедеятельности, направленной на получение личной выгоды.  

Гипотеза: предприимчивость является личностным свойством и играет су-
щественную роль в профессиональной подготовке практических психологов.  

Для изучения разноуровневых свойств интегральной индивидуальности 
были использованы общеизвестные методики, применяемые в лаборатории 
В.С. Мерлина-Б.А. Вяткина. Для изучения предприимчивости использова-
лась специально разработанная, проверенная на надежность и валидность 
«Методика изучения предприимчивости».  

Анализ результатов проводился по нескольким направлениям: 1) иссле-
дование общего уровня развития структурных компонент предприимчиво-
сти; 2) исследование роли и места предприимчивости в структуре инте-
гральной индивидуальности; 3) исследование различий в уровне академиче-
ской успеваемости и реализации своих знаний на практике в связи с различным 
уровнем развития предприимчивости.  

По абсолютным показателям выраженности предприимчивости зафиксиро-
ван относительно невысокий уровень всех ее компонентов в обеих выборках 
студентов-психологов. Также обнаружено некоторое статистически значимое 
снижение долгосрочности планирования, использования «побочных» факторов 
и оценивания перспективности возможных направлений развития у студентов 
5-го курса по сравнению со студентами 3го курса, что отчасти свидетельствует 
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о невостребованности данных качеств в процессе обучения.  
При использовании корреляционного анализа наиболее тесные взаимосвязи 

предприимчивости были обнаружены с такими свойствами личности, по 
Кеттеллу, как В (интеллект), С (эмоциональная устойчивость), G (сила 
«Сверх Я»), H (смелость в общении), N (проницательность и расчетли-
вость), Q2 (самостоятельность). В целом данный набор свойств соответст-
вует набору, полученному другими исследователями (Магун В.С., 1997; 
Турецкая Г.В., 1998) в качестве личностных предпосылок успешности 
предпринимательской деятельности. 

Различия в академической успеваемости определялись нами при помощи 
вычисления среднего арифметического балла за последнюю сданную сес-
сию. Выявилась незначительная, но достоверная положительная взаимо-
связь успеваемости и суммарного показателя предприимчивости (р<0,05). 

Другой важной составляющей эффективности экономической самореа-
лизации является реализация своих знаний на практике. Некоторые студен-
ты, еще на этапе получения полного высшего образования, начинают рабо-
тать по будущей специальности или в сфере, не связанной с ней. В качестве 
объективного критерия данного параметра нами рассматривалось наличие у 
студентов работы. Выделились следующие группы: 1) студенты не совме-
щают работу с обучением; 2) учатся и работают по специальности; 3) учатся 
и работают не по специальности. Наибольшие значения по всем показате-
лям предприимчивости выявились у студентов, которые учатся в универси-
тете и одновременно работают не по специальности «психолог», наимень-
шие – у студентов, не совмещающих обучение и работу. Следовательно, 
можно сделать вывод о том, что предприимчивость является личностным 
образованием, способствующим наиболее эффективной реализации челове-
ком себя в практической деятельности, но не всегда связанной с психологи-
ей. Вероятно, данный факт обусловлен неумением студентов пока еще эко-
номически грамотно реализовывать себя в психологической практике. 

 
Руднев Е.А. 
 

О РАЗВИТИИ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
(на примере сферы образования) 

 
Происходящие в российском обществе изменения влекут вызов по от-

ношению к учебным заведениям. Современный этап в образовании – время 
интенсивных перемен. В управлении изменениями значительная роль при-
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надлежит лидеру организации. С одной стороны, он основной источник ор-
ганизационной культуры, а с другой – агент перемен. В связи с этим значи-
тельное место в процессах изменений принадлежит содержанию профес-
сиональной деятельности – управлению организационной культурой, в том 
числе решению таких проблем, как разработка миссии образовательного 
учреждения, выбор стратегии управления, ситуативное принятие решений, 
повышение эффективности труда персонала, управление эмоциями как ин-
струментом управления и других, что составляет лидерский потенциал ру-
ководителя. В тоже время профессиональное самосознание значительной 
части руководителей образования сформировано при доминанте авторитар-
ного и патерналистского типов организационного поведения. В связи с чем, 
разработка методологических аспектов обучения лидерству крайне акту-
альная проблема. В повышении квалификации руководителей успешно 
применяются несколько методов. 

Первый способ направлен на рефлексию поведения и представлений ру-
ководителя об управлении организации, их влиянии на профессиональное 
поведение «подчиненных». Он включает групповой анализ разработанных в 
теории моделей организационного поведения – какие издержки и преиму-
щества возникают в организации в случае доминирования экономических 
ресурсов, ресурсов власти, внимания, поддержки, партнерства в управле-
нии; построение профиля управляемой организации; разработку поведения 
руководителя при изменении стратегического направления – доминирую-
щей модели; оформление списка рисков, и тактик поведения лидера, на-
правленных на преодоление сопротивления изменениям. 

Второй способ – на формирование индивидуальных тактик в соответст-
вии с различным отношением работников к труду. Его обязательный эле-
мент – совместная работа руководителей с профессиональными портрета-
ми: обучающиеся диагностируют уровень выраженности энтузиазма и про-
фессионализма как двух ключевых показателей ответственности, вырабаты-
вают управленческие решения в целях повышения эффективности в про-
фессиональной деятельности, выбирая тип поддержки – мотивационный и 
директивный, учатся ее оказывать – предлагают алгоритмы действий 
управленца в индивидуальной работе с персоналом. 

Другая сторона работы руководителя – ситуационное лидерство. Руко-
водители знакомятся с описанием ситуаций, обсуждают какой стиль «одно-
минутного менеджмента» наиболее адекватен в зависимости от характери-
стик задачи и опыта последователей.  

Значительным потенциалом в обучении лидерству обладает смена роле-
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вых позиций. Он предполагает сценарий работы с аудиторией, согласно 
которому управленцы учатся в проектном режиме консультированию: фор-
мулируют миссию организации, описывают нормы профессионального по-
ведения, конструируют учебный процесс в соответствии с заказом. Одно-
временно обучаются видеть связь миссии с организационной культурой, 
проводят взаимооценку проектных решений в качестве экспертов, а затем 
по средствам анкеты исследуют умения управлять процессами, т.е. лидер-
ский потенциал, будучи руководителями. Таким образом, формируется 
представление руководителей не только как об источнике организационной 
культуры, но и как, поддерживая определенное поведение подчиненных, 
получить желаемое качество образования.  

Другой подход – это выявление уникальности учебного заведения как 
способность создавать конкурентные преимущества. Участники обучаются 
формировать образ будущего: рассказывают об отличиях организаций, вы-
деляют по 3-5 уникальных характеристик, применяют к ним способы извле-
чения новых идей, предлагают стратегические действия по воплощению 
идей в практику. Одно из заданий, с которым работают руководители, за-
ключается в сопоставлении идей и действий лидера, т.е. связь мысли как 
абстракции с весьма конкретными психологическими результатами управ-
ленческой деятельности. На этом этапе преподавателю важно показать, что 
далеко не всегда принятие решения приводит к планируемым результатам, 
сфокусировать внимание на ошибках и предложить на конкретных приме-
рах более адекватный набор действий в качестве альтернативы. 

 
Рыкина Т.К., Орлов А.В. 
 
ПРОЯВЛЕНИЕ СТРЕССА У ВОДИТЕЛЕЙ И КОНДУКТОРОВ 

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 
 
Тема проявления стресса у работников общественного транспорта инте-

ресна многим людям: пассажирам, руководителям и психологам организа-
ций. Особый интерес представляет влияние проявлений стресса и связанных 
с ним психических состояний на процесс труда и профессиональную эф-
фективность работников. Цель данной работы заключается в том, чтобы 
оценить выраженность стрессорных состояний у кондукторов и водителей 
автобусов пассажирского автотранспорта и провести оценку связи данных 
характеристик работников с их трудовой мотивацией и лояльностью к орга-
низации. В исследовании принимали участие работники общественного 
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транспорта государственных автотранспортных предприятий (водители ав-
тобусов и кондуктора). В исследовании осуществлялась диагностика удов-
летворенности работой (методика В.А. Розановой), мотивации (методика 
«Уровень мотивации сотрудников» А. Хайэма), лояльности сотрудников 
организации (методика С.В. Голубкова). Исследование психофизиологиче-
ского благополучия работников проводилась с помощью методики диагно-
стики оперативной оценки самочувствия, активности и настроения (САН). 
Оценка стресса осуществлялась с применением методик «Ситуативная 
оценка стресса» и методики диагностики эмоционального выгорания 
В.В. Бойко. 

Изучались особенности проявления психических состояний респонден-
тов утром и вечером, в начале и конце рабочей недели. Для статистического 
анализа различий использовался Т-критерий Вилкоксона. Достоверных раз-
личий в состояниях и их динамике между водителями и кондукторами не 
установлено. Как у тех, так и у других состояние к концу рабочего дня и к 
концу рабочей недели достоверно (р<0,01) ухудшается. С утра состояния 
самочувствия, активности и настроения соответствовали среднестатистиче-
ской норме, а к вечеру достоверно (р<0,01) снижались до значений сущест-
венно ниже нормы. Больше всего менялись активность и самочувствие, 
снижаясь до крайне низких значений. И водители и кондуктора демонстри-
ровали низкие значения удовлетворенности трудом, стилем руководства и 
зарплатой (соответственно трудозатратам), а также служебным (профессио-
нальным) продвижением, трудовой мотивации. У кондукторов стремление 
поменять место работы выражено достоверно (р<0,01) сильнее, чем у води-
телей. И кондуктора и водители демонстрировали крайне низкую лояль-
ность к организации. Достоверных различий между группами не обнаруже-
но. И те и другие работники не проявляли ни нормативной (следование 
принципам и идеалам компании), ни эмоциональной (ощущение себя с ор-
ганизацией как единого целого), ни поведенческой (готовность отстаивать 
интересы организации) лояльности. В отличие от водителей кондуктора 
испытывали сильный стресс. И у водителей и у кондукторов имело место 
эмоциональное выгорание.  

Также в исследовании был проведен корреляционный анализ, по Спир-
мену, изучаемых характеристик. Анализ достоверных (р<0,05) корреляци-
онных связей позволяет заключить следующее. Удовлетворенность трудом 
у кондукторов и водителей зависит от степени напряжения и утомления. 
Выраженность данных состояний также сказывается на проявлении лояль-
ности к организации. Чем выше проявления стресса, тем ниже лояльность и 
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ее составляющие. Мотивация трудовой деятельности кондукторов и води-
телей значительно ухудшается при высоком напряжении в работе и ощуще-
нии неопределенности. Эффективные копинг-ресурсы личности (оптимизм, 
активность, уравновешенность, рациональность) способствуют совладанию 
со стрессом и позитивно влияют на проявление мотивации, удовлетворен-
ности трудом и лояльности работников.  

 
Сарычева Т.С. 
 
СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ОПЕРАТОРОВ 

РАСЧЕТНО-СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА 
 
Основным конкурентным преимуществом современной организации яв-

ляются не только используемые технологии, но, прежде всего, уровень 
профессионального развития сотрудников. Запросы организаций относи-
тельно психологического обучения сотрудников касаются, прежде всего, 
повышения их эффективности при работе с клиентами. Вместе с тем имен-
но работа с людьми в силу предъявляемых сотрудникам требований клиен-
тоориентированности содержит в себе опасность эмоционального истоще-
ния работников.  

Эффективность сотрудника следует рассматривать в двух аспектах: про-
дуктивность деятельности (сокращение времени обслуживания клиентов, 
отсутствие конфликтных ситуаций, отсутствие нареканий со стороны руко-
водства) и «цена» (психофизиологическая, эмоциональная), которой она 
достигается. В связи с этим возникает задача контроля эмоционального со-
стояния работников и выявление факторов, оказывающих на него влияние. 

Целью данной работы стало исследование структуры синдрома эмоцио-
нального выгорания операторов в зависимости от стажа работы с клиента-
ми. Основными факторами, повышающими вероятность развития неблаго-
приятных эмоциональных состояний операторов, являются: информацион-
ные и эмоциональные перегрузки; строгая регламентация и требования к 
скоростным характеристикам деятельности; необходимость высокой кон-
центрации, переключения и распределения внимания. 

В исследовании, проведенном в 2007 году в одной из телекоммуникаци-
онных компаний федерального уровня Ижевска, приняло участие 40 со-
трудников службы расчетно-сервисного центра, (средний возраст 40,1 года), 
из которых 30% имели стаж профессиональной деятельности менее 7 лет; 
25% – от 8 до 14 лет; 17,5% – от 14 до 21 года и 27,5% – свыше 22 лет. Для 
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анализа использовалась методика «Диагностика уровня эмоционального 
выгорания» В.В. Бойко, на основании результатов которой были составлены 
профили синдрома эмоционального выгорания в указанных группах.  

Общими симптомами, которые характерны для эмоционального состоя-
ния операторов всех групп, являются следующие: переживание психотрав-
мирующих обстоятельств, избирательное эмоциональное реагирование, 
расширение сферы экономии эмоций и сокращение профессиональных обя-
занностей. Данные проявления эмоционального состояния операторов мож-
но рассматривать как функциональный механизм, помогающий компенси-
ровать существующую напряженность профессиональной деятельности.  

Для операторов I группы (стаж работы с клиентами менее 7 лет) наиболее 
выраженными являются симптомы, которые условно можно отнести к «поиску 
оптимального эмоционального состояния» – избирательное эмоциональное 
реагирование, расширение сферы экономии эмоций, эмоциональный дефицит, 
эмоциональная отстраненность. Для II группы (стаж 7–14 лет) характерны сим-
птомы «экономии функциональных ресурсов» – неудовлетворенность собой, 
расширение сферы экономии эмоций, личностная отстраненность, сокращение 
профессиональных обязанностей и психосоматические нарушения. Сотрудни-
ки, составившие III группу (стаж 14–21 года), отличаются наиболее неблаго-
приятным эмоциональным состоянием – из 12 симптомов 11 имеют значитель-
ную выраженность. У IV группы сотрудников (стаж более 21 года) эмоцио-
нальное напряжение выражено в наименьшей степени, а в его структуре выде-
ляются симптомы «профессиональной усталости» – сокращение профессио-
нальных обязанностей, тревога и депрессия.  

Оценка динамики симптомов эмоционального выгорания позволила ус-
тановить изменение и формирование механизмов регуляции профессио-
нально важных качеств: не столько стаж деятельности, сколько эмоцио-
нально-личностные изменения, происходящие в ходе освоения деятельно-
сти, являются фактором, определяющим ее эффективность.  

 
Сатикова С.В. 
 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
В течение последних лет мы ведем исследование причин неудовлетво-

ренности трудом, увольнений, конфликтов в российских организациях. На 
настоящее время обследовано свыше 200 организаций (около 3500 человек) 
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в основном в Петербурге и Ленинградской области. Предварительный ана-
лиз данных показал, что наиболее частыми причинами нереализованности 
человека на работе являются следующие. 

1. Недостаточная удовлетворенность потребностей жизнеобеспече-
ния, в эту широкую категорию мы относим базовые физиологические по-
требности, потребности в безопасности, потребности в определенном каче-
стве жизни в целом, достойных условиях труда на работе.  

2. Потребность в информации (информационный голод или жажда 
стимула по Э. Берну). Давно доказана важность доступа к информации для 
психологического комфорта человека, эффективной деятельности, построе-
ния конструктивных взаимоотношений. И наоборот, нехватка информации, 
ее искажения являются практически обязательной составляющей всех кон-
фликтов, в которые вовлекаются люди. Недостаточная обеспеченность и 
несвоевременность поступления профессионально важной информации 
приводят к ошибочным действиям, вызывают у сотрудника глубокую не-
удовлетворенность как собой, так и организацией работы, сомнения в цен-
ности для организации, часто провоцируют конфликты справедливости. 

3. Потребность в активности. Исследованиями в рамках психологии 
управления, организационного поведения и других наук доказано, что чело-
веку присуще стремление к активности, самореализации, творчеству. Но во 
многих организациях процесс производственной деятельности, должностные 
инструкции, стандарты и регламенты работы построены так, что существенно 
ограничивают и даже делают невозможной инициативу и творчество на рабо-
чем месте. Это приводит к психологическим проблемам их сотрудников, вы-
зывает неудовлетворенность работой, выбором профессии. И провоцирует 
конфликты: у части сотрудников – внутренние, связанные с профессиональ-
ным кризисом, у многих – межличностные и внутригрупповые, в которых 
реализуется неудовлетворенная потребность в активности, а у части сотруд-
ников – вызывает негативное отношение к работодателю и организации, по-
буждает к таким формам трудовых конфликтов, как саботаж и т.п.  

4. Потребность в признании («поглаживаниях», по Э. Берну). Тоже 
давно известная и признанная составляющая трудовой мотивации. Человеку 
для сохранения личностной идентичности, оценки своей компетентности в 
различных вопросах, подтверждения значимости для организации необхо-
димо получать знаки признания от коллег и руководства. Проблема обрат-
ной связи в рамках профессиональной деятельности для российских органи-
заций стоит крайне остро. У нас не принято хвалить, говорить слова при-
знания друг другу, а тем более подчиненным, без особого повода, по факту 
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эффективной работы, и, сотрудники не могут реализовать свое стремление к 
успеху, оценить сильные стороны своей компетентности. Более того, мно-
гие руководители подразделений стесняются критиковать своих сотрудни-
ков, указывать им на недостатки в работе, что лишает людей информации о 
слабых сторонах и профессиональных проблемах. В результате типичный 
сотрудник российской организации имеет искаженное представление о соб-
ственной компетентности, профессиональных возможностях и ограничени-
ях. А это часто разочаровывает способных людей в избранной профессии, и, 
наоборот, у недостаточно профессионально состоятельных лиц может вы-
звать иллюзию успеха. 

 
Седунова А.С., Склянная Н.Н. 
 

КОПИНГ-СТРАТЕГИИ  
В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ 

 
В 2008 г. в рамках исследований по теме гранта РГНФ основных лично-

стно-профессиональных характеристик представителей манипулятивных 
профессий нами уделялось особое внимание структуре акмеологических 
инвариантов профессионализма. Профессиональная деятельность манипу-
лятивного типа в ряде случаев предполагает управление поведением в осо-
бых и экстремальных условиях и предъявляет особые требования к струк-
туре профессионально-важных качеств специалиста. Механизмы адаптации 
к условиям профессиональной деятельности и ситуациям профессионально-
го общения могут быть поняты с помощью исследования поведения спе-
циалистов манипулятивных профессий в ситуациях различного уровня 
сложности. Ф.Е. Василюк выделяет 4 типа критических ситуаций: стресс, 
фрустрация, конфликт и кризис. Согласно его определению, переживание 
критических ситуаций есть отражение требований среды, которое может 
нарушить адаптацию, самоконтроль, препятствует самоактуализации лич-
ности и т.д. (Ф.Е. Василюк, 2004). Большое значение приобретает адаптаци-
онный потенциал субъекта труда (В.А. Толочек, 2005). В психолого-
акмеологической практике особое место занимают подходы, суть которых 
состоит в построении субъект-субъектного взаимодействия. Развитие пси-
хологии совладающего поведения (копинга) оказало существенное влияние 
на современные подходы к разработке профилактических и психокоррекци-
онных программ, целью которых является развитие ресурсов личности, по-
вышение адаптивности и самореализации. 
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В предыдущих исследованиях нами были установлены гендерные осо-
бенности предпочтения копинг-стратегий, а также взаимосвязь между ком-
понентами социального интеллекта, просоциальной и пассивной (избега-
ние) стратегиями для студентов юридических специальностей 
(А.С. Седунова, 2007). Данные результаты позволили предположить суще-
ственную роль психологического сопровождения профессиональной дея-
тельности на этапе завершения студентами профессионального обучения и 
профессиональной адаптации. Одной из важнейших задач становится вне-
дрение в процесс подготовки специалиста группы «человек-человек» прак-
тики создания разноплановых ситуаций профессионального общения, а 
также обучение здоровьесберегающим технологиям (А.С. Седунова, 
Н.Н. Склянная, 2006). 

В 2008 г. мы исследовали копинг-стратегии как компонент структуры 
профессионально-важных качеств личности сотрудников УВД. Целью ис-
следования являлось предположение о взаимосвязи между выбором копинг-
стратегий и параметрами адаптивного потенциала личности. Применялись 
методики SACS С. Хобфолла и «Адаптивность». Выборка составила 90 че-
ловек со стажем от 1 года до 10 лет, средний стаж работы сотрудников - 5,5 
лет. Результаты анализа с помощью коэффициента ранговой корреляции 
Ч. Спирмена показали значимые связи между таким параметром адаптивно-
сти, как моральная нормативность, и выбором копинг-стратегий: вступле-
ние в социальный контакт, оказание социальной поддержки, осторожные 
действия. Сравнительный анализ показал также различия по шкалам адап-
тивности для сотрудников УВД, переживших и не переживших экстремаль-
ные ситуации. Значимые различия получены для шкал «адаптивный лично-
стный потенциал» и ряду неассертивных, в том числе агрессивных копинг-
стратегий. Таким образом, оправданным является вошедшее в практику 
психологической службы применение коррекционных психологических 
программ для специалистов, переживших экстремальные ситуации. Не ме-
нее важным перспективным направлением является разработка программ 
психологической подготовки к профессиональной деятельности в особых 
условиях, технологий развития адаптивного потенциала личности. 

Исследование выполнено при поддержке РГНФ (грант 06-06-00439а). 
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Сивуда О.А., Прокопенко А.А. 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИНТЕРНАТОВ 

 
Профессионально-специализированные интернаты имеют качественные 

отличия от учреждений интернатного типа, содержание воспитанников в 
которых носит в той или иной степени принудительный характер. Однако 
они имеют ряд своих особенностей, которые оказывают влияние на лич-
ность и на особенности ее взаимодействия с окружающими. 

Если говорить об общих особенностях всех учебных заведений интер-
натного типа, то стоит обратиться к исследованиям в этой области, прове-
денных М.Ю. Кондратьевым. Прежде всего это изоляция обучающихся в 
профессионально-специализированных интернатах. Изоляция в подобных 
учреждениях не является вынужденной, но она крайне редко является же-
лаемой для поступающих в них. Она предполагает как отгороженность от 
широкого социума, так и ограничение контактов с привычным окружением 
подростка (с родителями, родственниками и друзьями). Условия изоляции 
оказывают влияние на общение и взаимодействие учащихся друг с другом. 
Общение в закрытых учреждениях характеризуется излишней насыщенно-
стью и неизбежностью тесных контактов «всех со всеми». Жесткая внутри-
групповая дифференциация (статусная иерархизированность) закономерно 
задается самими условиями существования закрытых сообществ, во-
первых, стоящих перед необходимостью решать все возникающие пробле-
мы только своими силами, а во-вторых, лишенных возможности «сбросить» 
вовне накапливаемый негативный отношенческий заряд.  

Нами было проведено исследование, в котором приняли участие юноши 
в возрасте от 15 до 17 лет. В экспериментальную группу (23 человека) во-
шли подростки, обучающиеся в профессонально-специализированном ин-
тернате военного профиля, в контрольную (26 человек) – подростки, обу-
чающиеся в общеобразовательной школе. Были использованы следующие 
методики: Графическая методика «Нарисуй время» Т.Н. Денисовой, «Мето-
дика мотивационной индукции» Дж. Ньютона, методика «COPE» 
Charles S. Carver, Jagdish Kumari Weintraub, Michael F. Scheier. В результате 
исследования были получены следующие данные. Показатель по мотиваци-
онной категории «общение» у учеников общеобразовательной школы зна-
чительно выше, чем у учащихся профессионально-специализированного 
интерната. Это может быть обусловлено излишней насыщенностью обще-
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ния, присущей учебным заведениям интернатного типа. Поэтому вполне 
закономерно, что учащиеся подобного учебного заведения не только не 
стремятся к общению, но и в чем-то стараются его избегать. У представите-
лей контрольной группы ожидаемо высокий показатель в мотивации к об-
щению, поскольку именно в юношеском возрасте взаимоотношения со 
сверстниками выходят на первый план. Корреляционный анализ выявил 
взаимосвязь между мотивацией на общение и точечной концепцией време-
ни у учащихся профессионально-специализированного интерната. Дело в 
том, что для лиц с точечной концепцией времени характерна привязанность 
к конкретному жизненному моменту. На данный момент для них вся жизнь 
и деятельность пронизана общением. Также были получены отрицательные 
связи, выделенные с помощью корреляционного анализа, между периодом 
обучения и поиском социальной поддержки объясняются, условиями обу-
чения и проживания в данном учреждении. Как уже неоднократно указыва-
лось ранее, по отношению к общению со сверстниками наступает пресыще-
ние. Преподаватели в глазах учащихся имеют высокую власть, статус и ав-
торитет, что обуславливает эмоциональную отдаленность, затрудненность 
доверительного общения. 

Таким образом, было выявлено, что у учащихся профессионально-
специализированного интерната военного профиля более низкие показатели 
мотивации к общению, чем у старшеклассников, что в значительной степе-
ни обусловлено ограниченностью пространства пребывания в образова-
тельном учреждении и насыщенностью вынужденного общения. 

 
Скрицкая Т.В. 
 

РАБОТА ПСИХОЛОГА С ПЕРСОНАЛОМ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
 
Работа клинического психолога в женской консультации и родильном 

доме стала возможна благодаря приказу № 223 от 30 марта 2006 г. Мини-
стерства здравоохранения и социального развития. По данному приказу в 
структуре женской консультации рекомендовано интегрировать деятель-
ность многих специалистов, включая психотерапевта (медицинского психо-
лога) и других. 

К сожалению, отсутствуют нормативные документы, регламентирующие 
деятельность медицинского психолога (психотерапевта) в рамках женской 
консультации и родильного дома. Также нет единой программы подготовки 
психологов для учреждений родовспоможения. Женщины, и семья, во время 



 440

беременности имеют ряд существенных отличий, знание которых необходимо 
для эффективной работы с такими клиентами с целью коррекции возможных 
патологий беременности, родов и детско-родительских отношений. 

В сложившихся условиях работа клинического психолога в Новосибир-
ском городском перинатальном центре (НГПЦ) строится в нескольких на-
правлениях. Во-первых, ведется работа с беременными женщинами, кото-
рая включает просветительскую деятельность по проведению занятий для 
будущих мам, диагностическую, направленную на выявление женщин 
групп риска, развития психосоматической патологии беременности, родов и 
особенностей взаимодействия с ребенком раннего возраста, психологиче-
ское консультирование беременных женщин по индивидуальным запросам. 
Во-вторых, по инициативе администрации НГПЦ начата просветительская 
работа с врачами акушерами-гинекологами, в рамках которой проводятся 
лекционные занятия по вопросам общей психологии, психологии личности, 
перинатальной и клинической психологии. По мнению И.В. Добрякова, 
знание и использование основных принципов перинатальной психологии и 
психотерапии приводит к максимально полному пониманию психологиче-
ских, биологических и социальных процессов, связанных с репродукцией. 

Приоритетный национальный проект «Здоровье» приводит к увеличе-
нию нагрузки на врачей акушеров-гинекологов в женских консультациях и 
родильных домах. Характер работы специалистов в условиях высокой ин-
тенсивности труда может приводить к перегрузкам, синдрому эмоциональ-
ного выгорания, что сказывается на качестве коммуникации врача и паци-
енток, увеличении ятрогений у женщин. 

Становится актуальной работа по получению специалистами, работающими 
в сфере родовспоможения, знаний по психологии человека и психогигиены 
деятельности врача. Интенсификацию работы демонстрируют показатели ко-
личества родов в 2004–2006 гг. в НГПЦ. В родильном доме проходит 25–38% 
всех родов города (2004 г. – 3446, 2005 г. – 3556, 2006 г. –3942).  

Актуальность работы с персоналом подтверждалась анкетированием па-
циенток стационара НГПЦ в 2005 г. с целью выявления качества межлично-
стного взаимодействия беременных женщин и врачей. Установлено, что 
66,1% женщин сталкивались с грубостью и безразличием со стороны меди-
цинских работников во время настоящей беременности. Основными качест-
вами, необходимыми для специалистов, работающих с беременными жен-
щинами, указывались профессионализм, внимание и доброжелательность.  

В 2007 г. НГПЦ проводилось анкетирование персонала, в результате ко-
торого сотрудники подтвердили интерес и указали на недостаток психоло-
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гических знаний. Целью данного цикла является формирование представле-
ний о человеке, как о целостной системе, включающей в себя физиологиче-
ские, психологические и социальные составляющие, некоторое смещение 
внимания врача с соматического состояния беременной на ее психологиче-
ские особенности. 

Основные задачи цикла: 1) ознакомление персонала с некоторыми раз-
делами психологии: психологии личности, семейной, клинической и пери-
натальной; 2) рассмотрение вопросов, связанных с психологией здоровья и 
психогигиеной личности.  

Данная форма работы вызывает интерес у врачей НГПЦ. К сожалению, в 
камках программ повышения квалификации акушеров-гинекологов не пре-
дусмотрены разделы по психологии. Результаты нашей работы позволяют 
утверждать, что необходимо повышать осведомленность персонала родиль-
ных домов и женских консультаций в области психологии личности, диф-
ференциальной, клинической и перинатальной психологии. Также необхо-
димо заниматься разработкой и внедрением программ по психогигиене дея-
тельности сотрудников женских консультаций и родильных домов. В про-
тивном случае будет страдать качество медицинской помощи и удовлетво-
ренность женщин от наблюдения по беременности и родам в государствен-
ных женских консультациях и родильных домах. 

 
Снегова Е.В. 
 
СТАРТОВЫЙ КРИЗИС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 

 
Осуществление перехода к рыночной экономике определяет необходи-

мость освоения нового экономического, социального и профессионального 
опыта, что, в свою очередь, несомненно, связано с возникновением немалых 
трудностей, обусловленных, прежде всего, свободой выбора в личностном и 
профессиональном самоопределении. При этом пребывание в состоянии 
свободы выбора для многих, и особенно для молодых людей, оказывается 
дискомфортно, что проявляется главным образом в стихийности, необду-
манности осуществления жизненно важных решений, в неготовности к кон-
курентным рыночным отношениям и, как следствие, в ряде случаев обна-
руживается в кризисных явлениях, связанных с развитием профессиональ-
ной карьеры. В связи с этим особенно актуальным в современных условиях 
становится всестороннее изучение проблемы стартового кризиса профес-
сиональной карьеры, под которым мы подразумеваем пространственно-
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временную, когнитивную, эмоциональную и конативную, внутренне или 
внешне обусловленную дезинтеграцию личности, вызванную противоре-
чиями в ситуации ее профессионального самоопределения и развития.  

С учетом вышеизложенного мы задались целью изучить особенности 
стартового кризиса профессиональной карьеры начального этапа профес-
сионального самоопределения. При этом основной задачей начального эта-
па профессионального самоопределения является выбор профессии, осуще-
ствляемый на трех его стадиях: стадии предварительных намерений выбора 
профессии; стадии первичной коррекции профессиональных ожиданий в 
соответствии с полученными в ходе обучения реальными представлениями 
о будущей профессии; стадии вторичной коррекции представлений о же-
лаемой и подходящей сфере деятельности, в соответствии с полученным 
реальным профессиональным опытом. В нашем исследовании принимали 
участие школьники, студенты, молодые специалисты в количестве 293 че-
ловек: 179 женщин и 114 мужчин, в возрасте от 16 до 29 лет. 

С целью обнаружения и изучения особенностей существования стартово-
го кризиса профессиональной карьеры использовались методы: анкета «При-
чины эмоционального дискомфорта» Л. В. Куликова, биографическая анкета 
и тест незаконченных предложений. Выделение кризисного состояния осуще-
ствлялось на базе структуры, предложенной Л. С. Выготским (адаптирован-
ной к кризисам профессионального развития З. Ф. Зеер), согласно которой 
кризис имеет три фазы: предкритическую, характеризующуюся нечетким 
осознанием своих проблем, критическую, характеризующуюся осознанием 
своего состояния, и фазу выхода из кризисного состояния. 

Результаты произведенного комплексного анализа полученных в ходе 
исследования данных сводятся к следующему.  

1) Выявлен устойчивый симтомокомплекс стартового кризиса профес-
сиональной карьеры, который включает в себя следующие основные пока-
затели: наличие остро негативной оценки настоящего жизненного периода, 
причина которой связывается с профессиональной сферой деятельности; 
наличие остро отрицательного отношения к профессиональному будущему; 
наличие серьезных трудностей в выборе жизненного пути, наличие высокой 
степени беспокойств, связанных: с чувством одиночества; с раскаянием по 
поводу прошлых решений; с раздумьями о смысле жизни.  

2) Установлено, что переживание стартового кризиса профессиональной 
карьеры критической осознаваемой фазы наличествует у 15, 3% респонден-
тов, у 34,1% наблюдается переживание карьерного кризиса предкритиче-
ской, неосознаваемой фазы.  
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3) Обнаружено, что проблемы и противоречия, связанные с осуществле-
нием выбора профессии, проявляющиеся в форме стартового кризиса про-
фессиональной карьеры, наличествуют на всех трех стадиях начального 
этапа профессионального самоопределения. В том числе, на стадии предвари-
тельных намерений выбора профессии (8% респондентов – критическая фаза 
осознанного переживания, 40% респондентов - предкритическая фаза частич-
но-осознанного переживания), стадии первичной коррекции профессиональ-
ных ожиданий (соответственно 14% и 33%), стадии вторичной коррекции 
представлений о желаемой и подходящей сфере деятельности (соответствен-
но 40% и 22%). Таким образом, уровень представленности критической фазы 
осознанного переживания кризиса профессиональной карьеры выше на более 
поздних стадиях начального этапа профессионального самоопределения. Это 
объясняется, по нашему мнению, появлением на более поздних стадиях на-
чального этапа профессионального самоопределения реального представле-
ния о выбранной профессии и практического опыта работы. 

 
Солодкова Т.И. 
 

ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ  
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

 
Феномен эмоционального выгорания и механизмы его возникновения в 

настоящее время широко исследуются специалистами различных областей 
психологической науки. Так исследованию синдрома эмоционального вы-
горания, его природы посвящены работы С.Т. Губиной, Э.Р. Ганеевой, 
О.Н. Гнездиловой, В.Е. Орла, О.В. Крапивиной, С.А. Калашниковой, 
Д.А. Кутузовой, О.А. Семиздраловой, А.А. Рукавишникова, 
Е.С. Старченковой, М.В. Борисовой, М.В. Агаповой, М.Ю. Гороховой, 
С.В. Умняшкиной, Н.В. Мальцевой и других ученых.  

Исследования также показывают, что достаточно сильно подвержены 
возникновению синдрома эмоционального выгорания педагогические ра-
ботники. Очевидно, что изучение эмоционального выгорания у педагогов 
способствует не только получению новых данных относительно психологи-
ческой природы данного явления, уточнению теоретических представлений 
о нем, но и разработке программ психолого-педагогического сопровожде-
ния педагогов на разных этапах их профессионализации, направленных на 
профилактику и коррекцию данного негативного явления. 

Обзор научных публикаций показывает, что в современной психологии 
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выделяют четыре основных подхода к пониманию первопричин возникно-
вения эмоционального выгорания: организационный, интерперсональный, 
индивидуально-психологический и интегративный.  

В рамках организационного подхода в качестве основных причин воз-
никновения эмоционального выгорания рассматриваются факторы рабочей 
среды. В рамках интерперсонального подхода - характер межличностных 
отношений; с точки зрения индивидуального подхода механизм возникно-
вения эмоционального выгорания объясняется действием внутренних при-
чин, перечень которых достаточно разнообразен; представители интегра-
тивного подхода рассматривают эмоциональное выгорание как следствие 
совокупного воздействия внешних и внутренних факторов. Вместе с тем, 
большинство исследователей подчеркивают роль индивидуально-
психологических, личностных особенностей человека в возникновении 
эмоционального выгорания.  

При этом в исследовании О.И. Бабич показано, что индивидуально-
психологические, личностные особенности человека можно рассматривать 
не только как внутренние причины возникновения эмоционального выгора-
ния, но и как ресурсы преодоления синдрома профессионального выгора-
ния. К системообразующим личностным ресурсам преодоления эмоцио-
нального выгорания О.И. Бабич относит уровень осмысленности жизни, 
уровень самоактуализации личности и интернальность личности. Личност-
ные ресурсы преодоления выгорания, с точки зрения автора, обеспечивают 
способность личности менять негативное влияние факторов выгорания на 
позитивное для личности действие и направлять усилия на устранение фак-
торов выгорания, помогают снизить негативное влияние профессионально-
го стресса, сохранить психологическую устойчивость в стрессовых ситуа-
циях и не только справиться с ними, но и не допустить его появления. 

Нам представляется, что в структуру личностных ресурсов преодоления 
выгорания целесообразно включить такой психологический конструкт, как 
эмоциональный интеллект. В рамках данного исследования мы опираемся 
на определение эмоционального интеллекта, сформулированное Д.В. Лю-
синым, который определяет эмоциональный интеллект как способность к 
пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими.  

Выдвинутое нами предположение о возможности включения в структу-
ру личностных ресурсов преодоления профессионального выгорания эмо-
ционального интеллекта было проверено в эмпирическом исследовании, в 
котором приняло участие 373 педагогических работника – воспитатели до-
школьных образовательных учреждений, учителя общеобразовательных 
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школ, педагоги дополнительного образования, в возрасте от 22 до 68 лет, 
360 женщин и 13 мужчин. Полученные данные анализировались посредст-
вом расчета коэффициента ранговой корреляции, по Спирмену. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что уровень эмоцио-
нального интеллекта отрицательно коррелирует с уровнем эмоционального 
выгорания у педагогов на статистически достоверном уровне: низкому 
уровню эмоционального интеллекта у педагога соответствует высокий уро-
вень эмоционального выгорания, и наоборот. Полученные данные, с нашей 
точки зрения, вносят вклад в изучение феномена эмоционального выгора-
ния, расширяют представления о его природе и дают возможность наметить 
дальнейшее исследование возможности профилактики и коррекции эмо-
ционального выгорания у педагогов посредством развития у них эмоцио-
нального интеллекта. 

 
Статный В.М. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕВИАНТНЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
Актуальность исследования обусловлена высокой социальной значимо-

стью проблемы девиантного поведения, ее важностью для деятельности 
правоохранительных органов, междисциплинарной разрозненностью и де-
зинтеграцией подходов к изучению социальных девиаций, неадекватностью 
современного состояния теории девиантности общественной ситуации, а 
также задачам, стоящим перед юридической психологией.  

Анализ ведомственной дисциплинарной статистики свидетельствует, что 
в 2007 г., по сравнению с 2006 г., на 9,0% возросло число сотрудников, при-
влеченных к ответственности за нарушение законности, а также на 1,8% – 
за дисциплинарные нарушения. Особое беспокойство вызывает прирост 
привлеченных к ответственности за совершение преступлений в подразде-
лениях по борьбе с экономическими преступлениями (на 33,3%). 

Целью исследования явился поиск наиболее эффективных способов 
профилактики девиантных форм поведения сотрудников ОВД.  

В качестве объекта исследования выступили сотрудники подразделений 
Северо-Западного управления внутренних дел на транспорте. В исследова-
нии принимали участие 31 сотрудник. Из них была выделена «группа рис-
ка», склонных к проявлениям девиантного поведения в количестве 12 чело-
век по данным результатов центра психодиагностики.  
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Предметом исследования явились индивидуально-психологические осо-
бенности личности сотрудников Северо-Западного УВДТ, склонных к на-
рушению дисциплины и законности, а также профилактика девиантных 
форм поведения сотрудников Северо-Западного УВДТ. 

Основная гипотеза исследования: отсутствие в методическом комплексе со-
трудников психологической службы МВД России системы мер по профилакти-
ке девиантного поведения сотрудников ОВД затрудняет работу кадровых и 
воспитательных подразделений в этом направлении, а поэтому следует выявить 
закономерности развития отклоняющегося поведения сотрудников ОВД. 

Из результатов проведенного исследования по методике А. Басса и 
А. Дарки было выявлено, что по большинству показателей проявления аг-
рессивности «группа риска» преобладает над контрольной группой. И толь-
ко лишь по показателям «косвенная агрессия» и «вина» разница в пользу 
контрольной группы. Однако по показателю «вина» эта разница составляет 
всего лишь 1,8%, что не является статистически значимой переменной. 

По результатам опросника «Психологические защиты» (LSI) отмечается, 
что по большинству показателей выявления особенностей функционирова-
ния механизмов психологической защиты «группа риска» доминирует над 
контрольной группой. И только лишь по показателям «реактивность» и 
«интеллектуальная защита» разница в пользу контрольной группы. Однако 
по данным показателям эта разница составляет 1,5 и 2,3% соответственно, 
что не является статистически значимыми переменными. 

Результаты теста «Незаконченные предложения» показали, что большинст-
во их них выявило положительное отношение к семье, противоположному по-
лу, видам отклоняющегося поведения со стороны контрольной группы. И толь-
ко лишь по показателям «отношение к противоположному полу» и «отношения 
к друзьям, знакомым» разница в пользу «группы риска». По данным показате-
лям эта разница составляет 84 и 52% соответственно. 

Проведенный корреляционный анализ в контрольной группе и «группе 
риска» показал, что значимые связи наблюдаются в этих группах по разным 
факторам и, следовательно, в реализации профилактических мероприятий, 
направленных на снижение уровня девиантного поведения сотрудников С-З 
УВДТ, должны быть учтены данные проведенного исследования. 

Полученные в результате факторного анализа данные позволили сделать 
вывод о том, что сотрудники, вошедшие в «группу риска» и, сотрудники 
участвующие в контрольной группе, в своих социальных, профессиональ-
ных, индивидуально-личностных приоритетах опираются в целом на раз-
личные жизненные принципы. Данное положение проведенного исследова-
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ния целесообразно учитывать при осуществлении мероприятий по профи-
лактике девиантного поведения сотрудников правоохранительных органов.  

Анализируя данные, полученные по результатам ответов о профилакти-
ке отклоняющегося поведения в ОВД, можно сделать вывод о том, что в 
двух исследуемых группах одинаково пропорционально считают, что в их 
подразделениях профилактика на должном уровне не осуществляется.  

Результаты исследования могут быть использованы для повышения пси-
хологической культуры сотрудников правоохранительных органов, в облас-
ти социального контроля девиантного поведения, а также в целях профи-
лактики поведенческих отклонений в правоохранительных органах. 

 
Стрельникова Ю.Ю., Петимко А.И. 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГПС МЧС РОССИИ 
 
Управленческая деятельность офицеров государственной противопо-

жарной службы (ГПС) в целом и социально-психологическая компетент-
ность в частности зависят от личностных качеств руководителей, а также 
определяется содержанием и характером деятельности. С целью выявления 
психологических особенностей руководителей (офицеров) подразделений 
повышенного риска пожарно-спасательного профиля было проведено пси-
хологическое обследование с помощью 16-факторного личностного опрос-
ника Кеттелла (форма С). Объектом исследования были мужчины, руково-
дители высшего и среднего звена (188 человек) территориальных органов 
управления ГПС МЧС, средний возраст – 38 лет. В качестве контрольной 
группы были обследованы 215 мужчин-курсантов, проходящих профессио-
нальное обучение на первом курсе Санкт-Петербургского университета 
ГПС МЧС России, средний возраст – 18 лет. Для оценки достоверности раз-
личий применялся t-критерий Стьюдента.  

У офицеров, по сравнению с курсантами значимо выше средние показа-
тели по фактору «E», что свидетельствует об их большей самостоятельно-
сти, стремлении к лидерству и контролю над другими людьми. По нашему 
мнению, руководителю необходимо обладать чертой доминантности, иначе 
невозможно эффективно управлять людьми в экстремальной обстановке. 
Известно, что в группах, объединенных по роду занятий, высокие фактор-
ные оценки наблюдаются у лиц, деятельность которых требует проявления 
активности, настойчивости и ответственности. 
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В группе руководителей ГПС значимо выше оценки по фактору «L», что 
характеризует их как людей, склонных к большей настороженности в обще-
нии, не откровенных, тревожных. В отношениях с людьми офицеры чаще 
проявляют себя как раздражительные, не терпящие конкуренции, скептиче-
ски относящиеся к моральным мотивам поведения окружающих, противо-
поставляющих себя группе. Данный фактор надо рассматривать как разно-
видность компенсирующего поведения. Этот показатель обычно высок у 
людей, которые должны полагаться на себя в решении ответственных задач. 
Значение фактора «L» у курсантов свидетельствует о большей, чем у офи-
церов, доверчивости, откровенности, они чаще проявляют искреннюю забо-
ту о своих товарищах, не стремятся конкурировать с ними, обращать на се-
бя внимание. У офицеров, по сравнению с курсантами, значимо выше сред-
ние показатели по фактору «М», что характеризует их как лиц зрелых, хо-
рошо разбирающихся в житейски важных вещах, трезво оценивающих об-
стоятельства и людей. В сочетании с низкими значениями по фактору «I» и 
«О» это свидетельствует о низкой чувствительности, уверенности в своих 
силах, ориентированности на действительность. Средние значения по фак-
тору «Q4» в группе руководителей ГПС значимо выше, чем у курсантов, 
что свидетельствует о более высоком уровне возбуждения и напряженно-
сти. Для этого состояния характерны эмоциональная неустойчивость с пре-
обладанием пониженного настроения, раздражительность и нетерпеливость. 
Как правило, такое состояние связано с наличием большого числа фрустри-
рованных потребностей или с периодом психотравмирующих ситуаций. 
Следует отметить тенденцию к различию по факторам «Q2», «Q1» и «N». 

По фактору «Q2» офицеры характеризуются большей, чем у курсантов, 
независимостью и самостоятельностью, они менее ориентированы на груп-
повые нормы, не нуждаются в одобрении и поддержке окружающих. Кроме 
того, офицеры, в отличие от курсантов, имеют более разнообразные интел-
лектуальные интересы, широкий кругозор и отличаются более критичным 
мышлением, восприимчивостью к новым идеям и взглядам, терпимостью к 
противоречиям (фактор «Q1»). Более высокие значения по фактору «N» у 
руководителей ГПС свидетельствуют об их лучшей проницательности, 
умении вести себя холодно и рационально, не поддаваясь эмоциональным 
порывам. Известно, что лица с высокими оценками по фактору «N» помо-
гают точному аналитическому анализу групповых проблем и принятию ре-
шений, обязательных для всех членов группы. 

Таким образом, при обследовании резерва кадров на выдвижение в под-
разделениях повышенного риска следует обращать внимание на то, чтобы у 
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кандидатов на руководящие должности факторы «Е», «H», «N», «Q1», «Q3» 
теста Кеттелла имели высокие значения, а факторы «М», «О» и «I» - низкие, 
это будет способствовать стрессоустойчивости и лучшей адаптации к чрез-
вычайным ситуациям. Для успешного руководства людьми желательно, 
чтобы значения по фактору «Q2» находились в среднем диапазоне, т.к. не-
самостоятельность и зависимость от других, так же как полное игнорирова-
ние чужого мнения, пагубно для руководителя. 

 
Сулим Н.Н. 
 
ВОСПРИЯТИЕ КУЛЬТУРЫ КОМПАНИИ СОТРУДНИКАМИ  
С РАЗНЫМИ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИМИ 

ОСОБЕННОСТЯМИ 
 
Одним из факторов, обеспечивающих высокий уровень управляемости 

компании, служит целенаправленное воздействие на процесс восприятия ра-
ботниками ее организационной культуры, определяемой как совокупность 
убеждений, отношений, норм и ценностей, которые задают общие рамки пове-
дения работников, согласующиеся со стратегией организации. Проведенные в 
начале 80-х годов исследования показали, что процветающие компании отли-
чаются высоким уровнем культуры, которая формируется в результате проду-
манных усилий, направленных на развитие духа организации. 

Культура компании может рассматриваться как некий психологический 
образ, складывающийся у членов организации в результате ее восприятия и 
предстающий перед каждым сотрудником как определенная социальная 
реальность, опосредующая его поведение. «Конструирование» культуры 
компании работниками происходит в ходе ежедневного взаимодействия и 
общения в группе в процессе деятельности. 

На процесс восприятия организационной культуры влияют психофизио-
логические и возрастные особенности работников, половая принадлеж-
ность, коммуникативная компетентность, мотивационная направленность и 
доминирующие установки на работу. 

Зная индивидуально-типологические особенности восприятия лично-
стью культуры компании, руководителю легче организовать оптимальные 
условия деятельности каждого конкретного сотрудника, в которых он будет 
наиболее продуктивен, и определить его зону ближайшего развития. 

С целью изучения индивидуально-типологических особенностей воспри-
ятия организационной культуры нами было проведено эмпирическое исследо-
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вание. Оно проводилось на базе промышленного предприятия. Выборку соста-
вили 214 руководителей и специалистов в возрасте от 20 до 56 лет. 

Было выявлено, что четкая определенность в работе и заданные рамки 
поведения необходимы сотрудникам: 1) эмоционально неустойчивым; 2) 
склонным к конформности; 3) ориентированным на дружественные отно-
шения (чаще всего это женщины); а также 4) демонстрирующим экстер-
нальный локус контроля. 

Наоборот, потребность работать в определенной дистанцированности от 
руководства, самостоятельность деятельности необходима работникам с 
высоким уровнем коммуникативной компетентности и сотрудникам с ин-
тернальным локусом контроля. 

На основе полученных результатов разработаны развивающие тренинго-
вые процедуры, обеспечивающие общий рост эффективности работы. С 
этой целью для выделенных групп предложены специальные методики, по-
зволяющих заменить контрпродуктивные (для данных условий) установки, 
отношения и мотивационные структуры и способы поведения на продук-
тивные в рамках данной организационной культуры. Так, для эмоционально 
неустойчивых сотрудников, склонных к конформности, определена про-
грамма развития эмоциональной устойчивости, способности к саморегуля-
ции своего эмоционального состояния, снижению тревожности. Для работ-
ников с выраженных экстернальным локусом контроля реализуется тренин-
говая программа по развитию лидерских качества, а именно – развитие 
осознанности и принятие на себя ответственности. Для членов организации 
со сниженной коммуникативной компетентностью – программа развития 
коммуникативных навыков. 

Таким образом, создание оптимальных условий для взаимодействия и 
развития личностных особенностей сотрудников, адекватных культуре 
компании, способствует повышению удовлетворения в организации значи-
мых для них потребностей, усиление их идентификации с профессиональ-
ной ролью, подразделением или организацией в целом, обеспечивающее 
высокую степень приверженности своей компании. 

 
Суходольский Г.В. 
 
ПЯТЬ АСПЕКТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЯ 

 
Под психологическим человекознанием я в данном контексте буду по-

нимать научную психологию человека. Сейчас эта психология столь диф-
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ференцирована по отраслям и направлениям, что повсюду пишут о необхо-
димости интеграции психологических знаний. Мне думается, что сначала 
нужна определенная систематизация этих знаний. 

Для систематизации знаний необходимы основания, в качестве которых 
могут выступить несколько фундаментальных категорий нашей науки. Я 
предлагаю пять категорий: индивид, субъект деятельности, личность, инди-
видуальность и социальность. Первые четыре были предложены Б.Г. 
Ананьевым, а пятую – социальность – предлагаю я. Потому что любой че-
ловек по природе индивидуален и социален. 

Можно кратко охарактеризовать пять систематизирующих категорий 
следующим образом. Человек как индивид биологичен – он живой орга-
низм, животное; его генетические и многие биологические свойства близки, 
например, шимпанзе и даже свинье. 

Человек как субъект деятельности активен, благодаря чему он созида-
тель и разрушитель всего и вся в мире. Его активность выдвинула человека 
из остальной природы и наградила самомнением «царя природы». 

Человек как личность – это носитель гражданских прав и свобод в лю-
бом обществе. Права и обязанности вместе с его психологическими свойст-
вами обуславливают социальное поведение человека в качестве личности, 
способствуют либо препятствуют деятельности. 

Человек как индивидуальность своеобразен в индивидных, субъектно-
деятельностных и личностных проявлениях. При этом, если он здоров и 
развит, то может быть самодостаточен в посильных ему видах деятельно-
сти. Но многое, что делают люди, непосильно индивидуальной деятельно-
сти. Да и детеныш человеческий индивидуально выжить не в состоянии и 
развиться во взрослого полноценного человека не может. 

Человек как социальность типичен в своих нуждах и проявлениях, он 
коллективен по природе, но мера коллективности у людей разная. Социаль-
ность и индивидуальность суть взаимосвязанные противоположности, при-
чем индивидуальность отражает самодостаточность, а социальность – неса-
модостаточность человека. При этом очевидно, что обе категории взаимо-
связаны с индивидуальностью, субъектностью и личностью человека.  

Таким образом, пять рассмотренных категорий образуют взаимосвязан-
ную систему. И это отчасти соответствует многим психологическим отрас-
лям, где все они, так или иначе, изучаются. Тем не менее, можно, в первом 
приближении, сгруппировать по системе этих категорий психологические 
знания. Например, таким образом: 

Индивидность человека изучают в психофизиологии, генетической, воз-
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растной, клинической, патологической психологиях. 
Человек как субъекта деятельности изучают в психологии труда, инже-

нерной и когнитивной психологии, в психологии деятельности и ее прило-
жениях (авиационная и космическая психология и т.д.). 

Личность человека изучается, главным образом, в общей психологии, а 
также в юридической, криминальной и социальной психологиях.  

Человека как индивидуальность исследуется в дифференциальной психо-
логии, в общей и специальной психодиагностике, в учениях об одаренности и 
об интегральной индивидуальности, отчасти и в педагогической психологии. 

Социальность человека изучается в социальной, социологической, поли-
тической, экономической, организационной и экологической психологиях. 

Отмечу в заключение, что мой пример систематизации психологических 
знаний о человеке явно поверхностен. Но он все же может ориентировать 
абитуриентов и студентов при выборе специализации. Да и людям, интере-
сующимся психологией, полезен тоже. 

 
 Фельдман И.Л. 
 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ У РАБОТНИКОВ  
В СИСТЕМЕ «ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА» 

 
В ходе реорганизации экономики и формирования новых ценностей в 

российском обществе существенно меняются субъективная переоценка зна-
чимости труда, что, безусловно, отражается в психологических исследова-
ниях стрессоустойчивости и эмоционального выгорания как практической 
задачи управления персоналом. 

В последние годы все чаще говорят не только о профессиональном 
стрессе, но и о синдроме профессионального сгорания, или выгорания, ра-
ботников, который считается наиболее распространенным последствием 
длительного стресса на работе.  

Эмпирическое исследование было проведено в АК «Туламашзавод» Ту-
лы в апреле–мае 2007 г., в нем приняли участие 101 человек. Все респон-
денты были разделены на 3 группы. 

1. «Руководители» – заместители директора, заместители начальни-
ков, начальники различных подразделений, руководители - 29 человек; 

2. «Среднее звено» – руководители группы, ведущие инженеры-
конструкторы, ведущие инженеры-технологи, ведущие специалисты, глав-
ные специалисты, мастера участков – 32 человека; 
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3. «Рабочие» – инженеры – технологи, инженеры – конструкторы раз-
личных категорий; инженеры – аналитики, конструкторы, техники-
технологи, токарь, сварщик, пружинщик, слесарь – 40 человек. 

Исследование проводилось по «Методике диагностики уровня эмоцио-
нального выгорания» В.В. Бойко. 

По данным обследования мы получили, что испытуемых среднего звена 
наибольший процент (62%) людей по сравнению с руководителями (33%) и 
«рабочими» (18%) имеют сформировавшуюся 1-ю фазу – «Напряжение». Та-
ким образом, большей части сотрудников среднего звена свойственно пере-
живание психотравмирующих обстоятельств, такое психическое состояние, 
как «загнанность в клетку», но в то же время не возникает неудовлетворенно-
сти собой, тревоги и депрессии. Данная группа лиц с трудом переносит про-
фессиональные трудности, так же не относится равнодушно к сотрудникам, 
скорее всего проблемы, связанные с работой, переносятся на обыденную 
жизнь, что, в свою очередь, вызывает эмоциональное напряжение. То, что в 
других группах гораздо меньший процент людей имеет сформировавшуюся 
фазу «Напряжение», возможно, объясняется уровнем ответственности в про-
фессиональной деятельности. А следовательно, можно предположить, что 
основной «груз деятельности» возлагается на среднее звено. Эти сотрудники 
должны уметь успешно совмещать выполнение приказов руководства и не 
упускать из-под контроля деятельность младшего звена. В связи с трудно-
стью выполнения данной задачи и возникает напряжение.  

Вторая фаза (резистенция) наиболее сформирована у руководства (77%) 
и младшего звена (69%). Здесь четко прослеживается неадекватное избира-
тельное эмоциональное реагирование. Скорее всего, неадекватное избира-
тельное эмоциональное реагирование является здесь некой защитой от пси-
хотравмирующих обстоятельств, и, как следствие, идет редукция профес-
сиональных обязанностей. Таким образом, можно сделать вывод, о том, что 
в среднем испытуемые данных групп достаточно мнительны, трудно справ-
ляются с профессиональными неурядицами и более подвержены стрессу, 
чем другие, а следовательно, как следствие, из этого наблюдается расшире-
ние сферы экономии эмоций. В таком случае им следует пересматривать 
свой уровень притязаний, не исключено, что он достаточно высок, и учить-
ся справляться с проблемами по мере их поступления. У работников сред-
него звена сформированность этой фазы всего 39%. 

Третья фаза «Истощение» сформирована в большей степени у низшего 
звена (41%). «Истощение» здесь объясняется, как факторами профессиональ-
ной деятельности, так и субъективными факторами. С одной стороны, кажет-
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ся, что профессиональная деятельность младшего звена не обременена боль-
шими нагрузками, работа не является напряженной, вместе с этим она доста-
точно однообразна, монотонна. Это может вызывать определенное истоще-
ние. Субъективные факторы могут быть такие, как низкая заработная плата, 
низкий социальный статус и одновременно желание быть не ниже кого-то, 
т.е. потребности не совпадают с возможностями, а отсюда и берет свое нача-
ло напряжение, а длительность его ведет за собой и истощение.  

Из выше изложенного следует, что в наибольшей степени психологиче-
ская защита в форме эмоционального выгорания сформировалась у средне-
го звена. Необходима коррекционная работа для снятия эмоционального 
напряжения, а именно научиться правильно распределять свои эмоциональ-
ные ресурсы, не «переносить работу» на дом, рационально распределять 
свой энергетический потенциал, а главное, не забывать про отдых.  

 
Фефелова И.В. 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ  
С ПРИЗНАКАМИ ВЫУЧЕННОЙ БЕСПОМОЩНОСТИ 

 
Конструктивное разрешение кризиса потери работы определяется ак-

тивностью личности. Если уровень активности снижается, человек не про-
являет инициативу, избегает сопряженных с неудачей ситуаций, то форми-
руется выученная беспомощность как привычка жить, не оказывая сопро-
тивления и не принимая ответственности на себя. Чувство беспомощности 
связано с представлением о своей неспособности изменить ситуацию, т.е. 
повторяющиеся неудачные попытки найти работу воспринимаются как не-
подконтрольные субъекту. 

Признаками выученной беспомощности у людей в ситуации поиска ра-
боты являются переживание состояния депрессии, нарастание апатии, пас-
сивности и покорности, преобладание настроений пессимизма и фатализма 
в отношении к жизни в целом. У таких безработных резко снижается воле-
вая регуляция и поисковая активность, они примиряются с мыслью об от-
сутствии перспектив, бесполезности попыток изменить что-либо в жизни, 
собственной ненужности. Безработные с признаками беспомощности долго 
и болезненно переживают потерю работы. Длительное время они заняты 
именно своими переживаниями, а не поиском нового места работы.  

Выученная беспомощность не формируется, если безработный оптими-
стично объясняет причины неудач в поиске работы. Оптимист верит, что 
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неприятности временны (неустойчивость), происходят только в одной сфе-
ре (профессиональной) жизни (частные причины), и виной тому внешние 
обстоятельства (внешние причины), хорошие же события имеют постоян-
ный характер, происходят в разных сферах жизни и причиной тому – он 
сам. Пессимист, напротив, полагает, что неприятности будут длиться вечно 
и происходить во всех сферах жизни, причем винит он в происходящем се-
бя, хорошее для него временно, случается только в ограниченной сфере 
жизни благодаря стечению обстоятельств (везению). Именно пессимисты 
подвержены влиянию выученной беспомощности (М. Селигман). 

Помимо стиля объяснения причин неудачного поиска работы, важно то, 
как безработные справляются с неуспехом, т.е. как контролируют это собы-
тие. Ю. Куль различает два вида контроля: ориентация на действие и ориен-
тация на эмоциональное состояние. Ориентированные на действие безра-
ботные после неудачи размышляют о том, как решить проблему, строят 
планы и варианты действий для преодоления разрыва между текущим со-
стоянием и намеченной целью, тогда как ориентированные на состояние 
начинают искать оправдание своего провала, погружаются в сомнение в 
себе и не относящиеся к проблеме мысли, так что их внимание отвлекается 
от решения задачи и результаты ухудшаются. 

Чувство беспомощности разрушает мотивацию к поиску работы и при-
обретению новых навыков, которые объективно могли бы повысить шансы 
на трудоустройство, а также ухудшает выполнение оценочных заданий при 
приеме на работу. Поскольку чувство беспомощности обладает определен-
ной инерцией и не исчезает сразу же после восстановления занятости, оно 
сказывается на качестве труда – бывший безработный проигрывает посто-
янным работникам в производительности и имеет более высокие шансы 
вновь потерять работу. 

Таким образом, выученная беспомощность безработного определяется 
двумя показателями: направленностью контроля при реализации деятельно-
сти не на процесс выполнения действия, а преимущественно на регуляцию 
эмоционального состояния, и пессимистическим стилем атрибуции.  

В психологии разработано достаточно много подходов к профилактике и 
коррекции выученной беспомощности. Согласно X. Хекхаузену, корректи-
рующему влиянию должны подвергаться процессы формирования уровня 
притязаний на основе личного стандарта, каузальная атрибуция успеха и 
неудачи, самооценка. Перспективно изменение соотношения мотивов 
стремления к успеху и избегания неудачи. М. Селигман предлагает научить 
людей осознавать процесс перехода ситуативной неприятности в еще более 
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неприятные последствия (на основе теории А. Эллиса). Еще один подход 
разработан в рамках теории катастроф и основан на развитии эвристических 
реакций, направленных на нестандартное решение проблемы. Эффективно 
также развитие самоуважения. Комплексное применение данных методов 
психологами служб занятости позволит безработным стать субъектами соб-
ственного профессионального развития. 

 
Харламова Т.М. 
 

ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ – 
ВЫХОДЦЕВ ИЗ ДВУХДЕТНЫХ И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

 
Целью нашей работы стало изучение особенностей свойств личности 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) – выходцев 
из двухдетных и многодетных семей. Получены интересные данные. На-
пример, установлено, что в качестве стабильной подструктуры личности 
воспитателей, не зависящей от размеров семьи, выходцами которой они 
являются, выступают попарно связанные между собой показатели подчи-
ненности-доминантности / доверчивости – подозрительности и низкого са-
моконтроля - высокого самоконтроля / жесткости-чувствительности. В то 
же время характер взаимосвязи двух последних показателей различен – у 
воспитателей из двухдетных семей данная корреляция прямая, а у воспита-
телей из многодетных семей – обратная. Все остальные выявленные связи 
специфичные. Их наличие позволяет утверждать, что высокий уровень раз-
вития самоконтроля воспитателей из двухдетных семей является основой их 
эмоциональной зрелости, эмпатии, настойчивости в достижении цели и со-
циальной смелости. В то же время в выборке воспитателей из многодетных 
семей обнаружен низкий уровень развития самоконтроля, взаимосвязанный 
с подозрительностью, болезненным самолюбием, потребностью в покрови-
тельстве. При этом установлено, что чем более подозрителен такой воспи-
татель, тем более склонен все усложнять, более пессимистичен в воспри-
ятии действительности, консервативен, с сомнением относится к новым 
идеям. А чем более он самоуверен, рассудочен, черств по отношению к ок-
ружающим, тем более склонен к морализации и нравоучениям, обвинению 
других, авторитарному стилю руководства.  

Сравнение средних значений показателей свойств личности воспитате-
лей из семей различной конфигурации по t-критерию Стьюдента показало, 
что у испытуемых из двухдетных семей в большей степени выражен пока-
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затель «подчиненность – доминантность», а у воспитателей из многодетных 
семей - показатели «доверчивость – подозрительность» и «практичность – 
развитое воображение».  

В ходе исследования нами были обнаружены и такие интересные факты, 
как преобладание в исследуемой профессии выходцев из двухдетных и мно-
годетных семей, а с учетом порядка рождения – младших (57,14%) и сред-
них (28,57%). Полученные данные требуют своего осмысления. 

Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант № 08-06-82610 а/У). 
 
Червинская К.Р., Антропова М.А. 
 

ФЕНОМЕН РАЗДЕЛЕНИЯ ЗНАНИЙ  
В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 
Феномен разделения знаний в организации является психологическим 

ядром управленческой технологии, известной как менеджмент знаний. В 
психологической литературе (в основном англоязычные источники) под 
разделением знаний (Knowledge Sharing, или сокращенно KS) понимается 
процесс передачи и получения знаний между людьми (трансферт, взаимо-
обмен), способствующий появлению нового понимания относительно ре-
шаемых в организации задач. Оптимизация процессов разделения знаний 
является актуальной не только в контексте менеджмента знаний, но и для 
решения других организационных задач, например, при разработке страте-
гического управления (принятия решений), внедрения инновационных про-
цессов, организационного обучения и пр. 

В настоящее время сложился дефицит отечественных исследований в 
этом направлении, в то время как англоязычные источники демонстрируют 
достаточную степень проработанности проблемы. Несмотря на сложивший-
ся дефицит теории, потребности практики таковы, что в условиях совре-
менной организации проблема разделения знаний сотрудниками встает дос-
таточно остро. Это обусловлено прежде всего тем, что сегодня успешные 
организации рассматривают знания как ключевой ресурс производства.  

Зарубежные исследования, посвященные феномену разделения знаний, 
предлагают достаточно широкий арсенал теорий, моделей и факторов, 
влияющих на этот процесс, а также мероприятий, способствующих повы-
шению эффективности разделения знаний. В целом исследователи отмеча-
ют затрудненность разделения знаний, обусловленную тремя группами 
причин: 
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 географическая изолированность не только различных структурных 
подразделений, но, порой, и членов одной команды, особенно когда 
речь идет о так называемых распределенных командах; 

 укрупнение организаций, приводящих к тому, что сотруднику проще 
придумать способ выполнения чего-либо, чем искать эту информацию у 
коллег в многотысячной организации; 

 личностные особенности персонала, проявляющиеся в нежелании де-
литься знаниями. 
В своем исследовании мы акцентировали внимание на феномене разде-

ления знаний в распределенных командах. Под термином «распределенная 
команда» понимается группа людей, которые имеют общую цель и работа-
ют в рамках пространственных, временных и организационных границ в 
первую очередь с помощью электронных средств. Повсеместная компьюте-
ризация играет двоякую роль. С одной стороны, ею в значительной степени 
спровоцированы первые две причины, ведь без компьютерных коммуника-
ций вряд ли было бы возможным размещение подразделений по разным 
частям света. С другой стороны, именно средства коммуникации, которые 
она предоставляет, помогают отчасти нивелировать сложности взаимодей-
ствия в условиях изолированности или невозможности личного контакта. 
Вполне осознавая важность возникающих в этой связи проблем, зарубеж-
ные исследователи сейчас активно изучают возможности и ограничения 
CSCW-систем – систем для осуществления совместной деятельности с по-
мощью компьютера (Computer supported cooperative work). 

Важным понятием для процесса разделения знаний является транзактная 
память (team transactive memory), под которой понимается память группы о 
том, «кто знает то, что...», и наличие которой приводит к ясному понима-
нию знаний и умений коллег, позволяющему, в свою очередь, членам груп-
пы работать в их собственных областях, зная при этом о возможностях дру-
гих. Нами создан и апробирован на контингенте IT-специалистов алгоритм 
определения TM-памяти организации и построения коммуникационной се-
ти, отражающей представление сотрудников о том, кто и что может знать. 
Определение структуры коммуникации знаний в сочетании с рабочими 
процессами в наглядном виде значительно повышает эффективность разде-
ления знаний в организации.  

Мы также определили критерии эффективности разделения знаний: мак-
симальная включенность сотрудников в KS-поведение (поведение разделе-
ния знаний) и удовлетворенность сотрудниками процессом разделения зна-
ний. Для выявления этих параметров нами созданы и апробированы на кон-



 459

тингенте IT-специалистов несколько методик для измерения эффективности 
разделения знаний и его составляющих. 

 
 Шмыков В.И. 
 

ПСИХОЛОГИЯ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ  
В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
На основе принципов системного подхода, разработанных Б.Ф.Ломовым 

[13], изучены гендерные различия психической устойчивости (ПУ) юристов 
в условиях уголовно-правовой деятельности в межсистемном психотравми-
рующем континууме «индивидуальность» – «стиль взаимодействия» – 
«профессиональная среда». 

В качестве респондентов выступили 230 человек, средний возраст 25 лет 
(n= 130 м+100 ж).  

В обеих группах проявления психической устойчивости статистически 
достоверно связаны с нервно-психическим напряжением, психическим со-
стоянием, саморегуляцией, эмоциональностью, активностью. Однако у 
мужчин ПУ в сложных условиях юридической деятельности определяется 
следующим симтомокомплексом: 

 мобилизующим нервно-психическим напряжением (p<0,001); 
 соразмерными психическими состояниями (преобладание агрессивно-
ригидных тенденций: низкая тревожность- p<0,001, низкая фрустраци-
онность– p<0,001, прямолинейность– p<0,001); 

 выраженной саморегуляцией (преобладают программирование – p<0,02 
и гибкость– p<0,001); 

 сочетанием эмоциональности и активности (p<0,001). 
Тогда как у женщин в таких же условиях деятельности ПУ определяется 

иным симптомокомплексом : 
 повышенным нервно-психическим напряжением (p<0,03); 
 психическими состояниями, соразмерными, но отличающимися преоб-
ладанием агрессивных тенденций (p<0,004): повышенной тревожно-
стью (p<0,002) и фрустрационностью (p<0,001), настойчивостью 
(p<0,001); 

 выраженной саморегуляцией (но с преобладанием оценивания резуль-
татов труда – p<0,01); 

 односторонним преобладанием эмоциональности (p<0,02). 
Показатели ПУ у мужчин связаны с пластичностью (p<0,003), скоростью 
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(p<0,001), эмоциональностью (p<0,001). У женщин – с эмоциональностью 
(p<0,05). Личностные корреляты ПУ связаны у мужчин с нормативностью 
поведения (p<0,001), соответствием требований коллектива p<0,002), ком-
муникативными качествами (p<0,001), самооценкой (p<0,001), самодоста-
точностью (p<0,001), конфликтностью (p<0,001). У женщин личностные 
корреляты представлены меньшим количеством связей – коммуникативные 
качества (p<0,001), самооценка (p<0,001), самодостаточность (p<0,03), кон-
фликтность (p<0,006).  

Показатели ПУ мужчин связаны со следующими социально-
психологическими свойствами: дистанция к труду (p<0,001), тенденции к 
отказу при неудаче (p<0,001), удовлетворенность жизнью (p<0,001). У 
женщин – тенденции к отказу при неудаче (p<0,001), активная стратегия 
решения задач (p<0,002). 

Обнаружено, что ПУ мужчин и женщин в одинаковых условиях уголов-
но-правовой юридической деятельности отличается не только качественно в 
виде определенного симптомокомплекса (но не в плоскости «хуже – лучше» 
у мужчин или женщин), но и количественно своеобразно, что позволяет 
юристу противостоять неблагоприятным факторам жизнедеятельности. Вы-
явлено, что в одинаковых условиях деятельности женщины при поддержа-
нии ПУ испытывают большее нервно-психическое напряжение (m=40,89 
p<0,044) и большую выраженность психических состояний (тревога – 
m=5,53 p<0,001; фрустрация – m=4,58 p<0,002; прямолинейность– m=9,03 
p<0,01); эмоциональность в коммуникативной и интеллектуальной сферах 
(m=29,94 p<0,000); коммуникативная активность (m=98,78 p<0,001)). Муж-
чины испытывают мобилизирующее нервно-психическое напряжение 
(m=38,47 p<0,044), значимо преобладают проблемно-ориентированные и 
активные способы решения профессиональных трудностей (m=22, 92 
p<0,04), прилагают усилия для поддержания психического равновесия на 
работе (m=20,85 p<0,000), контролируют собственное соблюдение социаль-
ных норм поведения (m=4,48 p<0,01).  

Обнаружены данные, свидетельствующие о том, что у мужчин и жен-
щин применяют разные способы и приемы для поддержания ПУ в ситуации 
противодействия разрушающим факторам среды (профессиональные кризи-
сы, жизненные трудности, стрессы и др.). Кроме того, получены данные, не 
соответствующие ортодоксальным представлениям о психологических ка-
чествах мужчин и женщин – так, у мужчин при столкновении с трудностя-
ми жизнедеятельности выявлены гибкие стратегии, уступчивость и соблю-
дение общепринятых норм, а у женщин – настойчивость, упорство и прямо-
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линейность в специфических профессиональных особенностях уголовно-
правовой деятельности юристов. 

 
 Юсупов И.М., Пермяков Д.В. 
 

МЕТОДИКА ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  
ЗАКРЕПЛЯЕМОСТИ КАДРОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Успешность функционирования любой организации наряду с другими 

факторами определяется взаимными ожиданиями ее руководителя и со-
трудников. Ее выявление позволяет рационально использовать кадровые 
ресурсы и с большей вероятностью прогнозировать успешность совместной 
деятельности. Проблема заключается в неопределенности взаимовлияния 
ожиданий руководителя и сотрудников на длительность их совместной дея-
тельности. Опираясь на теорию социального научения Дж.Роттера, конст-
рукт ожидания можно записать:  

Ож = (С+Д+К)Р • П, где:  
Ож – ожидания субъекта; 
С – субъективная вероятностная характеристика ситуации, в которой 

предполагается деятельность; 
Д – субъективная вероятность достижения желаемого результата 

предпринятых действий; 
К – субъективная оценка собственной компетентности; 
Р – субъективная значимость результата действий; 
П – субъективная значимость последствий полученного результата. 
 Исследование, в котором участвовали 182 сотрудника пяти коммерче-

ских организаций, предполагало, что закрепляемость кадров в организации 
определяется не только стилем управления, как это принято считать в соци-
альной психологии, но и близостью ожиданий исполнителя и его рефлекси-
ей ожиданий со стороны руководителя. Индивидуальные значения ожида-
ний каждого обследованного определялись по биполярным шкалам субъек-
тивной оценки от -5 до +5 по каждой из переменных формулы. Процедура 
обследования была индивидуальной. В последующем отслеживалась долго-
срочность работы каждого сотрудника. 

По критерию успешности выполняемых служебных заданий все обследо-
ванные были разделены на четыре класса. Для каждого класса были построе-
ны усредненные профили ожиданий исполнителей, совмещенные с их реф-
лексивными ожиданиями со стороны руководителя. Анализ этих графических 
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индикаторов показал, что сближение ожиданий подчиненного и его пред-
ставлений об ожиданиях руководителя предрасполагает к долгосрочности их 
позитивного взаимодействия, что эмпирически подтверждено числом добро-
вольно уволившихся из фирм, спустя 1–3 месяца после приема на работу. 

Индикатором деструктивного взаимодействия выступает разрыв между 
ожидаемым результатом и последствиями, вытекающими из диссонансного 
взаимодействия подчиненного с руководителем. Гарантом долгосрочного 
взаимодействия выступают более низкие ожидания исполнителя по отно-
шению к ожиданиям руководителя, но не более, чем на 1,5 балла.  

Сочетаемость показателей сгруппировалась в пять факторов, которые 
интерпретировались как: фактор отраженных ожиданий руководителя, фак-
тор ожидаемого признания профессионализма, фактор оценки результата 
своей деятельности руководителем, фактор профессиональной ответствен-
ности и фактор благоприятных условий деятельности. 

Сконструированный метод шкалированной оценки ожиданий обладает 
конструктной валидностью, надежностью 0,81 и позволяет прогнозировать 
деструктивное взаимодействие сотрудников и руководителя вплоть до его 
разрушения. Границы применимости метода: по возрасту – от 21 до 65 лет; 
по образованию – среднее и высшее; по сферам деятельности – производст-
во и обслуживание. 
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ГЛАВА 11. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Алейникова С.Г. 
 

АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ И РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ 
К ЖИЗНИ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 

 
Исследовались некоторые аспекты адаптации студенческой молоде-

жи к жизни в большом городе – Санкт-Петербурге. Были проведены два 
опроса: студентов-иностранцев технического вуза СПбПУ) и студентов 
медицинского колледжа (выборки 68 и 60 человек) по анкетам лабора-
тории социальной психологии НИИКСИ СПбГУ.  

Молодые люди, только вступающие во взрослую жизнь, при резкой 
смене обстановки сталкиваются с рядом проблем – пугающим отсутст-
вием защищенности по сравнению с детством, изменением социального 
статуса, неясностью жизненных перспектив. Если молодому человеку 
не удается успешно адаптироваться к взрослой жизни, то он в будущем 
вполне может пополнить ряды маргиналов и экстремистов. В случае с 
иностранцами ситуация усугубляется несовершенным знанием русского 
языка, обычаев и законов нашей страны, а иногда и враждебным отно-
шением к ним местного населения. 

Как известно, в последнее время в нашем городе отмечались случаи 
нападения на иностранцев. К тому же криминальная обстановка в горо-
де остается тревожной, нередки случаи избиений и ограблений на ули-
цах. Было решено выяснить, существует ли разница в ощущении себя в 
безопасности у россиян и иностранцев. Результаты опроса показали, что 
в общежитии и на занятиях как россияне, так и иностранцы чувствуют 
себя в безопасности, однако на улице и в общественном транспорте бо-
лее 46% россиян и свыше 60% иностранцев не чувствуют себя спокойно 
на улицах или в общественном транспорте. Очевидно, что иностранцы 
ощущают себя менее защищенными, чем россияне. Подтверждением 
служат данные ответа на вопрос о проведении свободного времени бо-
лее половины студентов-иностранцев и лишь четверть россиян никогда 
не посещает клубы, дискотеки, т.е. места, в которых возможная опас-
ность для иностранных граждан перевешивает, видимо, привлекатель-
ность такого досуга для молодежи. Можно сказать, что иностранные 
студенты вынужденно предпочитают более пассивные формы досуга 
(телевидение и DVD на русском языке), помогающие адаптироваться к 
жизни в России. Опрос иностранных студентов показал, что более 57% 
из них имеет друзей среди россиян, что помогает адаптации. Парал-
лельный вопрос о наличии друзей среди иностранцев, заданный россий-
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ским студентам, показал, что более 40% россиян, участвовавших в оп-
росе, также поддерживает дружеские отношения с иностранцами, что 
может свидетельствовать о большей открытости российской молодежи 
по сравнению с годами «железного занавеса» и способствовать как ус-
пешной адаптации иностранных студентов к жизни и обучению в 
Санкт-Петербурге, так и успешной интеграции российского студенчест-
ва в современный мультикультурный и многонациональный мир.  

Адаптация человека к измененным условиям проживания – это до-
вольно длительный процесс, поэтому было любопытно узнать мнение 
молодежи «на перспективу» насколько желательной кажется возмож-
ность остаться после окончания учебы в России для иностранцев. Соот-
ветствующий «зеркальный» вопрос был предложен россиянам хотели 
бы они, чтобы студенты-иностранцы оставались в России после оконча-
ния учебы (т.е. насколько россияне готовы к принятию в наше общество 
иностранцев не в качестве временных постояльцев, но как полноценных 
членов общества несмотря на культурные и этнические различия). Ока-
залось, что в целом россияне более положительно относятся к трудовой 
миграции в нашу страну (более 51% «за»), в то время как студенты-
иностранцы чуть более осторожны (45,5%) в желании связать свою бу-
дущую жизнь с Россией. В дополнение к вопросу о желательности бу-
дущей экономической интеграции иностранных студентов в российское 
общество российским учащимся был задан вопрос о возможности брака с 
иностранцами – т.е. о желательности социальной интеграции иностран-
цев. Итак, «за» возможность брака с иностранцем выступают только 35% 
российских студентов-медиков, отрицают такую возможность 65% (раз-
личия статистически значимы для p<0,05, критерий Пирсона χ-
квадрат=4,820>3,841), что может служить индикатором некоторой него-
товности наделять иностранцев полноценным российским статусом. 

 
Алексеева Е.Е., Филимонова О.А. 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ 
РОДИТЕЛЕЙ К ПОСТУПЛЕНИЮ РЕБЕНКА В ШКОЛУ 

 
Социальная адаптация ребенка к школьному обучению затрудняется 

наложением ряда трудностей. Во-первых, поступление ребенка в школу 
происходит в период переживания семьей первоклассника нормативно-
го семейного кризиса – «поступление в школу». Ребенок как агент своей 
семьи выходит в школу для того, чтобы закрепиться в новой для себя 
социальной ситуации. В этот период те семьи, которые до поступления 
ребенка в школу были здоровыми (функциональными), могут стать на 
период адаптации нездоровыми (дисфункциональными). Во-вторых, 
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начало обучения в школе совпадает и с таким закономерным явлением 
развития, как возрастной кризис ребенка семи лет.  

 В современных психолого-педагогических исследованиях подчер-
кивается особая значимость воспитывающего взрослого при переходе 
ребенка из детского сада в школу (Черепанова У.Г., Петровский В.А., 
Асмолов А.Г., Столин В.В.). Мы выделили понятие социально-
психологической готовности родителей к поступлению ребенка в школу 
как совокупность качественных характеристик личности родителя, 
влияющих на социальную адаптацию ребенка на этапе его поступления 
в школу. Социально-психологическая готовность родителей к поступ-
лению ребенка в школу является системным качеством, сочетающим 
готовность родителей к восприятию новой социальной роли ребенка, 
поступившего в школу; осознание себя как родителя первоклассника и 
осознание новой структуры внутрисемейных отношений. Социально-
психологическая готовность родителей к поступлению ребенка в школу 
включает три компонента: личностную готовность (достижение и осоз-
нание определенного социального статуса родителем, осознание своей 
роли на этапе перехода ребенка на новую образовательную ступень), 
когнитивную готовность и эмоционально-волевую готовность. Осозна-
ние родителями своей деятельности и роли на период поступления ре-
бенка в школу способствует успешной социальной адаптации ребенка в 
школе. По содержанию подготовка родителей к поступлению ребенка в 
школу может иметь воспитательный и психокоррекционный характер.  

 Цель нашего исследования заключается в обосновании и реализации 
психолого-педагогических условий формирования социально-
психологической готовности родителей к поступлению ребенка в шко-
лу. Мы предположили, что одним из компонентов социально-
психологической готовности родителей к поступлению ребенка в школу 
является уровень алекситимии (а – отсутствие, lexis – слово, thymоs – 
эмоции) родителей, который связан и с когнитивным и эмоциональным 
компонентом их личности, представляя собой ограниченность осозна-
ния эмоций и когнитивной переработки аффекта. Нами было проведено 
пилотажное исследование социально-психологической готовности ро-
дителей к поступлению ребенка в школу. Нами был использован опрос-
ник Торонтская Алекситимическая Шкала (авторы адаптации:                    
Д.  Ересько, Г.  Исурина, Э. Карпова, Т.  Корепанова, Г.  Крылова, 
А. Тархан, Е. Чехлатый, В. Шифрин). Исследование, в котором приняли 
участие 13 семей детей 7 лет, проводилось на базе детского сада № 70 
Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Результаты диагностики уровня алекситимии (умения распознавать 
и описывать свои эмоции и эмоции других) показали, что у 36% родите-
лей отмечается высокий уровень алекситимии. Алекситемичные роди-
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тели имеют тенденцию больше действовать, а не разъяснять себе и де-
тям в конфликтных и стрессовых ситуациях; затрудняются в поиске 
подходящих слов и символических средств для описания своих эмоцио-
нальных состояний. Часть родителей (32%) находятся в группе риска по 
алекситимии, испытывая в отдельных ситуациях трудности в идентифи-
кации своих чувств. Необходимо отметить, что значительная часть ро-
дителей будущих первоклассников (68%) имеют повышенный или кри-
тический уровень алекситимии, испытывая затруднения в выражении 
своих чувств и эмоциональных состояний. При неумении словами вы-
ражать свои чувства и эмоции, родители склонны разряжать возникаю-
щее нервно-психическое напряжение через физические действия, кото-
рые чаще всего направлены на ребенка. Неадекватным способом раз-
рядки напряжения при отсутствии возможности высказаться и осмыс-
лить собственные переживания становится и усиление физиологических 
реакций на стрессовые ситуации, а это верный путь к развитию психо-
соматических заболеваний. Таким образом, наличие алекситимии у ро-
дителей значительно осложняет социальную адаптацию детей в период 
их перехода из дошкольного учреждения в школу. 

 
Белавина О.В. 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УСТАНОВКИ ПОДРОСТКОВ 
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Первые психологические исследования, посвященные социальной 

адаптации одаренных детей, появились еще в начале прошлого века, но 
ученых до сих пор интересует вопрос о том, какое влияние высокий 
интеллект оказывает на процесс адаптации ребенка в социуме. Действи-
тельно ли одаренные дети подвергаются большему риску дезадаптации, 
чем их менее способные сверстники, или, напротив, высокие когнитив-
ные способности помогают одаренному ребенку лучше понимать себя и 
других и, следовательно, легче адаптироваться в социальной среде и 
лучше справляться со стрессовыми ситуациями, чем это могут делать 
обычные дети? 

С целью изучения взаимосвязей между интеллектуальными способ-
ностями подростков и различными аспектами адаптированности на базе 
одной из гимназий Санкт-Петербурга весной 2008 г. нами было прове-
дено психологическое обследование учащихся трех 10-х классов (всего 
62 человека.). Для диагностики интеллектуальных способностей ис-
пользовался тест структуры интеллекта Амтхауэра, коммуникативные 
установки и самооценка подростков изучались с помощью теста соци-
альной перцепции Фидлера-Ясюковой. 
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65% обследованных учащихся характеризуются доброжелательной 
установкой по отношению к людям (индекс MPC теста Фидлера-
Ясюковой > 7), отмечают в первую очередь достоинства человека, ува-
жают и ценят окружающих людей. Для остальных 35% учащихся харак-
терна скептическая установка по отношению к окружающим (MPC<7), 
недооценка хороших качеств людей, фиксация на недостатках человека. 
Сравнение с помощью t-критерия Стьюдента этих двух групп учащихся 
с различными коммуникативными установками позволило выяснить, 
развитие каких интеллектуальных операций влияет на формирование у 
учащихся гимназии доброжелательного отношения к людям. 

Оказалось, что у доброжелательных учащихся достоверно выше раз-
виты именно те интеллектуальные операции, которые более всего необ-
ходимы для успешного обучения в гимназии: понятийная категоризация 
(A4) и понятийное логическое мышление (A3). Все обследованные де-
сятиклассники углубленно изучают два иностранных языка, поэтому 
для успешной учебы им необходимы хорошие структурно-
лингвистические способности, за формирование которых отвечает по-
нятийная категоризация. Понятийное логическое мышление характери-
зует общую способность к обучению, позволяет понимать логику дока-
зательств, выделять объективные закономерности, понимать смысл пра-
вил и формул. Если у скептичных учащихся эти два интеллектуальных 
показателя в среднем находятся в пределах возрастной нормы, то у доб-
рожелательных учащихся и понятийное логическое мышление, и поня-
тийная категоризация в среднем превышают возрастной норматив и 
соответствуют гимназическому уровню. 

Корреляционный анализ полученных данных позволил доказать, что 
развитие этих двух интеллектуальных операций связано не только с 
доброжелательной установкой, но и с адекватной самооценкой учащих-
ся (индекс P теста Фидлера-Ясюковой). Однако были обнаружены раз-
личия в механизмах социальной перцепции десятиклассников в зависи-
мости от профиля обучения. 

При переходе в старшую школу подростки разделились на три клас-
са: технический (углубленное изучение математики, информатики и 
физики), гуманитарный (литература и история) и универсальный (мате-
матика и литература). Описанные выше зависимости самооценки и 
коммуникативных установок от способностей учащихся наблюдаются в 
техническом и универсальном классах, однако в гуманитарном классе 
достоверных различий в интеллекте доброжелательных и скептичных 
учащихся не обнаружено. Это можно объяснить тем, что и учебные про-
граммы, и учителя обычно предъявляют меньше требований к интел-
лекту учащихся гуманитарного класса, и даже те «гуманитарии», интел-
лект которых не соответствует гимназическому уровню, могут получать 
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удовлетворительные оценки и не чувствовать себя хуже других. Поэто-
му они не нуждаются в психологической защите, которая характерна 
для учащихся других классов со средним уровнем интеллекта: неус-
пешный ученик убеждает себя, что его одноклассники, может быть, и 
умнее, но у них множество других недостатков. Подчеркивая эти недос-
татки, критикуя товарищей, подросток таким образом самоутверждается 
и чувствует себя лучше. 

Результаты исследования говорят о том, что сформированность ин-
теллектуальных операций, обеспечивающих возможность успешного 
обучения в школе, придает подростку уверенности в себе, способствует 
формированию адекватной самооценки и доброжелательной установки 
по отношению к окружающим. 

Работа проведена при поддержке РГНФ (проект № 07-06-00782а). 
 
Васильева Т.В., Лысак А.А. 
 
ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЯ 

 
С увеличением доступности современных информационных техно-

логий виртуальное Интернет-общение занимает все большее место в 
жизни каждого человека. Игнорировать данное явление невозможно – 
следует изучать его особенности и воздействие на психику и поведение 
человека и общества. 

Согласно классическим теориям социальной психологии 
(Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, 
В.Н. Панферов, А.А. Бодалев, Г.М. Андреева), общение включает в себя 
три компонента: коммуникацию, интеракцию и социальную (межлично-
стную) перцепцию. Коммуникативная сторона общения состоит в обме-
не информацией (различными представлениями, предположениями, 
интересами, настроениями, чувствами, установками) между людьми. 
Интерактивная сторона заключается в организации взаимодействия ме-
жду общающимися индивидами, то есть в обмене не только знаниями, 
идеями, но и действиями. Перцептивная сторона общения означает про-
цесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению и уста-
новления на этой основе взаимопонимания. 

В Интернет-общении коммуникационный компонент не претерпева-
ет особенных изменений. Интеракция происходит в обезличенной фор-
ме, осуществляется в основном в «онлайн»–играх, реальное взаимодей-
ствие людей при виртуальном общении отсутствует. Социальная пер-
цепция характеризуется очень высокой степенью стереотипизации – вне 
возможности непосредственного общения все впечатление строится на 
крайне ограниченном количестве не всегда соответствующей истине 
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информации – краткие анкетные данные, изображение (как правило, не 
реальная фотография, а «аватар»). 

В рамках данной темы актуальна реализация исследования, главны-
ми целями которого являются изучение и проведение сравнения проте-
кания процесса общения в реальной и виртуальной формах (а также его 
результатов) и попытка предсказать, какое влияние погружение в вир-
туальное пространство может оказать на реальное общение человека, 
его отношения с окружающими и адаптацию к внешней среде. Основ-
ной гипотезой становится идея о том, что погружение в Интернет-
общение ведет к нарушению адаптации, неумению устанавливать кон-
такты и поддерживать отношения в реальной жизни, изменению комму-
никативной сферы человека, а также привычке действовать от лица вир-
туального (часто фальшивого) Я – так называемой «fake» – личности – и 
деформации Я-концепции. 

Эмпирическое исследование включает опрос людей разного пола и воз-
раста, объединенных в три группы: практически никогда не бывающих в 
Интернете; входящих в Интернет эпизодически, только за почтой и при 
решении отдельных деловых вопросов; постоянно бывающих в Интернете 
(учеба, работа, развлечения). На первом этапе проводится описание групп 
(состав, пол, возраст, социальные и психологические черты, количество и 
особенности реального и виртуального общения). Второй этап предполага-
ет рассмотрение специфики социальных и межличностных отношений 
членов групп (потребность в общении, коммуникативные навыки, аффи-
лиация, психологические защиты, барьеры общения, система социальных 
связей и отношений каждого члена группы, статусные особенности). Тре-
тий этап – изучение адаптации, удовлетворенности своей жизнью, соци-
ального и профессионального успеха испытуемых. 

В качестве эмпирических методов исследования уместно использо-
вание качественного описания групп и основных феноменов; индивиду-
ально-психологического тестирования испытуемых; изучения отноше-
ний и социальных связей методами социометрии в школьных классах, 
студенческих группах, рабочих коллективах; экспертных оценок при 
определении успешности человека в группе; проективных методов. По-
лученные данные обрабатываются с использованием математических 
методов описательной статистики, корреляционного анализа для изуче-
ния взаимосвязей между параметрами, дисперсионного анализа (изуче-
ние влияний), регрессионного анализа (построение предсказаний). 

В русле информационных течений в психологии возможно развитие 
новой отрасли, связанной с увеличением присутствия в нашей жизни 
Интернета, расширением использования всеми людьми информацион-
ных ресурсов, виртуального общения и «онлайн» (в режиме «реального 
времени») консультаций взамен непосредственного общения. Анализ 
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результатов исследования может помочь в построении целостного по-
нимания и описании особенностей феномена виртуального общения, его 
воздействия на психологическую реальность человека, а также в созда-
нии рекомендаций, например, для проведения уроков информатики в 
школах, лекций и практических занятий в вузах сообразно новым влия-
ниям виртуального мира. 

 
Вихорев С.А. 
 

МЕЖЛИЧНОСТНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ  
И ТОЛЕРАНТНОСТЬ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
Исследования социально-психологической адаптации всегда акту-

альны, особенно в современном быстроменяющемся мире. Представля-
ется, что такие параметры, как межличностная толерантность и толе-
рантность к неопределенности, являются составляющей адаптационного 
потенциала человека, а копинг-стратегии и локус контроля отражают 
индивидуальный способ адаптации. Ниже приведены результаты ком-
плексного исследования взаимосвязи показателей межличностной толе-
рантности, толерантности к неопределенности (опросники Баднера 
(TAS) и Маклейна (MSTAT)), локуса контроля и совладающего поведе-
ния (копинг-стратегий). 

Результаты опросника для определения показателя межличностной 
толерантности и опросника Баднера (TAS) (показывает толерантность к 
новым, незнакомым ситуациям, к сложной, противоречивой информа-
ции, к проблемам, которые трудно разрешимы) имеют достаточно вы-
сокий показатель корреляции (r=0,32, p<0,05). Большинство испытуе-
мых демонстрируют прямую связь между этими показателями, что 
предположительно указывает на то, что толерантность выступает цело-
стным личностным фактором. Но есть и исключения, которые, как 
представляется, лишь подчеркивают правило. А именно: имеется группа 
испытуемых, результаты которых по данным методикам показали об-
ратную зависимость (около 18%). Половина (9%) испытуемых демонст-
рируют высокий показатель TAS, при межличностной интолерантности; 
такое же количество испытуемых обнаруживают высокую межличност-
ную толерантность, при интолерантности к неопределенности. Исходя 
из этого можно предположить существование двух крайних типов лич-
ности. Первые совершенно спокойно относятся к неопределенности, 
мало того, обнаруживают тенденцию восприятия неопределенных си-
туаций как желаемых, а противоположную ей характеристику – как ис-
точник угрозы. Это тип творческих людей, которые бывают – несносны 
в общении, но при этом способны создавать нечто совершенно новое, 
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необычное, выйти за рамки, попасть в цель, которая никому не видна. 
Противоположный тип личности, напротив, прекрасные коммуникато-
ры, способные находить общий язык со всеми, но плохо переносят не-
определенность. 

Кроме того, показатель толерантности к неопределенности (MSTAT) 
обнаруживает выраженные корреляции с такими показателями, как об-
щая интернальность (r = 0,42; p <0,05), эмоционально ориентированный 
копинг (r = -0,35, p <0,05) и копинг-стратегия отвлечение (r = -0,27; p 
<0,05), а TAS коррелирует с такой копинг-стратегией, как положитель-
ная переоценка (r = 0,23; p <0,05). 

Достаточно очевидно, что интерналы более терпимы к неопределенности, 
так как такие люди считают, что большинство важных событий в их жизни 
было результатом их собственных действий, и они могут ими управлять.  

По всей видимости, люди терпимые к неопределенности не склонны 
использовать эмоционально-ориентированный копинг (или временно 
помогающий), а также копинг-стратегию отвлечение, напротив, подоб-
ное совладающее поведение присуще людям не толерантным к неопре-
деленности. Данные стратегии включает в себя мысли и действия, кото-
рые имеют своей целью снизить физическое или психологическое влия-
ние стресса, однако не направлены на устранение угрожающей ситуа-
ции, а просто позволяют человеку почувствовать себя лучше. По мне-
нию большинства исследователей, подобные способы реакции на труд-
ные ситуации не являются адаптивными, однако в некоторых случаях 
помогают человеку адаптироваться к стрессовой ситуации и справиться 
с ней. Одной из ведущих стратегий совладающего поведения у высоко-
толерантных к неопределенности лиц является положительная пере-
оценка, т.е. усилия по созданию положительного значения ситуации и 
отношение к ней как к одному из эпизодов своего жизненного опыта, 
включающее также религиозное измерение. 

Мы предполагаем, что для достижения успешной и конструктивной 
(в противовес приспособлению) социально-психологической адаптации 
необходимо сочетание как достаточно высокой межличностной толе-
рантности, так и толерантности к неопределенности. Для проверки на-
шей гипотезы разработана программа экспериментального исследова-
ния с элементами социально-психологического тренинга, в ходе которо-
го предполагается развитие межличностной толерантности и навыков 
совладания с неопределенностью. Также планируется постэксперимен-
тальное сопровождение группы, с целью выявления качественных из-
менений на уровне переживаний, их трансформации в личностные 
смыслы и отражения этих изменений в поведении. 
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Дворцова Е.В. 
 

АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТУДЕНТА  
КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Современное студенчество готовится к высококвалифицированной 

деятельности посредством получения высшего образования. Качество 
подготовки выпускника вуза закладывается на всех этапах его обучения, 
большую роль при этом играет этап адаптации студента к вузу. Соглас-
но А.Г. Маклакову, успешность адаптации человека определяется лич-
ностным адаптационным потенциалом (ЛАП), который можно оценить 
по поведенческой регуляции (ПР), коммуникативному потенциалу (КП) 
и моральной нормативности (МН).  

Цель: изучение личностного адаптационного потенциала студента 
как фактора успешности учебной деятельности. Выборка: студенты 1-го 
курса экономического факультета НФИ КемГУ в количестве 47 человек 
(24 девушки и 23 юноши). 

Критерием успешности учебной деятельности студентов был выбран 
средний балл, полученный студентами на экзаменах в первую сессию. 

Методики: многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» 
(МЛО-АМ) А.Г. Маклакова; оценки социально-психологической адап-
тации Р.Х.Исмагилова, модифицированный для учебной среды; диагно-
стики мотивации к успеху и мотивации к избеганию неудач Т. Элерса; 
оценки индивидуального стиля учебной деятельности; оценки локуса 
контроля (по Дж. Роттеру). 

По результатам математико-статистической обработки выявлено: успеш-
ность положительно коррелирует с личностным адаптационным потенциа-
лом (r=0,219, p<0,05), моральной нормативностью (r=0,29, p<0,05), позитив-
ным отношением к учебе (r=0,35, p<0,01), общей внеучебной активностью 
студентов (r=0,27, p<0,05). По критерию Стьюдента выявлены значимые от-
личия групп разной успешности по ЛАП: (М1=54,6±11,9, М2=61,3±16,3, t=-
2,18, p<0,05) (сырые значения показателей ЛАП характеризуются тем, что 
меньший показатель соответствует большему уровню). 

Определена структура связей в системе психологических факторов лич-
ностного адаптационного потенциала, обеспечивающая достижение успеш-
ности учебной деятельности студентов вуза. 

Установлены положительные корреляции ЛАП: с отношением к 
данному вузу (r=0,26, p<0,05), удовлетворенностью условиями обучения 
(r=0,29, p<0,05), отношением к учебе (r=0,37, p<0,01), отношением к 
преподавателям (r=0,34, p<0,01), отношением к выбранной специально-
сти (r=0,32, p<0,01), отношением к будущей работе (r=0,35, p<0,01). 

Выявлены следующие взаимосвязи компонентов личностного адапта-
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ционного потенциала. Поведенческая регуляция положительно коррелиру-
ет с интернальностью в области достижений (r=0,22, p<0,05). Коммуника-
тивный потенциал отрицательно связан с мотивацией к избеганию неудач 
(r=–0,28, p<0,05). Студенты, мотивированные на избегание неудач, менее 
инициативны, при выполнении ответственных заданий ищут причины от-
каза от них. Моральная нормативность связана с таким показателем инди-
видуального стиля учебной деятельности, как регулярность занятий (r=0,26, 
p<0,05), и с интернальностью в отношении здоровья (r=0,24, p<0,05).  

По результатам исследования сформулированы следующие выводы. 
1. Личностный адаптационный потенциал студента играет значи-

мую роль в его адаптации к вузу и способствует достижению 
успешности учебной деятельности.  

2. Высокая моральная нормативность обеспечивает способность 
молодого человека адекватно воспринимать предлагаемую для 
него социальную роль студента и положительно влияет на ус-
пешность учебной деятельности. 

3. Достижению успешности учебной деятельности студентов спо-
собствует их положительная система отношений к учебной сре-
де и ее компонентам (отношение к вузу, к преподавателям, к 
учебе, к выбранной специальности, к будущей работе, удовле-
творенность условиями обучения). В системе отношений глав-
ное место принадлежит отношению студента к учебе. 

4. Регулярность занятий как основной показатель индивидуально-
го стиля учебной деятельности является продуктивным спосо-
бом достижения успешности учебной деятельности студентов. 

5. Интернальный локус контроля в области достижений и в отноше-
нии к своему здоровью способствует успешной учебной адаптации 
и достижению высоких результатов учебной деятельности. 

Таким образом, в структуру факторов личностного адаптационного по-
тенциала, обеспечивающих успешность учебной деятельности студентов, 
входят: положительное отношение к учебной среде и ее компонентам, инте-
гральный локус контроля, стиль учебной деятельности, характеризующийся 
регулярностью занятий, высокая общая активность студента, профессио-
нальное самоопределение по отношению к выбранной специальности. 

 
Дружилов С.А., Мурышкин А.К. 
 
УХОД ОТ РЕАЛЬНОСТИ КАК ДЕСТРУКТИВНЫЙ СПОСОБ 

ВЫЖИВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
 
В современном мире люди оказались в ситуации информационного 

давления. Средства массовой информации (СМИ) стали реальной си-
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лой: это уже не «четвертая», а «первая» власть. Изобилие информации, 
в которой человеку трудно самостоятельно разобраться, заставляет его 
безоговорочно «отдаться» в объятия различных комментаторов и веду-
щих. Давно известно (Р. Миллс, 1959), что конформизм, социальная 
апатия и боязнь творчески подходить к построению собственной судьбы 
проще всего формируются с помощью СМИ. 

С другой стороны, те, кто искал возможность вытеснить свои внут-
ренние проблемы или восполнить недостаток внутреннего содержания 
впечатлениями внешнего мира, могут реализовать это. Можно сказать, 
что телезрители «сами обманываться рады». По мнению С. Московичи 
(1996), уже сформировался особый тип человека – «человек публики». 
Он, в отличие от «человека толпы», не участвует в уличных акциях, он 
тихо и мирно сидит в своей комнате перед экраном телевизора, погло-
щая жвачку – винегрет из телесериалов, «аншлагов» и «фабрик звезд». 

Такие явления, как неумеренное смотрение телевизора («телема-
ния») и бесконечное «хождение» по глобальной сети Internet, можно 
условно назвать «информационной зависимостью». Современные сред-
ства получения информации позволяют человеку социально желатель-
ным образом уходить от решения личностных проблем, компенсировать 
личную и житейскую неустроенность. Однако эта компенсация – мни-
мая; она лишь усугубляет проблемы, решения которых пытается избе-
жать человек. Информационная зависимость (в указанном смысле) ста-
новится массовым явлением и психологически близка к алкоголизму, 
наркомании и другим формам аддикции. 

Во многих вопросах люди отдали свои головы в управление тем, кто 
формирует их информационное поле. Дело здесь, с одной стороны, в 
том, что принятие решения, совершение выбора – тяжелая внутренняя 
работа, а человек всегда стремится переложить ее на других. С другой 
стороны, люди заслоняются бурлящими потоками информации от соб-
ственного страха перед жизнью. Поток создает не только иллюзию кон-
троля (информированность как условие безопасности), но и создает ил-
люзию самой жизни. 

Источник «зла» не столько в больших объемах информации, подаваемых по 
всем каналам СМИ, сколько в ее неумеренном потреблении («зло-
употреблении»): при этом «передозировку» устраивают себе сами потребители. 

Следует различать потребителей и пользователей информации. Для 
пользователя информация – инструмент деятельности, для потребите-
ля – средство удержания себя в определенных психических состояниях. 
В рассматриваемом плане потребление информации позволяет человеку 
овладеть своим поведением, сознанием, эмоциями. А достичь этого 
можно разными путями: лишением себя выбора; преодолением собст-
венной тревоги и страхов; вытеснением внутреннего (нежелательного) 
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содержания потоками внешней информации. 
Существуют четыре группы причин, заставляющих человека впус-

кать внутрь лишнюю, ненужную, «патогенную» информацию. 
1. Средства передачи информации позволяют человеку поддержи-

вать себя в определенном состоянии сознания. Если человеку не хватает 
впечатлений в жизни, то он может компенсировать это, сидя перед те-
левизором или компьютером. 

2. Регламентированная информация – прекрасное средство овладе-
ния своим поведением. Программа телевизионных передач становится 
для многих людей «программой жизни». Она является распорядком дня, 
который уже составлен и не требует усилий по разработке. Нужно про-
сто вовремя сесть в кресло, и событие жизни состоялось. 

3. Поскольку СМИ уже вошли в круг общественных ценностей, не 
смотреть телевизор может только «отщепенец». Окружающие вправе 
заподозрить его в антисоциальных намерениях. Потреблять информа-
цию и демонстрировать свою осведомленность в вопросах, зачастую не 
имеющих жизненного значения ни для самого человека, ни для того, кто 
его будет слушать, принято в обществе. 

4. Человек, который избегает совершения личностных выборов, с го-
товностью отдает себя во власть «комментаторов» и «аналитиков». Они 
вложат ему в голову готовые ответы на вопросы, которые, может быть, 
сам человек даже и не задавал. 

Пока человек отказывается заглянуть в себя и разобраться со своими 
мотивами, побуждениями, он будет вытеснять свою тревогу интенсив-
ным и бессмысленным внешним информационным потоком. Пока он не 
научится сам организовывать свое информационное поле, влиять на 
потоки информации, структурировать их, он будет оставаться заложни-
ком технического прогресса, объектом манипулирования. 

 
Жогаль Е.М. 
 

СУПРУЖЕСКАЯ ДИАДА:  
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ 

 
В процессе анализа функционирования супружеской диады внима-

ние исследователя, как правило, обращается не столько на автономное 
функционирование и патологические особенности отдельно взятой лич-
ности, сколько на динамику межличностных взаимоотношений партне-
ров. Представляя собой интегративный феномен, супружеская адапта-
ция, отражает согласованность взаимодействий супругов на разнооб-
разных уровнях и затрагивает различные аспекты их жизни и взаимоот-
ношений. В связи с этим изучение причин и механизмов нарушения 
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супружеской адаптации представляют собой одно из актуальных на-
правлений в психологии семьи.  

В рамках семейного психоанализа супружеская адаптация рассмат-
ривается в общей системе взаимоотношений, отражающих индивиду-
альные связи каждого из партнеров с родительской семьей и социаль-
ным окружением в целом. Для анализа динамических аспектов взаимо-
связи индивидуального и межличностного поведения супругов широко 
используется концепция, сущность которой заключается в признании 
влияния интрапсихических индивидуальных функциональных паттер-
нов партнеров на их текущие взаимоотношения. Межличностное про-
странство партнеров рассматривается как трансперсональное поле те-
кущих взаимодействий, в котором тесно переплетены как осознанные, 
так и неосознаваемые аспекты взаимоотношений партнеров. Данная 
концепция предоставляет возможность определения адаптивного по-
тенциала развития взаимоотношений партнеров, а также – позволяет 
исследовать механизмы патологических способов взаимодействия в 
паре. Особого внимания заслуживают те специфические модальности 
функционирования супружеской диады, которые приводят к созданию 
иллюзии «спонтанного выздоровления» и высвобождения от конфликта, 
однако продолжают способствовать отыгрыванию патологических мо-
делей во взаимодействиях партнеров. Речь идет о феноменах, связанных 
с наличием своеобразного бессознательного паттерна, устанавливаемо-
го между партнерами и получившего название «тайный сговор». В про-
цессе обмена бессознательными посланиями у супругов происходит фор-
мирование так называемого «общего бессознательного», основанного на 
схожей аномалии в ранних объектных отношениях каждого из партнеров. 
Этот общий в своей основе и, как правило, неразрешенный конфликт вы-
ражается посредством распределения комплементарных ролей, в результа-
те чего создается впечатление, что партнеры обладают соответствующими 
ресурсами для решения конфликта. При этом между супругами сохраняют-
ся амбивалентные отношения: отвергаемые и спроецированные на партне-
ра антилибидные аспекты Собственного Я, изначально являющиеся пред-
метом аттракции, в последующем становятся объектом преследования по 
той причине, что партнер, как их «носитель», представляет собой так назы-
ваемый «плохой объект». Обоюдная потребность супругов видеть друг в 
друге внешне «плохой объект» является настолько сильной связью, что 
объясняет парадоксальную устойчивость браков, основанных на «тайном 
сговоре», несмотря на повторяющиеся формы деструктивного и персеку-
торного ролевого поведения партнеров. 

Примером функционирования подобного патологического механиз-
ма в супружеской диаде является нарциссическая модальность отноше-
ний. Для нарциссических индивидов супружеские отношения представ-



 477

ляют собой наиболее оптимальный способ для поддержания интра- и 
интериндивидуального «нарциссического равновесия». Центральным 
аспектом рассматриваемой динамики является характер и способ взаи-
модействий индивида с объектом. Основной характеристикой данного 
типа отношений является то значение или функция, которую, с точки 
зрения нарциссического индивида, должен выполнять партнер. Послед-
ний, как правило, никогда не выступает в качестве полноправного субъ-
екта супружеских отношений, а представляет собой всего лишь средст-
во для воплощения отношений между аспектами «Я» нарциссического 
индивида. В типичных случаях идеализированный партнер и его сател-
лит в реальных отыгрываниях или в фантазии формируют бессозна-
тельное «отражение» друг друга, воссоздавая утраченное грандиозное 
идеальное целое.  

Таким образом, если способность супругов к достижению компле-
ментарности в семейных ролевых взаимоотношениях определяет потен-
циал адаптивных возможностей для поиска эффективных стратегий ре-
шения конфликта, то ригидные защитные механизмы, функционирую-
щие в рамках «тайного сговора», выступают в качестве одного из фак-
торов, способствующих усилению супружеской дезадаптации, и пред-
ставляют собой угрозу для психологического здоровья каждого из парт-
неров и семьи в целом. 

 
Колосова Т.А. 
 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ШКОЛЬНАЯ 
ДЕЗАДАПТАЦИЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В последнее время в психологической науке возрос интерес к про-

блеме адаптации ребенка к социуму. Одним из направлений социально-
психологической адаптации является школьная адаптация, так как именно 
в школьные годы происходит формирование личности ребенка, в школе 
ребенок учится преодолевать трудности. Иногда ученику становится не-
возможным найти «свое место» в пространстве обучения, место, на кото-
ром он сможет оставаться самим собой, развивать свои потенциальные 
возможности, самореализовываться. В таком случае речь идет о школьной 
дезадаптации. Адаптационный потенциал умственно отсталых детей по 
отношению к нормально развивающимся детям снижен. Дети с умственной 
отсталостью отличаются не только особенностями познавательной дея-
тельности, но и характером и содержанием психологических проблем, осо-
бенностями процессов психической адаптации. Различным бывает и харак-
тер эмоциональности. Эмоции умственно отсталого ребенка отличаются 
недостаточной дифференцированностью, неустойчивостью; эмоции часто 
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поверхностны, могут быть неадекватны ситуации. 
Цель исследования: изучение взаимосвязи эмоциональных особенно-

стей умственно отсталых школьников и уровня их школьной дезадаптации.  
При проведении экспериментально-психологического исследования 

были использованы следующие методики: «Карта наблюдений» Стотта 
и методика «Шкала дифференциальных эмоций К.Изарда». 

В исследовании принимали участие подростки с умственной отста-
лостью (30 чел.) и учащиеся общеобразовательной школы (30 чел.). 

Анализ полученных результатов изучения адаптации подростков с 
нормальным интеллектом, показывал, что 70% выборки адаптированы к 
условиям школы. У 30% выборки имеются отдельные синдромы деза-
даптации, из них у 23,3% – заметно выражен лишь один синдром.  

Сравнительный анализ полученных данных указывает на преоблада-
ние синдромов школьной дезадаптации у учащихся с умственной отста-
лостью. В отличие от учеников с нормальным интеллектом, у которых 
выявлено проявление 1–4 синдрома дезадаптации, у школьников с ум-
ственной отсталостью дезадаптация носит тяжелую форму, содержа-
щую нарушения механизмов личностной адаптации, представленную 
одновременным действием от 4 до 9 синдромов.  

Анализ результатов, полученных по шкале Изарда, позволяет сде-
лать следующие выводы: для учеников с умственной отсталостью ха-
рактерно отсутствие интереса, однако на момент исследования боль-
шинство детей испытывало радость. Учащиеся общеобразовательной 
школы испытывали интерес и удивление; показатели «радости» были 
ниже по сравнению со школьниками с умственной отсталостью. Часть 
школьников (63 %) из группы с умственной отсталостью испытывают 
презрение, гнев и отвращение в большей степени по сравнению с под-
ростками контрольной группы, что указывает на наличие негатива. Горе 
и страх испытали равное количество человек в обеих группах, что мо-
жет говорить о наличии тревожности. 

Проведенный корреляционный анализ позволил сделать выводы о 
взаимосвязи эмоциональных особенностей умственно отсталых школьни-
ков с уровнем школьной дезадаптации. Так, такие эмоции, как стыд, гнев, 
страх, усиливают негативный характер синдромов дезадаптации в группе 
умственно отсталых школьников, тогда как в группе нормально развиваю-
щихся школьников наличие у детей эмоций радости, удивления невелиру-
ют проявление синдромов и снижают эмоциональное напряжение. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 
1. Для детей с умственной отсталостью характерна незрелость 

личности, которая обусловлена в первую очередь особенностями разви-
тия их потребностей и интеллекта и проявляется в ряде особенностей 
эмоциональной сферы. 
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2. Для подростков с умственной отсталостью характерны эмоцио-
нальная незрелость, недостаточная дифференцированность и стабиль-
ность чувств, ограниченность диапазона переживаний, крайний харак-
тер проявления радости, огорчения, веселья. Им не свойственно прояв-
ление таких эмоций как удивление, горе, вина. 

3. По сравнению с подростками с нормальным интеллектом, у ко-
торых выявлено проявление 1–2 синдромов дезадаптации, для подрост-
ков с умственной отсталостью характерно одновременное действие от 4 
до 9 синдромов дезадаптации, что говорит о проявлении у подростков с 
умственной отсталостью более выраженной дезадаптации, содержащей 
нарушения механизмов личностной адаптации и проявляющейся в на-
рушении поведения, отношения к обучению, учителям, сверстникам, а 
также о наличии эмоциональной напряженности и тревожности. 

 
Куканова Е.В. 
 
КОРРЕКЦИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ СТРЕССОВЫХ 

РАССТРОЙСТВ 
 
В результате предваряющего коррекцию диагностического исследо-

вания была получена необходимая информация о структуре личности 
комбатантов, основных механизмах психологических защит, индивиду-
альных особенностях протекания посттравматического стрессового рас-
стройства (ПТСР), динамики его развития, реакциях личности на болез-
ненное состояние. Эти данные позволили разработать систему психо-
коррекционных мероприятий, включающую в себя дифференцирован-
ное сочетание методов индивидуального, группового и социоцентриро-
ванного вмешательства, направленных на снижение уровня симптома-
тики, включение адекватных психологических защит, а также повыше-
ние успешности реадаптационных процессов. В этих целях для прове-
дения психокоррекционного вмешательства были сформированы две 
экспериментальные группы. В первую группу (28 человек) вошли лица, 
в структуре личности которых основными психологическими защитами 
являются замещение и идентификация с агрессором. Наиболее часто 
ведущими симптомами ПТСР в этой группе представлены симптомы 
гиперактивации (диагностическая категория «Г»). Во второй группе 
ведущими психологическими защитами выступали защиты группы из-
бегания: отрицание, вытеснение и подавление (23 человека). Основной 
симптоматической категорией в данном случае являются симптомы 
группы «В» (устойчивое стремление человека блокировать все, что так 
или иначе связано с травматическим эпизодом). Контрольные группы 
(соответственно, 19 и 21 человек) составили лица с аналогичными пока-
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зателями по ведущим психологическим защитам и основным симптома-
тическим категориям ПТСР, но без проведения какого-либо психокор-
рекционного воздействия. 

Методологической основой разработанной нами коррекционно-
реабилитационной программы являются принципы биопсихосоциально-
го подхода, разработанного A.Y. Shalev. В рамках этой модели автор 
выделяет несколько уровней психотравмы и соответствующие им мето-
ды терапевтической коррекции. 

Общая схема психокоррекционного вмешательства включает в себя 
следующие направления. 

1. Установление терапевтического альянса. 
2. Поведенческая терапия. 
3. Когнитивная терапия. 
4. Экзистенциальная терапия. 

 Для достижения поставленных задач в обеих группах использовался 
ряд техник, разработанных в рамках поведенческой, когнитивной и эк-
зистенциальной терапии. В число обязательных методов психокоррек-
ции входили: техники «активизирующей терапии», принципы сократов-
ского диалога, использование метафор, техника «история моей жизни», 
техника «позитивные стороны боевого опыта». 

Использовались схемы работы по индивидуальной и групповой пси-
хокоррекции, которая проводилась на протяжении 12 месяцев в двух 
экспериментальных группах, сформированных в зависимости от веду-
щих психологических защит, действующих в структуре личности ком-
батантов с симптомами ПТСР. 

В результате проведенной психокорреционной работы с комбатан-
тами двух экспериментальных групп были сделаны следующие выводы. 

1. Комплексное психокоррекционное воздействие на личность с 
симптомами ПТСР должно проводиться с учетом характера и степени 
выраженности психозащитного поведения. Формирование дифференци-
рованных групп позволяет определить выбор психокоррекционных ме-
тодов, направленных на редукцию посттравматической симптоматики, а 
также снижение степени напряженности защитных реакций и включе-
ние адекватных психологических защит более высокого уровня.  

2. Стратегия психокоррекции должна быть основана на проработ-
ке травматического эпизода, восстановлении эмоциональных контактов 
в межличностных отношениях и когнитивном анализе базовых устано-
вок, влияющих на включение функций контроля и сверхконтроля. 

3. Анализ эффективности психологического вмешательства в 
группе комбатантов с ведущими защитами замещения и идентификации 
с агрессором указывает на не вполне оптимальный подбор методов для 
этой группы. Техники, направленные на формирование навыков само-
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регуляции на когнитивном и поведенческом уровне, позволяют снизить 
степень выраженности психозащитного поведения, нормализовать меж-
личностные отношения комбатантов, а также способствуют смягчению 
симптомов ПТСР по шкалам гиперактивации и репереживания. Мы 
считаем, что в данной группе предлагаемую нами стратегию необходи-
мо дополнить техниками работы с травматическими эпизодами боевого 
опыта. Эти методы позволят переработать наиболее стрессовые ситуа-
ции, что приведет к снижению выраженности симптомов ПТСР по шка-
ле избегания и, соответственно, увеличит эффективность психокоррек-
ционного вмешательства. 

 
Кутеева Е.Н. 
 

КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
«ГРУППЫ РИСКА» 

 
Дети «группы риска» постоянно подвержены кризисным ситуациям, 

главная из которых – насилие. Причинами насилия является алкоголизм 
родителей, отсутствие родительской мотивации, отчужденность от ребен-
ка, нахождение таких родителей в местах лишения свободы и другие ви-
ды аморального поведения. Эти дети оказываются брошенными, не 
умеющими и не знающими способов справиться со своими трудностями. 

Особенностями таких детей являются: базовое недоверие к миру, 
низкая самооценка, установка «Я виноват», тревожность, депрессия, 
высокий уровень психологической защиты и т.д. 

Особенности жизни этих детей и вытекающие из этого психологиче-
ские проблемы способствуют появлению агрессии как устойчивой чер-
ты характера и одной из форм дезадаптации. 

Проявляя агрессию, дети борются за свое существование, добивают-
ся желаемого, таким образом замещают блокированную потребность. 
Беседы с детьми и лонгитюдное наблюдение показывают, что агрессия в 
их понимании – адекватная черта характера. 

В целом агрессия выступает, с одной стороны, как несформирован-
ность соответствующих навыков общения и поведения в связи с мини-
мальным воспитанием или отсутствием его, а с другой – реакция на 
травмирующую ситуацию. Поэтому в коррекционной работе большое 
внимание уделяется работе с агрессией и формированию социально-
приемлемого стиля общения и поведения. 

Причинами агрессии у таких детей являются: пребывание в эмоцио-
нально травмирующей ситуации и невозможность выхода из нее; чувст-
во ненужности, отвергнутости; поощрение агрессии со стороны родите-
лей, тем самым формирование установки у детей на такое поведение; от-
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каз от них родителей; неопределенность ситуации, страх перед будущим. 
Коррекционная работа с детьми «группы риска» носит затяжной ха-

рактер. Работа психолога в первую очередь заключается в терапевтиче-
ской консультационной работе. Тактика психотерапевтического воздей-
ствия строится в зависимости от природы агрессии. В одном случае 
стоит игнорировать агрессивное поведение и не фиксировать на нем 
внимание, в другом – включить агрессивное действие в контекст игры, в 
третьем – подключаться к игровой ситуации, к разворачиванию или 
«растягиванию» агрессивных действий, в основе которых лежит страх, 
и добиться эмоционально положительного решения проблемы. 

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста преобла-
дающими методами работы являются терапия искусством, сюжетно-
ролевые игры. В этом возрасте очень важно не только провести коррек-
цию агрессии, но и развить навыки адекватного отношения и поведения, 
поскольку этот возраст наиболее сензитивен к воздействию извне. В 
подростковом и старшем школьном возрасте применяются тренинги по 
отработке конкретных навыков, когнитивная терапия, тренинги лично-
стного роста, арттерапия и т.д. 

Основными направлениями работы по коррекции агрессии являются: 
формирование умения осознавать собственные эмоции и умение верба-
лизовывать их; снижение уровня тревоги; повышение самооценки; обу-
чение ребенка отреагированию собственного гнева приемлемым спосо-
бом, отреагированию негативной ситуации в целом; способы управле-
ния собственным гневом; обучение конструктивному общению; снятие 
деструктивных элементов в поведении; обучение навыкам конструктив-
ного поведения в проблемной ситуации; развитие самоконтроля над 
своими эмоциями и поведением в проблемной ситуации. 

 В групповой и индивидуальной работе важно создать условия, в ко-
торых ребенок будет заинтересован во всех позитивных изменениях в 
себе и своей личности. В групповой работе с подростками очень важ-
ным является нескучность заданий, их яркость и необычность. Такие 
задания стимулируют интерес ребенка. В работе по коррекции агрессии 
важно помочь ребенку достичь эффекта катарсиса. Необходимым явля-
ется беседа о паттернах поведения людей, помощь в осознании моделей 
поведения в конкретной ситуации. Поскольку опыт взаимоотношений в 
семье переносится от родителей к детям, то наряду с работой по кор-
рекции агрессии очень важной является работа, направленная на пре-
дотвращение насильственных действий этих детей по отношению к дру-
гим людям. В процессе работы необходимо постоянно стимулировать 
несовершеннолетних к рефлексии, формировать умение влиять на свою 
жизнь. В работе с подростками важно достичь понимания ребенком то-
го, что с возникшими проблемами можно и нужно что-то делать. По-
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скольку дети неспособны самостоятельно адекватно справиться со сло-
жившейся ситуацией, необходимо также помогать в нахождении ресур-
сов для преодоления трудностей. 

 
Леус Э.В. 
 
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
 

В современной России наблюдается стабильный рост количества 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними. В этой связи рас-
ширяется сеть исправительных учреждений для несовершеннолетних, 
не достигших возраста уголовной ответственности, причем как для 
мальчиков – их большинство, так и для девочек. Это спецшколы и 
спецПТУ закрытого типа, центры временного содержания и изоляции 
несовершеннолетних, исправительные колонии. Возникает проблема 
психологического сопровождения несовершеннолетних правонаруши-
телей в подобных учреждениях, особенно в период сразу после поступ-
ления – период адаптации, так как от характера его прохождения зави-
сит психологическое состояние подростка и его социальный статус на 
весь период пребывания, а также возможность коррекции девиантного 
поведения, сам процесс исправления и последующая ресоциализация 
при выходе на свободу. В связи со строгими требованиями режима подрос-
ток не получает полноценных условий для развития, а многочисленные 
испытания могут привести к деградации личности или оказать психотрав-
мирующее влияние. Психологическая сущность режима, при всей четкости 
и строгости требований, заключается в необходимости воспитанника обду-
мывать свое поведение и деятельность с тем, чтобы избежать нежелатель-
ных последствий. Воспитанники по разному относятся к отбыванию нака-
зания, к преступлению и наказанию, что обусловлено их социальным и 
криминальным опытом, личностными качествами. Возникает необходи-
мость и востребованность деятельности психологической службы в подоб-
ных учреждениях так как основной деятельностью психолога закрытого 
учреждения является создание социально-психологических условий, спо-
собствующих наиболее успешной социальной адаптации и личностному 
развитию каждого подростка в конкретной среде. 

В подростковом возрасте формируются моральные основы, социаль-
ные установки, вырабатывается отношение к различным моральным и 
правовым запретам, ведется поиск пределов допустимого в поведении. 
Они рассчитывают на то, что в дальнейшем все само собой образуется. 
Этим обстоятельством, а также неустойчивостью мировоззрения подро-
стка и юноши, слабостью воли и противоречивостью характера во мно-
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гом обусловливается отсутствие у них намерения позитивного измене-
ния своей личности. Именно поэтому несовершеннолетние осужденные 
больше, чем другие возрастные категории в местах лишения свободы, 
нуждаются в психолого-педагогической помощи. 

Всему контингенту исправительного учреждения нужна социально-
духовно-правовая помощь. Кроме того, будет востребована помощь в 
самопознании, изменении негативного отношения к себе, развитии уве-
ренности и стремления к успеху, а также социальной адаптации в не-
стабильном обществе, овладении социальными ролями, культурно-
нравственными нормами и ценностями. Одним из главных психологи-
ческих обретений должно стать осознание ценности свободы и способ-
ность ценить ее. Более активному включению несовершеннолетних в 
адаптационно-реабилитационный процесс может способствовать выяв-
ление творческих способностей и ресурсных состояний, обучение ре-
меслу с возможностью выбора направления и будущего трудоустройст-
ва. Поэтому в деятельность по сопровождению несовершеннолетних 
делинквентов необходимо включать после предварительного введения в 
проблему и обучения всех сотрудников закрытого учреждения, непо-
средственно взаимодействующих с детьми: социальных педагоги, учи-
телей, воспитателей, мастеров трудового обучения, медицинский пер-
сонал, службу режима. Несомненно, что деятельность психолога в дан-
ном случае является базовой и направляющей, так как он собирает во-
едино все данные о подростках, проводит психологическое изучение 
личности, анализирует текущее состояние дел и корректирует этапы 
работы всех участников процесса сопровождения. 

Таким образом, психологическая работа с несовершеннолетними, 
находящимися в местах временной изоляции, представляет собой ком-
плексное применение психологических и правовых знаний, являющихся 
составной частью предмета пенитенциарной психологии, методов и 
технологий для изучения и коррекции личностных свойств, установок, 
ценностных ориентаций и стереотипов поведения лиц, преступивших 
закон, с целью профилактики их преступного поведения, как в местах 
лишения свободы, так и после отбывания наказания. 

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ и Администрации Архан-
гельской области (проект № 08-06-48634 а/С). 

 
Ложечкина А.Д. 
 

РАСШИРЕНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ УЧАЩИХСЯ  
С НАРУШЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ГЕНЕЗОМ 

 
На современном этапе эволюционирования науки, общества и чело-
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века как субъекта общественных отношений имеется отчетливая тен-
денция к социальной интеграции детей нарушенного интеллектуального 
генеза, что обосновывается положением о сложной многофакторной де-
терминированности развития психики. Единый теоретический подход к 
пониманию закономерностей психического развития детей, разработан-
ный Л.С. Выготским, положение о совпадении наиболее общих законо-
мерностей психического развития детей с нормальным и нарушенным 
интеллектуальным генезом, является принципиально важным. При этом 
формирование потенциала категории детей с нарушениями направлен на 
обеспечение их жизненно необходимыми умениями и навыками.  

Неоспорима связь психической адаптации с социальной адаптацией 
личности, но существуют определенные трудности в изучении социаль-
ной адаптации, которая обусловлена тем, что в этом процессе взаимодей-
ствуют две сложные системы – личность и среда. Процесс усвоения ин-
дивидом социального опыта – социализация тесно связана с адаптацией. 

Адаптация включает в себя взаимодействие организма со средой и 
распространяется на механизмы, посредством которых эти изменения 
происходят (дифференциация информации, создание модели решения 
проблемной ситуации, определение последовательности необходимых 
изменений). Адаптационные связи со средой делятся на относительно 
постоянные или динамичные; нормальные или патологические, способ-
ствующие сохранению и стабилизации течения и проявления жизнен-
ных реакций. Адаптация человека затрагивает широкий спектр соци-
альных, биологических и психологических аспектов, которые проявля-
ются не только в материальной, но и в духовной внутренней и внешней 
деятельности человека.  

В процессе психической адаптации могут видоизменятся как внут-
ренние состояния человека, так и параметры среды. Эффективность 
психической адаптации зависит от условий и от свойств человека: пси-
хологических особенностей личности, объема и характера знаний, на-
правленности, своеобразия эмоциональных и волевых качеств.  

Исследование микросоциального окружения и иерархии отношений 
со сверстниками у учащихся с нарушениями раскрыло картину психиче-
ского динамизма: отсутствие, ослабление или готовность к реагированию 
непосредственно зависит от социального окружения. Особенности кон-
такта с окружающей средой отражаются в ее затруднении, в результате 
чего происходит реакция дезадаптации. К усугублению социальной ори-
ентировки в общественных связях приводит отсутствие опыта, снижение 
эмоциональной, личностной, поведенческой толерантности.  

Важной характеристикой личности школьника и регулятором его по-
ведения и взаимоотношений с окружающими людьми является самооцен-
ка (оценка своих личностных качеств, возможностей, поступков), которая 
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определяет своеобразие развития личности и уровень притязаний.  
Нами обнаружены конкретные гендерные особенности показателей 

интеллекта и адекватности самооценки; достоверные различия доказы-
вают отставание в интеллектуальном развитии и неадекватную, псевдо-
компенсаторную самооценку личности учащихся. Развитие уровня са-
мосознания непосредственно зависит от уровня когнитивно-
интеллектуального развития (IQ, мышление, восприятие, память, вни-
мание и т.д.) и когнитивно-моторного развития (графо-моторные навы-
ки, максимальная сила, остаточное усилие как волевой компонент и 
др.). В исследовании адекватности самооценки, помимо развития пони-
мания смысла, есть компонент оценивания себя (когнитивная оценка), 
который раскрывает умение соотносить реальное с притязаемым. Не-
адекватное оценивание происходит за счет сужения когнитивного про-
странства в онтогенезе и недостаточной дифференцированности аку-
стических признаков слов. В данной направленности рассматривается 
качество развития интеллекта (компетентность в уровне понимания 
проблемы, опыта при выполнении сложных действий, эффективность 
суждений и оценок). В данном аспекте актуальна проблема изучения 
интеллектуального ресурса и возможности понимания природы инди-
видуального интеллектуального генеза. 

Расширение адаптационных ресурсов учащихся нарушенного интел-
лектуального генеза во многом зависит от физических, психических и 
личностных ресурсов, условий социальной среды. Социальная адапта-
ция, отражающая гуманистическую направленность общества, детерми-
нируется глубинным и комплексным изучением развития индивидуаль-
ного генеза учащихся, применением принципа амплификации в воспи-
тании и развитии; созданием индивидуального профиля и программ по 
абилитации, реадаптации, социальной адаптации. 

 
Люцко Е.Н. 
 

КАРТИНА МИРА ПОДРОСТКОВ  
С СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 
В связи с тенденцией к росту заболеваемости, наблюдаемой в по-

следние десятилетия, ситуация лечения подростка в стационаре стано-
вится обыденной. Соматическое заболевание и связанные с ним изме-
нения в жизни подростка приводят к перестройке смысловой сферы 
личности и картины мира в целом, изучение которых было целью эмпи-
рического исследования. 

Человек владеет не только языком, пригодным для называния пере-
живаемого, но он еще и живет в мире переживаемых смыслов, в «жиз-
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ненном мире», состоящем из смыслов, данных его субъективности в 
виде значимых переживаний. Значащие переживания связаны с рефлек-
сией (ведь если переживаются состояния, то такие, которые «что-то 
значат»), они не всегда в полной мере осознаваемы и не всегда человек 
готов назвать свои переживания, вербально отчитаться о них, однако 
нет такого переживания у индивида, которое, будучи опредмечено в 
слове, не поддавалось бы интерпретации как высказанной рефлексии 
другого человека. Задачей экспериментальной части было стимулиро-
вание актуализации и вербализации значимых переживаний подростков 
с соматическими заболеваниями с помощью системы вопросов, состав-
ленных на основании анализа результатов пилотажного исследования и 
включающих наиболее значимые для данного контингента испытуемых 
аспекты концептов «болезнь», «болеющий человек». В ходе исследова-
ния информативным являлся способ решения испытуемыми таких задач 
семантизируещего понимания, как тематизация, изотопия и полисемия. 
Обнаружено, что при снятии полисемии испытуемые из группы относи-
тельно здоровых подростков более склонны прибегать к опоре на инва-
риант, в отличие от подростков с соматическими заболеваниями, прибе-
гающим чаще к опоре на ситуацию (своей болезни) и к отнесению к 
миру «болеющего человека». Переход к когнитивному пониманию ха-
рактеризуется снятием социальной задачи идентификации знака и пере-
ходом к продуцированию высказывания в некотором специфическом 
контексте. Это приводит к формированию смысла как схемы действова-
ния, выводящей к метасмыслам, когда слова помогают лишь актуализи-
ровать необходимые для смысла перцептивные классы. Существуют 
различия в протекании перехода от семантизирующего понимания к 
когнитивному у подростков с соматическими заболеваниями и относи-
тельно здоровых подростков. Так, у подростков с соматическими забо-
леваниями выявлены следующие особенности картины мира: повышен-
ная эмоциональность со смещением эмоционального тона отношения к 
миру в сторону негативного полюса, алогичность высказываний, проти-
воречивость и антогонистичность желаний, восприятие происходящего 
преимущественно с процессуальной точки зрения, стремление перекла-
дывать ответственность за происходящее на окружающих и обстоятель-
ства, пассивность, снижение глубины семантизации, заключающееся в 
излишнем «застревании» на поверхностных характеристиках, блоки-
рующих движение смысла на более глубокий уровень субъективного 
опыта и склонность к эгоцентрации семантических оценок. У данной 
группы испытуемых наблюдались сложности в процессе осознания и 
вербализации представлений об изучаемых концептах, обусловленные, 
вероятно, с одной стороны, их субъективной значимостью (что, напри-
мер, проявлялось в повышенной эмоциональности высказываний испы-
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туемых данной группы), а с другой стороны - активизацией защитных 
механизмов личности (например, испытуемые данной выборки чаще 
испытывали затруднения при попытках вербализации понимания кон-
цептов «болезнь» и «болеющий человек»; чаще прибегали к релятивиз-
му в высказываниях), что также нашло отражение и при изучении осо-
бенностей самоотношения: подростки с соматическими заболеваниями 
более склонны к неудовлетворенности собой, они чаще сомневаются в 
собственной самостоятельности, способности вызывать уважение (t=–
2,25; p=0,047), что связано с ощущением неспособности противостоять 
судьбе и внешним обстоятельствам (r=0,36; p=0,044), с сомнениями в 
ценности собственного «Я» (r=0,45; p=0,010), недостаточным самопри-
нятием (r=0,400; p=0,023), что, в совокупности с преобладанием у под-
ростков с соматическими заболеваниями склонностью к интрапунитив-
ности, самообвинению, готовности поставить себе в вину свои неудачи, 
проблемы (в том числе и собственную болезнь) (t=2,000; p=0,049) может 
приводить к развитию внутренних конфликтов.  

Таким образом, когнитивно-личностное развитие подростков с сома-
тическими заболеваниями имеет свои особенности, понимание которых 
позволит уточнить систему оказания им психологической помощи. 

 
Мажирина К.Г., Джафарова О.А., Первушина О.Н. 
 
ОЦЕНКА И КОРРЕКЦИЯ СТРАТЕГИИ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 
Современный мир – мир потрясений, изменений и кризисов. Усло-

вия нашей жизни характеризуются высоким уровнем неопределенности, 
связанным с неустойчивой системой ценностей, информационными на-
грузками, экстремальными условиями труда. Отношение к неопреде-
ленности влияет на резистентность адаптационных резервов организма. 
Понятие «неопределенность» имеет различные толкования. Под неоп-
ределенностью мы понимаем совокупность обстоятельств, которые ха-
рактеризуются неполнотой информации и стохастической природой.  

Саморегуляция, как умение управлять физиологическими функция-
ми с целью коррекции психоэмоциональных состояний, в ситуации не-
определенности играет для человека ведущую роль. Способности к са-
морегуляции являются базисными при реализации стратегий поведения 
в экстремальных ситуациях, стрессовых обстоятельствах, неопределен-
ных условиях и т.п.  

Для развития навыков саморегуляции используются различные ме-
тодики и техники (аутогенная тренировка, дыхательные упражнения и 
т.д.). Технология биоуправления является наиболее эффективным мето-
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дом обучения саморегуляции. При реализации технологии биоуправле-
ния регистрируемые физиологические параметры организма преобразо-
вываются в сигналы обратной связи, которые человек воспринимает в 
виде звукового или зрительного ряда на экране компьютера и пытается 
изменить в заданном направлении. 

Гипотеза исследования: стратегии саморегуляции, личностные ха-
рактеристики и поведение человека в ситуации неопределенности взаи-
мосвязаны; эффективность стратегий саморегуляции можно повысить 
при помощи биоуправления. 

Материалы и методы: эксперимент был организован с использовани-
ем компьютерного игрового биоуправления по ЧСС – комплекс «БОС-
Пульс» (регистрационное удостоверение №ФС 022а20000/1027-04, сер-
тификат № РОСС RU.АЯ79.ВО3820), позволившего смоделировать си-
туацию неопределенности и исследовать основные закономерности 
стратегий саморегуляции. Чтобы выиграть, испытуемый должен был 
замедлять пульс и уменьшать время реакции в игровой ситуации.  

Пакет тестов: Опросник толерантности к неопределенности (MSTAT) 
Д. Маклейна (в адаптации Е.Г. Луковицкой); Опросник формально-
динамических свойств индивидуальности (ОФСДИ) В.М. Русалова; 
Стиль саморегуляции поведения (В.И. Моросанова) и др. 

Процедура эксперимента: В эксперименте, состоявшем из двух эта-
пов (диагностического и тренингового) участвовали 148 человек (муж-
чины и женщины в возрасте от 23 до 35 лет). На каждом этапе регист-
рировались кардиоритмограмма и время реакции.  

Результаты: на основании изучения динамики физиологических по-
казателей ранее нами была разработана классификация стратегий само-
регуляции в ситуации неопределенности. Данные корреляционного ана-
лиза между выделенными стратегиями и параметрами, измеряемыми 
психологическими тестами, позволили выявить комплексы личностных 
характеристик, соответствующих каждой стратегии. Выделены основ-
ные особенности эффективных и неэффективных стратегий саморегу-
ляции. Эти группы стратегий противоположны по двум параметрам – 
уровню толерантности к неопределенности, определяемому тестом 
MSTAT, и уровню интеллектуальной пластичности (ОФСДИ). 

Показана положительная динамика стратегий саморегуляции: если 
на первом этапе эффективные стратегии использовали 27 из 74 человек 
(32%), то к концу второго этапа ими овладели 54 человека (73%). 

Выводы: результаты эксперимента подтверждает наличие индивиду-
альных различий в устойчивости к ситуациям неопределенности. Ана-
лиз динамики стратегий саморегуляции в курсе тренинга показал, что 
их эффективность можно повысить с помощью компьютерного игрово-
го биоуправления. Прогнозирование устойчивости к неопределенным 
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ситуациям позволяет заранее выявлять людей, у которых возможно 
снижение успешности деятельности, проводить профилактическую ра-
боту, вырабатывать эффективные стратегии саморегуляции. 

 
Микляева А.В., Румянцева П.В. 
 
СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ДЕТЕЙ  

В УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОЙ ДЕПРИВАЦИИ 
 
Проблема социальной идентичности активно разрабатывается как в 

отечественной, так и в зарубежной психологии. В настоящее время со-
циальная идентичность в самом общем виде определяется как процесс и 
результат идентификации с различными социальными группами. Ис-
следуются структура и содержание социальной идентичности, а также 
динамика ее формирования. Ряд исследований касается проблемы фор-
мирования социальной идентичности в школьном возрасте, чаще всего 
в контексте проблемы социализации. Изучаются различные институты 
социализации, в частности, семья (Алешина Ю.Е., Волович А.С., Вино-
градова Т.В., Семенов В.В., Клецина И.С., Попова Л.В. и др.). Показано, 
что именно в семье закладывается содержание основных структурных 
компонентов социальной идентичности – гендерного, возрастного, эт-
нического, социально-экономического, гражданского и т.д. В этой связи 
актуальным представляется изучение становления социальной идентич-
ности у детей, воспитывающихся в условиях семейной депривации. 

Несмотря на то, что в эмпирических исследованиях проблемы соци-
альной идентификации личности в качестве объекта исследования 
обычно выступают подростки или взрослые, в ряде работ (Левко-
вич В.П., Панкова Н.Г, Снежкова И.А., Хотинец В.Ю., Clark K.B., 
Clark M.K., Piaget J., Weil A.M., Phinney J.S. и др.) указывается, что 
формирование социальной идентичности начинается значительно 
раньше. Аналогичные данные были получены и в наших предыдущих 
исследованиях. Поэтому в данном исследовании выборку составили 
дети в возрасте 7–9 лет, учащиеся 2–3 класса, воспитанники детских 
домов Санкт-Петербурга (28 девочек и 26 мальчиков). Полученные ре-
зультаты сопоставлялись с данными, полученными в ходе первого этапа 
исследования на выборке младших школьников, воспитывающихся в 
семьях (132 человека). Основным методом исследования явился опрос-
ник «Кто Я?» Куна и МакПортленда. По результатам исследования бы-
ли сделаны следующие выводы. 

Удельный вес социально-идентификационных параметров в струк-
туре самоописаний младших школьников, воспитывающихся в услови-
ях детского дома, составляет в среднем 11,6%, что более чем на треть 
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меньше, чем в выборке их сверстников, живущих в семьях (17,3%). Это 
свидетельствует о том, что процесс формирования социальной идентич-
ности в условиях семейной депривации затруднен, протекает медлен-
нее, хотя его начало совпадает с началом аналогичного процесса у де-
тей, развивающихся в нормативных семейных условиях. 

Младшие школьники, воспитывающиеся в условиях семейной де-
привации, демонстрируют не только относительно низкий удельный вес 
социальных идентификаций в структуре самоописаний, но и значитель-
но более узкий спектр социальных ролей, которые они себе приписы-
вают. В их самоописаниях встречается всего 3 таких социальных роли: 
гендерно-возрастные роли «мальчик–девочка» (0,02), «мужчина-
женщина» (0,01), а также роль «ученика» (0,06). Для сравнения, в кон-
трольной группе насчитывается 11 таких ролей: «ученик» (0,08), «маль-
чик-девочка» (0,07), «россиянин» (0,01), «ребенок» (0,01), «взрослый» 
(0,01), петербуржец (0,01), «мужчина-женщина» (0,01), «подросток» 
(0,01), «будущая профессиональная роль» (0,01), а также религиозная 
(0,01) и этническая (0,01) принадлежность. 

Итак, для младших школьников, воспитывающихся в условиях се-
мейной депривации, наиболее характерно отождествление себя с ролью, 
что, по всей вероятности, связано с содержанием ведущей деятельности 
на данном этапе развития. Второе место занимает смешанная гендерно-
возрастная идентификация «мальчик-девочка» (в полном соответствии с 
паспортным полом испытуемых). Другие компоненты социальной иден-
тичности в самоописаниях не встречаются. Таким образом, можно гово-
рить о том, что в условиях семейной депривации детям транслируется 
содержание только тех компонентов социальной идентичности, кото-
рые, по данным наших предыдущих исследований, являются наиболее 
актуальными в современном российском обществе, а также являются 
общими для большинства из них: «профессиональной» (в нашем случае 
«ученической»), гендерной и возрастной. Этническая идентичность, 
также весьма актуальная в современной России, не получила своего от-
ражения в структуре социальной идентичности младших школьников – 
воспитанников детских домов, по всей вероятности, в силу того, что 
этнический признак не объединяет их в единую группу, а, напротив, 
дифференцирует. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 06-06-80250-а. 
 
Писарева А.А. 
 

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ «ОБРАЗА» 
 
«Образ» используется для описания отражения объективного мира 

человека и является одной из базисных категорий, не сводимой и не 
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выводимой из других понятий. «Образы», являясь содержанием психи-
ки человека, пронизывают все сферы нашей жизни и помогают адекват-
но отражать не только окружающую среду, но и друг друга, значимых 
других и самих себя. Психология как наука не оставила без внимания 
понятие «образ», предложив свою интерпретацию.  

И в целом, говоря об «образах», можно смело утверждать, что это по-
нятие многофункционально и многокатегориально. В психологической 
науке выделяется целый ряд определений, выделяющих различные аспек-
ты в «образе» и его содержании. Данная неоднородность в понимании 
«образа» приводит к множественной и неоднозначной трактовке структу-
ры «образа», а также возникает вопрос о возникновении и специфике 
формирования неких «образов» в нашей жизни. Возьмем, например, «об-
раз родителей» в сознании ребенка. Даже несмотря на важнейшее значе-
ние как самого понятия «образа», так и значимость изучения роли роди-
телей в жизни каждого, остается открытым вопрос о формировании, со-
держании и структуре такой категории, как «образ родителей». 

Изучая данный вопрос, мы столкнулись с различием не только в ви-
дении и понимании роли отца и роли матери в развитии ребенка, но и в 
понимании «образа родителей». Вся совокупность брачно-семейных 
отношений рассматривается изначально, как правило, в разрезе отноше-
ний «мать-ребенок», а затем происходит подмена понятия «мать» на 
«родитель». При этом об особенностях отцовской и материнской функ-
ций упоминается лишь мельком на какой-нибудь из стадий взросления. 
Зачастую родители понимаются как нечто целое, неотделимое друг от 
друга, действующее лишь совместно. Хотя отец также является одной 
из ключевых фигур в жизни ребенка (Липпо С.В., 2006). В настоящее 
время, все больше исследований подтверждают тот факт, что «образ 
отца» характеризуется сложной структурой, неоднозначным содержа-
нием и трансформируется в зависимости от пола и возраста ребенка.  

Психология рассматривает категорию «образ» в основном как со-
ставляющую одного из компонентов «образа Я», «образа мира» или 
«картины мира». Так, Бернс Р., как приверженец этого направления, 
говоря о «Я-концепции», включает образ родителей в «образ Я» челове-
ка, то есть в представление индивида о самом себе. Сложность заключа-
ется также и в том, что авторы одно понятие «Я-образ» подразделяют на 
множество подвидов «Я», как, например, «Я-реальное», «Я-идеальное» 
и т.д. Хотя не исключается, что формирование любого социально-
перцептивного «образа» достаточно тесно связано с собственным «Я-
образом» человека, являющимся неотъемлемым компонентом его соз-
нания. (Ситников В.Л., 2001).  

Другие авторы относят «образ родителей» в категорию «образ дру-
гого», обозначая промежуточное положение между, например, пред-
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метным образом и «образом Я». 
Существует предположение о рассмотрении образа через понятие «соци-

альные установки». Это направление имеет свое подтверждение, так как 
личность формируется в обществе и в социальном взаимодействии, которое 
как раз-таки и является основополагающим фактором развития человека. 

Таким образом, рассматривая «образ», как отдельную категорию, мы 
имеем дело с целой системой образов. Каждый компонент этой системы 
имеет свои особенности, характеристики и оказывает влияние на форми-
рующуюся личность.  

Проблема определения структуры «образа» предстает перед нами и со 
стороны отсутствия инструментария. Трудности, возникающие перед мно-
гими исследователями, заключаются в том, что среди колоссального мно-
гообразия методик и медов изучения очень мало эффективных, позволяю-
щих выделить содержание и структуру образов в сознании человека.  

А отсюда вытекает сложность определения природы «образа» и не-
возможность выделения конкретного образа из «картины мира» и т. д. 
Выступает ли «образ родителей» в качестве компонента «образа мира» 
человека, и каково его место в общей системе «образов». 

Исходя из вышесказанного, следует, что, разбирая такое многознач-
ное, индивидуальное и неоднородное понятие, как «образ», исследова-
тель сталкивается со многими трудностями, касающиеся как инстру-
ментария, так и различия этимологии, природы формирования, содер-
жания и структуры, как самого понятия «образ», так и его отдельных 
компонентов.  

 
Самсонова Т.И. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ФАКТОР 
АДАПТАЦИИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Социальная компетентность – это интегративное личностное образова-

ние, включающее знания, умения, навыки и способности, которые форми-
руются в процессе социализации и позволяют человеку эффективно взаи-
модействовать с социальным окружением и адаптироваться в обществе. 

Подростковый возраст – возраст социального экспериментирования и 
риска. Подросток сталкивается с новыми социальными требованиями и 
ролями, входит в новые системы социальных связей и взаимоотношений. 
Активное освоение социального пространства требует наличия умений и 
навыков, помогающих адаптироваться и функционировать в нем. 

Социальная компетентность в подростковом возрасте предполагает 
наличие базовых знаний об устройстве общества и его институтов, о 
ролевых требованиях и ожиданиях, общечеловеческих нормах и ценно-
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стях; владение навыками ролевого поведения и взаимодействия, обще-
ния и взаимопонимания. Поскольку подростковый возраст – возраст 
социального риска, то социально компетентный подросток – тот, кто 
осознает и адекватно оценивает факторы риска, принимает обдуманные 
решения как в типичных, так и в новых для него социальных ситуациях, 
прогнозирует последствия своих поступков, осознает совершенные 
ошибки, делает выводы, осмысливает свои знания и опыт в целом. 

Подростки, безусловно, не могут достичь уровня социальной компе-
тентности взрослого человека, прежде всего, из-за своих возрастных 
особенностей. Однако для адаптации в условиях нестабильной и агрес-
сивной социальной среды, особенно в отношении молодого поколения, 
подросткам необходимо научиться адекватно оценивать многочислен-
ные факторы риска и принимать самостоятельные решения в ситуациях, 
специфичных для их возраста, то есть стать социально компетентными 
для решения актуальных в подростковом возрасте социальных задач. 

Семья и школьная среда имеют первостепенное значение для освое-
ния подростками социальных ролей и навыков социального взаимодейст-
вия, становления социальной компетентности в процессе социализации. 
Снижение социализирующего потенциала семьи за десятилетия реформ, 
трудности реализации компетентностного подхода в системе образова-
ния, усугубляющиеся неорганизованностью позитивного досуга несо-
вершеннолетних, неблагоприятным воздействием уличной среды и бли-
жайшего бытового окружения вне семьи, отнюдь не способствуют фор-
мированию социальной компетентности подрастающего поколения, а 
следовательно, их социально-психологической адаптации в обществе. 
Результаты исследований свидетельствуют о неумении подростков про-
гнозировать последствия своих поступков, делать осознанный самостоя-
тельный выбор в актуальных для подросткового возраста жизненных си-
туациях, особенно в ситуациях социального риска, о неспособности нести 
ответственность за свое поведение. Подростки в большинстве своем не 
готовы к выполнению необходимых социальных ролей и требований об-
щества, неправильно трактуют свободу и независимость личности. Непо-
средственным проявлением инфантильности, низкой социальной компе-
тентности являются увеличение числа правонарушений среди подрост-
ков, распространение наркотиков и алкоголя, рост жестокости и насилия. 
Очевидна социальная дезадаптация подростков в условиях современной 
социальной среды. Поэтому необходим поиск средств целенаправленной 
подготовки подростков к вхождению в сложную социальную среду, ус-
пешному функционированию в современном социуме. 

В настоящее время существует ряд способов повышения социальной 
компетентности подростков – лекции, тренинги, различные образова-
тельные и воспитательные программы, а также компьютерные игры. За 
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рубежом компьютерные игры достаточно эффективно используются для 
профилактики и лечения различных зависимостей, в том числе у подрост-
ков, с целью коррекции импульсивного и агрессивного поведения, насилия 
в семье и правонарушений. Игры имитируют реальные жизненные ситуа-
ции, заставляя делать выбор, принимать решения, анализировать ошибки, 
способствуя формированию ответственности за свою судьбу. Такие игры 
позволяют не только узнать о факторах социального риска, но и моделиро-
вать поведение пользователя, чтобы избежать их. В России эта область 
применения компьютерных игр только начинает развиваться. 

Использование компьютерных игр в качестве средства обучения мо-
делям социально одобряемого, компетентного поведения является пер-
спективным способом формирования социальной компетентности в 
подростковом возрасте, а, следовательно, улучшения социальной адап-
тации подростков в нестабильной, динамичной социальной среде. 

 
Свешникова С.Л. 
 

ПОСТРОЕНИЕ ЖИЗНЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ КАК УСЛОВИЕ 
УСПЕШНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ 
 
Проблема социальной адаптации – одна из наиболее актуальных, по-

скольку в современной ситуации глобальных изменений в экономиче-
ской политической, социальной сферах человеку ежедневно необходи-
мо решать различные жизненные проблемы, искать пути приспособле-
ния к постоянно меняющемуся миру.  

В настоящий период развития нашего общества, переживающего 
глубокие перестройки в духовной сфере и ценностных ориентирах, по 
мнению В.Г. Асеева, «происходит резкое сокращение актуальной вре-
менной сферы жизнедеятельности личности, нарушения в построении 
жизненной перспективы. Равнодушное отношение к будущему, нежела-
ние строить планы и их реализовывать, пассивное времяпрепровожде-
ние повышает риск социальной дезадаптации. Как одно из условий ус-
пешной социальной адаптации можно рассматривать построение адек-
ватной жизненной перспективы». 

Существуют различные подходы к изучению жизненной перспекти-
вы, которые представлены в работах К.А. Абульхановой-Славской, 
В.Г. Асеева, Я.В. Васильева, М.Р. Гинзбурга, Е.И Головахи, 
А.А. Кроника, Л.Ю. Кублицкене, В.Ф. Серенковой, Н.Н. Толстых и др. 
Обобщая взгляды авторов, можно отметить, что жизненная перспектива 
понимается большинством из них как целостная картина будущего, 
включающая ряд возможных (планируемых и ожидаемых) событий, 
находящихся в многосторонней, порой неоднозначной взаимосвязи друг 
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с другом. Построение жизненной перспективы подразумевает составле-
ние жизненных планов, которые предполагают выдвижение этапных 
целей, разработку путей их достижения, а также рефлексию смысла 
реализации поставленных целей.  

Умение выстраивать жизненную перспективу актуально для любого 
возраста. Первые серьезные шаги по выстраиванию жизненной пер-
спективы происходят в старшем подростковом возрасте, когда встает 
вопрос о дальнейшем профессиональном самоопределении.  

Принято считать, что способность к выстраиванию жизненной пер-
спективы формируется стихийно и старший подростковый возраст яв-
ляется сензитивным периодом для построения жизненной перспективы, 
для становления системы жизненных целей человека. Однако не во всех 
случая, жизненная перспектива эффективно формируется. Вероятнее 
всего, население, находящееся в постоянных социально-экономических 
неблагоприятных условиях, дети из неблагополучных семей и интер-
натных учреждений будут испытывать трудности в построении целей и 
перспективы будущего. Одной их таких «групп риска» являются дети, 
получившие статус социального сироты. 

По данным исследований, такие дети испытывают огромные субъек-
тивные трудности при определении своих жизненных целей и перспек-
тив, с особой тревожностью и опасением относятся к будущему, не хо-
тят или не могут самостоятельно решить, чего же они хотят от жизни. 

В связи с этим оказание психологической помощи в развитии спо-
собности видеть перспективу своей будущей жизни, самому определять 
цели своей жизни, соотносить ближнюю и дальнюю перспективы, ос-
ваивать практически полезные навыки планирования становится еще 
более важным и актуальным. Для этого необходимо рассмотреть и про-
анализировать ее составляющие и факторы, оказывающие влияние. 

Теоретический анализ литературы показал, что основу построения 
жизненной перспективы составляют объекты и образования мотиваци-
онной сферы человека: его желания, стремления, намерения или просто 
мечты. Жизненную перспективу субъект выстраивает в зависимости от 
тех желаний и намерений, которые человек планирует реализовать или 
желает их осуществления. Поэтому можно говорить о том, что эффек-
тивность жизненной перспективы будет зависеть от степени осознанно-
сти мотивов, их согласованности и реалистичности.  

В нашем исследовании мы доказали, что успешность построения 
жизненной перспективы зависит от степени согласованности и реали-
стичности мотивов. При наличии более развитой мотивационной сферы 
подростки легче справлялись с заданиями по выстраиванию планов на 
будущее, будущих целей. Как показало проведенное исследование, ча-
ще всего нарушение социальной адаптации подростков связано со сла-
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бостью целей, когда для подростка становится ненужным преодолевать 
разного рода препятствия и проблемы, как следствие, формируются 
разного рода отклонения в поведении, социальная дезадаптация. 

Таким образом, успешность построения жизненной перспективы во 
многом будет зависеть от развитости мотивационной сферы. Адекват-
ная жизненная перспектива, реалистичная организация ее структуры, 
четкое обозначение в ней жизненных целей, ее непрерывность можно 
рассматривать как одно из условий успешной социальной адаптации. 

 
Сорокина Н.В. 
 
ДИАГНОСТИКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 
Ухудшение состояния нервно-психического здоровья современных 

детей и подростков является на настоящий момент времени весьма ак-
туальной проблемой, которой посвящено большое количество научных 
и научно-практических исследований. Аномалии нервно-психического 
развития той или иной степени тяжести отмечаются у 74,3% детей. Сре-
ди социально дезадаптированных подростков психическая патология 
достигает 95%. Согласно экспериментальным исследованиям, дети с 
различными формами аномалий поведения есть уже в каждом из клас-
сов начальной школы и даже в дошкольных образовательных учрежде-
ниях. Обобщая материалы исследований за последние годы, можно вы-
делить следующие основные группы факторов. 
1. Наследственные факторы.  
2. Вторую группу факторов составляют органические поражения 

ЦНС различного генеза на пренатальном и раннем постнаталь-
ном этапах развития.  

3. В качестве третьей группы факторов достаточно часто рассмат-
ривают возрастные психологические проблемы.  

4. В качестве последней, четвертой группы факторов, рассматри-
вают неблагоприятное влияние социальных условий.  

Представленная ниже экспериментальная часть исследования по-
священа изучению когнитивного и эмоционально-личностного развития 
детей 11–12 лет.  

Методы исследования. Как показывают результаты многочисленных 
исследований эмоционального развития подростков, эмоциональные 
проблемы практически всегда сопровождаются либо невротизацией, 
либо психопатизацией личности. Предлагаемый блок методов может 
быть дополнен другими тестами, позволяющими более детально уста-
новить содержание наличных эмоциональных проблем. 
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Тест школьной тревожности Филлипса. Данный тест предназначен 
для изучения уровня тревожности учащихся младшего и среднего 
школьного возраста. Общая тревожность в школе – это общее эмоцио-
нальное состояние ребенка, связанное с различными формами его 
включения в жизнь школы.  

Прогрессивные матрицы Дж. Равена. Тест включает в себя 30 карт, 
разделенных на 5 серий по 6 заданий в каждой. Обработка данной версии 
прогрессивных матриц Дж. Равена заключается в присвоении за каждое 
правильно выполненное задание определенной суммы баллов в зависи-
мости от сложности последнего и в подсчете общей суммы баллов, кото-
рая и отражает интеллектуальную продуктивность испытуемых.  

Модифицированная методика Плутчика-Конте-Келлермана оценки 
психологических защит личности. На данный момент времени изучение 
психологических защит личности является одним из основных теорети-
ческих и практических вопросов не только психоанализа, но психологии 
и педагогики в целом.  

Диагностика состояния агрессии у подростков (опросник Басса-
Дарки). Поскольку проявление агрессии у учащихся школ является од-
ной из наиболее актуальным проблем, особое значение приобретает 
своевременная диагностика деструктивных тенденций. Предлагаемый 
опросник позволяет не только выявить эти тенденции, но и предсказать 
форму возможной агрессивной реакции.  

Поло-ролевой опросник S.L.Bem. Данный опросник оценивает так 
называемый социально-психологический пол личности или гендерную 
идентичность. 

Результаты исследования. Характеризуя эмоциональный статус под-
ростков, стоит отметить, что различные проблемы эмоционального раз-
вития были обнаружены у 41,4% детей (у 40% мальчиков и 42,8% дево-
чек). Анализируя интеллектуальное развитие и академическую успеш-
ность детей с пограничными проблемам эмоциональной сферы, стоит 
отметить, что данные характеристики практически совпадают с таковы-
ми у детей, благополучных в эмоциональном плане. Таким образом, 
можно заключить, что у подростков 11–12 лет проблемы эмоционально-
го развития пограничного характера не находят своего непосредствен-
ного отражения ни в интеллектуальной успешности, ни в академической 
успеваемости. Более высокие значения школьной тревожности – одна из 
форм проявления проблем эмоционального развития в данной возрас-
тной группе. Заметно менее благополучной оказалась и структура пси-
хологических защит личности в группе эмоционально проблемных де-
тей. Мальчики (как, впрочем, и девочки) с эмоциональными проблема-
ми более агрессивны, однако это справедливо отнюдь не для всех форм 
агрессивного поведения. На уровне тенденции мальчики с эмоциональ-
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ными проблемами характеризуются некоторым заострением как муж-
ских, так и женских свойств и качеств личности. Девочки 11–12 лет с 
проблемами эмоционального развития пограничного характера характе-
ризуются своеобразием гендерной идентичности, а именно андрогин-
ным психологическим полом личности. 

 
Султанова А.В. 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СУПРУГОВ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ В БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 
Межличностная адаптация супругов в брачных отношениях закла-

дывается еще в детстве, в том социуме, в котором супруги жили и раз-
вивались длительный период (детство, отрочество, юность). При смене 
социальных условий, в которых происходила социализация человека, он 
оказывается неадаптированным в разных планах. Здесь активным ста-
новится процесс переадаптации, который сохраняет главные жизненные 
ценности и установки и включает потенциальные способности, обеспе-
чивающие адекватное отражение и регуляторную деятельность человека 
(В.И. Лебедев, 1989). При неспособности человека к переадаптации 
возможно возникновение нервно-психических расстройств, что, соот-
ветственно, ведет к увеличению диапазона конфликтов и разногласий в 
супружестве. В ходе адаптации согласовываются ожидания его участ-
ников (А.В. Петровский, 1984). А.Г. Асмолов, Н.Н. Моисеев и 
И. Пригожин (2001) выделяют механизмы адаптации и бифуркации, 
которые приходят в действие, когда возникают резкие изменения среды, 
кризисы в жизни системы, а также обеспечивают, с одной стороны, ус-
тойчивость развивающейся системы в стандартных условиях среды, а с 
другой стороны, тенденцию к изменениям развивающейся системы. 
А.А. Реан (2002) отмечает, что адаптированная личность умеет выхо-
дить из дезадаптированного состояния. По мнению В.И. Лебедева 
(1989), устойчивая психическая адаптация или адаптированность явля-
ется синонимом «нормы», «здоровья». Это регуляторные реакции и сис-
тема отношений, которые возникли в процессе онтогенеза в конкретных 
экологических и социальных условиях. У мужчин и женщин к моменту 
вступления в брак уже сформированы определенные адаптационные 
способности и возможности, необходимые для создания нормальных 
межличностных отношений, дающих конструктивное развитие брачно-
го союза. Супруги с развитым адаптированным поведением в меньшей 
степени испытывают психическое напряжение и в большей степени мо-
гут проявлять адекватность при отражении действительности, сориен-
тироваться и найти правильное, адекватное супружескому союзу и со-
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трудничеству решение, определить совместные стратегии поведения в 
поиске конструктивного разрешения трудных жизненных ситуаций, что, 
в свою очередь, будет способствовать восстановлению стабильности и 
благополучия в браке. 

Брачно-семейная адаптация – это постепенный и целостный процесс 
приспособления супругов друг к другу, в результате которого формиру-
ется устойчивый семейный уклад, вырабатываются приемлемый стиль 
общения, приемы разрешения и профилактики конфликтов. Супруги 
преодолевают первичную адаптацию (привыкание, сближение) и вто-
ричную негативную адаптацию (чрезмерное привыкание супругов друг 
к другу) (Л.Я. Гозман, Ю.Е. Алешина, 1991; С.В. Ковалев, 1988; 
В.А. Сысенко, 1993; Л.Б. Шнейдер, 2000). 

Адаптация основывается не только на пассивно-приспособительных, 
но и активно-преобразующих связях личности с окружающей средой, 
представляя собой неразрывной единство тех и других форм связи 
(А.Л. Свенцицкий, 1986). По мнению А.А. Реана (2002), полноценная 
адаптация всегда включает самоизменение и выработку новых личност-
ных качеств. Пассивного принятия ценностных ориентаций среды без 
активного самоизменения в процессе адаптации быть не может. Для 
супружества важно как приспособление к друг к другу, так и преобра-
зование в брачных отношениях в соответствии с внутренними и внеш-
ними средовыми факторами. Неадекватное преувеличение одного из 
этих процессов может привести либо к подавлению индивидуальности 
супругов (за счет постоянной пассивности и уступчивости партнеров), 
либо к проявлению чрезмерной активности и эгоцентризма (за счет по-
стоянных стремлений к преобразованию и нарушению психологических 
границ партнера). Эти два процесса должны быть сбалансированы с 
учетом возможностей и потребностей супружеской пары, которая со-
вместно решает житейские проблемы, используя при этом ресурсы нор-
мального человеческого общения: коммуникацию, интеракцию и пер-
цепцию и комплексный подход в адаптации социально-
психологических особенностей личности, способствующих благополу-
чию в брачно-семейных отношениях. 

 
Тараканов М.С. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ЛИЧНОСТИ  
С ПОМОЩЬЮ ПРОЯВЛЕНИЯ АРХЕТИПОВ 

 
Современный человек зачастую практически полностью отдалился 

от своего богатого индивидуального внутреннего мира, и потому не 
происходит очень важного процесса «взаимодополнения» сознательных 
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и бессознательных частей человеческого «Я»; это приводит к тому, что 
он плохо понимает самого себя. Учитывая данное обстоятельство, пси-
хологическая коррекция личности с помощью проявления архетипов 
заключается в опоре на важную составляющую самоосознания – инте-
рес к своим сновидениями, сказкам и мифам, то есть к таким проявле-
ниям архетипов, которые содержат в себе огромный индивидуальный и 
коллективный опыт, а потому достаточно давно и успешно используют-
ся в рамках профессиональной психологической помощи.  

Архетипическая психология предоставляет достаточно широкие и вме-
сте с тем исключительно глубинные теоретические и практические основа-
ния для расширения существующих возможностей психологической кор-
рекции личности. Использующиеся при этом образы (или архетипы) пред-
ставляют собой самоограниченное множественное соотношение смысло-
вых значений, психологических настроений, событий сознания и бессозна-
тельного, а также качественных подробностей и экспрессивных возможно-
стей. Их открытие и осознание во внутреннем мире личности послужит для 
соединения социальных и индивидуальных аспектов личности и воплоще-
ния тем самым первоочередной и главной цели современной личности, 
заключающейся в том, чтобы, соединив в себе обе стороны, создать рамки 
повседневной жизни и добиться наибольшей степени реализации своего 
психофизиологического потенциала.  

Из аналитической психологии следует, что проявлениям архетипов 
соответствует порядок, значение и целеполагание, познание и аффектив-
но-волевой уровень. Общий признак архетипических проявлений состоит 
в том, что они кажутся весьма странными, архаичными, непонятными, но 
внимательное и серьезное отношение к ним, при правильной мотивиров-
ке и практике, приведут к пониманию и себя, и других людей.  

Проявление архетипов – это такие ситуации и/или события, происхо-
дящие в жизни индивида, после которых он «должен» перейти на другой 
уровень развития или своего архетипического функционирования. Дру-
гими словами, происходящие события либо подводят человека к его из-
менению (позитивный путь развития), либо человек к ним категорически 
не готов, хочет остаться прежним при внешней невозможности этого, и 
тогда его прежний архетип, уже не соответствующий новым потребно-
стям мира или индивида, приведет его, скорее всего, к дезадаптации или к 
застреванию на определенной стадии (негативный путь развития).  

Кроме того, для обретения психической целостности человеку необ-
ходимо осознание своей отличности от других людей и одновременно 
консолидация своих множественных субличностей путем процесса их 
дифференциации. В основе множественности субличностей лежит мно-
жественность архетипов, обуславливающая также безграничность путей 
развития личности и возможностей психологической коррекции лично-
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сти. Для того чтобы более уверенно и успешно продвигаться в этих или 
любых других выбранных стратегиях и направлениях развития, как 
психологу, так и клиенту, изучение архетипических образов снов, ми-
фов и сказок может оказать полноценную и эффективную помощь. 

Таким образом, использование проявления архетипов в рамках пси-
хологической коррекции личности поможет обогатить и развить бессоз-
нательные содержания, актуализировать их компенсаторные отношения 
с сознанием, облегчив человеку целостное взаимодействие с окружаю-
щим миром. Но в современном обществе, которое культивирует сплошь 
рационализм и сознательность, психотерапевтическая функция архети-
пов обесценена и потому ослаблена. 

 
Тихокина Е.В. 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
В основе адаптивности выпускника школы к самостоятельной жизни в 

современном обществе лежит процесс социализации личности, понимае-
мой как освоение индивидуального общественного опыта, закрепленного 
в культуре. Термин «социализация» был введен в научный оборот в 40-е 
годы ХХ в., но идею, несколько ранее, сформулировал Э. Дюркгейм, как 
превращение существующих в обществе «вещей» (норм, традиций, пред-
ставлений, понятий) в «идеи» отдельной личности. В современных иссле-
дованиях социализацию рассматривают как освоение репертуара соци-
альных ролей, обеспечивающих полноценную самостоятельную жизне-
деятельность. Усвоение роли связано с определением места каждой от-
дельной роли в контексте целостной жизнедеятельности и построения 
деятельности, побуждаемой соответствующим мотивом, регулируемой 
целью. Минимальный репертуар ролей выпускника школы включает в 
себя роли: «член семьи», «субъект частной жизни», «гражданин», «само-
обучающийся субъект», «член дружеского сообщества», «коммуника-
тор», «субъект профессиональной деятельности». 

Между тем существуют серьезные проблемы социальной адаптации 
молодежи. Одна из основных проблем воспитательной стратегии, осуще-
ствляемой в школе, проявляется в двойственном результате этой работы: 
школьники приобщаются к основным ценностям (человек, семья, свобо-
да, здоровье и т.п.), но реальное поведение не соотносится с этими ценно-
стями, а нередко и прямо расходится с ними. Поэтому особое значение в 
образовательно-воспитательной среде приобретает поиск новых подходов 
в пробуждении чувства социальной ответственности, целенаправленная 
помощь в личностном и профессиональном самоопределении.  

Эффективность процесса социализации в современном обществе 
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имеет интеллектуальную основу. Понятийное мышление играет цен-
тральную роль в развитии ценностно-смысловой сферы сознания, вы-
ступая «в качестве формы интегральной работы интеллекта». Понятия – 
это средства усвоения культурного опыта человечества. 

В мае 2007 г. было проведено изучение отношения школьников к соци-
альным и профессиональным ролям, жизненным ценностям школьников 4–
11-х классов средней общеобразовательной школы № 40 г. Дзержинска и 
Воронинской школы Городецкого района Нижегородской области. Обе 
школы участники экспериментальных программ по «Формированию ин-
теллектуального базиса социализации через развитие понятийного мышле-
ния». В качестве методического инструментария использовались: методика 
«Цветовых метафор» И.Л. Соломина (в авторской модификации) и методи-
ка «Ценностные ориентации» М. Рокича (шкальные оценки в модифициро-
ванном варианте Б.С. Круглова). 

 Полученные результаты позволили определить степень сформиро-
ванности психологических механизмов дифференциации ценностей, 
иерархическую структуру терминальных и инструментальных целей, 
выявить эмоциональный и временной аспекты, характер отношения (яв-
ное предпочтение, индифферентное отношение, явное неприятие) 
школьников к предложенным социальным и профессиональным ролям. 
Например, для четвертых классов городской школы, приоритетными 
ценностями жизни являются: «счастливая семейная жизнь», «здоровье», 
явное предпочтение ролей «сын/дочь», «грамотный человек», неприят-
ной социальной ролью является «посетитель больницы» и т.д. Сравни-
тельный анализ позволил выявить как общие закономерности, так и от-
личия в иерархических структурах ценностных ориентаций, ролевых 
предпочтений городских и сельских школьников. 

 
Цыганкова Н.И. 
 

ЛИЧНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
С МИНИМАЛЬНОЙ МОЗГОВОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ 

 
В последние годы серьезные задачи перед семьей, школой и общест-

вом в целом ставят проблемы социального функционирования детей и 
подростков с минимальной мозговой дисфункцией (ММД).  

Целью проводимого нами исследования является изучение взаимо-
связи особенностей личности, межличностных и семейных взаимоот-
ношений детей 9–11 лет с ММД, влияния формы нарушения развития 
личности на успешность социального функционирования.  

Для изучения особенностей поведенческой и мотивационной сферы 
детей 9–11 лет с ММД используются детский личностный опросник 
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Р. Кетелла в модификации Э.М.Александровской и И.Н. Гильяшевой, 
методика «Мотивация учения» в модификации А.Д. Виноградовой, 
Н.Л. Коноваловой, С.Т. Посоховой.  

Респондентами исследования являются дети в возрасте 9–11 лет с 
минимальной мозговой дисфункцией и их матери. Все дети обучаются в 
общеобразовательных школах, являются пациентами врача-невролога 
психолого-медико-социального центра. 

В основной группе детей выделяются клинические группы:  
1. синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) – F 90 

по МКБ-10;  
2. нарушения поведения – F 91 по МКБ-10.  
Исследование младших школьников с ММД, с помощью адаптиро-

ванного детского личностного опросника Р. Кетелла позволило выявить 
наиболее характерные для этой группы детей особенности поведенче-
ских свойств личности. 

Повышенная напряженность, раздражительность, фрустрирован-
ность отмечена у 55% детей с ММД. В поведении таких школьников 
преобладает нервное напряжение. Расслабленность, спокойствие, не-
возмутимость в нашей выборке отмечены у 22% детей.  

Демонстрируют зависимость от взрослых и других детей, легко им 
подчиняются, послушны, уступчивы 55% респондентов, все они отно-
сятся к клинической группе СДВГ.  

Замкнутость, недоверчивость, обособленность, равнодушие отмече-
ны у 44% детей. Ребенок с низкой оценкой по этому фактору отличается 
недоверчивостью, чрезмерной обидчивостью, отсутствием интуиции в 
межличностных отношениях, в его поведении часто наблюдаются нега-
тивизм, упрямство, эгоцентризм. По данному фактору выявились разли-
чия в клинических группах: подобное поведение демонстрируют 22% 
детей с СДВГ и 100 % детей с нарушением поведения.  

Легко возбудимы, реактивны, нетерпеливы 44% респондентов. Для 
них характерно моторное беспокойство, отвлекаемость, недостаточ-
ность концентрации внимания.  

Тревожность и озабоченность были выявлены у 33,5% детей. Следу-
ет отметить, что высокая тревожность – это, как правило, характерное 
свойство личности детей младшего возраста, которое встречается у 70–
75% детей. Для остальных детей в данной выборке спокойствие и тре-
вожность не являются теми свойствами личности, которые отличают 
этих детей от большинства сверстников. 30% выборки составили дети, 
которые не умеют контролировать свое поведение в отношении соци-
альных нормативов, плохо организованы. Обращает внимание, что вы-
сокий самоконтроль и хорошее понимание социальных нормативов не 
продемонстрировал ни один испытуемый. 
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Различия в частоте отклонений в сторону высоких и низких значе-
ний по другим факторам не столь существенно. 

Исследование мотивационной системы личности младших школьни-
ков с ММД по методике «Мотивация учения» позволило определить 
мотивы учения данной категории детей. 

Учебный и социальный мотив в большинстве случаев у детей обеих 
клинических групп выделяется в качестве ведущего и устойчивого. Де-
ти ходят в школу, потому что им нравится учиться, узнавать новое, де-
лать уроки.  

Социальные мотивы учения – долг, ответственность, необходимость 
получить образование и т.п. осознаются детьми, придают определенный 
смысл их работе, они важны для личностного развития детей.  

Неустойчивым является в мотивационной системе детей с ММД иг-
ровой мотив и мотив достижения успеха.  

В результате проведенных исследований будет установлена взаимо-
связь между свойствами личности, межличностными отношениями и 
совладающим поведением детей в возрасте 9–11 лет с ММД, с одной 
стороны, и особенностями семейного воспитания и совладающего пове-
дения их матерей – с другой. Такой многосторонний психологический 
анализ адаптационного потенциала ребенка позволяет выбрать мишени 
психокоррекции, разработать и реализовать под контролем врача-
невролога конкретные коррекционно-реабилитационные программы для 
младших школьников с ММД и их матерей. 

 
Чиркова Ю.В. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С ДИАГНОЗОМ СИНДРОМ ДЕФИЦИТА 

ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ 
 
Проблема психологической помощи родителям, имеющим ребенка с 

диагнозом Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), 
признается сегодня чрезвычайно актуальной большинством специали-
стов, работающих в этой сфере. Взаимодействия с импульсивным и 
трудноуправляемым ребенком обычно влекут за собой семейные про-
блемы. Так как СДВГ носит коморбидный характер, то сопутствующие 
диагнозы усугубляют конфликтность и напряженность в отношениях 
между родственниками ребенка с гиперактивностью.  

Многочисленные исследования по лечению гиперкинетического 
синдрома у детей однозначно свидетельствуют о превосходстве муль-
тимодальных терапевтических программ над применением отдельных 
методов. Многие специалисты подчеркивают бесспорность центрально-



 506

го места работы с родителями в мультимодальной терапии. 
У родителей гиперактивного ребенка больше, чем у других, возника-

ет проблем и вопросов по поводу общения с ребенком, способов воспи-
тания и поведения с ним.  

Корректная организация психологического консультирования роди-
телей в данном случае во многом будет определять успех всей психоте-
рапевтической работы с ребенком, имеющим СДВГ. 

При проведении психологического консультирования с данной кате-
горией родителей можно выделить несколько важных этапов в работе. 

На начальном этапе консультирования необходимо предоставить ро-
дителям информацию о расстройстве, имеющимся у ребенка. Во-
первых, соблюдая дидактические принципы в отношении родителей, им 
объясняется суть диагноза, возможные причины возникновения, осо-
бенности проявлений отклонений, прогноз на будущее. Во-вторых, ро-
дителей важно убедить в том, что хотя с годами в большинстве случаев 
выраженность симптомов проходит, квалифицированная помощь ре-
бенку необходима именно сейчас. Психолог должен уметь грамотно и 
доходчиво объяснить родителям, что отсутствие психологической кор-
рекции когнитивной, эмоционально-волевой, поведенческой сферы мо-
жет привести к искажениям в формировании личности ребенка, затруд-
нениям в социальной адаптации.  

В-третьих, в процессе консультирования у взрослых должно быть 
сформировано четкое представление о том, на основании каких исследова-
ний ребенку ставят диагноз. В данном случае проводится подготовка роди-
телей к необходимости серьезного и комплексного обследования ребенка.  

На втором этапе ведется работа над снятием чувства вины у родителей 
за диагноз ребенка. Интенсивность этого чувства практически всегда 
прямопропорциональна стремлению окружающих, педагогов возложить 
на родителя ответственность за происходящее, а именно неадекватное 
поведение ребенка. При обсуждении сильно выраженного чувство вины 
у родителей, задача психолога по возможности его снизить.  

 В совместной работе при коррекции ребенка важно ориентироваться 
на личностные способности и возможности родителей в преодолении 
проблемы. На наш взгляд, на следующем этапе работы совершенно не-
обходимо проводить психодиагностическую работу с целью предостав-
ления более полной информации родителям о психических состояниях 
и личностных особенностях ребенка. В комплекс исследования целесо-
образно включать методики, выявляющие: наличие тенденций к им-
пульсивности, гиперактивности и недостатку внимания у взрослого; 
наличие негативных психических состояний: тревоги, депрессии, агрес-
сивности, астенических состояний; особенности фрустрационных реакций. 

 На первый план должна также выступать работа над позитивным 
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принятием своего ребенка. Целью работы психолога должно стать фор-
мирование представления у родителей о своем ребенке как об уникаль-
ном и неповторимом.  

Психологическая поддержка родителей в форме консультирования в 
сочетании с коррекционной и психотерапевтической работой с ребен-
ком часто дает хороший результат. Эти комплексные воздействия 
должны служить задаче психического оздоровления ребенка и способ-
ствовать процессу его развития и нормальной социализации. 

 
Шустова Н.Е. 
 

АНТИЦИПАЦИЯ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ АДАПТАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ К МЕНЯЮЩИМСЯ УСЛОВИЯМ СРЕДЫ 

 
Среди жизненных проблем тема социальной адаптации личности не те-

ряет своей актуальности и сегодня, поскольку только через осмысление 
закономерностей взаимодействия личности и социума возможно выявление 
доминирующих форм организации социальной жизни в современных усло-
виях. В этой связи особый интерес представляют труды ученых (Б.Г.  
Ананьев, В.М.  Бехтерев, А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, 
С.Л. Рубинштейн, В.Н. Мясищев, В.А. Ядов и др.), в которых подчеркива-
ется, что становление социального человека как типичного члена той или 
иной общности происходит в условиях социальной адаптации. Указывая на 
неминуемость адаптационного процесса, Ананьев отмечал, что жизненный 
путь человека – это история формирования и развития личности в опреде-
ленном обществе (Ананьев, 1980).  

 К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, Ф.Б. Березин, 
М.И. Бобнева, И.С. Кон, Л.В. Корель, М.А. Шабанова и многие другие 
исследователи подчеркивают, что социальная адаптация личности непре-
рывна и длится на протяжении всей ее жизни. Следовательно, изучение 
адаптационного процесса должно осуществляться, с одной стороны, в 
контексте обретения личностью ценностных ориентаций и социальных 
установок, освоения социальных ролей и соответствующих норм, а с дру-
гой стороны, с позиции реализации жизненных целей и актуальных по-
требностей личности. Данная позиция нашла отражение в рамках научно-
исследовательского проекта «Взаимосвязь развития способности к анти-
ципации и динамики социального самочувствия подростков группы рис-
ка», осуществляемого при поддержке РГНФ (проект № 08-06-00364а). 

Под социальной адаптацией мы понимаем процесс взаимодействия 
личности и социальной среды, в ходе которого осуществляется реализа-
ция актуальных потребностей личности. При этом вслед за 
К.А. Абульхановой-Славской, П.С. Кузнецовым, М.В. Ромом мы под-
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черкиваем важность удовлетворения не потребностей вообще, а именно 
актуальных потребностей. Личность не стремится к удовлетворению 
сразу всех потребностей, а удовлетворяет их последовательно в соот-
ветствии с их значимостью. Следует также заметить, что удовлетворе-
ние потребности в настоящий момент является относительным завер-
шением некоторого сравнительно более длительного процесса реализа-
ции потребностей. Получается, что личность задолго до самого факта 
удовлетворения потребности выстраивает путь ее реализации. Иначе го-
воря, любой адаптационный процесс сопряжен с прогнозированием веро-
ятности того или иного исхода. В случае экспектации позитивного ре-
зультата в будущем человек готов к принятию некоторых лишений в на-
стоящем, поскольку предвосхищение удовлетворения актуальной по-
требности поддерживает у него ощущение гарантированного благополу-
чия с некоторой временной отсрочкой. Иная ситуация возникает в ситуа-
ции пессимистичности прогноза относительно реализации жизненных 
намерений: даже однократные неудачи могут вызвать (закрепить) ощу-
щение собственной беспомощности, бессилия перед будущим. 

Итак, при изучении закономерностей адаптационного процесса не-
избежно встает вопрос об антиципации, предвосхищении, прогнозиро-
вании, опережении и экспектации. По сути, эти термины в трудах раз-
ных исследователей (П.К. Анохин, Ф. Бартлетт, Н.А. Бернштейн, 
А.В. Брушлинский, В.Д. Менделевич, У. Найссер, Е.А. Сергиенко, 
И.М. Фейгенберг) обозначают один и тот же процесс пространственно-
временного опережения, ту или иную степень полноты и точности 
предсказания событий.  

Таким образом, антиципация является необходимым условием адап-
тации личности к меняющимся условиям среды и обусловливает тем 
самым стратегии поведения и эмоциональные состояния человека в на-
стоящем. 

 
Яковлева А.А. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ  
ЛИЧНОСТИ ЛЮДЕЙ С ГЛУБОКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 
Несомненно, что люди с глубокими нарушениями зрения нуждаются 

в психологическом сопровождении, направленном на коррекцию их 
личности и на помощь в социальной адаптации. 

Нарушение зрения влечет за собой нарушение социальных контактов 
и целый ряд отклонений в формировании личности, что вызывает появ-
ление негативных характерологических особенностей у слабовидящего 
или незрячего человека, таких как сужение круга интересов; ограниче-
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ния или недоступность в работе, требующей большой зрительной на-
грузки. Кроме того, дефект провоцирует, особенно в сфере семейных 
отношений, возникновение гипопротекции или гиперпротекции. В ре-
зультате чего у человека с глубокими нарушениями зрения формируют-
ся отрицательные черты характера. Сравнительно ограниченные кон-
такты с окружающими влекут за собой замкнутость, аутичность. 

Изолированность средних учебных заведений и предприятий, где 
учатся и работают инвалиды по зрению приводит к исключению чело-
века с нарушениями зрения из многих социальных связей, а тепличная 
атмосфера специально-организованного социума – к искажению лично-
стного развития. Поэтому приоритетным направлением в работе соци-
ального психолога в специальных учреждениях является адаптация и 
интеграция слабовидящих людей в социум. 

Основные направления социально-психологической деятельности, 
рекомендуемые социальному психологу, работающему в структуре 
ВОС (данный перечень был составлен на основе работы социального 
психолога на различных предприятиях и в организациях ВОС  
Санкт-Петербурга). 
1) Социальный психолог проводит диагностику каждого, обративше-

гося за психологической помощью, человека с глубокими наруше-
ниями зрения. При работе с такими людьми необходимо владеть 
целым комплексом психологических, социологических и медицин-
ских методов исследования. В результате диагностики распознают-
ся социально-психологические характеристики микросоциума, а 
также индивидуально-психологические характеристики личности, 
связанные с ее социальными взаимодействиями. Только полный 
анамнез дезадаптивной личности делает доступным выяснение при-
чины его социальной дезадаптации. 

2) На основании результатов социально-психологической диагностики 
социальный психолог составляет индивидуальную программу для 
каждого человека с глубокими нарушениями зрения, где учитыва-
ются его уровень возможностей, его желания и интересы. Жела-
тельно привлечь к помощи близких людей незрячего (родителей, 
супруга, коллег, друзей и т.д.). Индивидуальная программа психо-
логической помощи в адаптации незрячего или слабовидящего че-
ловека включает три пункта: индивидуальные консультации, специ-
альные тренинги, просветительская работа. 

3) Индивидуальные консультации проводятся в русле нарративного 
подхода. Цель консультирования – работа с глубинными экзистен-
циальными переживаниями, страхами, системой отношений лично-
сти, индивидуальным и социальным опытом, включающим в себя 
как ресурсы, так и причины затруднений в социально-
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психологической адаптации. Немаловажным является и то, что та-
кой подход построен преимущественно на аудиальных формах 
взаимодействия психолога и клиента. 

4) Работа в группах в первую очередь направлена на решение комму-
никативных проблем. На тренингах люди с глубокими нарушения-
ми зрения обучаются навыкам уверенного поведения в конфликт-
ных и спорных ситуациях; навыкам установления и поддержания 
контакта; методам расслабления. Для участия в тренингах привле-
каются зрячие люди с адекватной самооценкой и средним уровнем 
коммуникации. 

5) Просветительская деятельность включает в себя тематические лек-
ции, радиопередачи, обсуждение актуальных проблем на семинарах и 
круглых столах, к участию привлекаются специалисты-психологи, 
студенты-волонтеры. Основная цель – осветить актуальные и значи-
мые вопросы, касающиеся людей с глубокими нарушениями зрения.  

6) Также социальный психолог совместно с социальным реабелитоло-
гом на предприятии организует мероприятия, направленные на соци-
альную адаптацию, привлекая к сотрудничеству зрячих студентов-
психологов и нормально видящих работников других организаций. 
Совокупность этих направлений формирует систему социально-

психологической работы, направленной на социальную адаптацию лю-
дей с глубокими нарушениями зрения. Только в результате целенаправ-
ленной деятельности социального психолога люди с нарушениями зре-
ния приобретают положительные черты личности, необходимые для 
активного участия в жизни общества. 
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ГЛАВА 12.  ПСИХОЛОГИЯ  
КРИЗИСНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Аболин Л.М. 
 

ПСИХИЧЕСКИЙ СТРЕСС В ПАРАДИГМЕ  
СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ И ПРАКТИКИ 

 
Термин «психический стресс» в научной литературе охватывает ши-

рокий спектр значений и употребляется для обозначения как факторов, 
сильно воздействующих на психику человека, так и для обозначения 
психических состояний, связанных с этими факторами. Как синоним 
«психической напряженности» данный термин обозначает эмоциональ-
ную напряженность особой силы, приводящую к целому ряду психиче-
ских нарушений, в качестве синонима «психического стресса» часто 
употребляется термин «эмоциональный стресс». 

В соответствии с последствиями психического стресса можно выде-
лить три основных плана рассматриваемой проблемы: органический, 
деятельностный и личностный. 

Первый план – органический. В настоящее время широко ведутся 
исследования, образующие область психосоматики, имеющей дело, в 
частности, с органическими заболеваниями психогенного характера. В 
широкий обиход вошли такие понятия, как болезнь ответственного ра-
ботника, «бегство» в болезнь и др. В этом плане проблема стресса вы-
ступает как проблема медико-биологическая, психогигиеническая, со-
циально-профилактическая. 

Второй план – деятельностный. Широко известно влияние психиче-
ской напряженности на уровень исполнения деятельности. В экстре-
мальных ситуациях показатели деятельности, как правило, ухудшаются 
(при стрессе, по крайней мере, на фазе тревожности), типичен и полный 
«развал» деятельности.  

Третий план – личностный. Хотя стресс – реакция жизнеприспосо-
бительная (адаптационный синдром), т.е. в ней обязательно наличие 
фазы резистенции, последующая фаза – истощение – может иметь по-
следствием разрушение личности (психическую болезнь). 

Три указанные плана проблемы стресса, с одной стороны, являются 
планами, которые следует различать, а с другой – они тесно между со-
бой связаны. Необходимость дифференциации этих планов диктуется 
различием исторически сложившихся систем знаний, понятий и логики 
их употребления в различных научных дисциплинах. Необходимость же 
их связи вытекает из того факта, что последствия или коммуляция по-
следствий стресса в одном плане становятся стрессогенным фактором, 
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влекущим последствия в другом плане. Именно в силу наличия этой 
связи необходимо осуществлять комплексный, многопредметный, т.е. 
системный (в гносеологическом плане), подход. 

 Взаимосвязь этих планов проблемы стресса проявляется особо при 
осуществлении практических мер по борьбе со стрессом. Арсенал 
средств и мер борьбы с ним и его последствиями достаточно широк: от 
психофармакологических препаратов, мер психорегуляции и психоте-
рапии до смены ценностей и мировоззрения, реорганизации социальных 
систем деятельности (организаций) и социального переустройства об-
щества. Однако, как известно, все эти меры, помимо результата, ради 
получения которого они осуществляются, имеют также и побочные, 
часто нежелательные результаты. Так, психофармакологические средст-
ва, назначение которых – воздействие собственно на психику, в силу их 
психосоматического действия, всегда имеют соматические и функцио-
нальные (в том числе и двигательные) побочные следствия, т.е. следст-
вия, относящиеся к двум другим планам проблемы психического стрес-
са. Нетрудно привести примеры побочных нежелательных следствий 
при осуществлении мер борьбы со стрессом и в других планах; причем 
эти побочные следствия имеют место как в том плане, в котором эти 
мероприятия осуществляются, так и в остальных двух планах. Для нас 
важен сам факт взаимосвязи этих планов, из которых следует необхо-
димость системного подхода к проблеме стресса. 

В психологии учитываются последствия стресса и разрабатываются 
средства и меры борьбы с ним. Однако такое рассмотрение, в лучшем 
случае, позволяет осознать трудности проблемы. Дело в том, что эмпи-
рико-практический аспект стресса оставляет нас на уровне явлений, и 
самое большее, на что мы можем рассчитывать, – это получить частные 
эмпирические закономерности, связывающие параметры рассматривае-
мого явления, – частных, потому, что перенос их на более широкую об-
ласть явлений, чем та, на которой эти закономерности были получены, 
не может иметь никаких оснований, кроме наивной веры в однообразие 
мира, веры, непрерывно разрушаемой опытом. 

 
Алехин А.Н. 
 

ЗАКОНОМЕРНЫЕ ЭТАПЫ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА  
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Проводились медико-психологические и психофизиологические ис-

следования динамики психологических реакций и функционального 
состояния добровольцев в стендовых испытаниях, моделирующих раз-
личные факторы экстремальных ситуаций.  
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Испытания различались по срокам, по численности участников, по 
характеру моделируемых факторов (изоляция, ограничение двигатель-
ной активности, воздействие неблагоприятных факторов среды и т.п.). 
Использовались традиционные психологические и медицинские диаг-
ностические методики. Анализ полученных данных проводился с по-
мощью специального алгоритма, основанного на учете отклонений фик-
сируемых показателей за границы их индивидуальной вариативности 
для каждого испытателя  (А.Н. Алехин, 2006).  

Разработанный алгоритм позволил описать динамику оцениваемых 
показателей вне зависимости от их качественного содержания (уровни 
групповой сплоченности, психическое состояние, работоспособность, 
эмоциональное напряжение) и в единой шкале оценок. Это позволило 
математически моделировать интегративную динамику психофизиологи-
ческого состояния человека в процессе испытаний. В результате исследо-
ваний установлены основные закономерности этой динамики. Во всех 
испытаниях отчетливо выделяются четыре этапа адаптационного процес-
са. Этапы различаются по качеству психического состояния, содержанию 
психологических переживаний, уровню эмоционального напряжения и 
функционального состояния, работоспособности испытателей. В общем 
виде содержание этапов представляется следующим образом. 

1. Переход в необычные условия деятельности сопровождается сис-
темной переориентацией психологических отношений личности, что от-
ражается на протекании практически всех психических и физиологиче-
ских процессов и стимулирует неспецифическое психоэмоциональное 
напряжение. Моделируются новые стратегии поведения и общения. К 
несомненным особенностям этого периода психической адаптации можно 
отнести выраженную информационно-поисковую активность. Причем 
такая динамика информационно-поисковой активности полностью соот-
ветствует показателям продуктивности деятельности. Этот этап можно 
условно определить, как этап относительной неустойчивости. 

2. Основной характеристикой следующего этапа становится проти-
востояние «внешней» и «внутренней» деятельности. В условиях огра-
ниченного социального общения и напряженной деятельности психо-
эмоциональное напряжение ведет к обострению существующих, или 
возникновению новых межличностных конфликтов. При этом происхо-
дит самое выраженное за все время эксперимента снижение показателей 
адаптированности и продуктивности деятельности.  

3. Третий период психической адаптации к непривычным условиям 
деятельности характеризуется актуализацией отношений с предметной и 
конкретно-событийной действительностью, что обеспечивает возмож-
ность бесконфликтной разрядки психоэмоционального напряжения, ув-
леченностью собственно деятельностью, что сопровождается повышени-
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ем работоспособности и ростом информационно-поисковой активности. 
4. Заключительный, четвертый период психической адаптации к не-

привычным условиям деятельности характеризуется новым перемещени-
ем активности в сферу внутриличностных отношений. Состояние утом-
ления переживается на этом этапе как дефицит отношений, поэтому, как 
и в первых периодах, деятельность переключается на внутренний мир и 
связана с психологическим конструированием будущего, что ведет к но-
вому снижению интегративного показателя адаптированности. 

В исследованиях установлено также: независимо от длительности 
испытаний и условий деятельности выявленная периодизация адапта-
ционного процесса оказывается «уложенной» в сроки испытания, если 
они заранее известны испытуемым. При изменении сроков в ходе само-
го испытания воспроизводится аналогичная периодичность. Таким об-
разом, время предстоящих испытаний вошло в качестве основного пока-
зателя в математическую модель динамики интегративного показателя 
адаптированности. 

 
Бельски М.Л. 
 

МАРГИНАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ ЛИЧНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ЭМИГРАЦИИ 

 
Эмиграция представляет собой такую разновидность миграции, кото-

рая предполагает длительное пребывание за пределами родины и в боль-
шинстве случаев носит окончательный и необратимый характер (или вос-
принимается таковой). В связи с этим встает вопрос адаптации к новой 
социокультурной среде. Из всех явлений, связанных с этой проблемой, 
мы рассматриваем социально-психологическое явление, которое часто 
обозначается понятием «маргинальный конфликт», т.е. столкновение уже 
сложившихся личностных установок и стереотипов с социальными и 
психологическими особенностями новой социокультурной среды. 

Длительное проживание в новой, «другой» социокультурной среде 
приводит к фактическим и осознаваемым изменениям в ролевом пове-
дении личности, соответствующим новому обществу по формальным 
показателям. При этом длительность проживания в «чужом» обществе 
не всегда ведет к внутреннему принятию личностью этих изменений, 
что, на наш взгляд, и является одной из основных причин внутреннего, 
маргинального конфликта этого типа эмигрантов. 

Несмотря на длительное пребывание в стране (10–15 лет), люди про-
должают ощущать маргинальный конфликт и связанный с ним «ком-
плекс иностранца», существующий в латентной форме. Этот феномен 
практически еще не изучен, в научной литературе хорошо освещен 
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только «острый период», т.е. первые 3–4 года эмиграции. Возникнове-
ние внутриличностного конфликта связано с особенностями самооцен-
ки, способами поведения в маргинальном конфликте и особенностями 
протекания социально-психологической адаптации данной личности. 

Под маргинальным конфликтом мы понимаем внутренний конфликт 
личности, возникающий в связи с переживанием культурного шока и 
обусловленный противоречием между уже сложившимися личностны-
ми установками и стереотипами и социально-психологическими осо-
бенностями новой социокультурной среды. Когда картины мира несо-
вместимы, человеку трудно последовательно определять ситуации или 
успешно интегрировать Я-концепцию. Люди, оказавшиеся в эмиграции, 
становятся в конце концов «культурными гибридами». Они и их дети 
как бы застревают между двух культур: русской и немецкой. Такое со-
стояние социологи называют маргинальной ситуацией, а того, кто ока-
зывается в ней, маргинальной личностью.  

В связи с этим особо остро встает проблема межкультурной адаптации. 
Межкультурная адаптация представляет собой процесс вхождения в 

новую культуру, постепенное освоение ее норм, ценностей, образцов 
поведения. Подлинная адаптация предполагает достижение социальной 
и психологической интеграции с еще одной культурой без потери бо-
гатств собственной. 

Существует несколько способов подготовки индивидов к межкуль-
турному взаимодействию. По мнению Триандиса, межкультурный тре-
нинг ставит перед собой две основные задачи: 

1) познакомить обучаемых с межкультурными различиями в меж-
личностных отношениях, что требует проигрывания ситуаций, в кото-
рых что-то протекает по-разному в двух культурах; 

2) сделать возможным перенос полученных знаний на новые ситуации. 
Первые культурные ассимиляторы были разработаны психологами 

университета штата Иллинойс в начале 1960-х гг. под руководством 
Г. Триандиса. Сам по себе культурный ассимилятор является методом 
когнитивного ориентирования, но его часто применяют в тренинговых 
программах – в группе обсуждаются и сравниваются результаты участ-
ников, проводятся ролевые игры с использованием ситуаций культурно-
го ассимилятора. 

Многолетнее использование культурных ассимиляторов подтверди-
ло, что они являются эффективным средством облегчения межличност-
ных контактов в инокультурном окружении и в конечном счете решения 
стоящих перед человеком задач. 
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Бондарук А.Ф., Голянич В.М., Шаповал В.А. 
 

ЦЕННОСТНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

 
Наблюдаемое в настоящий момент несоответствие общественных и 

индивидуальных ценностей является причиной роста внутренних кон-
фликтов, числа социальных девиаций и психических травм у представи-
телей современной молодежи. Исследование собственно феномена пси-
хической травмы с использованием только клинического подхода не 
позволяет учитывать роль ценностно-смысловых образований личности 
в возникновении и динамике психологических проблем. Вместе с тем 
вопрос о системе ценностей человека является основополагающим в 
аспекте интеграции знаний о его взаимодействии с окружающим миром.  

К настоящему времени проведен ряд исследований, результаты ко-
торых прямо или косвенно подтверждают связь психических рас-
стройств и кризисных состояний личности с особенностями ее ценност-
но-смысловой сферы (Б.В. Зейгарник, Б.С. Братусь, 1980; Ф.Е. Василюк, 
1984; Л.И. Анцыферова, 1993; М.Ш. Магомед-Эминов, 1996; 
А.В. Серый, 2002 и др.). Настоящее исследование имело целью выясне-
ние особенностей ценностных ориентаций у молодых людей с различ-
ным уровнем стрессоустойчивости. В обследовании принимали участие 
115 студентов (36 юношей и 76 девушек в возрасте от 18 до 23 лет) 
дневных отделений вузов Санкт-Петербурга. Обследование проводи-
лось в условиях вузовских аудиторий в дневное время. В качестве инст-
румента, позволяющего оценивать мотивационные ценности, использо-
вался стандартный тест Ш.Шварца (S. Schwartz, W. Bilsky, A. Toward, 
1987; В.Н Карандышев., 2004). Стрессоустойчивость испытуемых опре-
делялась групповым методом. Испытуемый оценивал психологическую 
устойчивость каждого студента своей группы по 10-бальной шкале. В 
расчетах использовались усредненные показатели стрессоустойчивости.  

Математическая обработка первичных данных осуществлялась с по-
мощью пакета статистических программ SPSS 13.0 путем расчета непа-
раметрического критерия Манна-Уитни и коэффициента корреляции 
Спирмена. При обработке исходных показателей методики Шварца вы-
числялись показатели мотивационных ценностей (власть, достижение, 
гедонизм, стимуляция, самостоятельность, универсализм, доброта, тра-
диция, конформность, безопасность) на уровнях убеждений и индиви-
дуальных приоритетов социального поведения личности, а также их 
интегрирующих производных, организованных в две биполярные оси 
измерения: открытость изменениям (Openness to change) – консерватизм 
(Conservation); самовозвышение (Self-Enhancement) – самотрансцен-
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дентность (Self-Transcendence). 
Проведенный анализ позволил установить гендерные различия цен-

ностно-смысловой сферы у обследуемых. Установлено, что у юношей 
выраженность ценности «власть» на уровне убеждений и социального 
поведения больше, чем у девушек. Ценность «безопасность» на уровне 
социального поведения также оказалась более значимой у юношей.  

Данные корреляционного анализа, при котором сопоставлялись па-
раметр стрессоустойчивости и показатели методики Шварца, позволили 
установить: у юношей стрессоустойчивость отрицательно коррелирует с 
ценностью «универсализм» на уровне социального поведения и поло-
жительно – с интегральными ценностными шкалами «открытость изме-
нениям» и «самовозвышение» также на уровне социального поведения. 
У девушек уровень стрессоустойчивости положительно коррелировал с 
ценностью «достижения» и интегральной шкалой «самовозвышение» на 
уровне убеждений. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы. 

1. Психологическая устойчивость (стрессоустойчивость) испытуемых 
во многом детерминируется ценностными ориентациями, среди которых 
важнейшей является интегральный показатель «самовозвышение», отра-
жающий стремление человека к доминированию, успеху, значимому со-
циальному статусу. Снижение стрессоустойчивости как у юношей, так и 
у девушек сопряжено с возрастанием параметров самовозвышения. 

2. Выявлены гендерные различия в детерминированности стрессо-
устойчивости ценностно-смысловыми психическими образованиями. У 
юношей высокая стрессоустойчивость связана с нетерпимостью и недоб-
рожелательностью в отношении окружающего социума. Напротив, низ-
кая стрессоустойчивость юношей связана с доброжелательным, терпи-
мым отношением к миру. У девушек подобные детерминанты стрессо-
устойчивости не выявлены. 

 
Борисова И.В., Полоницкая М.П. 
 
СОВЛАДАНИЕ СО СТРЕСОМ ПОТЕРИ ПРИ РАЗВОДЕ 

 
В эмпирическом исследовании совладания со стрессом потери при 

разводе приняло участие 64 человека из них: 32 – состоящих в браке (15 
мужчин и 17 женщин) и 32 – переживающих развод (9 мужчин и 23 
женщины). Средний возраст опрошенных 36,7 лет. 

Для изучения совладания со стрессом потери при разводе была ис-
пользована следующая методика: «Копинг-поведение в стрессовых си-
туациях» Н.С. Эндлера и Д.А. Паркера, адаптированная Т.Л. Крюковой 
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в рамках проекта РГ НФ в 2001 г. для измерения трех основных стилей 
совладания: «стиль, ориентированный на решение задачи или пробле-
мы» (ПОК), «эмоционально-ориентированный стиль» (ЭОК), «стиль, 
ориентированный на избегание» (КОИ).  

В результате проведенного исследования установлено, что у людей, 
переживающих стресс потери при разводе, наиболее предпочитаемым 
является «копинг, ориентированный на избегание», следующим по ко-
личеству выбора представлен «эмоционально-ориентированный ко-
пинг», а наименее используемым является «проблемно-
ориентированный копинг». 

При разводе люди не анализируют проблему, активно не ищут ее 
решения, не привлекают опыт решения подобной проблемы в прошлом, 
не планируют и не исполняют действия, не распределяют время, не кон-
тролируют ситуацию, не регулируют свое состояние и не мобилизуют 
усилия для разрешения проблемы. Они предпочитают заниматься раз-
личными делами, не решая возникшую проблему, и стремятся контак-
тировать с другими людьми, при этом общение не предполагает разре-
шение возникшей проблемы, а носит отвлекающий характер. 

Скорее всего, ситуация потери близкого человека в результате развода 
воспринимается большинством испытуемых как ситуация, не поддающаяся 
изменению. Человек, испытывая тяжелейший стресс, связанный с потерей 
близких отношений, пытаясь как-то восстановить эмоциональный баланс, 
использует пассивный копинг. Люди преодолевают утрату семьи путем раз-
личных способов отвлечения, стараясь не думать о проблеме вообще. 

У состоящих в браке на 1-м месте по степени выраженности находится 
эмоционально-ориентированный копинг, на 2-м – проблемно-
ориентированный копинг и на 3-м – копинг, ориентированный на избегание. 

Выявлены статистически достоверные различия в проявлении всех 
видов копинга между разведенными и состоящими в браке. Так, разве-
денные значительно чаще используют «копинг, ориентированный на 
избегание» на высоком уровне (φ*эмп = 2,75, p = 0,01), проблемно-
ориентированый копинг на низком уровне (φ*эмп = 1,70, p = 0,05) и 
реже «эмоционально-ориентированный копинг» на высоком уровне 
(φ*эмп = 2,20, p = 0,01) по сравнению с состоящими в браке. 

Также выявлены статистически достоверные различия в проявлении 
уровней использования копинга между разведенными мужчинами и 
женщинами. Женщины чаще, чем мужчины, используют «проблемно-
ориентированный копинг» (ПОК) – на высоком уровне (φ*эмп = 1,85, p 
= 0,05). «Эмоционально-ориентированный копинг» (ЭОК) – на низком 
уровне (φ*эмп = 2,38, p = 0,01). «Копинг, ориентированный на избега-
ние» (КОИ) – на высоком уровне (φ*эмп = 1,73, p = 0,05); на среднем 
уровне (φ*эмп = 2,51, p = 0,01). «Отвлечение» (О) – на высоком уровне 
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(φ*эмп = 2,89, p = 0,01). «Социальное отвлечение» (СО) – на высоком 
уровне (φ*эмп = 1,93, p = 0,05); на среднем уровне (φ*эмп = 1,78, p = 
0,05). Таким образом, разведенные женщины более активно совладают с 
проблемной ситуацией, чем мужчины.  

Таким образом, при разводе совладающее поведение, направленное 
на решение проблемы, резко снижается, а поведение, направленное на 
избегание проблемы, усиливается. Причем мужчины в ситуации развода 
гораздо хуже совладают с трудностями по сравнению с женщинами. 

 
Василенко Е.А. 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТРЕСС И СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 
В последние 20 лет в отечественной и зарубежной психологии начали 

активно изучаться психологические аспекты реагирования человека на эко-
логическую опасность. В работах R.Wong был введен термин «экологиче-
ский стресс». Под ним понимается особый вид стресса, который обуслов-
ливается воздействием экстремальных условий окружающей среды, ожи-
данием такого воздействия или его последствий. Однако структура этого 
стресса, факторы, влияющие на его интенсивность, его роль в процессе 
социально-психологической адаптации пока практически не изучены. 

Мы поставили цель изучить влияние экологического стресса на про-
цесс социально-психологической адаптации старшеклассников в усло-
виях экологического неблагополучия. Исследование было проведено в 
Челябинской области, где экологические проблемы являются чрезвы-
чайно напряженными. В исследовании участвовали 553 старшеклассни-
ка, проживающие в зонах экологического неблагополучия, в том числе в 
городах, где решением государственной комиссии экологическая ситуа-
ция была определена как «кризисная» и «катастрофическая» (экспери-
ментальная группа), и 527 старшеклассников из городов и районов об-
ласти с благополучной экологической ситуацией (контрольная группа).  

На основе «Опросника экологической вовлеченности» Б. Андресена, 
Ф.-М. Старка, Я. Гросса нами был создан «Опросник экологического 
стресса», стандартизированный на группе, включающей 356 старше-
классников Челябинской области. Было выявлено, что в условиях эко-
логического неблагополучия доля испытуемых с высоким и выше сред-
него уровнем экологического стресса достигла 53,51%, а в контрольной 
группе она составляет 25,48%. 

 Для изучения социально-психологической адаптации были исполь-
зованы методика диагностики социально-психологической адаптации 
К. Роджерса и Р. Даймонда, «Незаконченные предложения» (в адапта-
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ции С.Ю. Ганжа), методика М. Куна «20 позиций КТО Я?», методика 
изучения смысложизненных ориентаций (Д.А.  Леонтьев). 

С помощью множественного регрессионного анализа было выявле-
но, что показатель экологического стресса вносит отрицательный вклад 
в такие показатели адаптации, как самоприятие, приятие других, отно-
шение к сверстникам, интернальность, осмысленность жизни, отноше-
ние к будущему. В контрольной группе показатель экологического 
стресса влияет лишь на некоторые показатели адаптации.  

Пользуясь терминологией У. Бронфенбреннера, можно сказать, что при 
повышенных значениях экологического стресса для адаптации на уровне 
микросистемы (семья) характерна тенденция к компенсаторному завыше-
нию оценок среды; для адаптации на уровне мезосистемы, включающей 
школьное окружение, характерна тенденция к неприятию других; на уров-
не экзосистемы, включающей население города, поселка, имеет место как 
генерализованная негативная, так и преувеличенно высокая оценка соци-
альной среды; для адаптации на уровне макросистемы (социум) характерна 
тенденция к понижению оценки своих будущих перспектив, снижению 
осмысленности жизни при более тщательном ее планировании. 

На наш взгляд, экологический стресс является фактором, состав-
ляющим дополнительную нагрузку на адаптационные ресурсы личности. 
Его влияние на социально-психологическую адаптацию опосредуется его 
воздействием, в первую очередь, на самосознание личности. Переменными, 
на которые более всего влияет показатель экологического стресса, являют-
ся показатели самоприятия, продуктивных личностных смыслов. Если сре-
да жизнедеятельности оценивается как опасная, люди, живущие в ней, вос-
принимаются как жертвы обстоятельств, и формирование позитивной со-
циальной идентичности, самоприятия затрудняется.  

Интенсивность экологического стресса связана с его структурой. В 
группах со средним и ниже среднего уровнем экологического стресса 
наиболее выражены информационные потребности, стремление к кон-
кретным действиям и политическим акциям, а в группах с высоким и 
выше среднего уровнем – эмоциональная обеспокоенность и реактивно-
психотическая тенденция. 

Фактором, снижающим интенсивность экологического стресса, являет-
ся удовлетворенность условиями жизни, а фактором, вносящим наиболь-
ший положительный вклад – является оценка семьи. Особенности лично-
сти, темперамента также влияют на показатель экологического стресса. 

Психологическая помощь старшеклассникам в условиях экологиче-
ского неблагополучия должна быть направлена как на изменение струк-
туры экологического стресса, так и на преодоление его влияния на про-
цесс социально-психологической адаптации, развитие адаптивного по-
тенциала личности. 
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Вассерман Л.И., Новожилова М.Ю. 
 

ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАССТРОЙСТВ 
АДАПТАЦИИ У МОРЯКОВ-ПОДВОДНИКОВ 

 
В последнее время в специальной литературе уделяется серьезное 

внимание проблемам профессионального здоровья, в особенности, если 
речь идет о деятельности, сопряженной с повышенным риском, напри-
мер, в условиях постоянного интеллектуального и психоэмоционально-
го напряжения, принятия ответственных решений и т.д. Актуальность 
данной проблемы обусловлена необходимостью совершенствования 
системы профотбора, мониторинга за состоянием здоровья контингента 
«риска» в рамках диспансеризации, разработкой организационных ме-
роприятий в связи с задачами психогигиены и психопрофилактики.  

Чрезмерное и длительное воздействие профессиональных и соци-
альных стрессоров увеличивает риск психической дезадаптации за счет 
формирования предболезненных форм и в дальнейшем может привести 
к развитию клинически определенных невротических расстройств или 
саморазрушающего поведения.  

Нарушения устойчивости адаптационных механизмов, как правило, 
связаны с патогенными изменениями всей адаптивной системы, кото-
рые возникают под влиянием пролонгированных дезадаптирующих 
факторов. Характер таких факторов, их личностную значимость и роль 
в формировании предневротических и неврозоподобных расстройств 
необходимо выявлять и квалифицировать на многомерной основе, 
включая психологическую диагностику.  

Целью настоящего исследования являлось изучение субъективной 
значимости и удельного веса психосоциальных факторов в системе 
профессиональной адаптации моряков-подводников.  

В исследовании принимали участие молодые офицеры (всего 61 чел.). 
Напряженность и стрессогенность профессиональной деятельности моря-
ков-подводников определяется: продолжительной изолированностью от 
внешнего мира, работой в замкнутом функциональном пространстве, по-
стоянным профессиональным взаимодействием в относительно узком 
коллективе сослуживцев с жесткой иерархией и регламентацией отноше-
ний, сложными эколого-средовыми физическими факторами.  

Для изучения роли психосоциальных факторов как потенциальной 
угрозы расстройств психической адаптации, а также для оценки значи-
мости характеристик профессиональной деятельности, вызывающих 
особое напряжение и трудности, был проведен анонимный микросоцио-
логический опрос, где респондентам предлагалось в порядке убывания 
субъективной значимости определить трудности профессиональной 
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деятельности, существенно влияющие на уровень их психосоциальной 
адаптации. Далее результаты сравнивались с данными компьютерного 
тестирования по многошкальной методике «Симптоматический опрос-
ник невротических расстройств» (ОНР-СИ). 

Анализ протоколов позволил составить общий список выделенных фак-
торов, которые были систематизированы по содержанию и объединены в 4 
блока, внутри которых факторы располагаются по частоте встречаемости.  

Первый блок – «организация профессиональной деятельности» со-
держит факторы, имеющие отношение к профессиональным обязанно-
стям: «ненормированный рабочий день» (77,05%), «недостаточная ком-
петентность, сверхконтроль со стороны командования, некорректность 
во взаимоотношениях» (67,21%), «кадровые проблемы» (32,79%). 

Второй блок включает факторы социально-экономического характе-
ра: «жилищные проблемы» (32,79%), «недостаточное финансирование 
для приобретения техники, ремонт оборудования, предметов обихода» 
(19,67%); «однообразное и недостаточное питание» (14,75%) и др.  

Третий блок содержит факторы, относящиеся к «условиям профессио-
нальной деятельности», а именно «смена климатических условий на разных 
этапах службы» (26,23%), «стрессовые и чрезвычайные ситуации в сочета-
нии с высокой ответственностью профессиональной деятельности» (19,39%). 
Вместе с тем особенности службы подводников требуют большего внимания 
к их социальной защищенности, что подтверждается и факторами четвертого 
блока: «бесперспективность, неуверенность в будущем» (19,67%), «недо-
оценка государством сложной профессиональной деятельности» (14,75%), 
«семейные проблемы: напряженные взаимоотношения, семейные конфлик-
ты» в связи с длительным отсутствием субъектов исследования (9,84%).  

Оценка актуального психического состояния исследуемых лиц с по-
мощью методики ОНР-СИ выявляет характерный профиль жалоб, наи-
более близкий критериям расстройства адаптации и соматоформной 
вегетативной дисфункции (по МКБ-10).  

Обобщая результаты исследования, можно сделать вывод о том, что 
сложные экстремальные социально-средовые факторы профессиональной 
деятельности моряков-подводников являются потенциальным риском для 
развития расстройств психического здоровья и социальной адаптации. 

 
Вишневская В.П. 

 
СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ОБРАЗА БОЛЕЗНИ 
 
В связи с необходимостью совершенствования принципов организа-

ции и содержания взаимодействия врача, психолога, пациента в процес-
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се психокоррекционной и реабилитационной работы было проведено 
клинико-психологическое исследование. 

На основании полученных в ходе исследования данных и теоретиче-
ской модели образа болезни, разработана структурно-динамическая мо-
дель психологической коррекции образа болезни у пациентов с психо-
соматической патологией.  

Она включает три основных этапа:  
1) психодиагностический, как определение основных направлений 

психологической коррекции образа болезни пациента в ходе 
психологической диагностики; 

2) психокоррекционный – психологическая коррекция образа бо-
лезни у пациента в процессе терапии;  

3) реабилитационный – определение основных направлений под-
держания эталонного образа здорового человека в процессе реа-
билитации пациента. 

В плане обоснования концептуальных основ психологической кор-
рекции образа болезни у лиц с психосоматической патологией были 
определены ее цель и задачи. 

Цель психологической коррекции – перевод полуосознанного набора 
деструктивных и неадекватных представлений пациента о своей болез-
ни в систему осознанных конструктивных представлений, соотносимых 
с эталонными представлениями о здоровом человеке. 

Психологическая коррекция образа болезни у пациентов с психосо-
матической патологией должна быть направлена на решение следую-
щих задач: 

 стабилизацию болезненного процесса и формирование механизмов 
преодоления; 

 активное включение пациента в процесс лечения и психологической 
коррекции; 

 формирование у пациента осознанного образа болезни и на этой 
основе – совершенствование способов самопознания психического 
и соматического состояния с целью определения им модуса своего 
поведения, деятельности и оценки жизненных перспектив;  

 восстановление у пациента эталонного образа здорового человека по-
средством модифицированной переработки информационных потоков. 
В процессе реализации всех перечисленных этапов психологической 

коррекции необходимо максимально использовать различные информа-
ционные потоки, обеспечивающие формирование адекватного образа 
болезни пациента, объективные данные его обследования, заключения 
«узких» специалистов; научные публикации зарубежных и отечествен-
ных ученых о влиянии радиационного излучения на организм человека 
и возможных мерах безопасности; о воздействии «малых доз» облуче-
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ния и мерах профилактики заболеваемости; о влиянии стресса на разви-
тие психосоматической патологии; об использовании внутренних резер-
вов человека с целью восстановления и сохранения здоровья и др. 

Информацию о влиянии радиационного воздействия на организм че-
ловека в целом и на отдельные его сферы и системы в частности необ-
ходимо предъявлять дифференцированно, в зависимости от конкретной 
психосоматической патологии у пациентов. Это было неотъемлемой 
частью работы с пациентами при каждом их посещении. 

На всех этапах работы с пациентом психологическая коррекция об-
раза болезни строилась с учетом способности больного к логическим 
построениям и заключениям, а также качественных особенностей его 
аутосуггестивных процессов.  

Сущность и главная цель психологической помощи заключались в 
запуске механизма восстановления пациентом образа здорового челове-
ка, посредством модификации информационных потоков. 

Разработанная структурно-динамическая модель психологической 
коррекции образа болезни у пациентов с психосоматической патологией 
рассматривалась как важная составляющая оказания им медико-
психологической помощи, поскольку наряду с методикой формирова-
ния образа болезни в ней нашли отражение важные аспекты взаимосвя-
зи и взаимозависимости психокоррекционной и терапевтической рабо-
ты, а также социальной адаптации как системы реабилитационных ме-
роприятий. 

Построение процедуры коррекционной работы представляет собой 
новую форму организации взаимодействия врача, психолога, пациента и 
направлена на совершенствование самопознания пациентом своего со-
матического и психического здоровья, а также активного его включения 
в процесс терапии, психологической коррекции и реабилитации. 

Оценка эффективности предложенной системы психологической кор-
рекции показала, что восстановление эталонного образа здорового человека 
у ЛПА на ЧАЭС с психосоматической патологией отмечено у 87%, период 
ремиссии увеличился от 1–4 месяцев до 4–24 месяцев, частота последую-
щих обострений психосоматических заболеваний у названной категории 
пациентов значительно сократилась (в среднем 1,5–2 раза). 

 
Гончарова С.С., Ханецкая Е.К. 

 
СУПРУЖЕСКИЙ СТРЕСС И КОПИНГ 

 
Особой областью в изучении копинга является исследование страте-

гий преодоления стрессовых ситуаций в сфере семейных и супружеских 
отношений. За рубежом данная проблематика и теоретически, и эмпи-
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рически разработана гораздо лучше, и западные исследования включа-
ют в себя большее количество направлений и аспектов изучения. Если 
обратиться к интересующей нас проблеме – супружеского копинга 
стресса, то наиболее известными считаются концепция диадического 
копинг-стресса D. Тerry и Т. Revenson, и концепция G. Bodenmann. 
D. Тerry и Т. Revenson исходят из идеи о соответствии двух моделей 
копинга у партнеров или «копинг-конгруэнтности». G. Bodenmann по-
нимает стресс и копинг в рамках супружеских отношений как систем-
ное событие, а диадический стресс – требования к одному или обоим 
партнерам, вносящие дестабилизацию в общую систему. Автор разгра-
ничивает прямой и косвенный диадический стресс. К первому он отно-
сит стресс, касающийся обоих супругов в одинаковой степени, косвен-
ный – возникает на основе недостаточного или неэффективного инди-
видуального копинга одного из супругов.  

Отечественные авторы, как правило, в исследованиях прибегают к 
корреляционному анализу в изучении данного феномена, а супружеский 
копинг-стресс рассматривают в рамках теории систем. Если авторы 
приходят к единству в отношении согласованности супругов в «распо-
знавании» стресса, то дискуссионным остается вопрос о том, должны ли 
быть «конгруэнтными» копинговые усилия супругов по преодолению 
стресса или все же возможна их «комлементарность» для эффективного 
решения проблемной ситуации. 

Наше исследование выполнено в рамках НИР кафедры прикладной 
психологии «Психологическое здоровье семьи в Беларуси на разных 
этапах жизненного цикла», где одна из задач – изучение копинг-
стратегий супружеской пары. Выборка: 36 супружеских пар (стаж суп-
ружества 5-8 лет). Методики: опросник С.С. Гончаровой «Способы пре-
одоления негативных ситуаций», «Анкета самонаблюдения за стрессом» 
(В.А. Абабков, М. Перре), «Шкала семейной адаптации и сплоченно-
сти» (FACES-3), авторы: Д. Х. Олсон, Дж. Портнер, И. Лави.  

Выявлены повседневные стрессоры, с которыми сталкиваются суп-
руги в течение недели. Так, 50% женщин и 47% мужчин в качестве 
стрессовых назвали конфликты между супругами. На втором месте по 
частоте встречаемости у мужчин производственные стрессоры (кон-
фликты с сотрудниками, много производственных обязанностей), у 
женщин – стрессы, связанные с воспитанием ребенка (болезнь; «пло-
хое» поведение). Все стрессоры мы разделили на две группы: связанные 
с профессиональной деятельностью и семейные. В результате у 64% 
супружеских пар выявлена согласованность (конгруэнтность) в опреде-
лении ситуаций как стрессовых. Для 17% супружеских пар эти ситуа-
ции развернулись в сфере профессиональной деятельности, у остальных 
(83%) – в семье. Ответственность за происходящее в семье мужчины в 
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большей степени возлагают на супругу или других членов семьи (роди-
телей, родственников, детей), в то время как женщины –  на себя. В 
профессиональной сфере у мужчин прослеживается схожая картина: 
локус смещен на других (начальника, коллег по работе). Выявлено, что 
у женщин в стрессовой ситуации проявляются такие эмоции и чувства, 
как «возмущение» и «досада», у мужчин доминируют – «возмущение» и 
«разочарование». 

Мужчины в стрессовых ситуациях, чаще используют «юмор». Эту 
стратегию можно отнести к «псевдоадаптивным», она способствует 
снятию эмоционального напряжения за счет использования механизмов 
психологических защит, но не ведет к решению проблемы. Женщины 
чаще мужчин избегают решения ситуации, уединяются и жалеют себя.  

Все супружеские пары в исследовании были разделены на три груп-
пы в зависимости от характера семейной адаптации: 1) «сбалансирован-
ные» пары; 2) частично сбалансированные и 3) несбалансированные (с 
хаотичным и ригидным типом семейной адаптации). Семейная адапта-
ция – характеристика того, насколько гибко или, наоборот, ригидно 
способна семейная система изменяться под воздействием стрессоров. 
Супружеские пары с гибким типом семейной адаптации характеризуют-
ся большей согласованностью-конгруэнтностью переживания стрессо-
вых ситуаций на уровне первичной оценки, открытым проявлением 
эмоций, что позволяет супругам «распознать» стресс как «общее явле-
ние», широтой репертуара способов преодоления по сравнению с пара-
ми 2-й и 3-й групп. Супруги со сбалансированным типом семейной 
адаптации используют в стрессовых ситуациях согласованный-
комлементарный копинг. 

 
Гончарова С.С. 
 

ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБОВ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
НЕГАТИВНЫХ СОБЫТИЙ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 

 
Во второй половине ХХ в. в психологии возникла проблема изуче-

ния психологического преодоления негативных событий жизненного 
пути личности, которой в настоящее время в разных странах посвящено 
большое количество эмпирических и теоретических исследований. В 
отечественной психологии эти вопросы долгое время не получали своей 
разработки, поскольку не была сформирована соответствующая система 
понятий. Социально-экономическая ситуация способствовала тому, что 
последние десятилетия отмечены ростом отечественных исследований в 
данном направлении (Л.И. Анциферова, Л.Г. Дикая, А.В. Махнач, 
С.К. Нартова-Бочавер, И.М. Никольская, Р.М. Грановская, 
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Н.В. Тарабрина). Толчком развития исследований в области кризисной 
психологии и психологии стресса в Республике Беларусь стало изучение 
психологических последствий Чернобыльской катастрофы, проведен-
ных в рамках Государственной программы «Охрана материнства и дет-
ства» и Президентской программы «Дети Беларуси». 

Одной из проблемных областей в исследовании психологического 
преодоления негативных событий жизненного пути – оценка эффектив-
ности используемых человеком способов совладания. Одни ученые счи-
тают спорным рассмотрение этого вопроса, так как эффективность за-
висит от ситуационных и личностных факторов. Другие авторы, напро-
тив, рассматривают необходимость разграничения способов преодоле-
ния по параметру эффективности, исходя из его результата. Критерии 
же эффективности преодоления в основном связывают с психическим 
благополучием субъекта, которое определяется: понижением уровня его 
невротизации, раздражительности; ослаблением чувства уязвимости к 
стрессам; возникновением чувства роста собственных возможностей. В 
психологической литературе эффективным способом преодоления кри-
зиса считается активная позиция человека, предусматривающая энер-
гичные действия, которые одновременно помогают понять кризис в его 
контексте, обеспечивают достаточную поддержку, а также позволяют 
человеку выражать свои чувства и принимать то, чего не возможно из-
бежать. Соответственно неэффективными способами считаются: пас-
сивность, покорность, смирение, сочетающееся с самообвинениями и 
обвинениями других людей. Такая позиция не позволяет осуществить 
адекватную проработку порожденных ситуацией чувств или ведет к 
отрицанию наличия проблем уже на первой стадии кризиса. 

В нашем исследовании деление способов психологического преодо-
ления по параметру эффективности производилось самим испытуемым. 
К опроснику «Способы преодоления негативных ситуаций» (автор 
С.С. Гончарова) была дана инструкция с просьбой отметить те способы, 
которые «являются эффективными и помогают преодолевать негатив-
ные ситуации». В исследовании участвовало 307 юношей и девушек и 
199 взрослых (средний возраст – 35 лет). В опроснике использовалась 
полярная шкала, количество выборов не ограничивалось, для анализа 
результатов был использован метод ранжирования. 

К эффективным способам преодоления юноши и девушки относят 
«уединение», «анализ проблемы», «обращение за поддержкой», «опти-
мизм» и «отвлечение»; к неэффективным – «смирение», «возмущение и 
жалость к себе», «самообвинения», «активное избегание».  

Травматическая ситуация («сильная») сужает количественный 
спектр эффективных способов преодоления (с N= 5,73+2,96 до N= 
4,42+2,70) и провоцирует у юношества использование пассивных спо-
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собов преодоления, связанных с эмоциональным совладанием – «жа-
лость к себе» и «поиск виновных», в поведенческой сфере – «уход от 
решения ситуации». 

Репертуар «помогающих» способов преодоления у юношества ýже 
(М=5,73+2,96), чем у взрослых (М=6,52 +3,54). Взрослым помогают 
справиться с негативными ситуациями «анализ проблемы», «отвлечение 
или смена деятельности», «альтруизм», «оптимизм» и «сохранение са-
мообладания». С возрастом приходит большее принятие ответственно-
сти за решение собственных проблем, в результате чего «социальная 
поддержка» рассматривается не как доминирующий, а как возможный 
«копинг-ресурс», на смену ей приходит «альтруизм». По мере взросле-
ния падает эффективность таких способов, как «повышение самооцен-
ки», «эмоциональная разрядка», «уединение» и «поиск виновных». 

Понимание особенностей психологического преодоления юношами 
и девушками негативных событий жизненного пути дает возможность 
обучения их конструктивным стратегиям преодоления, что, в конечном 
счете повышает социальную адаптивность и психическое здоровье под-
растающего поколения.  

 
Демидова И.Ф. 
 

ГОТОВНОСТЬ К КРИЗИСАМ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЮ 
 
Жизнь человека – это не гладкое, поступательное движение, она все-

гда сопряжена с проблемами и кризисами. Эти кризисы могут быть вы-
званы возрастными особенностями, личностными проблемами, меж-
личностными отношениями, неудовлетворенностью профессиональным 
движением и развитием. 

Э.Э. Сыманюк (2004) выделяет три вида событий, влияющих на 
профессиональное становление личности: 

 нормативные, обусловленные логикой становления личности; 
 ненормативные, характеризующиеся случайным, благоприятным 
или неблагоприятным стечением обстоятельств; 

 сверхнормативные, возникающие вследствие проявления сильных 
эмоционально-волевых усилий личности. 
Ненормативные кризисы не имеют выраженного хронологически, 

временного характера. Возникают они в результате стечения благоприят-
ных или неблагоприятных обстоятельств. Случайные события извне ис-
подволь привносят в нашу жизнь хаос и беспорядок. Дезадаптируя нас, 
они нарушают линию развития личности. Выход из таких кризисов про-
блематичен. Сопровождаются они сильными отрицательными эмоциями. 
М.А. Бендюков (2006) подчеркивает, что профессиональный путь лично-
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сти в современных условиях теряет черты линейности, нормативной ста-
диальности и непрерывности. Им на смену приходят ненормативные кри-
зисы, связанные со страхом потерять работу и не найти новую. 

Если в становлении личности наступает момент, когда человек пере-
растает возможности дальнейшего развития в рамках данной профессио-
нальной деятельности, говорят о кризисе самоактуализации. В то же вре-
мя возникновение кризисов, сбоев в личностно-профессиональном разви-
тии является закономерностью. Если человек испытывает потребность в 
труде, то данная потребность не остается неизменной. С приобретением 
опыта изменяется и потребность, требуя для своего удовлетворения все 
новых и новых средств, операционально-технических возможностей дея-
тельности. Наконец, может настать такой момент, когда возможности эти 
исчерпываются, когда в наличии, в сфере реально доступного, для чело-
века не оказывается необходимых для осуществления деятельности 
средств, что субъективно иногда очень остро переживается как состояние 
неудовлетворенности, растерянности, остановки, кризиса.  

Таким образом, кризисы могут вызываться внутренними причинами, 
изменяющимися требованиями деятельности, случайными обстоятельст-
вами. Следовательно, выпускник должен быть готов к тому, что в его 
профессиональной деятельности возникнут кризисы, и должен быть воо-
ружен средствами их преодоления. Это возможно, если его этому научи-
ли в вузе, прямо или косвенно, сформировали стремление стать профес-
сионалом через диалогическое взаимодействие с преподавателями и друг 
другом, если сами преподаватели являлись примером профессионализма 
и компетентности. Если этого не произошло, человек, окунувшись в про-
фессиональную деятельность и столкнувшись с внутриличностным кон-
фликтом или кризисом, не сможет преодолеть его самостоятельно.  

В связи с этим возникает вопрос о путях формирования такой готов-
ности. На наш взгляд, преодоление профессиональных кризисов воз-
можно за счет углубления самосознания (поиск своих резервов, потен-
циала, неиспользованных способностей, знаний и умений) и поиска и 
оценки возможных альтернатив. Нами были подобраны упражнения на 
смысловой выбор, а также в рамках спецпрактикума проводилась рабо-
та со студентами по развитию их самосознания.  

Смысловой выбор – это ситуация, которая характеризуется наличием 
конкретных альтернатив, но у субъекта отсутствуют единые критерии 
для их сравнения. Субъект должен построить общее пространство смы-
словых критериев сравнения всех альтернатив, а затем сделать свой вы-
бор; если такое пространство не будет построено, то выбор будет де-
латься по одним основаниям без учета других. Примерами упражнений 
на смысловой выбор являются «Точка зрения», «Слушать и слышать», 
«Человек-однодневка». Для развития самосознания использовались уп-
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ражнения «Анализ образа Я», «Человек на своем месте», «Профессио-
нальные стереотипы», «Все равно ты молодец», «Кто я?», «Мои плюсы 
и минусы» и др.  

По оценкам студентов, эти занятия были для них полезны, они луч-
ше разобрались в себе, узнали о себе что-то новое, научились оценивать 
альтернативы. Мы надеемся, что полученный опыт будет перенесен ими 
в реальную жизнь и профессиональную деятельность, они смогут ис-
пользовать полученные навыки при столкновении с трудностями и бо-
лее конструктивно смогут справиться с предстоящими кризисами, как 
нормативными, так и кризисами самоактуализации. 

 
Заманаева Ю.В. 
 

СМЫСЛОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ УТРАТЫ 

 
Данное исследование представляет собой попытку систематизации 

тех экзистенциальных вопросов, которые возникают перед человеком, 
потерявшим близкого. Исследование проводилось в рамках оказания 
психологической помощи людям.  

Основные цели работы. 1. Выяснение структуры, общих и индиви-
дуальных особенностей смысловых комплексов. 2. Определение зако-
номерностей изменения смысловых комплексов в процессе пережива-
ния утраты. 

Участники исследования: люди, потерявшие близких и обратившие-
ся за психологической помощью, 10 человек (2 мужчин, 8 женщин, в 
возрасте от 28 до 52 лет). 

Теоретическая основа работы: авторская концепция переживания 
утраты (Ю.В. Заманаева, 2004, 2007); концепция 4-х путей переживания 
утраты на духовном уровне SOAR (A.D. Prend, 1997). 

Методы получения данных: психотерапевтическая беседа, глубинное 
интервью, авторская методика. Для выявления структуры смысловых 
комплексов использовался метод контент-анализа. Вся полученная ин-
формация была организована по методу анализа случаев.  

В кратком виде результаты исследования можно представить сле-
дующим образом. 
1) Выявлена и описана структура индивидуальных смысловых ком-

плексов.  
Индивидуальными смысловыми комплексами мы называем специ-

фические психологические новообразования, которые появляются в 
сфере жизненных смыслов в процессе переживания утраты. В состав 
индивидуального комплекса входят различные идеи, касающиеся во-
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просов одиночества, смерти и бессмертия, жизненных закономерностей, 
близких отношений. Характер этих идей может быть как позитивным 
(«внутренние открытия») так и негативным («болевые точки»), все они 
объединяются в сложную структуру. В качестве центральной идеи опи-
санного комплекса выступает закономерность, лежащая в основе жиз-
ненного цикла человека. То есть ответственность за то, что происходит 
с человеком в жизни, включая и его смерть. 
2) Обнаружены и описаны типы индивидуальных смысловых ком-

плексов. 
«Поиск виновного». Этот тип комплекса отличается направленно-

стью на поиск «объективного виновника» смерти близкого человека. 
Утративший максимально сосредоточен на фактических деталях гибели 
близкого. 

«Все случайно». Комплекс с такой центральной идеей можно назвать 
«концепцией неопределенности». В ней человек уже немного поднима-
ется в своем переживании, делая попытку отсоединиться от фактиче-
ского характера событий и найти произошедшему какое-нибудь объяс-
нение. В данном случае таким объяснением становится случайность. 

«Должен быть смысл». Этот тип комплекса является наиболее под-
вижным содержательно, так как здесь основные усилия человека на-
правлены на поиск логичного объяснения того, что произошло с близ-
ким человеком. Причем иногда такие объяснения далее используются 
как внутренне очевидные закономерности смерти вообще, а иногда ос-
таются частными закономерностями жизни близкого человека. 

«Есть закономерность – есть смысл». Это наиболее благополучный 
тип смысловых комплексов. Содержательно они отличаются большим 
разнообразием, начиная от Бога как управителя человеческой жизни и 
заканчивая выбором души человека задач своей настоящей жизни. 
Именно к этому типу принадлежат люди, относящие себя к тем или 
иным религиозным течениям. 
3) В результате проведенного исследования были выявлены общие 

закономерности изменения смысловых комплексов в процессе пе-
реживания утраты.  
Их можно описать следующим образом: 1) конструктивность происхо-

дящих изменений зависит от конструктивности центральной идеи; 2) при 
появлении новых смыслов («внутренних открытий») в одной экзистенци-
альной проблеме начинается «ураганный» процесс таких открытий в дру-
гих сферах; 3) общее направление изменений – от пространства ситуации 
утраты к пространству жизни (вначале все экзистенциальные проблемы 
видятся через призму смерти близкого, а далее в процессе переживания 
утраты они «открепляются» от ситуации смерти и начинают существовать 
для человека и проживаться во всех жизненных событиях).  
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Полученная информация служит углублению знаний о смысловом 
плане переживания утраты, а также способствует повышению эффек-
тивности психологической работы с ней.  

Исследование выполняется при поддержке Гранта Президента, проект 
МК-813.2007.6.  

 
Карпинский К.В. 
 

СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЙ КРИЗИС КАК ФАКТОР НЕАДЕКВАТНОСТИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЛИЧНОСТИ 

 
Смысложизненный кризис создает затруднения и противоречия в 

индивидуальной жизнедеятельности, искажает течение психологическо-
го времени и деформирует психологический возраст личности. По 
предположению В. Франкла, вместе с потерей человеком смысла жизни 
«утрачивает всю свою структуру его внутренний временной план, пе-
реживание им времени»(1990, с. 141). Данное предположение легло в 
основу общей теоретической гипотезы настоящего исследования о том, 
что смысложизненный кризис в развитии личности является фактором 
неадекватности ее психологического возраста. Она была конкретизиро-
вана в ряде частных исследовательских гипотез: 

1) существует прямая взаимосвязь между интенсивностью проте-
кания смысложизненного кризиса и неадекватностью психологического 
возраста личности: с нарастанием кризиса усиливается асинхрония пси-
хологического и хронологического возрастов;  

2) взаимосвязь смысложизненного кризиса в развитии личности и не-
адекватности ее психологического возраста носит не только функциональ-
ный, но и детерминационный характер, т.е. кризис обусловливает диспро-
порциональность психологического возраста хронологическому; 

3) смысложизненный кризис изменяет психологический возраст 
как в сторону его неадекватного завышения, так и в сторону его неадек-
ватного занижения в сопоставлении с хронологическим возрастом.  

Эти гипотезы проверялись в специальном эмпирическом исследова-
нии, охватившем выборку из 170 человек в возрасте от 18 до 65 лет, в 
том числе 76 мужчин и 94 женщины. Для сбора эмпирического мате-
риала использовались опросник смысложизненного кризиса (К.В. Кар-
пинский) и психобиографическая методика оценивания пятилетних ин-
тервалов (А.А. Кроник, Е.И. Головаха).  

Результаты проведенного исследования можно резюмировать сле-
дующими основными выводами: 

1. Степень неадекватности психологического возраста хронологиче-
скому возрасту увеличивается по мере интенсификации смысложизнен-



 533

ного кризиса в развитии личности (r = 0,33, ρ = 0,000011). Данный вы-
вод также подтверждается результатами сравнительного анализа край-
них 33 % групп, разделенных по выраженности кризиса. Дисгармония 
психологического и хронологического возрастов в кризисной группе (M 
= 9,3 лет) на статистически значимом уровне (Uэмп = 878, ρ = 0,000059) 
превышает «разбежку» между указанными возрастами у испытуемых 
бескризисной группы (M = 5,2 лет).  

2. Однофакторный дисперсионный анализ свидетельствует о том, 
что взаимосвязь между силой кризиса смысла жизни и неадекватностью 
психологического возраста личности имеет каузальную природу (F = 
11,29, ρ = 0,000025). Смысложизненный кризис в развитии личности 
детерминирует искажения ее психологического возраста, поскольку 
отсутствие, потеря или деформация смысла жизни по содержательным, 
структурным, динамическим, функциональным и темпоральным пара-
метрам объективно создает трудности с построением индивидуального 
жизненного пути и самореализацией личности во времени жизни.  

3. В крайней кризисной группе (56 человек) обнаружены отклонения 
психологического возраста как в направлении занижения (43 %), так и в 
направлении завышения (52 %) по сравнению с хронологическим, и толь-
ко в 5 % случаев наблюдалось их полное совпадение. При помощи стати-
стического критерия Колмогорова-Смирнова установлено соответствие 
эмпирического распределения показателей неадекватности психологиче-
ского возраста в кризисной группе нормальному распределению (K-S d = 
0,12330, ρ > 0,20). Это означает, что психологический возраст личности в 
кризисный период с равной вероятностью может быть преувеличенным 
или приуменьшенным по отношению к хронологическому возрасту, а его 
неадекватность порождается различными механизмами, привносимыми 
смысложизненным кризисом в личностное развитие. Сам же кризис мо-
жет развертываться и как кризис опустошенности, исчерпанности смысла 
жизни, и как кризис нереализованности или нереализуемости смысла 
жизни, и как кризис бесперспективности жизни. При кризисе нереализо-
ванности прослеживается неадекватно заниженный психологический воз-
раст, в то время как кризисам исчерпанности и бесперспективности со-
путствует неадекватно завышенный психологический возраст.  

 
Кашапова М.М. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ТЕРРОРИСТА 
 
Личность террориста всегда привлекала к себе внимание исследовате-

лей. Считалось, что стоит понять это сложноорганизованное целое, как все 
станет понятным в психологии терроризма и проблема борьбы с ним полу-
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чит надежную научную базу. Однако именно это оказалось наиболее слож-
ной задачей как в теоретическом, так и в методологическом планах.  

 Можно выделить общий фактор в развитии личности террориста - 
это разного рода психологическая ущербность, корни которой иногда 
кроются в самом раннем детстве. Подобная дефицитарность психиче-
ского развития ведет к потребности в гиперкомпенсации дефицита по 
ходу взросления и достижения зрелости. Занятие террористической дея-
тельностью выступает компенсаторным средством для избавления от 
ущербности. Террористы, принявшие участие в нашем исследовании, 
имели семейные проблемы – росли в неполной семье, все испытуемые 
подвергались физической и вербальной агрессии со стороны как мате-
рей, так и отцов. Подобная ситуация в семье может создавать условия 
для перехода в криминальную среду; таким образом семья, возможно, 
выступает как одна из предпосылок становления личности террориста. 
При определенных условиях люди такого психологического склада лег-
ко могут стать деталями механизма отлаженной системы террористиче-
ской организации. Ощущения одиночества, бесполезности, отчаяния 
могут подтолкнуть их найти «новую семью», где все ее члены сплочен-
ны и связаны крепкими узами. 

Личность террориста – это постоянно неустойчивая самооценка, ко-
торую приходится подтверждать все новыми террористическими дейст-
виями. Именно нестабильность самооценки представляет собой важ-
нейший фактор экстремального поведения.  

В нашем исследовании принимали участие осужденные Исправи-
тельной Колонии строгого режима № 2 Казани Республики Татарстан и 
осужденные Колонии общего режима № 5 г. Козловки Чувашской Рес-
публики. Осужденные приговорены по статьям, имеющим непосредст-
венное отношение к терроризму – терроризм, похищение, взятие залож-
ников. В соответствии с поставленной целью исследования (изучение 
личности террориста) обследуемые были поделены на 4 группы:  

 мужчины, осужденные по статьям терроризм или близким к нему 
статьям;  

 мужчины, осужденные по статьям кража и мошенничество;  
 женщины, осужденные по статьям терроризм или близким к нему 
статьям;  

 женщины, осужденные по статьям кража и мошенничество.  
Диагностическое обследование осуществлялось с использованием 12 

методик: Тест «Модель камикадзе» (модифицирован Г.А. Аминевым), 
Тест «Агрессия как социальное научение» (Бандура), Опросник Басса-
Дарки, Тест «Преступный приказ» (Г.А. Аминев, Р.И. Аминева), Тест 
«Уровень пассионарности» (Г.А. Аминев, Р.И. Аминева), Методика из-
мерения самооценки (А.Ц. Пуни), проективные методики, Цветовой 
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тест М. Люшера (адаптирован Л.Н. Собчик) и другие.  
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие вы-

воды относительно группы террористов и террористок: 
 испытуемые проявляют склонность к подчинению приказу, они 
внушаемы, корыстны, склонны к самоубийству, им свойственно по-
вышенное чувство долга, безжалостность; 

 субъектами социального научения выступают семья и друзья; 
 испытуемые экстраверты, неконтролирующие себя, защищающие-
ся, с выраженной личностной агрессией, с ориентацией гнева нару-
жу, характеризуются неустойчивой самооценкой.  
Следует уточнить, что в ходе нашего исследования не было выявле-

но значительных различий по личностным характеристикам между об-
следуемыми «мужской» и «женской» выборок. То есть представляется 
возможным предположить, что по личностным особенностям терро-
рист-мужчина и террористка-женщина схожи.  

Касательно различий между женщинами-террористками и «обычны-
ми» преступницами можно сказать следующее: в группе женщин-
террористок значительно выражен уровень пассионарности, что позво-
ляет утверждать о наличии ощущения собственной исключительности, 
желание поменять этот мир. Также женщины-террористки проявляют 
большую подозрительность (что подтверждает наличие у террористов 
феномена постоянной настороженности) и подверженность приказу, что 
позволяет сделать вывод о том, что они подчиняемы, внушаемы, испол-
нительны, обязательны, склонны к повиновению. 

Различия мужчин-террористов от мужчин, осужденных по статьям кра-
жа и мошенничество, в целом схожи с различиями в женской выборке: в 
группе террористов агрессивность не ярко выражена, субъектом социаль-
ного научения стабильно выступают семья и друзья; «обычные» же пре-
ступники не показали таких четких и стабильных закономерностей. 

 
Коржова Е.Ю. 
 
ТРУДНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ КАК «ПРОЯВИТЕЛЬ» 
ЛИЧНОСТИ ПЕРСОНАЖЕЙ В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ 
 
Введение в психологию понятия жизненной ситуации имеет важное 

методологическое значение, позволяя найти новые «ключи» к проблеме 
соотношения внутреннего и внешнего, субъекта и объекта. Ситуация 
выступает в качестве «проявителя» внутренних детерминант бытия и 
может быть понята в качестве фрагмента среды как внешних объектив-
ных обстоятельств жизнедеятельности, с которыми происходит непо-
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средственный контакт человека. По содержанию жизненная ситуация 
представляет собой обстоятельства личной жизни. Жизненные ситуации 
часто понимают как «жизненные события», крупные жизненные изме-
нения в контексте жизненного пути. 

Русская художественная литература, особенно литература XIX в., начи-
ная с Н.В. Гоголя, отличается особым психологизмом и имеет богатый 
опыт осмысления данной проблемы. Его изучение открывает широкие пер-
спективы познания человека в его целостности при реализации индивиду-
ального подхода к изучению жизненного пути. В трудной, проблемной для 
личности ситуации, в первую очередь проявляется ее внутренняя актив-
ность: осмысление своей жизни и выбор стратегий поведения – поступка. 
Такая ситуация побуждает к нравственному выбору, характеризуя личность 
и с этой важной стороны. Об этом свидетельствуют попытки религиозного 
и философского осмысления проблемы человека на всем протяжении исто-
рии, современные психологические исследования, а также произведения 
художественной литературы и искусства. 

По характеру своего дарования Н.В. Гоголь вполне может называть-
ся ученым в классическом смысле: он сам пишет о том, что образы свои 
он строил совершенно сознательно, т.е. создавал портрет «вследствие 
соображенья, а не воображенья». Неожиданное событие, резко меняю-
щее привычный ход жизни, писатель искусно ставит в центр повество-
вания, что позволяет рассмотреть влияние одного и того же события на 
личность разных персонажей. Трудная жизненная ситуация (событие) 
ставит перед необходимостью поступка. Это испытание, в котором тре-
буется осуществить выбор, например, прибытие ревизора, необычная 
просьба Чичикова продать «мертвые души», неожиданное богатство 
художника Чарткова. События выступают в роли своеобразной пробы 
внутренней «крепости» личности, душевные движения которой анали-
зируются, как правило, если личность находится на достаточно высоком 
уровне развития. Не случайно Н.В. Гоголь начинает широко использо-
вать этот прием с «Петербургских повестей» при изображении личности 
с более развитым самосознанием. С одной стороны, событие – уже ре-
зультат самозамкнутости и односторонности внутреннего мира, утраты 
личностью целостности; с другой – это и средство ее восстановления 
через преодоление трудной ситуации. Переживание трудных жизнен-
ных ситуаций, по Гоголю, является бесценным средством обретения 
«крупиц мудрости».  

Как психолог Н.В. Гоголь предвосхищает гений Ф.М. Достоевского, 
который проводит эксперимент, помещает своих героев в абсолютно 
нереалистические (даже фантастические) обстоятельства, а затем выяв-
ляет психологические закономерности их переживаний. Жизненные 
события высвечивают важнейшие психологические закономерности на 
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протяжении всей жизни, свидетельствующие о «возвышении» или де-
градации личности. Если речь идет о небольшом произведении или вто-
ростепенном персонаже, то возможен «микроанализ» душевного дви-
жения. Ф.М. Достоевский противопоставляет самоутверждению и 
стремлению к освобождению от житейских скорбей преодоление про-
тиворечивости человеческой натуры, страдание и его терпение ради 
самоочищения. В страдании не гасятся, а пробуждаются и закаляются 
духовные силы.  

Если Ф.М. Достоевский знаменит прежде всего крупными произве-
дениями, которые позволяют подробно рассмотреть весь жизненный 
путь или значительную часть его, обнаружив в нем закономерности 
личностного движения к добру или ко злу, то А.П. Чехов, мастер малой 
формы, помещает своего героя в конкретную ситуацию, которая сама по 
себе может быть случайной, повседневной, обыденной, но может также 
быть и судьбоносной. И у А.П. Чехова, и у Ф.М. Достоевского внутрен-
ний мир героев сливается с внешним миром, соотносится с внешними 
импульсами (в отличие, например, от самодостаточности развития 
внутреннего мира у героев Л.Н. Толстого). Поступки и переживаниям 
персонажей имеют самое непосредственное отношение к реальным си-
туациям, что придает художественному образу жизненную убедитель-
ность. Такой подход к характеристике героя является как нельзя более 
благоприятным для понимания его жизненных ориентаций, направлен-
ности в целом, а значит, и онтологической сути личности.  

 
Куликова С.А. 
 

РЕАКЦИЯ ЭМАНСИПАЦИИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОТЕКАНИЯ 
ПОДРОСТКОВОГО КРИЗИСА 

 
В современной психологической науке подростковый возраст рас-

сматривается как сложный и противоречивый период формирования 
личности, сопровождающийся кризисом взросления (Фельдштейн Д.И., 
2005). Подростковый период является важнейшим подготовительным 
этапом взрослой жизни, в котором центральное значение имеют такие 
преобразования психической жизни, как преодоление детских предрас-
судков, формирование собственного самоконтроля, чувства взрослости. 
В это время молодые люди должны справиться с большим количеством 
задач развития: они должны подготовить свой уход из родительского 
дома, достичь признания в своей возрастной группе, завязать дружеские 
и партнерские отношения, определить перспективу своей будущей про-
фессии, создать собственную шкалу ценностей и этическое самосозна-
ние как основу собственного поведения (Березин С.В., Лисецкий 
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К.С.,2001; Steinberg L., 1989; Fridman L. S., Fleming N. F., Roberts D. H., 
Human S. E., 2000 и др.). Одним из обязательных фактором становления 
взрослости является отделение от родителей. Подростковая реакция 
эмансипация является комплексным явлением, общей силой преодоле-
ния кризиса детского периода. 

 Являясь нормативной для подросткового возраста, многими иссле-
дователями (Личко А.Е., 1986; Железнов В.А., 1994; Шабанов П.Д., 
Штакельберг В.А., 2000; Овчарова Р.В., 2000 и др.) реакция эмансипа-
ции считается одним из провоцирующих факторов отклоняющегося, 
аддиктивного поведения. Несмотря на то, что отклоняющееся поведе-
ние проявляется в различных формах, все они взаимосвязаны (Пятниц-
кая И.Н., 1987; Копыт Н.Я., Сидорова П.С., 1985; Кулаков С.А., 1998, 
Аносова Ю.В., 2005). Иными словами, стремление обрести независи-
мость от родителей выступает единым фактором возникновения раз-
личных видов отклоняющегося поведения.  

Однако систематические исследования выраженности реакции эман-
сипации и характера ее протекания, а также влияния процесса эманси-
пации на возникновение отклоняющегося (девиантного) поведения не 
проводились. Не достаточно изучено соотношение реакции эмансипа-
ции с подростковым кризисом. 

 Нами проведено исследование 400 подростков в возрасте 14–18 лет, 
(средний возраст 15,94) с целью изучения реакции эмансипации как пока-
зателя протекания пубертатного кризиса с помощью анкеты, специально 
разработанной для подростков, и опросника «Выраженность реакции эман-
сипации». Данное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1.  Существуют межполовые различия в протекании реакции 
эмансипации. Так, у мальчиков пиковым является возраст 14–15 лет, 
затем реакция эмансипации идет на спад, и лишь к 18 годам происходит 
резкое «обострение». Иная ситуация у девочек: наиболее выражена ре-
акция эмансипации в 15–16 лет, а затем плавно идет на спад. Данные 
свидетельствуют о различиях в протекании подросткового кризиса у 
мальчиков и девочек. 

2. Протекание реакции эмансипации зависит от семейной ситуа-
ции (состава семье, отношений в семье). Так, отсутствие мужской фигу-
ры в семье оказывает различное влияние на девочек и мальчиков: у де-
вочек резкое повышение общего показателя реакции эмансипации по 
сравнению с нормативными данными, тогда как у мальчиков обратное 
явление – резкое снижение. Чем конфликтнее отношения в семье, тем 
более остро протекает реакция эмансипации у подростков. 

3. Выраженная реакция эмансипации связана с прогулами уроков, 
в том числе для обретения независимости, конфликтами с родителями, 
уходами из дома, в том числе для избавления от чрезмерной опеки, во-
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ровством, суицидальным поведением, курением, алкоголизацией и нар-
котизацией.  

4. Вышеперечисленные проявления отклоняющегося поведения 
взаимосвязаны как у нормальных подростков, так и у имеющих нарко-
логические проблемы. 

Таким образом, исследование подтверждает мнение Э.Эриксона 
(1996), что разрешение подросткового кризиса для значительной части 
подростков происходит через обращение к девиантной форме поведе-
ния, когда девиация выполняет функцию обряда возрастной инициации, 
обеспечивая переход во взрослость, а также проведенное Христофоро-
вой М.И.(2004) исследование, которое показывает, что одним из факто-
ров риска приобщения несовершеннолетних к ПАВ является обострение 
и чрезмерно болезненное переживание пубертатного кризиса и сопутст-
вующих ему изменений.  

 
Лазебная Е.О. 
 

ПЕРЕЖИВАНИЕ УСПЕШНОСТИ ПРОЦЕССА 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ СТРЕССОВОЙ АДАПТАЦИИ  

И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 
Как подчеркивал Л.М. Веккер, «...переживание по исходному смыс-

лу этого понятия есть именно непосредственное отражение самим субъ-
ектом своих собственных состояний...» (Веккер, 2000, с. 381). Измене-
ния текущего состояния, отраженные в переживании, могут рассматри-
ваться как базис новых системных разноуровневых (личностных, инди-
видуально-психологических, психобиологических, физиологических и 
пр.) «новообразований» в процессе адаптации. При этом когнитивно 
оцененные и отраженные в сознании на уровне субъективных пережи-
ваний, сопровождающихся эмоциональными реакциями, адекватными 
(или нет) текущей жизненной ситуации, именно состояния обеспечива-
ют функцию обратной связи при реализации любой поведенческой ак-
тивности в процессе адаптации. И если «...смысловая организация соз-
нания обусловливает избирательность влияния ситуаций жизнедеятель-
ности и их содержания на субъекта..., то ...отражением этой детермина-
ции являются психические состояния» (Прохоров, 2006, с.8). 

В этой связи изучение особенностей субъективных переживаний, свя-
занных с характером изменений, происходящих в ходе адаптации в различ-
ных областях функционирования, представляется вполне обоснованным. 
Использование многокомпонентного комплекса субъективных оценок ин-
тенсивности переживания различных состояний, развивающихся в процес-
се реализации системных адаптационных задач, в качестве «внутреннего» 
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критерия адаптированности (Реан с соавт., 2002), позволяет более точно 
оценить успешность и эффективность их решения. 

Однако, как показали результаты многоэтапного комплексного изу-
чения особенностей посттравматической стрессовой адаптации (ПСА) 
ветеранов боевых действий в Афганистане (Лазебная, 2004, 2006, 2007; 
Лазебная, Зеленова, 1999, 2007), проведенные в ИПРАН при финансо-
вой поддержке РГНФ (гранты РГНФ 00-06-00218a, 04-06-00144а, 07-06-
18015е), прямая субъективная оценка интенсивности переживания чув-
ства удовлетворенности достигнутым в ходе адаптации уровнем функ-
ционирования не является референтным для оценки ее общей успешно-
сти и эффективности показателем.  

Для определения эффективности процесса ПСА по внутреннему 
(субъективному) критерию в исследовании использовалась специально 
разработанная многокомпонентная шкала субъективной оценки «Ус-
пешность военной посттравматической адаптации» –«УВПА» (Лазеб-
ная, 2006). По четырем основным областям (параметрам) функциониро-
вания: (профессиональная деятельность – «Работа»; организация и про-
ведение свободного времени – «Досуг»; межличностное взаимодействие 
– «Общение» и «Здоровье») обследуемыми оценивались: субъективная 
тяжесть адаптации; субъективная продолжительность адаптации (по-
требовавшееся для решения данной адаптационной задачи время) и ре-
зультат адаптации (уровень адаптированности) как субъективно пере-
живаемое чувство контроля над ситуацией в данной области на момент 
исследования. Кроме того, обобщенно оценивалась субъективная удов-
летворенность текущим положением дел в данной области функциони-
рования по каждому из параметров. По шкале в целом вычислялись 
обобщенные индексы тяжести, времени, уровня адаптированности и 
субъективной удовлетворенности, а также основной интегральный по-
казатель шкалы УВПА –Индекс субъективной эффективности ПСА, 
отражающий соотношение оценок достигнутого уровня адаптированно-
сти и удовлетворенности результатами адаптационного процесса с его 
субъективно переживаемой тяжестью и длительностью.  

Результаты факторного, корреляционного и сравнительного анализа 
полученных по методике УВПА данных в группах, различающихся по 
характеру динамики ПСА, продемонстрировали, что тесно связана с 
реальной успешностью функционирования в посттравматическом пе-
риоде, во-первых, интенсивность переживания «субъективной цены 
адаптации», т.е. интенсивность переживания состояний, развивающихся 
в процессе адаптации как реакция на преодоление затруднений («про-
блемностей») при решении частных адаптационных задач. Во-вторых, 
столь же информативной оказалась и субъективная оценка интенсивно-
сти переживания ветеранами чувства контролируемости ситуации в той 
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или иной области посттравматического функционирования. В соотнесе-
нии с оценкой удовлетворенности эти показатели, характеризуя субъек-
тивную эффективность процесса адаптации, могут быть использованы в 
качестве «внутреннего» критерия его успешности.  

 
Лопоян А.Ю. 
 

СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Во многих обществах суицид считается девиантным поведением. Са-

моубийство является драмой, происходящей, в первую очередь, в душе 
человека (Э. Шнейдман), поэтому именно психологический подход ста-
новится главным в междисциплинарным комплексе исследований суици-
да. Оптимальным путем к пониманию самоубийства является непосред-
ственное исследование человеческих чувств, описанных простым языком, 
простыми словами самого самоубийцы. Э. Шнейдман считает, что суицид 
есть аутоагрессия, вызванная сильнейшей душевной болью, которая по-
рождается фрустрацией психологических потребностей. 

Выделяются различные подходы к пониманию суицидальных явле-
ний: теологический, философский, демографический, социологический, 
психодинамический, психологический, юридический, профилактический. 

Анализ отечественных исследований показывает следующее. 
А.Г. Амбрумова выделяет самоубийства (истинные суициды) и попытки 
самоубийства (незавершенные суициды). По мнению А.Е. Личко (1977), 
суицидальное поведение у подростков бывает демонстративным, аф-
фективным и истинным. А.Г. Амбрумова и соавт., обследовав 770 детей, 
подростков и юношей с суицидальным поведением, показали, что в до-
пубертатном возрасте (до 13 лет) попытку самоубийства совершили 
14,4%, в пубертатном (13–16 лет) – 51,8% и постпубертатном (17–18 
лет) – 33,8%. Самыми молодыми из суицидентов были дети 7 лет. 
Большинство в группе обследованных составили девочки (80,8%). Наи-
более частыми способами покушений и суицидальных попыток у дево-
чек были отравления, у мальчиков – порезы вен и повешение. У 5% де-
вочек, совершивших попытки самоубийства в возрасте старше 13 лет, 
была обнаружена беременность. 

Большинство авторов отмечает, что суицидальное поведение у детей до 
13 лет – явление относительно редкое, но с 14–15-летнего возраста суици-
дальная активность резко возрастает, достигая максимума в 16–19 лет. 

По мнению ряда авторов, суицидальное поведение в детском возрас-
те очень редко бывает связано с психическими заболеваниями, в подав-
ляющем большинстве случаев это ситуационно-личностные реакции, в 
первую очередь реакция оппозиции. У подростков же роль психических 
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расстройств (депрессивное состояние и др.) в происхождении суицидаль-
ного поведения несколько возрастает. Существует и противоположное 
мнение, согласно которому в детском возрасте, по сравнению с подрост-
ковым, суицидальное поведение носит более серьезный характер.  

По данным Л.Я. Жезловой, у 59,4% детей с суицидальным поведени-
ем в возрасте 7–14 лет отмечалось покушение на самоубийство. Среди 
детей-суицидентов до 13 лет больные шизофренией составили 70%, а 
лица с ситуационными реакциями –18%; в более старшем возрасте (13–
14 лет) число страдающих шизофренией уменьшилось до 38%, а коли-
чество лиц с ситуационными реакциями, наоборот, возросло до 60%. 

Отмечается большая распространенность импульсивных суицидов 
среди лиц подросткового возраста. Установлено, что в 50–75% случаев 
суицидальные действия подростков совершаются на фоне острой аф-
фективной реакции и носят импульсивный характер (А.Е. Личко, 1983)  

По данным Личко, среди подростков с незавершенными суицидами 
32% были в возрасте 17 лет; 31% – 16 лет; 21% – 15 лет; 12% – 14 лет и 
лишь 4% – в возрасте 12–13 лет. Как уже отмечалось, частота закончен-
ных суицидов среди подростков относительно невелика и не превышает 
1% от всех суицидальных действий. Суицидальные действия в этом 
возрасте чаще имеют демонстративный характер и нередко могут но-
сить черты «суицидального» шантажа. 

Однако дифференцировать покушения и демонстративные суици-
дальные попытки у подростков бывает чрезвычайно трудно. 

А.Е. Личко,  А.А. Александров, обследовав группу подростков в возрас-
те 14–18 лет, нашли, что примерно у половины из них (49%) суицидальные 
действия совершаются на фоне острой аффективной реакции (аффектив-
ный тип суицидальных действий), которая развивается по механизму «ко-
роткого замыкания», когда порой малозначительный повод играет роль 
«последней капли» и провоцирует суицидальное действие.  

Таким образом, по мнению ряда авторов, суицидальная активность 
возрастает с 14–15-летнего возраста, достигая максимума в 16–19 лет. 
На одного подростка с завершенным суицидом приходится до 100 суи-
цидальных попыток. Многие попытки рассматриваются как отчаянный 
призыв о помощи, как последняя попытка привлечь внимание к своим 
проблемам. 

 
Матихвейчик В.А. 
 

Я-КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ, ИСПЫТЫВАЮЩЕЙ ОДИНОЧЕСТВО 
 
В современном обществе одиночество – всеобъемлющее явление. 

Определенная часть общества испытывает чувство одиночества, кото-
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рое воспринимается как негативное, мешающее нормальной жизни. При 
этом чувство одиночества возникает не обязательно тогда, когда чело-
век фактически одинок.  

 Проблема одиночества – главная проблема при решении общих за-
дач психологического благополучия личности и ее социального здоро-
вья. В качестве социально-психологической проблемы одиночество 
изучалось Вейсом, Юнгом, Рисменом, Роджерсом и др. В отечественной 
науке исследованием одиночества занимались Ачильдиев, Кузнецов, 
Лебедев, Швалб, Данчева, Бокач, Пузанова и др. 

Несмотря на то, что в литературных источниках часто указывают на 
распространенность феномена одиночества в современном обществе, в 
отечественной науке практически отсутствуют научные теоретико-
эмпирические исследования по проблеме одиночества. На сегодняшний 
день нет единой точки зрения на сущность и типологию одиночества, а 
также причины его возникновения.  

Распространение в нашем обществе феномена одиночества признают 
многие ученые, но сама проблема не становится яснее от простой кон-
статации факта.  

Одиночество – состояние и ощущение человека, находящегося в ус-
ловиях реальной или мнимой коммуникативной депривации (разрыва 
социальных связей, отсутствия значимого для него общения, недоста-
точности общения и др.). 

Теоретический анализ исследований по проблеме одиночества пока-
зал, что переживание одиночества зависит от индивидуальной картины 
самовосприятия человека, от его представлений о самом себе, откуда и 
берет начало такое многообразие неповторимых форм переживания 
одиночества у разных людей.  

Одна из самых ярких черт одиночества – это чувство полной погру-
женности в себя. В чувстве одиночества есть познавательный момент, 
оно есть знак «Я» человека, оно сообщает ему, кто он такой в этой жиз-
ни. Выделение феноменального и когнитивного элементов приводит к 
пониманию того, что одиночество – особая форма самовосприятия, ост-
рая форма самосознания. 

Проблема одиночества как результат специфической Я-концепции 
человека мало освещена в научной литературе, что подтверждается от-
сутствием научных теоретико-эмпирических исследований по данной 
проблеме, а большинство направлений, рассматривающих одиночество 
в данном контексте представлено в основном краткими статьями и 
фрагментарными обзорами.  

Одиночество граничит с такими эмоциональными состояниями, как пе-
чаль, депрессия. Разграничение понятия «одиночество», «изоляция», «уе-
диненность», «отчужденность» является, на наш взгляд, одним из важных 
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моментов теоретического исследования феномена одиночества. Одиноче-
ство – это переживание, вызывающее комплексное острое чувство, которое 
выражает определенную форму самосознания, и показывающее раскол 
реальной сети отношений и связей внутреннего мира личности. 

Одиночество сопровождается стрессовым состоянием психики и ни в 
коей мере не рассматривается человеком как приятное или же желаемое. 

Одиночество – это негативное переживание, возникающее в результате 
неудовлетворения потребности в разделении чувств, общении и понимании 
человека значимыми людьми. 

В результате анализа литературы нами были выявлены некоторые чер-
ты Я-концепции, которые исследователи приписывают людям, испыты-
вающим одиночество. 

Одинокие люди более пессимистичны, чем не одинокие, они испы-
тывают гипертрофированное чувство жалости к себе, ожидают от дру-
гих людей только неприятностей, а от будущего – лишь худшего. Оди-
нокие люди малоразговорчивы, ведут себя тихо, стараются быть неза-
метными, чаще всего выглядят печально. У них нередко отмечается ус-
талый вид и наблюдается повышенная сонливость. 

К особенностям поведения людей, подверженных одиночеству, 
можно отнести: ненасытную потребность человека в самоутверждении, 
однообразие в поведении, закрепощенность, сосредоточенность на со-
бытиях собственной жизни и своем внутреннем состоянии, недооценка 
себя как личности. Для получения достоверных результатов необходимо 
проведения эмпирического исследования. 

Знание различных сторон взаимовлияния Я-концепции и чувства 
одиночества может помочь в разработке конкретных практических ме-
тодик помощи людям, переживающим чувство одиночество. Кроме то-
го, они могут найти применение в консультационной и психокоррекци-
онной практике. 

 
Овчинникова Ю.Г. 
 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  
В СИТУАЦИИ КРИЗИСОВ ЛИЧНОСТИ 

 
Понятие «кризиса» в психологии имеет двоякое значение: кризис как 

экстремальная ситуация, требующая немедленного вмешательства, и 
кризис как необходимый механизм личностного развития. Возрастные и 
ценностно-смысловые кризисы рассматриваются как пролонгированные 
процессы, поэтому вопрос разработки кризисных интервенций обычно 
отходит на второй план. Однако важно подчеркнуть, что в любом кри-
зисе есть сензитивный период, в момент которого определяется его кон-
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структивное или деструктивное разрешение. Цель исследования состоит 
в разработке интервенций, которые помогут человеку выдержать на-
пряжение кризисного периода, а также направить личностное развитие в 
конструктивное русло. При разработке интервенций необходимо учи-
тывать возможность их использования не только психологами и спе-
циалистами помогающих профессий, но и переживающим кризис субъ-
ектом в качестве способов самопомощи.  

Данная работа опирается на концепцию Л.С. Выготского и его по-
следователей (например, К.Н. Поливанова), а также представления о 
кризисах, которые мы находим в работах Э. Эриксона и Г. Олпорта, 
таким образом кризис рассматривается как «продуктивный дисбаланс», 
попытка самостоятельного исцеления психики, возможность продол-
жить личностное развитие.  

В практике работы с экстремальными ситуациями широко применя-
ются кризисные интервенции, разработанные Дж. Капланом и 
Е. Линдеманном. Однако в случае кризисов развития их возможности 
ограничены. Данный вид кризисов отличается по существенным пози-
циям, а именно: может быть вызван внутренними событиями, быть от-
ложенным во времени и наступить недели спустя после травмирующего 
события; люди, переживающие подобное кризисное состояние, редко 
обращаются за помощью, его разрешение подразумевает возможности 
глубинной проработки, которые дает долгосрочная психотерапия. На 
наш взгляд, данные интервенции в сочетании с идеями экзистенциаль-
ной психологии (В. Франкл, А. Лэнгле, И. Ялом) дают максимальное 
приближение к конструктивному разрешению кризисов развития.  

Нами была разработана и апробирована модель консультирования 
людей, переживающих острую стадию кризиса развития. Первая стадия: 
эмпатия. На данном этапе человек не способен ни к когнитивному пере-
структурированию ситуации, ни к обретению целостной картины про-
исходящих процессов. Для психологической работы доступны только 
его чувства. Эмпатическое слушание помогает снизить напряжение и 
подготовить почву для следующего шага. Вторая стадия: сопротивление 
смыслу Человек встречается с идеей (которая может быть предложена 
как психологом, так и другим помогающим специалистом или значи-
мым Другим) о психологическом смысле кризиса, его внутренней необ-
ходимости. Главным становится вопрос: «Для чего это случилось в мо-
ей жизни?». На данном этапе возникает сильное сопротивление: у кри-
зиса не может быть никакого смысла. Третья стадия: смысл кризиса и 
возможный инсайт. Происходит принятие идеи о смысле, однако чело-
век затрудняется сформулировать, в чем он видит смысл своего пере-
живания, пока отсутствует внутреннее понимание, но уже есть устойчи-
вое ощущение наполненности. Четвертая стадия: воплощение смысла. 
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Формулировка, осознание и воплощение смысла могут произойти неде-
ли и даже месяцы спустя проведения интервенции. 

 
Розенталь А.Н., Юнусова С.Г. 
 
ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

СИТУАЦИЯХ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Согласно закону «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного происхождения» (№ 68-ФЗ от 
21.12.1994) одной из обязанностей граждан Российской Федерации яв-
ляется изучить «... приемы оказания первой медицинской помощи по-
страдавшим, ... постоянно совершенствовать свои знания и практиче-
ские навыки в указанной области». 

Как считает Бубнов В. (2004), знать приемы и даже владеть навыка-
ми оказания первой медицинской помощи (ПМП) – еще не означает 
уметь ими воспользоваться в экстремальной ситуации. В настоящее 
время ежегодно на дорогах России в дорожно-транспортных происше-
ствиях (ДТП) гибнет свыше 30 тысяч человек, тонет около 15 тысяч, а 
от бытового и производственного травматизма погибает до 100 тысяч 
человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
60% погибших в результате несчастных случаев в мирное время могли 
бы остаться в живых, если бы медицинскую помощь им оказали свое-
временно. Статистика служб «скорой помощи» многих крупных горо-
дов свидетельствует, что смерть пострадавших в ДТП по причине несо-
вместимых с жизнью повреждений составляет только 10–15% от всех 
смертельных исходов. Это надо понимать так, что большинство погиб-
ших вполне могли бы выжить, окажись рядом с ними во время проис-
шествия люди, умеющие оказывать ПМП. То же самое можно сказать и 
о случаях утопления, бытового и производственного травматизма. Все 
это свидетельствует о низкой эффективности системы оказания очевид-
цами ПМП пострадавшим в нашей стране.  

Увидеть умирающего, окровавленного пострадавшего, а тем более 
своего сослуживца или товарища – колоссальный стресс для каждого 
человека. Обучение без учета психологического фактора и замалчива-
ние многих психологических аспектов в оказании ПМП затрудняет всю 
работу по подготовке «обученного очевидца». Для человека, оказавше-
гося на месте происшествия, необходимо преодолеть психологические 
барьеры, которые не позволяют ему приступить к оказанию помощи 
пострадавшим. Первый – это боязнь навредить своими непрофессио-
нальными действиями пострадавшему, отчего он может скончаться. 
Второй барьер – боязнь заразиться заболеванием при проведении реа-
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нимации (например, СПИДом, гепатитом, сифилисом и т.п.) Третий 
барьер – нерешительность, нежелание брать на себя ответственность за 
чужую жизнь. Преодоление этих барьеров происходит у неподготов-
ленного человека очень тяжело, поскольку экстремальная ситуация за-
частую застает врасплох, внося хаос в привычную повседневную жизнь, 
усугубляя психологические проблемы всех ее участников. Именно пси-
хологический фактор, если он не берется в расчет, превращает обучение 
приемам оказания ПМП в пустую формальность. Следовательно, обу-
чение ПМП должно идти параллельно с психологической подготовкой к 
действиям в экстремальных ситуациях, когда речь идет о жизни и смер-
ти участников этой ситуации. Надо отметить, что психологическая под-
готовка подрастающего поколения к действиям в экстремальных ситуа-
циях является важным элементом воспитания культуры безопасности, 
которая включает в качестве составных частей следующие аспекты: об-
щую теоретическую подготовку к безопасной жизнедеятельности (ос-
мысление общих проблем риска, безопасности, опасности и т.д.), фор-
мирование предметных умений и навыков (видов деятельности, которые 
осуществляются не только в безопасных условиях, но и в условиях рис-
ка), психологическую подготовку к безопасной жизнедеятельности 
(формирование смелости, решительности, готовности к разумному рис-
ку и т.д.), развитие качеств личности, необходимых для безопасной 
жизнедеятельности (проницательности, дальновидности, гуманности, 
оптимистичности и т.д. как основы безопасности человека и общества).  

Таким образом, необходимо уделять внимание психологической 
подготовке населения, направленной на устранение растерянности и 
беспомощности, профилактику острых панических реакций, психоген-
ных нервно-психических нарушений, повышение адаптационных воз-
можностей индивида в экстремальных ситуациях. По нашему мнению, 
это позволит решить остро стоящую проблему высокой смертности от 
ДТП, бытового и производственного травматизма и т.д. с точки зрения 
оказания ПМП в первые минуты экстремальной ситуации.  

 
Сарайкин Д.М. 
 

МОТИВАЦИЯ  
ПРИ ПОГРАНИЧНОЙ НЕРВНО- ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

 
Жизненная история индивида неразрывно связана с преодолением 

многих, последовательно развивающихся, кризисных ситуаций. Психо-
логический кризис в этой связи является неотъемлемой и закономерной 
частью человеческой жизни, имманентно содержащей в себе как пути 
созревания, развития и совершенствования личностной структуры, так и 
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возможности деструкции, дефицита и регресса. Психические расстрой-
ства пограничного уровня, в том случае, если их патогенез включает 
психотравмирующие переживания, могут рассматриваться как патоло-
гические состояния, отражающие неблагоприятный дезадаптивный рег-
рессивный вариант разрешения одного или нескольких из многочислен-
ных психологических кризисов, возникающих на разных этапах онтоге-
неза, например, преэдипальных или эдипальных кризисов. Поскольку в 
качестве базисной динамической основы личности обычно рассматри-
вается мотивация, как сила, посредством которой индивид ориентирует-
ся на контакт, вступает в него соответствующим образом и привносит 
изменения в групповую динамику, справедливо предположить, что в 
структуре мотивации, то есть структуре отношений с внешними и внут-
ренними объектами, отражаются как последствия разрешения кризисов, 
так и актуальная динамика. Изучение этой динамики может дать пред-
ставление о мишенях психологической интервенции, выявить качество 
объектных отношений и те стратегии внешней и внутренней деятельно-
сти, за счет которых и происходит разрешения кризиса. С целью анали-
за мотивационной структуры было исследовано 80 стационарных боль-
ных пограничного уровня (модули F4 и F6 в МКБ 10) как с острым, так 
и с затяжным течением (декомпенсацией). Применялся клинико-
психологический метод и экспериментальные методы ММИ, ISTA, 
SELF и МОПЗ. Проводился качественный анализ, использовался стати-
стический метод главных компонент. Было выявлено 7 типов мотиваци-
онной структуры, то есть внутрипсихической обработки кризисной си-
туации и ее динамики. Тревожно-сотрудничающий тип: связан с нару-
шенным метаболизмом моделирующей тревоги при сохранном потен-
циале адаптации; важным является сохранность способности использо-
вать контакт с врачом и ближайшим окружением для защиты от трево-
ги. Ограничительно-уклончивый тип связан с фиксацией на последстви-
ях кризиса, с гиперконтролем, сужающим активность. От терапевта в 
этом случае часто ожидается контроль, в фантазиях пациента он может 
видеться как карающая фигура, близость по отношению к которому вы-
зывает сильное сопротивление и страх. Деструктивно-экспрессивный 
тип связан с нарушенным метаболизмом агрессии и проекцией этих им-
пульсов вовне, с последующим упрощением отношений и ощущением 
несостоятельности помогающих лиц. Конструктивно-экспансивный тип 
означает высокую адаптационную активность и интеграцию пережива-
ний кризиса в структуру опыта, с пониманием терапевтического про-
цесса как совместного с врачом проекта, общей терапевтической реаль-
ности для трансформации кризиса. Амбивалентно-аффективный тип: 
сверхинтенсивная реакция на кризис с заместительными фантазиями, с 
декларацией желания быть сильным, с отрывом этой характеристики от 
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реального опыта, без тенденций к реальным изменениям. Защитно-
манипулятивный тип связан с ужесточением границ «Я» с аффективной 
скованностью. Процесс терапии видится таким больным как ситуация 
постоянного противостояния с врачом и сводится к позициям подчине-
ния или подавления. Интровертированно-аутистичный тип означает 
включение архаических защит для отщепления неблагополучных частей 
«Я», связан со стремлением исключить мотивационные объекты из тем-
порального контекста, с нарушениями целеполагания. Чрезмерная по-
груженность в такие переживания осложняет для таких пациентов тера-
певтические отношения, представленные как «мутное стекло» между 
«Я» и реальностью. Несомненно, нельзя говорить о чистых типах, воз-
можны переходные формы, но доминирование одного из них делает 
анализ состояния более эффективным, увеличивая и эффективность 
психологической интервенции. Учитывая особенности мотивации, воз-
можно выстраивать наиболее эффективную систему отношений между 
врачом и пациентом, переживающим остро или пролонгированно пси-
хологический кризис.  

 
Семенова Г.В. 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ 
 
Кризисная ситуация, которая определяется как поворотный пункт на 

жизненном пути человека (Василюк Ф.Е., 1984), проявляет многие фе-
номены личности, в том числе и ответственность. 

Ответственность личности целесообразно рассматривать как инте-
гративное образование, включающее в себя не только эмоциональный, 
когнитивный и поведенческий компоненты (Прядеин В.П., 1998), но и 
аспекты, связанные с ситуационным контекстом. 

Ситуационный контекст позволяет рассмотреть специфику личности 
более детально, выявить причинно-следственные связи в формировании 
различных типов личности. В частности, Сенявская Е.С. (1999) обраща-
ет внимание на то, что многочисленные войны в истории России и со-
стояние гражданской войны, в котором, по ее мнению, сегодня пребы-
вает страна, способствуют формированию особого типа личности – 
«комбатанта». Комбатант – это непосредственный участник боевых 
действий в составе регулярной армии, «человек с ружьем». Личность, 
приобретшая такой военный опыт, находится в «состоянии взведенного 
курка», у нее наблюдаются нарушения прогностических способностей, 
готовность к агрессивным действиям. 

Однако есть большая разница между «войной осмысленной» (когда 
человек знает, за что воюет; знает, что иначе нельзя) и «войной бес-
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смысленной». Пример «осмысленной войны» – Великая Отечественная 
война 1941–1945 гг. Это война была важной не только для ее участни-
ков, - ее ценность признавалась и в обществе (что образовывало особую 
область совпадения интересов всех сторон). 

Примерами «бессмысленных войн» могут служить Вьетнамская и 
Афганская войны. Основная характеристика людей, участвовавших в 
них – болезненное переживание кризиса ценностей (так называемые 
«афганский синдром», «вьетнамский синдром», феномен «потерянного 
поколения»). Личность комбатанта, сформировавшаяся в ходе «бес-
смысленной войны», будет иметь особенности, связанные с системой 
ценностей. 

Кризис ценностей наиболее остро проявляется уже после окончания 
боевых действий, в которых участвовал человек. Одна из причин этого - 
предшествующая ориентация на ценности, «навязанные» извне. Ценно-
сти, которых личность придерживалась в ходе военных действий, ста-
новятся неактуальными, а иногда и дезадаптивными. Встает вопрос о 
поиске новых ориентиров. 

Поэтому можно считать, что кризисная ситуация проясняет и уточ-
няет систему ценностей личности. Становится отчетливо видно, что 
является важным, значимым в жизни и деятельности конкретного чело-
века. При этом для разных типов личностей это будут разные ценности. 

Ответственность личности в кризисной ситуации актуализируется в 
отношении значимых, наполненных смыслом вещей. Ответственность 
проявляется в направлении основных ценностей. А необходимость вы-
бора смыслов и ценностей – это неотъемлемая характеристика самих 
кризисных ситуаций. 

Основной недостаток современных исследований ответственности 
личности заключается в том, что это образование рассматривается в от-
рыве от ситуации и часто отождествляется с понятием интернальности. 

В нашем исследовании в качестве кризисной рассматривалась си-
туация серьезной соматической болезни, приводящей к инвалидности. 
Было показано, что интернальность как внеситуационная составляющая 
ответственности есть характерная особенность личности, находящейся в 
жизненной ситуации, не отличающейся трудностью. В кризисной же 
ситуации проявляется ситуационный компонент ответственности. Так-
же было отмечено, что интернальность в кризисных ситуациях выступа-
ет как фактор, способствующий травматизации, более трудному пере-
живанию кризиса. Вернее даже говорить о защитном характере экстер-
нальности (Яковлева О.П., 2004). 

Болезнь, приводящая к инвалидизации, давая личности определен-
ные преимущества (например, в виде льгот, закрепленных на уровне 
законодательства), не дает чего-то более важного. Предположительно – 
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такой физической организации среды, которая позволяет успешно адап-
тироваться к ограничениям, созданным болезнью. Так на уровне общест-
ва обесценивается направленность на самостоятельное преодоление бо-
лезни. Если при этом в системе ценностей не закреплена важность актив-
ности, субъектности, может наступить тот самый кризис ценностей, о 
котором шла речь относительно ситуации «бессмысленной войны». 

 
Соловьёва С.Л. 
 

ПСИХОЛОГИЯ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ 
 
Какого-либо единого, принятого всеми авторами, определения кри-

зиса в отечественной литературе не существует. В монографии Василю-
ка Ф.Е. «Психология переживания» кризис определяется, как ситуация 
невозможности, невозможности дальнейшего существования в прежнем 
статусе. По содержанию различают три основных вида кризисов: кризи-
сы невротические, кризисы развития и травматические кризисы. 

Невротические кризисы, предпосылки для возникновения которых 
складываются еще в раннем детстве, могут развиваться даже при отсут-
ствии воздействия каких-либо внешних раздражителей, травмирующих 
событий, перемен. С точки зрения психоаналитиков, примером в дан-
ном случае может служить образование порочного круга внутренних 
защитных психологических конфликтов, производных от основного 
(базового) внутриличностного конфликта, сформированного в раннем 
детстве, которые создают субъективное ощущение безвыходности и 
тупика, а объективно приводят к дезадаптации личности. Такого рода 
кризисы рассматривают З. Фрейд и К. Хорни. 

Кризисы развития, или возрастные кризисы, возникают при переходе 
от одной возрастной ступени к другой и связаны с системными преоб-
разованиями в сфере социальных отношений, деятельности и сознания 
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). Это относительно не-
большие по времени (около года) периоды онтогенеза, характеризую-
щиеся резкими психологическими изменениями, когда личность чело-
века приобретает новое психологическое качество (новую психологиче-
скую модальность). 

Травматические кризисы возникают в ответ на психотравмирующую 
ситуацию и зависят от ее личностной оценки и степени субъективной зна-
чимости. В ряду травматических кризисов выделяют кризис лишения. Кри-
зис лишения – кризис, связанный с утратой близкого человека. Пережива-
ние этого кризиса описывается картиной острого горя Линдемана. Кризис 
лишения переживается как частичная утрата самого себя, утрата части соб-
ственной личности, состоящей из частей личности значимого другого. 
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Экзистенциальный кризис, также рассматриваемый в качестве раз-
новидности травматического кризиса, может неоднократно повторяться 
в течение жизни человека. Экзистенциальный кризис – утрата смысла 
существования, потеря наиболее значимых ценностей и целей в жизни, 
пересмотр, ревизия системы психологических координат, которые по-
зволяют человеку стабилизировать представление о самом себе и об 
окружающем его мире.  

Несмотря на наличие таких разных видов кризиса, их объединяет 
сходство в структуре кризисного состояния.  

В период кризиса человек становится повышенно уязвимым, само-
оценка его снижается, картина мира дестабилизируется, нарастает не-
определенность, реакцией на которую служат обычно переживания тре-
вожно-депрессивного круга. Актуализируются все компоненты так на-
зываемой «негативной аффективности», или склонности испытывать 
отрицательные эмоции и создавать негативную «Я-концепцию» (Watson 
and Clark, 1984), в структуру которой прежде всего входят эмоции тре-
воги, депрессии и враждебности. Тревога – эмоция, направленная в бу-
дущее, связанная с ожиданием возможных неудач; планирование, про-
гнозирование неуспеха. Депрессия, преимущественно направленная в 
прошлое, характеризуется утратой жизненной перспективы с дефици-
том планирования. Враждебность, связанная с неприятием настоящего, 
выражается в навыке нападения, разрушения, в противостоянии, кон-
фронтации и конкуренции со всем окружающим. 

Взаимосвязанность всех трех составляющих негативной аффектив-
ности обусловлена сходством физиологического обеспечения с опреде-
ленным соотношением серотонина, норадреналина, кортизола и ацетил-
холина (Н. М. van Praag, 1994). На психологическом уровне функциони-
рования все три компонента характеризуются сходными чертами: сни-
жением самооценки, неустойчивостью уровня притязаний и локуса кон-
троля; на социально-психологическом уровне функционирования – 
снижением эффективности межличностного взаимодействия с повы-
шенной зависимостью от мнения окружающих и внутриличностными и 
межличностными конфликтами. Компоненты негативной аффективно-
сти, таким образом, образуют единый комплекс, совпадающий с уров-
невостью организации человека: биологическим, психологическим, со-
циальным. Кризисное состояние интегрирует в себе не отдельные эмо-
циональные переживания, а весь комплекс негативной аффективности 
как психологической предпосылки для дезадаптации. 
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Статкевич И.Е. 
 

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПЕРЕЖИВАНИЯ 
НАРКОЗАВИСИМЫМИ КРИЗИСНЫХ СОБЫТИЙ 

 
Формирование психологических терминов происходит на стыке науч-

но-теоретического и житейско-практического познания. В повседневном 
употреблении слово «переживание» означает беспокойство, волнение, 
душевное состояние, вызванное какими-либо сильными впечатлениями. 
В психологии категория «переживание» рассматривается преимущест-
венно как эмоциональный феномен – личностный уровень эмоционально-
го отражения действительности (П.В. Симонов, К.К. Платонов и др.). 
Проблема переживания в связи с актуализацией личностного смысла и 
регуляцией деятельности разрабатывалась А.Н. Леонтьевым. Описание 
переживания как формы существования индивидуального сознания 
(С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальперин) соответствовало идеи сделать эту 
категорию ключевым феноменом психологической науки.  

Кризисное событие отличает два ключевых признака: биографиче-
ская значимость и необходимость переживания. Событие является био-
графически-значимым, если влечет изменения относительно устойчи-
вых свойств личности, социальных связей, жизненной перспективы. В 
специальном значении, относительно кризисного события, переживание 
рассматривается как внутренняя работа, направленная на изменение или 
осмысление кризисного события жизненного пути (Ф.Е. Василюк). Из-
менение или осмысление затруднений через формирование устойчивых 
личностных образований изменяет вероятность последующих пережи-
ваний. Таким образом, переживание имеет двойное значение: с одной 
стороны, это реализация внутренней работы, направленной на преодо-
ление, с другой, – опыт как итог этой работы. 

Структурный компонент переживания – совокупность стратегий 
личности, реализуемых на основании имеющихся ресурсов, в непосред-
ственной пространственно-временной близости к событию и опреде-
ляющих индивидуальный способ взаимодействия личности с событием. 
Цель – стабилизация состояния, минимизация негативных последствий.  

Динамический аспект переживания – итог взаимодействия личности и 
кризисного события – переживание, преобразованное в жизненный опыт, 
биографическую реальность, которая оказывает влияние не только на при-
обретение и использование ресурсов, стратегий преодоления в кризисных 
обстоятельствах актуальной жизни, но и определяет создание ситуаций.  

Целью осуществленного исследования явилось изучение структурного 
и динамического аспектов переживания наркозависимыми кризисных со-
бытий. В исследовании приняло участие 120 наркозависимых, находящих-
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ся в ремиссии. Структурный аспект, представленный интер- и интраинди-
видуальным копингом, исследован с помощью стандартизированного ин-
струментария. При исследовании динамического аспекта использовано 
полуструктурированное и нарративное исследовательское интервью. 

Результаты. 
1. Переживание является ключевой категорией кризисной психо-

логии, описывающей процесс и результат взаимодействия личности и 
кризисного события.  

2. В рассказанных историях наркозависимых отражена повсе-
дневность их жизни, которая представляет собой результат оповседнев-
нивания биографически значимых событий жизненного пути, встраива-
ния их в пространственно-временной контекст жизни.  

3. Биографическая реальность наркозависимых характеризуется 
кризисностью, что проявляется в содержании событий, представленных 
в истории, их интерпретации, форме повествования: «разорванность» 
жизненного пути; наличие реперных точек (употребление – лечение – 
употребление); отсутствие будущего; шаблонность проживаемых дней.  

4. Наркомания выступает как реальность, конструируемая в про-
цессе взаимодействия личности с миром и определяемая кризисностью 
личной истории, существованием расколотого-Я. Так, связь «кризис – 
наркомания как болезнь» заменяется формулой «биографически значи-
мые события – модель биографической реальности – наркомания как 
форма существования». 

5. Расколотое-Я предполагает существование у наркозависимых двух 
«Я» (Я-наркоман, Я-не наркоман). Отсутствие необходимых качеств «Я» 
(постоянство во времени, отличность от других объектов, способность к 
волеизъявлению) нарушает функционирование «Я-познающего» в структу-
ре «Я» наркозависимых как активного переработчика опыта. Двойствен-
ность интерпретации и переживания делает невозможным процесс порож-
дения смысла с единой аффективной нагрузкой и мотивацией, препятству-
ет восстановлению личностной непрерывности. 

Организация психологической помощи наркозависимым требует 
опоры на объяснительные модели кризисной психологии: мишенью 
кризисной интервенции может выступать биографическая модель ре-
альности наркозависимых. 

 
Стрельникова Ю.Ю. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН, 
СОВЕРШИВШИХ ПОПЫТКУ СУИЦИДА 

 
В суицидологии под термином «суицидальная попытка» понимаются 
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целенаправленные произвольные аутодеструктивные действия, не за-
кончившиеся смертью, совершенные с осознанной мотивацией лишения 
себя жизни, при субъективно переживаемой исчерпанности иных 
средств разрешения кризисной ситуации или личностного конфликта. С 
целью выявления психологических особенностей женщин, совершив-
ших попытку суицида, было проведено психологическое обследование 
по методикам: 16-ФЛО Кеттелла (форма С), тест Люшера, фрустраци-
онный тест Розенцвейга, опросник «СР-45» П. Юнацкевича (склонность 
к суицидальным реакциям). Объектом исследования были две группы 
женщин: «контрольная» – работники психиатрической больницы, 30–45 
лет, имеющие среднеспециальное медицинское образование, не совер-
шавшие суицидальной попытки. Группа «суициденты» – пациентки 
психиатрической больницы, 30–45 лет, имеющие среднеспециальное 
образование и совершившие попытку суицида. Для оценки достоверно-
сти различий применялся t-критерий Стьюдента. 

В группе «суицидентов» по сравнению с контрольной значимо ниже 
средние показатели по фактору «А» теста Кеттелла, что свидетельствует 
об их большей замкнутости, холодности, склонности к формальным 
контактам, вялости аффекта. Интеллектуальный уровень (фактор «В») в 
контрольной группе значимо выше. Низкие оценки по этому фактору 
могут свидетельствовать как о низком интеллекте «суицидентов», так и 
об эмоциональной дезорганизации мышления. У женщин, совершивших 
суицидальную попытку, также значимо ниже средние значения по фак-
тору «С», что характеризует их как импульсивных, неспособных кон-
тролировать и выражать эмоции в социально-допустимой форме. Внеш-
не это проявляется как отсутствие чувства ответственности, каприз-
ность, уход от реальности. Внутренне они чувствуют себя беспомощ-
ными, усталыми, неспособными справиться с жизненными трудностя-
ми. Средние значения по фактору «Е» в контрольной группе значимо 
выше. Следовательно, женщины, склонные к суициду, пассивны, не 
умеют отстоять свою точку зрения, не верят в свои способности, зави-
симы, берут вину на себя. Такая пассивность является частью многих 
невротических состояний. В группе «суицидентов» по сравнению с кон-
трольной значимо ниже средние показатели по фактору «F», что свиде-
тельствует об их сдержанности, склонности ко всему подходить слиш-
ком серьезно и осторожно. Они озабочены последствиями своих по-
ступков, посто-янно ожидают возможных неудач и несчастий. Средние 
значения по фактору «G» (нормативность поведения) в контрольной 
группе значимо выше, что свидетельствует о склонности «суицидентов» 
к непостоянству, лени, недобросовестности, эгоизму, они могут не при-
лагать усилий к выполнению общественных требований и культурных 
норм. У женщин, совершивших суицидальную попытку, значимо ниже 
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средние показатели по факторам «Н», что говорит о сверхчувствитель-
ности симпатической нервной системы к угрозе. Они медлительны и 
сдержанны в выражении своих чувств, не могут поддерживать контакты 
с широким кругом людей. Средние значения по факторам «Q3» и «Q4» 
в группе «суицидентов» также значимо ниже контрольной, что указыва-
ет на их слабую волю и плохой самоконтроль (особенно над желания-
ми), их деятельность хаотична, при этом отсутствует стремление к дос-
тижениям и переменам. В группе «суцидентов» также значимо ниже 
экстрапунитивная и выше импунитивная направленность реакций. Для 
них не характерно направлять вовне отрицательные эмоции, вызванные 
фрустрирующими обстоятельствами. При этом декларируется склон-
ность не замечать фрустрирующую ситуацию и избегать осуждения ок-
ружающих. Полученные результаты, возможно, связаны с проводимым 
лечением или с неискренностью обследованных. У женщин, совершив-
ших суицидальную попытку, значимо выше фиксация на препятствии и 
ниже фиксация на разрешении ситуации, им свойственна ригидность 
поведения и низкая социальная адаптация (коэффициент КГА). Значи-
мые отличия по склонности к суицидальным реакциям свидетельствуют 
о том, что на момент обследования попытка суицида у женщин-
пациентов может возникнуть лишь на фоне длительной психической 
травматизации или при реактивных состояниях психики. Улучшение 
состояния по данному показателю свидетельствует об эффективности 
проводимого лечения. 

 
Тихонович О.В. 
 

ВЛИЯНИЕ РАЗРЫВА СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ  
НА ЛИЧНОСТЬ ПОДРОСТКА 

 
Идеи Б.Г. Ананьева о необходимости синтеза всех знаний о человеке 

послужили базисом для формирования системного подхода как важ-
нейшего методологического принципа современной науки и практики. 
Человек, в понимании Б.Г. Ананьева, – это сложная открытая система, 
входящая в состав более сложных систем, при этом обладающая отно-
сительной функциональной независимостью. Именно в этой системе 
«образуется определенное взаимосоответствие тенденций и потенций 
человека, самосознание и «Я» – ядро человеческой личности» (Ананьев, 
1968). Важнейшей характеристикой системы «Я» является ее откры-
тость, подверженность влиянию социума. Интериндивидуальная струк-
тура социума влияет на интраиндивидуальную структуру личности, ко-
торая, по Б.Г. Ананьеву, влияет на формирование «собственной среды 
развития». Ученый также отметил, что «ограничение или тем более раз-
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рыв социальных связей личности нарушают нормальный ход человече-
ской жизни. Распад... интериндивидуальных структур влечет ломку ин-
траиндивидуальной структуры личности, возникновение острых внут-
ренних кризисов» (Ананьев, 1968).  

Наше исследование по проверке этого теоретического положения 
проводилось в условиях социальных приютов. Это связано с тем, что у 
подростков, находящихся в этих учреждениях, искусственно разорваны 
социальные связи, нарушен нормальный ход жизни, следовательно, со-
гласно Б.Г. Ананьеву, у них может иметь место изменение интраинди-
видуальной структуры личности. Именно поэтому в исследовании при-
менялся метод, позволяющий выявить специфику межличностных от-
ношений, а также внутриличностную конгруэнтность индивида. Метод 
диагностики межличностных отношений представляет собой модифи-
цированный Л.Н. Собчик вариант интерперсональной диагностики 
Т. Лири. Методика Т. Лири выявляет стиль межличностного взаимодей-
ствия испытуемого. Для изучения внутриличностной конгруэнтности 
индивида предлагается по характеристикам опросника оценить свое 
идеальное-Я. По результатам исследования проводится сопоставление 
реального и идеального образов-Я испытуемого.  

В исследовании были получены следующие средние значения: для 
реального-Я: I – властный-лидирующий – = 9; II – независимый-
доминирующий – = 9; III – прямолинейный-агрессивный – = 8; IV – не-
доверчивый-скептический – = 8; V – покорный-застенчивый – = 8; VI – 
зависимый-послушный – = 8; VII – сотрудничающий-конвенциальный – 
= 9; VIII – ответственный-великодушный – = 10. Для идеального Я: I – 
властный-лидирующий – = 8; II – независимый-доминирующий – = 8; 
III – прямолинейный-агрессивный – = 8; IV – недоверчивый-
скептический – = 7; V – покорный-застенчивый – = 6; VI – зависимый-
послушный – = 5; VII – сотрудничающий-конвенциальный – = 8; VIII – 
ответственный-великодушный – = 8. 

Статистически достоверные различия выявлены между Я-реальным 
и Я-идеальным пятого октанта – покорный-застенчивый (p=0,722; 
p≤0,05); шестого октанта – зависимый-послушный (p=0,526; p≤0,05). 
Методика Т. Лири предполагает, что для каждого октанта существует 
противоположный ему вариант. Для пятого октанта это первый октант 
(властный-лидирующий), для шестого – второй (независимый-
лидирующий). При этом в V–I, VI–II октантах сохраняется общая тен-
денция к снижению количества баллов. Таким образом, можно утвер-
ждать, что подростки ценят в себе такие качества, как способность со-
перничать, быть лидером, уверенность в себе, и невысоко ставят такие 
качества, как скромность, застенчивость, потребность в помощи со сто-
роны окружающих. В целом расхождение между Я-реальным и Я-
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идеальным можно расценить как условие личностных изменений. В 
этом контексте необходимо отметить, что расхождение это крайне не-
значительно, что свидетельствует не только об отсутствии у подростков 
межличностного конфликта, но и о крайне ограниченном пространстве 
для личностного роста.  

Следовательно, приходим к выводу, что при искусственном разрыве 
социальных связей основная психологическая проблема, возникающая 
перед подростками, находится не во внутриличностном плане, а отно-
сится к сфере отношений с окружающими. 

 
Федулова Е.С. 
 

СВЯЗЬ ТИПА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ С 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ШКОЛЫ 

 
Стремление человека к безопасности – одна из важнейших базовых 

потребностей. Если она не будет удовлетворена, ученик не может пол-
ноценно учиться. В этой связи школа не только должна быть обеспечена 
необходимыми материально-техническими ресурсами, в ней должны 
быть созданы безопасные условия для пребывания детей.  

Психологическая безопасность образовательной среды понимается 
как состояние образовательной среды, свободное от проявлений наси-
лия во взаимодействии, способствующее удовлетворению основных 
потребностей в личностно-доверительном общении, создающее рефе-
рентную значимость среды и обеспечивающее психологическое здоро-
вье включенных в нее участников. 

Тип образовательной среды – система влияний и условий формирова-
ния личности по заданному образцу, а также возможностей для ее разви-
тия, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окру-
жении. Выделяют следующие типы образовательной среды: 

 «догматическая образовательная среда», 
 «карьерная образовательная среда», 
 «безмятежная образовательная среда», 
 «творческая образовательная среда». 

Для изучения психологической безопасности образовательной среды 
нами использовалась методика И.А. Баевой «Психологическая диагно-
стика безопасности образовательной среды школы» 2002 г. Для диагно-
стики типа образовательной среды применялся сокращенный вариант 
методики векторного моделирования типа образовательной среды 
В.А. Ясвина 2000 г. 

Полученные данные подвергались статистической обработке на 
компьютере с помощью программы STATISTICA, что позволило нам 
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установить достоверность результатов исследования.  
В эмпирическом исследовании приняло участие 100 школьников. 

Учащиеся 9–х, 10–х, 11–х классов средней общеобразовательной школы 
№1. Из них 56 – девушек и 44 – юноши.  

На первом этапе эмпирического исследования нами использовалась 
методика И.А. Баевой «Психологическая диагностика безопасности об-
разовательной среды школы». Установлены следующие результаты – 
8% учащихся с низким уровнем, 48% учащихся со средним уровнем и 
44% учащихся с высоким уровнем психологической защищенности. С 
помощью методики векторного моделирования типа образовательной 
среды В.А. Ясвина мы определили тип образовательной среды учащих-
ся. 72% учащихся выбрали карьерный тип образовательной среды, 14% 
– творческий тип образовательной среды и 14% – догматический тип 
образовательной среды. 

Для выявления связи между уровнем психологической защищенно-
сти и типом образовательной среды мы использовали непараметриче-
ский критерий χ² в результате были выявлены достоверные различия 
между карьерным и догматическим типом образовательной среды в 
низком и среднем уровнях психологической защищенности (χ²=8,46; 
р=0,036), в среднем и высоком уровне психологической защищенности 
(χ²=4,58; р=0,0323). Полученные результаты свидетельствуют, что при 
карьерном типе образовательной среды, как правило, наблюдается 
средний уровень психологической защищенности, в то время как при 
догматическом типе образовательной среды наблюдается высокий уро-
вень психологической защищенности. Аналогично выявлены достовер-
ные различия между догматическим и творческим типами образова-
тельной среды. При низком и среднем уровне психологической защи-
щенности (χ²=4,75; р=0,0293); при среднем и высоком уровне психоло-
гической защищенности (χ²=8,22; р=0,0041). При догматическом типе 
образовательной среды преобладает высокий уровень психологической 
защищенности, а при творческом типе образовательной среды средний 
уровень психологической защищенности.  

Таким образом, вопреки условиям, присущим догматическому типу 
образовательной среды (жесткие рамки, подавление личностной пози-
ции), именно представители этого типа образовательной среды чувствуют 
себя наиболее защищенными в данной школе. Это, прежде всего, объяс-
няется наличием таких качеств, присущих представителям догматическо-
го типа образовательной среды, как безразличие, безынициативность, они 
опираются на собственные авторитеты, отвергая любую возможность 
вторжения во власть кого-то извне, невзирая на мнение коллектива.  
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Харьковский А.Н. 
 

ДИНАМИКА СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ КАК РЕЗУЛЬТАТ 
ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БОЛЕЗНИ И ЗДОРОВЬЕ 
 
Онкология как тяжелое заболевание, связанное с длительным и серь-

езным лечением, требует от человека ответов на вопросы, связанных не 
только с медицинской стороной лечения, но и с важнейшими вопросами 
человеческой жизни, выражаемыми такими понятиями, как жизнь – 
смерть, добро – зло. Естественно, что при решении этих вопросов затра-
гивается вся смысловая сфера личности. Это справедливо как для 
взрослой, так и для детской онкологии. 

Как правило, на этапе активного лечения ребенок не имеет психоло-
гических орудий, с помощью которых он мог бы ответить на стоящие 
перед ним вопросы. Это происходит потому, что в качестве инструмен-
тов он имеет культурно-фиксированные представления о болезни и здо-
ровье как поломке физиологического механизма и, соответственно, ее 
устранения. Но эти представления совершенно иного масштаба, чем 
фиксированные в них события: тяжелая болезнь требует от человека 
серьезных мировоззренческих изменений. 

Таким образом, основное противоречие заключается в том, что от 
ребенка требуется решения вопросов, связанных с высшими личными 
смыслами, а представления, которыми он оперирует, не позволяют ему 
выйти за рамки смыслов ситуативных.  

Целью исследования было определение путей переосмысления ребен-
ком болезни и выработка способов личностного взаимодействия с ней. 

Исследование проводилось на материале детей в возрасте от 5 до 16 
лет, проходящих лечение в специализированных лечебных учреждениях 
Москвы (РНЦРР и НПЦ медпомощи детям с пороками развития ЦНС). 

Первым этапом работы было исследование возможностей изменения 
понимания болезни детьми. Исходным пунктом было положение о том, 
что при решении «задачи на смысл» главное место принадлежит симво-
лическому мировоззрению (Братусь, 1988). 

Для проверки этого положения были проанализированы представле-
ния о болезни 74 детей, страдающих онкологическими заболеваниями 
различной этиологии, и 40 детей той же возрастной группы, не имевших 
опыта тяжелого заболевания. 

Представления болеющих детей оказались в большей степени «кон-
кретно-символическими», в то время как, в контрольной группе они 
были в основном «абстрактно-теоретическими». То есть непосредствен-
ный опыт преодоления болезни способствует ее символическому вос-
приятию, что может рассматриваться как потенциальная возможность 
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повышения уровня осмысления болезни. 
Следующий этап работы – организация особой деятельности, кото-

рая помогла бы ребенку актуализировать и использовать символические 
представления болезни.  

Эта деятельность является ключевым моментом всего психотерапев-
тического процесса. Цель ее – обеспечение его «психологическими ору-
диями», которые помогут ему переосмыслить как болезнь, так и саму 
ситуацию лечения. Такими орудиями могут выступать представления 
ребенка о болезни и здоровье, обогащенные новым смысловым содер-
жанием – рассмотренные символически.  

Использование символических представлений позволяет трансфор-
мировать болезнь из внешнего явления в событие личной истории ре-
бенка, которое разворачивается перед ним в конкретных образах (Харь-
ковский, 2001). В случае персонификации болезни, ребенок может об-
суждать ее поведение, изменять свое отношение к ней, совершать по 
отношению к ней те или иные поступки вплоть до прощения болезни. 
Что является показателем изменения понимания болезни, повышения 
места болезни в смысловой иерархии. 

Изменение смысловой сферы болеющего ребенка заключается в том, 
что от смыслов «медицинских» (групповых, ситуативных) ребенок мо-
жет подниматься до смыслов общечеловеческих, присваивать их, делать 
личной ценностью. 

Многолетний опыт практической работы показывает, что данное на-
правление психотерапевтической деятельности позволяет качественно 
изменять место ребенка в ходе лечения тяжелых заболеваний. Он пере-
стает быть пассивным объектом медицинских манипуляций и становит-
ся активным соучастником процесса.  

 
Хрусталёва Н.С. 
 
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

МИГРАНТАМ 
 
Прошло более 10 лет с момента возникновения нового направления 

в российской психологической науке – психологии эмиграции. Впервые 
российские психологи и ученые стали изучать особенности психологи-
ческого выживания бывших советских граждан за рубежом. Впервые 
произошла научная легализация ценности личности наших соотечест-
венников, покинувших свою страну. Психология эмиграции, как новое 
направление в психологической науке, стала активно разрабатываться 
на факультете психологии Санкт-Петербургского Государственного 
Университета с 1995 г. В связи с этим в 1997 г. была создана совместная 
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немецко-российская образовательная пилотная модель подготовки рус-
скоязычных психологов для работы с русскоязычным населением Гер-
мании на базе Санкт-Петербургского Государственного Университета. 
Как показали социально-психологические исследования, наши эмигран-
ты испытывают психологические трудности и нуждаются в психологи-
ческой помощи. При этом немецкие психологи не в состоянии им по-
мочь из-за разницы менталитетов, языкового барьера и отсутствия об-
ратной эмоциональной связи. Таким образом, подготовка психологов 
могла проводиться только из числа русских эмигрантов, имевших субъ-
ективный опыт адаптации в условиях чужой страны. Перечислим неко-
торые психологические проблемы эмигрантов: потеря социального ста-
туса, состояние психологической раздвоенности и отверженности, пу-
таница в культурной и национальной идентификации, ностальгия, ощу-
щение эмоциональной и экзистенциальной заброшенности, размывание 
системы ценностей, нарушение концепции будущего, чувство малоцен-
ности, маргинальная напряженность, синдромы «социальной смерти» и 
«комплекса иностранца», потеря смысла жизни, нарушение контактов с 
детьми, снижение либидо, бессобытийность и скука существования, 
нарушение принадлежности к группе и целый ряд других проблем. Ме-
ханизмы психологической адаптации человека в условиях новой соци-
ально-культурной и языковой среды носят, как показали исследования, 
универсальный характер. Так, фазы психологической адаптации, субъ-
ективные и объективные факторы, влияющие на процесс адаптации, во 
всех странах эмиграции также носят универсальный характер. Поэтому 
можно говорить об общих принципах создания психологической помо-
щи как для русских эмигрантов в странах дальнего и ближнего зарубе-
жья, так и для эмигрантов, прибывающих в Россию. Сегодня миграци-
онные процессы в России принимают огромные масштабы: реэмигран-
ты, эмигранты, сезонные рабочие, беженцы, переселенцы и т.д., создана 
Федеральная миграционная служба. Россия испытывает огромные труд-
ности в вопросах психологической адаптации всех видов мигрантов. 
Необходимо создать целый ряд программ по психологической помощи 
для мигрантов на их родном языке. Такие программы являются эконо-
мически выгодными для принимающей стороны. Неадаптированный 
эмигрант – это несчастье для общества и для него самого, так как воз-
никают серьезные экономические и нравственные потери. Например, 
из-за этнической напряженности, безработицы, депрессий, психических 
расстройств, правонарушений мигрантов возникают огромные затраты 
общества на работу медицинских клиник, милиции, судов, тюрем, госу-
дарственных служб, реабилитационных программ и т.д. Необходима 
психологическая профилактика и психологическая работа на глубинном 
уровне с эмоциями, комплексами человека, с его сознанием, установка-
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ми, ценностями, мотивами. Такая работа возможна только на родном 
языке мигранта. Поэтому нужны специальные программы на родных 
языках мигрантов и профессиональные контакты с психологами, соци-
альными работниками, педагогами и другими специалистами этниче-
ских групп и общин. В общий комплекс психологической помощи для 
мигрантов входят также телефон экстренной психологической помощи 
на родном языке, специальные виды социально-психологических тре-
нингов, методы психологического консультирования для всех возрас-
тных групп, культурный ассимилятор, методические пособия по адап-
тации, взаимодействию детей и родителей в условиях чужого общества 
и т.д. Вторым направлением психологической работы является работа с 
населением принимающей страны. Повышение толерантности населе-
ния по отношению к мигрантам является важнейшей психологической 
задачей. Необходимо разрабатывать многочисленные виды психологи-
ческой помощи для мигрантов и коренного населения страны, исполь-
зуя при этом лучшие методы адаптации мигрантов на родном языке в 
США, Израиле, странах западной Европы и богатый отечественный 
опыт российских специалистов. 

 
Чехова И.А. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ,  
СКЛОННЫХ К БРОДЯЖНИЧЕСТВУ 

 
Проблема деформации развития личности в подростковом возрасте и 

формирования у подростков склонности к бродяжничеству рассматри-
валась в значительном количестве работ. Однако до настоящего време-
ни нет ясных представлений о системе психологических механизмов 
такой деформации развития личности подростка, как склонность к бро-
дяжничеству. Видимо, не стоит относить к разряду государственных 
тайн факт, что защита прав детей в России находится далеко не на тре-
буемом уровне. Несмотря на множество принятых правовых норм, по-
ложение с безнадзорностью, беспризорностью, наркоманией, преступ-
ностью среди несовершеннолетних остается, мягко говоря, неудовле-
творительным.  

Человеческий потенциал представляет собой главное богатство лю-
бого государства. В России это богатство гибнет. Звучащие порою из 
уст политических деятелей выражения типа: «у нас сейчас для этого нет 
средств» не выдерживают никакой критики, поскольку это означает, что 
в государстве нет денег на будущее, что абсурдно, как по-людоедски 
абсурден афоризм Людовика XIV: «Aprés nous le déluge» (после нас – 
хоть потоп).  
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По мнению многих авторов, основной причиной безнадзорности яв-
ляется кризис семей: рост бедности, ухудшение условий жизнедеятель-
ности и разрушение нравственных ценностей и воспитательного потен-
циала семей. В неполной семье воспитывается сегодня каждый седьмой 
российский ребенок.  

Нами были обследованы подростки 12–14 лет, склонные к уходу из 
дома и бродяжничеству (48 человек, Центр временной изоляции несо-
вершеннолетних правонарушителей – ЦВИНп Краснодара). У беспри-
зорных детей искажено нравственное сознание, в частности, понятия о 
добре и зле, ограничен круг потребностей, интересы носят примитив-
ный характер. Они живут не по тем нормам, которые считаются в обще-
стве нравственными, а по законам стаи. После проведения многолетних 
исследований мы выделили следующие особенности социализации и 
адаптации подростков, склонных к бродяжничеству. Для них характер-
но наличие следующих черт, выраженных в той или иной степени. 

1. Иждивенчество, непонимание материальной стороны жизни, во-
просов собственности, экономики даже в сугубо личных масштабах.  

2. Трудности в общении там, где это общение свободно, произволь-
но, где требуется строить отношения, так как за время пребывания на 
улице они получили перегруженность отрицательным опытом, негатив-
ными ценностями и образцами поведения – без достаточного противо-
веса положительных ценностей и образцов успеха. Дальнейшая судьба 
многих «бродяжек» трагична – разводы, алкоголизм, наркомания, бро-
шенные дети.  

3. Основным переживанием подростков является кажущаяся враж-
дебность мира по отношению к ним. В состоянии утомления или при 
общем ослаблении организма дети реагируют на все мелочи вспышками 
раздражительности.  

4. Слабость интеллектуальной регуляции эмоций приводит также к 
тому, что у подростков-бродяг с опозданием и с трудом формируется 
так называемые высшие духовные чувства – совесть, чувство долга, 
ответственность и так далее.  

5. Специфика общения со сверстниками. У подростков-
беспризорников наблюдается высокая интенсивность контактов со 
сверстниками на фоне недоразвития интимно-личностной стороны об-
щения. В основе такого отставания лежит отсутствие эмпатии, сочувст-
вия, сопереживания, умения и, главное, потребности разделить свои 
переживания с другим человеком 

6. Агрессивность является одной из основных характеристик лично-
сти подростков-беспризорников. Негативная, агрессивная позиция по 
отношению к другим людям является следствием дефицита теплоты и 
принятия в общении со значимыми другими. 
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Шамсунова А.А. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ, 
ОСУЖДЕННОЙ ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 
Серьезной проблемой для современного российского общества явля-

ется высокий уровень преступности и, как следствие, большое число 
лиц, отбывающих наказания в исправительно-трудовых учреждениях. 

По мнению Ю.М. Антоняна, человек не рождается, а становится пре-
ступником, и в основе криминального поведения личности лежит небла-
гоприятное нравственно-психологическое ее формирование. Личностные 
свойства большинства правонарушителей потенциально предрасполагают 
при соответствующих условиях к совершению преступления. Так, можно 
говорить о таких свойствах, как импульсивность, нарушение прогнозиро-
вания последствий своих поступков, неприятие социальных и правовых 
норм, ригидность, высокий уровень агрессивности, наличие аффективных 
установок, которые не позволяют изменить стереотип поведения. Лич-
ность убийцы отличает высокий уровень тревожности и сильная эмоцио-
нальная возбудимость, выраженная экстернальность в области неудач, 
проявление в поведении эгоцетризма и эгоизма. 

Нами было проведено психодиагностическое обследование лиц жен-
ского и мужского пола в возрасте 25–30 лет, осужденных по статье 105 
УК РФ (убийство). 

В результате диагностики было выявлено, что подавляющая часть 
женщин, совершивших насильственные преступления, является экстра-
вертированными личностями, которым соответствует высокий уровень 
психопатизации, характеризующийся агрессивным отношением к окру-
жающим и выраженным стремлением к доминированию. Они склонны к 
выражению негативных чувств как через форму (крик, визг), так и через 
содержание словесных ответов (проклятья, угрозы). У осужденных 
женского пола наблюдается направленность на прошлое, которое при-
дает смысл жизни в настоящем. Недоверие и осторожность к людям, 
трудности в социальных контактах являются следствием наличия тре-
вожности, скованности и неуверенности. При этом для испытуемых 
характерно присутствие уверенности в ощущении собственного контро-
ля над межличностным взаимодействием с окружающими, ценности 
собственной личности и предполагаемой ценности своего «Я» для дру-
гих. Можно говорить о наличии у них высокой способности к целена-
правленному изменению, сознательному управлению своими пережива-
ниями, деятельностью, поведением, общением. У обследуемых присут-
ствует тенденция к переживанию неустойчивого эмоционального со-
стояния со склонностью к аффективному реагированию. Для обследуе-
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мых характерно наличие представлений о себе как о сильной личности, 
обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою 
жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле.  

В выборке мужчин наблюдается убежденность в том, что жизнь че-
ловека неподвластна сознательному контролю, что свобода иллюзорна, 
и бессмысленно что-либо загадывать на будущее. Для них характерно 
полное принятие себя с высокой долей самодовольства, отрицание воз-
можности развивать себя, что свидетельствует о ригидности «Я-
концепции», привязанности к неадекватному образу «Я», и может рас-
сматриваться как проявление защитных механизмов самосознания. 
Также можно говорить о наличии в данной выборке представлений о 
том, что значимые события во многих сферах жизни человека являются 
результатом его собственных усилий. 

Сравнив полученные данные, можно сделать выводы о том, что осу-
жденные женщины отличаются более высокой осмысленностью жизни, 
у них наблюдается ориентация на прошлое, в отличие от мужчин, кото-
рые в большей степени нацелены на будущее. 

Лица женского пола, осужденные за убийство, склонны к проявле-
нию косвенной агрессии – агрессии, окольным путем направленной на 
другое лицо или ни на кого не направленной, а также им соответствует 
недоверие и осторожность к людям, доходящие до убеждения, в том, 
что другие люди планируют и приносят им вред. Насильственным пре-
ступникам мужчинам присуще использование физической силы против 
другого лица, готовность к проявлению негативных чувств при малей-
шем возбуждении (вспыльчивость, грубость), а также зависть и нена-
висть к окружающим за действительные или вымышленные действия.  

У осужденных женщин по сравнению с мужчинами более сформи-
рованы все этапы самоуправления, кроме этапа самоконтроля – процес-
са получения информации об объективных изменениях во внешних ус-
ловиях с целью сопоставления с формирующими критериями успешно-
сти, который в большей степени развит в выборке мужчин. 

Изучение психологических особенностей личности осужденных является 
необходимым условием для выбора оптимальных методов воздействия и 
обеспечения дифференцированного подхода к личности правонарушителей. 

 
Шишко Е.С. 
 

ПСИХИЧЕСКОЕ ВЫГОРАНИЕ  
КАК СЛЕДСТВИЕ РАБОЧИХ СТРЕССОВ 

 
Рабочие или профессиональные стрессы могут нарушить дееспособ-

ность организации, приводя к потере кадровых ресурсов. Разрушающее 
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воздействие психологического стресса отмечается даже в прогрессив-
ных и хорошо управляемых организациях, поскольку развитие стресс-
реакций имеет сложную многофакторную обусловленность: от струк-
турно-организационных особенностей организации до личностных осо-
бенностей сотрудников.  

Синдром эмоционального выгорания, являющийся следствием рабо-
чих стрессов, относится к числу феноменов личностной деформации и 
представляет собой многомерный конструкт, набор негативных психо-
логических переживаний, связанных с продолжительными и интенсив-
ными межличностными взамодействиями, отличающимися высокой 
эмоциональной насыщенностью или когнитивной сложностью. Это от-
ветная реакция на продолжительные стрессы межличностных коммуни-
каций, включающая в себя три компонента: эмоциональное истощение, 
деперсонализацию и редукцию персональных достижений, основанные 
на выработанном личностью механизме психологической защиты в 
форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на психо-
травмирующие воздействия. 

В настоящее время эмоциональное выгорание обычно изучается на 
примере деятельности субъектов помогающих профессий (психологов, 
врачей, психотерапевтов, социальных работников), которые по роду своей 
деятельности интенсивно общаются с другими людьми. Выгоранию под-
вержены и работники сферы услуг и управления в коммерческой сфере, для 
которых характерно ежедневное многообразие эмоционально и когнитивно 
сложных ситуаций общения, высокая ответственность за результат комму-
никации, частое отсутствие положительного результата.  

Целью проведенного нами эмпирического исследования было изучение 
содержания и динамики проявления синдрома эмоционального выгорания 
у управленческих работников университета. Специфика деятельности со-
трудников заключается в том, что осуществляемая ими деятельность отно-
сится к типу «человек – знаковая система», «человек – человек» или к сме-
шанному типу, где представлены оба из названных выше типа. 

Полученные в результате исследования данные позволили выявить 
следующую выраженность средних значений показателей симптома 
выгорания: в конце семестра у сотрудников управлений обнаруживается 
в стадии складывающихся такие симптомы, как: «неадекватное эмоцио-
нальное избирательное реагирование» (14,6 балла) и «редукция профес-
сиональных обязанностей» (11,8 балла). При этом симптом «расшире-
ние сферы экономии эмоций» представлен у них уже как сложившийся, 
который интенсивно обнаруживает себя не только в профессиональной 
деятельности, но и в общении с родными. На основе анализа средних 
значений синдрома эмоционального выгорания у респондентов не вы-
явлено ни одной из фаз на уровне сформированности. Вместе с тем дан-
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ные свидетельствуют о том, что в четко определяемой стадии формиро-
вания находится в целом фаза «Резистенции». При этом наиболее ярко 
выраженными симптомами сопротивления сотрудников управлений 
производственным нагрузкам являются такие, как «неадекватное эмо-
циональное избирательное реагирование» и «расширение сферы эконо-
мии эмоций». При этом если первый имеет средний показатель равный 
14,6 балла, что свидетельствует о его статусе складывающегося сим-
птома, то среднее значение второго показателя 16,8, что характеризует 
его сформированность как защитного механизма личности, эксплуати-
руемого ею в различных жизненных ситуациях. 

Характерно, что уровень сопротивляемости сотрудников обеспечи-
вается и имеющим тенденцию приобрести статус складывающегося 
симптомом «редукция профессиональных обязанностей», проявляю-
щимся в стремлении сотрудника снизить служебные нагрузки, требую-
щие эмоциональных затрат. 

Самые низкие показатели обнаружены по фазе «Тревожное напря-
жение», что свидетельствует о том, что фаза эмоционально «прожита» 
респондентами и психическая энергия личности сосредоточена на со-
противлении нагрузкам. Иными словами, профессиональная деятель-
ность осуществляется как переживание эустресса, происходящее на фо-
не снижения «запаса» психического ресурса сотрудников, провоци-
рующего переход фазы «Истощение» в стадию формирования, что вле-
чет за собой психосоматические заболевания (этот симптом имеет самое 
большое среднее значение среди симптомов данной фазы). 

Результаты, полученные в ходе исследования, можно применить при 
проведении тренинговых мероприятий, направленных на развитие ус-
тойчивости к синдрому эмоционального выгорания для эффективности 
труда и стабильности деловой жизни организации. 

 
Яковлева А.С. 
 

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  
БОЛЬНЫХ С НЕВРОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

 
С целью выявления особенностей ценностных ориентиров больных с 

невротическими расстройствами обследован 31 человек: 17 человек – с 
диагнозом «фобический невроз» и 14 человек – с диагнозом «истериче-
ский невроз». Указанные диагнозы были верифицированы, поскольку 
больные в момент исследования проходили обследование и лечение в 
отделении неврозов психиатрической клиники им. И.П. Павлова. В ка-
честве контрольной группы выступали студенты дневных отделений 
ВУЗов Санкт-Петербурга (48 человек). Мотивационные ценности ис-
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следовали с помощью методики Ш. Шварца, позволяющей выявлять 
следующие ценности-мотивы: самостоятельность, гедонизм, власть, 
достижения, доброта, универсализм, безопасность, традиции, стимуля-
ция, конформность. 

В ходе исследования установлено, что у лиц с фобическими рас-
стройствами ценности универсализм, доброта, традиции и безопасность 
были более значимыми, а ценности самостоятельность, стимуляция, 
достижения и власть – менее предпочитаемыми, чем у обследуемых 
контрольной группы. У лиц с истероидными неврозами, в отличие от 
здоровых участников исследования, ценность самостоятельность была 
более важной, а ценности конформность, доброта и власть – менее 
предпочитаемыми. 

Ранжирование ценностных ориентиров показало, что первые места в 
иерархии у больных с фобическим неврозом занимают доброта и безо-
пасность, а у больных с истерическими расстройствами – самостоятель-
ность и власть. Последние ранги в иерархии ценностей у первых зани-
мали стимуляция и власть, а у вторых – традиции и конформность. 

Таким образом, можно полагать, что стремление к доброжелатель-
ным отношениям с окружающими людьми, физической и психолого-
социальной безопасности, избегание риска, новизны и доминирования в 
социальных группах, являются ценностно-смысловым эквивалентом 
фобического расстройства. Мотивационными эквивалентами истериче-
ского невроза можно считать стремление к независимости в решениях и 
поступках, доминированию в социальных отношениях, пренебрежение 
традиционными нормами поведения и бесконфликтным взаимодействи-
ем с окружающими. 
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ГЛАВА 13. ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА  
ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
Александров (Натаров) В.И. 

 
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ  

ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ В ТРЕНИНГЕ 
 
Установлено, что чем более высокий уровень руководителя, тем боль-

шая часть его управленческой деятельности состоит из социальных аспек-
тов и меньшая – из собственно профессиональной специализации. 

Теоретической основой работы является учение Б.Г. Ананьева о зрело-
сти личности. В качестве гипотезы в проведенном исследовании предпола-
галось, что социальная и гуманитарные составляющие профессионального 
образования менеджеров высшего звена определяют эффективность и ре-
зультативность профессиональной деятельности; конкурентоспособность 
организации в постиндустриальном обществе.  

Актуальность проводимого исследования также определяется одной из 
существующих гипотез, что в постиндустриальном обществе первые лица 
компании (возможно, и государства) на 80–90 % определяют результатив-
ность работы организации в целом. Поэтому объектом нашего исследования 
были, в основном, генеральные директора крупных организаций Санкт-
Петербурга, которые обучались в Институте Повышения Квалификации –  
более 500 человек в возрасте от 26 до 65 лет. 

Предметом исследования была выбрана профессиональная зрелость ру-
ководителя (ПЗР) и разработка методической базы для развития ПЗР. 

Второй гипотезой исследования было предположение, что развитие 
профессиональной зрелости является основой для профилактики профес-
сионального выгорания и деформации личности руководителя. 

Следует отметить, что профессиональная деформация в нашем исследо-
вании рассматривается как пробелы в социальном образовании и воспита-
нии руководителя. И, как следствие этого пробела, низкий уровень соци-
альной ответственности, зрелости личности, что проявляется как понижен-
ная благонадежность к интересам государства и общества. 

Профессиональное выгорания личности руководителя рассматривается в 
работе как пробелы в гуманитарном, морально-этическом образовании и 
воспитании. И следствиями пробелов в этом образовании являются низкий 
уровень толерантности, лояльности руководителя по отношению к общест-
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венным, национальным интересам и общечеловеческим ценностям. 
Методы исследования в основном определялись целями и задачами каж-

дого из этапов исследования. 
Полученные данные показывают, что практически у всех руководителей, 

которые принимали участие в исследование, наблюдались явления профес-
сиональной деформации или выгорания личности – 92%.  

Отметим, что уровень профессиональной зрелости прямо соотносится с 
уровнем управленческих компетенций и с такими качествами руководителя, 
как уверенность и другие. 

Анализ данных исследования показывает, что профессиональная зре-
лость руководителя (ПЗР), как форма профилактики профессионального 
выгорания и деформации личности, проявляется, во-первых, в качествах 
интеграции основных сфер жизнедеятельности топ-менеджера: (1) здоровье 
физическое, (2) здоровье психологическое; (3) социальное здоровье; (4) мо-
рально-этическое здоровье. Во-вторых, ПЗР проявляется в ориентации на 
постоянное самообучение и самовоспитание руководителя, которые, в 
третьих, на уровне возглавляемой руководителем организации проявляются 
как делегирование руководителем своих полномочий своим заместителям.  

В четвертых, ПЗР проявляется в стремлении создать организационную 
культуру (ОК) высшего уровня зрелости. Зрелость ОК, как мы считаем, оп-
ределяется ее соответствием законодательной базе и справедливостью с 
позиции персонала. Зрелость корпоративной культуры определятся закона-
ми командообразования, психологии. 

 
Андреева Т.В. 
 

ГРАЖДАНСКИЙ БРАК: ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 
 
В настоящее время в России насчитывается 3 миллиона пар, состоящих в 

«гражданском браке», т.е. незарегистрированном союзе мужчины и женщи-
ны (Перепись, 2002). Э.Г. Эйдемиллер и В. Юстицкис отмечают, что граж-
данский брак может рассматриваться как попытка избежать ответственно-
сти – юридической, финансовой и т. д. Отказ от семьи как формы регуляции 
социальных отношений, по их мнению, создает тревожную ситуацию (Эй-
демиллер, Юстицкис., 2002). По данным опроса молодежи в Москве, от 5 до 
8% 20–30-летних людей состоят в гражданском браке, причем «пик» его 
приходится примерно на 23 года (7,8% по отношению у 36% состоящих в 
браке), к тридцати годам число сожительствующих уменьшается (до 5%), а 
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число состоящих в законном браке увеличивается почти вдвое (до 68%). В 
этом смысле неправомерно было бы говорить о том, что «молодежь пред-
почитает гражданский брак», скорее можно говорить о том, что часть моло-
дежи сначала вступает в добрачное сожительство. В США в период с 1973 
по 1993 год общее число сожительствующих пар выросло более чем в 6 раз 
– до 3,5 млн. пар (Крайг Г., 2002). 

В СССР уже в 1923 г. существовало около 100 тысяч фактических бра-
ков. В этих фактических браках стороной, не желавшей регистрации, были, 
как правило, мужчины (Харчев А.Г., 1974). В настоящее время в России 
увеличивается число официально неоформленных сожительств, которые 
при переписях женщинами показываются как браки, мужчинами же – как 
разновидность холостого состояния. В результате, число женщин России, 
указавших в 1989 г., что они состоят в браке, превысило число состоявших 
в браке мужчин на 28 тысяч человек, а при переписи 2002 г. – на 65 тыс. 
человек. Девушки и юноши, выбирающие гражданский брак, отмечают в 
нем следующие привлекательные стороны: гарантия большей свободы, 
меньше обязательств и ответственности, возможность разойтись без лиш-
них проблем и в то же время лучше узнать друг друга. Преимущества юри-
дически зарегистрированного брака юноши и девушки видят в большей 
уверенности, надежности, ответственности друг за друга, чувстве спокойст-
вия, постоянстве, возможности завести детей.  

 Эмпирически установлены следующие факты: 
 опыт совместной жизни на среднестатистическом уровне влияния на 
успешность последующего брака не оказывает (Demaris & Leslie, 1984);  

 по данным американских исследований, и мужчины, и женщины, свя-
занные отношениями сожительства, чаще изменяют своим партнерам, 
чем супруги. Это обстоятельство вносит большое напряжение в отно-
шения, на которое чаще указывают сожительствующие пары по сравне-
нию с супружескими (Kurdek & Schmitt, 1986). 

 большинство российских юношей (72,5%) допускают возможность из-
мен партнерше. Девушки смотрят на постоянные интимные отношения 
более серьезно (53,1% не одобряют измены партнеру). В Великобрита-
нии такого рассогласования между полами не существует: большинство 
юношей (66,2%) и девушек (77,7%) не одобряют сексуальные связи по-
мимо постоянного партнера (Население и общество, 1999). 

 по данным американских исследователей, две трети пар, живущих в 
гражданском браке, распадаются, что влечет за собой «добрачный раз-
вод». В результате этого возникают глубокие переживания того партне-
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ра, который был отвергнут, не уступающие по тяжести переживаниям 
отвергнутого супруга. Случаи сожительства в течение длительного 
времени очень редки (Blumstien & Schwartz, 1983) 
Наше исследование мужского взгляда на брак (Андреева Т. В., Шмот-

ченко Ю. А., 2005) показало, что у мужчин, состоящих в гражданском бра-
ке, была несколько большая удовлетворенность «семейными» отношениями 
по сравнению с женатыми. Однако вместе с тем их готовность к разводу 
при каких-либо неблагоприятных обстоятельствах была выше, чем у жена-
тых коллег того же возраста и профессии. Можно говорить об определенной 
установке мужской половины «гражданского союза» жить в таком «браке» 
до тех пор, пока это не требует особенных жертв, а при возникновении 
трудностей – расстаться, несмотря на наличие детей. Мужчины, состоящие 
в гражданском браке, отличаются от своих женатых коллег (различия на 
уровне 0,01): им в большей степени свойственны тревожность и фрустриро-
ванность, озабоченность, замкнутость. При этом они более практичны, при-
ближены к реальности. Их интересы направлены на самореализацию с 
сильным материалистически-гедонистическим оттенком (лидируют ценно-
сти здоровья, удовольствий, материальной обеспеченности), в то время как 
семья и любовь находятся среди отвергаемых ценностей. 

 
Анисимов А.И., Киреева Н.Н. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ 
 
Важное научно-прикладное значение в настоящий момент имеет опре-

деление критериев социального здоровья личности. По мнению Никифоро-
ва Г.С.: «выявление состава и раскрытие содержания критериев психиче-
ского и социального здоровья – один из тех ключевых вопросов, от степени 
разработанности которого будет во многом зависеть мера практической 
востребованности психологии здоровья как научного направления».  

В современной концепции ВОЗ рассматриваются два аспекта здоровья: 
баланс здоровья и потенциал здоровья. Потенциал здоровья представляет 
собой ресурсы человека – индивидуальную способность противостоять 
влияниям окружающей среды, угрожающим балансу здоровья. Баланс здо-
ровья – выражение моментального состояния равновесия между потенциа-
лом здоровья и потребностью в нем. Важность отношений человека для его 
здоровья подчеркивает Гурвич И.Н., считающий, что «наибольшим потен-
циалом влияния на здоровье обладают межличностные отношения». Нам 
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представляется целесообразным оценивать социальное здоровье человека 
по следующим психологическим критериям:1) гармоничность отношений 
личности: ее межличностные отношения и самоотношение; 2) социальная 
зрелость личности: ее ответственность, толерантность, стремление к само-
развитию и позитивному восприятию социального окружения. 

Цель нашей работы – оценить уровень социального здоровья студентов 
на основе интегральных психологических критериев. Гипотеза: уровень 
индивидуального социального здоровья возможно оценивать психологиче-
скими критериями: «гармоничность отношений личности» и «социальная 
зрелость личности».  

Объектом исследования выступили студенты младших курсов 
СПбГИПСР. Выборка составила 54 человека. 

Методическое оснащение исследования: опросник «Субъективная оцен-
ка межличностных отношений» (Духновского С.В.), «Методика исследова-
ния самоотношения» (Пантилеева С.Р.) – для оценки критерия «гармонич-
ность отношений личности»; методика диагностики коммуникативной ус-
тановки (Бойко В.В.), опросник «Локус контроля» (Ксенофонтовой Е.Г.), 
«шкала социального интереса» (Дж. Крендалла) – для оценки критерия «со-
циальная зрелость». 

Обработка полученных данных позволила получить следующие результаты. 
Выявлена неудовлетворенность студентов своими отношениями с соци-

альным окружением. Для студентов нашей выборки характерно позитивное 
самоотношение. Позитивное самоотношение в сочетании с неудовлетво-
ренностью межличностными отношениями можно интерпретировать как 
наличие конфликта, следствием которого является дисгармоничность отно-
шений со своим социальным окружением. У студентов-психологов млад-
ших курсов выявлен низкий уровень ответственности в сфере межличност-
ных отношений и в сфере здоровья. Для них характерен низкий уровень 
коммуникативной толерантности. Отмечается низкий уровень социального 
интереса, присущий нашим студентам. Стремление к саморазвитию недос-
таточно выражено. Уровень социальной зрелости студентов исследованной 
выборки достаточно низкий. 

Анализ результатов позволил сформулировать некоторые выводы. 
Преобладание дисгармоничности системы отношений испытуемых: по-

зитивное самоотношение в сочетании с недостаточной сбалансированно-
стью межличностных отношений. Мы обоснованно можем оценить уровень 
социального здоровья наших испытуемых по критерию гармоничности от-
ношений с социальным окружением как достаточно низкий. 
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Выявлены низкая толерантность и экстернальность в сфере межлично-
стных отношений и в сфере здоровья; низкий уровень социального интереса 
и недостаточно выраженное стремление к саморазвитию. Это свидетельст-
вует о низкой степени социальной зрелости наших студентов. 

На основе показателей степени выраженности гармоничности отноше-
ний и социальной зрелости испытуемых можно оценить уровень социально-
го здоровья наших студентов как низкий. 

Результаты проведенного исследования показали, что предложенные ин-
тегральные критерии оценки уровня социального здоровья оказались доста-
точно адекватными и тонкими индикаторами. Показатели, получаемые по 
критерию гармоничности отношений личности, во многом отражают акту-
альный уровень состояния социального здоровья человека. Показатели со-
циальной зрелости дают основания для построения прогноза динамики это-
го состояния. Учитывая то, что социальный компонент входит в структуру 
общего здоровья человека и оказывает самое непосредственное влияние на 
взаимосвязанные с ним компоненты (физический и психический), можем 
предполагать, что появляются новые перспективы для исследования про-
блем здоровья. 

 
Башкин М.В. 
 
КОНФЛИКТНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ 
 
Эффективность профессиональной деятельности специалиста зависит от мно-

гих факторов: характера профессиональной среды, уровня профессионализма, 
наличия развитой профессиональной культуры. Среди них значительное место 
принадлежит и умению разрешать профессиональные конфликты.  

Б.Г.Ананьев в своих исследованиях отмечал важность изучения взаимодейст-
вия людей в обществе. Ученый подчеркивал, что возникающие конфликты весь-
ма существенны для характеристики социальных ситуаций развития личности. 

Целью нашей работы являлось изучение конфликтной компетентности 
государственных служащих. В исследовании приняли участие 88 инжене-
ров предприятий Северодвинска и Череповца. 

В качестве диагностического инструментария нами были использованы 
следующие методы исследования: опросник «Диагностика личности на мо-
тивацию к успеху и к избеганию неудач» (Т. Эллерс), личностный опросник 
«Диагностика уровня субъективного контроля» (Дж. Роттер), методика 
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«Шкала оценки эмоциональной возбудимости» (V.A. Braithwaite, в адаптации 
А.А. Рукавишникова, М.В. Соколовой), опросник «Оценка уровня волевого 
самоконтроля» (Е.В. Эйдман, А.Г. Зверков), методика «Диагностика ведущего 
типа реагирования» (М.М. Кашапов, Т.Г. Шалаева), опросник «Диагностика 
личностной креативности» (Ф. Вильямс, в адаптации Е.Е. Туник). 

На основании факторного анализа нами были выделены пять факторов. 
Фактор 1. «Креативность» (доля дисперсии: 20,5%): включает в себя та-

кие параметры, как склонность к риску (73%), любознательность (64%), 
сложность (67%), воображение (68%), общий уровень креативности (98%). 

Фактор 2. «Волевой компонент» (доля дисперсии: 15,9%): общий само-
контроль (88%), самообладание (64%), настойчивость (79%). 

Фактор 3. «Эмоциональный компонент» (доля дисперсии: 14,2%): эмо-
циональная возбудимость (97%), общая эмоциональность (79%), гнев (55%), 
отсутствие контроля над эмоциями (65%). 

Фактор 4. «Личностный компонент» (доля дисперсии: 11,5%): мотива-
ция избегания неудач (60%), агрессия (65%), робость (82%). 

Фактор 5. «Поведенческий компонент» (доля дисперсии: 6,9%): уход 
(66%), решение (56%). 

На наш взгляд, данные факторы являются основообразующими при ана-
лизе структуры конфликтной компетентности личности служащих. 

Конструктивная стратегия поведения в конфликте всегда направлена на 
поиск оптимального решения, удовлетворяющего интересы обеих сторон. 
Нами было установлено (по коэффициенту корреляции Пирсона), что дан-
ная стратегия имеет прямые связи с такими характеристиками личности, как 
общий уровень креативности (r=0,309; p<0,01), готовность к решению 
сложных задач (r=0,3; p<0,01), воображение (r=0,225; p<0,05), любознатель-
ность (r=0,25; p<0,05), субъективный локус контроля (r=0,213; p<0,05). 

Стратегия ухода от конфликта связана прямой связью с характеристикой 
«робость» (r=0,309; p<0,001) и обратными связями с параметрами «готов-
ность к решению сложных задач» (r= -0,38; p<0,001), «настойчивость» (r= -
0,32; p<0,01), «любознательность» (r=-0,32; p<0,01), «мотивация избегания 
неудач» (r=-0,31; p<0,01), «общий самоконтроль» (r=-0,29; p<0,01), «общий 
уровень креативности» (r=-0,25; p<0,05), «самообладание» (r=-0,23; p<0,05), 
«склонность к риску» (r=-0,21; p<0,05). 

Стратегия поведения в конфликте «агрессия» связана прямой связью с 
параметром «гнев» (r=0,23; p<0,05) и обратной связью с таким качеством 
личности, как робость (r=-0,38; p<0,001). 

Проведенный структурный анализ позволил нам выделить базовые каче-



 577

ства личности обследованных инженеров. Наиболее значимыми среди них 
являются следующие: настойчивость (W=45), робость (W=45) и готовность 
к решению сложных задач (W=36).  

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что упорство в дос-
тижении поставленных целей у обследованных нами инженеров сочетается 
зачастую с проявлением ими нерешительности в различных жизненных си-
туациях. У инженеров, стремящихся к достижению сотрудничества в кон-
фликтах, преобладает интернальный локус контроля, а также на высоком 
уровне развита креативность.  

Таким образом, способность служащего брать на себя ответственность 
за собственные действия и поступки, а также отклоняться от традиционных 
схем мышления способствует эффективному поиску и реализации эффек-
тивной стратегии поведения в ситуации конфликта. 

 
Белоусова С.А. 
 
СУБЪЕКТНО-ОБРАЗУЮЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК УСЛОВИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РАБОТНИКОВ СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Усиление требований к педагогическому персоналу образовательной ор-

ганизации сегодня связано с постоянным изменением, пополнением и ус-
ложнением функций педагогической деятельности. Поскольку управление –  
это надстройка, которая меняется адекватно происходящим в объекте про-
цессам и сама становится движущей силой развития объекта, важной прак-
тической и научной проблемой становится разработка адекватной совре-
менному этапу общественного развития концепции управления персоналом 
(в направлении развития его субъектных потенциалов), отсутствие которой 
негативно сказывается на динамике развития личности и группы, препятст-
вует адаптации к новым социокультурным условиям, достижению целей и 
задач современных реформ в образовании. 

При разработке содержания и методов субъектно-образующего менедж-
мента мы опираемся на исследования Б.Г. Ананьева, продемонстрировав-
шие преимущества комплексного междисциплинарного подхода к проблеме 
человека. Согласно концепции Ананьева, предмет психологии – многоуров-
невая системная организация, но одновременно личность вписывается как 
система в систему общества. Соответственно общественные структуры, ин-
ституты, процессы требуют такой регуляции, управления, которые одно-
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временно учитывали бы включенную в них личность, коллективы. Совре-
менный комплексный подход в психологии дает возможность выявлять 
сложные прямые и обратные связи психологии личности и способы ее 
включения в группу, коллектив, способы его организации в единстве со 
способами совместной деятельности, а последние рассматривать в связи с 
реальными социально-экономическими и производственными усилиями. 

Выявив продуктивные теоретико-методологические подходы к осмыс-
лению механизмов актуализации субъектного потенциала личности, управ-
ленческого взаимодействия в общей психологии, психологии личности, со-
циальной психологии, мы разработали состав функций субъектно-
образующего менеджмента, выполняющий роль внешних механизмов ак-
туализации субъектного потенциала личности (группы). Эмпирическое ис-
следование показало эффективность следующих внешних механизмов ак-
туализации субъектного потенциала педагогического персонала в субъект-
но-образующем менеджменте. 1. Реализация руководителем управления 
развитием организационной культуры с заданными свойствами. Характери-
стиками идеолограммы руководителя являются: 1) ее определяющий, но не 
решающий характер; 2) содержательные ориентиры: построение в органи-
зации смыслового многообразия, различных смысловых пространств, соз-
дание метасоциальных предпосылок смыслообразования; ориентация на 
рефлексивное прояснение многообразия форм смыслообразования; введе-
ние символа как условия объективирования субъектной реальности, формо-
образующей основы, условия возникновения «оптического видения». Опе-
рационально-технологическая характеристика управления развитием орга-
низационной культуры с заданными свойствами включает мотивационно-
информационный, диагностический, проектировочный, направляющий 
процессы. 2. Создание рефлексивных структур объекта управления. Опера-
ционально-технологическая характеристика деятельности представлена ор-
ганизационно-психологическими механизмами, направленными на испол-
нение руководителем демаскировочной, инверсионной, смыслообразующей 
задач (преобразование прямых управленческих воздействий в кооперацион-
но-партнерскую систему обратных связей; перевоплощение руководителя, а 
также сотрудников в роли, расширяющие и обогащающие внешние и внут-
ренние контакты; переоценка на этой основе обязанностей, стремлений в 
меняющихся ситуациях партнерского взаимодействия; переструктурирова-
ние управленческих отношений участников совместной деятельности; пере-
акцентировка с одной системы управленческих ценностей на другую, кото-
рая закрепляет новый способ мышления и поведения в «коммуникативном 
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пространстве»). 3. Исполнение руководителем психотехнологической 
функции: работа со смысловыми полями сотрудников (разработка и приме-
нение экстраполированных в менеджмент из разных сфер практики смысло-
техник (диалогического типа), активных методов и суггестивых методик воз-
действия на личность, которыми реконструируется деятельность, обеспечива-
ется перестройка мотивационно-смысловых отношений человека к другим 
людям и самому себе, раскрывается «значение-для-меня» деятельности. 

Внутренние механизмы актуализации субъектного потенциала персонала 
связаны с особенностями динамической смысловой системы руководителя. 

 
Белякова И.А. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ 

МЕНЕДЖЕРА 
 
Требования сегодняшнего дня, связанные с реформированием экономи-

ки, обуславливают необходимость по-новому взглянуть на качество подго-
товки и конкурентоспособность менеджера, как ведущего субъекта управ-
ленческой деятельности. 

Особая роль в подготовке специалистов отводится высшему профессио-
нальному образованию. Целью современной системы профессионального 
образования является подготовка высококвалифицированных работников, 
конкурентоспособных на рынке труда. 

Одной из важнейших становится проблема повышения качества профес-
сиональной подготовки будущих специалистов-управленцев. В этой связи 
большое значение имеют знания профессиональных способностей и лично-
стных качеств менеджеров, которые необходимо формировать у студентов 
для полноценной подготовки их как будущих профессионалов в управлен-
ческой сфере. Уровень развития способностей и личностных характеристик 
является определяющим фактором, от которого зависит эффективность 
профессиональной деятельности. 

Одной из составляющих конкурентоспособности специалиста являются 
профессионально важные качества (ПВК), то есть качества человека, необ-
ходимые для успешного выполнения данной трудовой деятельности (Н.С. 
Пряжников, Е.Ю. Пряжникова, 2004). Выявлению ПВК менеджеров было 
посвящено множество работ (И.Г. Никифоров, А.В. Карпов, Е.А. Климов, 
О.С. Виханский, И.В. Журавлев, М.П. Лебедка, И.Р. Стремякова и др.). Ка-
ждый их авторов предлагает свой перечень профессиональных способно-
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стей и профессионально важных качеств, необходимых менеджеру для ус-
пешного осуществления управленческой деятельности; тем не менее единой 
общепринятой структуры управленческих способностей нет. 

Для решения этой сложной проблемы нами был использован метод экс-
пертных оценок. Экспертными оценками называют информацию качест-
венного характера, полученную с помощью экспертов и основанную на 
опыте и интуиции специалистов. На основе опросных методик А.А. Крыло-
ва мы разработали анкету, которая включает в себя информацию об экспер-
тах, такую как пол, место работы, должность и стаж респондента, а также 
выборку из 20 способностей и качеств, необходимых, по нашему мнению, 
менеджеру. А именно: компетентность, владение навыками делового обще-
ния, ораторская практика, развитые дипломатические навыки, креативное 
мышление в управленческой деятельности, развитые психомоторные каче-
ства, трудовая мотивация, коммуникативные способности, организаторские 
способности, способности к обучению, лидерские способности, умение ана-
лизировать и прогнозировать, профессиональная интуиция, высокая эмо-
ционально-волевая устойчивость, готовность к разумному риску, решитель-
ность, обязательность, терпеливость, способность к самооценке собствен-
ной деятельности, изобретательность и способности к инновациям. В каче-
стве экспертов выступала группа менеджеров (40 человек), обучающихся на 
ФПК по президентской программе повышения квалификации на базе Сев-
КавГТУ. Экспертам разъяснялось, что указанные в бланке экспертной оцен-
ки качества должны быть оценены по 3-балльной шкале: 3 балла – необхо-
димое менеджеру профессионально важное качество; 2 балла – достаточно 
важное профессиональное качество, 1 балл – желательное, но не обязатель-
ное для менеджера профессиональное качество, 0 баллов – не нужное ме-
неджеру профессиональное качество. Для обсчета и интерпретации полу-
ченных результатов были использованы методы математической и стати-
стической обработки. В результате проведенного исследования мы выяви-
ли, что наиболее важными профессиональными качествами для менеджера, 
по мнению экспертов, являются: компетентность (1-й ранг), коммуникатив-
ные способности (2-й ранг), организаторские способности (3-й ранг), уме-
ние анализировать и прогнозировать (4-й ранг), лидерские способности (5-й 
ранг), и владение навыками делового общения (6-й ранг). 

Наименее важными качествами были признаны: готовность к разумному 
риску (18-й ранг), терпеливость (17-й ранг), ораторская практика (16-й 
ранг), трудовая мотивация (15-й ранг), развитые дипломатические навыки 
(14-й ранг) и высокая эмоционально-волевая устойчивость (13-й ранг). 
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Исходя из результатов эксперимента, можно сделать вывод о том, что 
дальнейшими задачами в области решения вышерассматриваемой пробле-
мы может являться планомерное исследование способностей управленцев, 
включающее в себя их диагностику, развитие и формирование. 

 
Большакова О.Н. 
 
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ 
 
В ходе профессионального становления во время обучения в высшем 

учебном заведении происходит формирование психолого-педагогических 
качеств у студентов и это является показателем психологической готовно-
сти к профессиональной деятельности. Профессия преподавателя психоло-
гии требует специальных знаний, умений, способов мышления, стилей об-
щения, среди которых отмечаются такие, как владение предметом и мето-
дикой его преподавания, психологическая подготовка, общая эрудиция, 
широкий культурный кругозор, педагогическое мастерство, профессио-
нальный оптимизм, владение технологиями педагогического труда, органи-
заторские умения и навыки, педагогическая техника, а также владение тех-
нологиями общения, ораторским искусством и т.п. 

Мы провели эмпирическое исследование, целью которого было выявле-
ние особо важных психолого-педагогические качеств у студентов, обучаю-
щихся по специальности «психология», и проведение сравнительного ана-
лиза динамики развития данных качеств в процессе обучения в вузе. 

В данном исследовании принимали участие студенты филиала Иркут-
ского Государственного Университета в г. Братске с 1-го по 5-й курс, обу-
чающиеся по специальности «психология» и получающие квалификацию 
«психолог», «преподаватель психологии». Всего в исследовании приняло 
участие 70 человек. Для решения поставленной проблемы были использо-
ваны методики: «Проверьте, какой вы преподаватель?», методика «САН», 
«Тест на объективность», диагностика парциальной направленности лично-
сти педагога, методика «Педагогические ситуации». 

В ходе проведения исследования мы увидели, что педагогические каче-
ства формируются в течение всех лет обучения в вузе. К 5-му курсу у сту-
дентов отмечается высокоразвитая профессиональная направленность, они 
становятся уже осознанными педагогами-психологами. Наблюдается яркая 
выраженность психолого-педагогических качеств, что свидетельствует о 
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полинаправленности личности педагога-психолога. 
Сравнивая уровневые показатели студентов на каждом курсе, отмечаем, 

что развитие происходит на протяжении всего периода обучения. Мы ви-
дим, что по некоторым критериям происходит понижение или повышение 
уровневых показателей в процессе обучения. Снижение уровня развития 
критериальных показателей в основном наблюдается на 2-м и 3-м курсах, а 
повышение начинается с 4-го курса. Значит, после 1-го курса имеются ка-
кие-то негативные факторы, которые влияют на понижение уровня развития 
студентов, а также заметна эффективная организация работы и повышение 
активности студентов с 4-го курса. Причинами заниженных показателей у 
студентов 2-го и 3-го курсов является неполное представление основных 
трудностей, с которыми они могут встретиться в своей будущей профес-
сиональной деятельности: во-первых, это недостаточный уровень профес-
сиональной подготовки, недостаточная компетентность, что означает не-
умение понять человека и его проблему (внутренние трудности); во-вторых, 
низкий уровень психологических знаний клиентов, непонимание ими задач 
работы психолога, а отсюда и недоверие к специалисту-психологу (внешние 
трудности). При этом студенты 2-го и 3-го курсов делают главный акцент 
на группу внешних трудностей, снимая с себя, таким образом, ответствен-
ность за возможные неудачи в своей профессиональной деятельности. Сту-
денты проявляют больше депрессивности в поведении и нежелание к обще-
нию, они становятся более чувствительными, восприимчивыми, понижается 
работоспособность и ухудшается самочувствие, при этом наблюдается не-
достаточный уровень профессиональной подготовки. К 4-му курсу мы на-
блюдаем явный прогресс в развитии психолого-педагогических качеств, они 
формируются уже как профессионально важные. Студенты становятся наи-
более интеллектуально подготовленными и поэтому повышается степень 
собственной ответственности за жизненные достижения и уровень самокон-
троля, осознание норм и правил поведения, ответственности за свои дела, за 
взаимоотношения с другими людьми, проявляется чувство симпатии к себе, 
с чем и связана успешность обучения. К 5-му курсу происходит уже, хотя и 
слабо выраженная, сформированность психолого-педагогических качеств. 

При сравнении полученных данных о студентах, обучающихся по спе-
циальности «психология» с 1-го по 5-й курс, отмечаем ярко выраженную 
динамику в развитии психолого-педагогических качеств. 
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Валуйская Т.Л. 
 

СТАНОВЛЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
У ПОДРОСТКОВ ПРИ РАЗВИВАЮЩЕМ ОБУЧЕНИИ 

 
Обучение генерированию новых способов познания, выбору оптималь-

ных способов в различных условиях – это вопрос развития интересов и по-
требностей, инициативы и самостоятельности учащихся, их познавательных 
и творческих способностей.  

Способ – одно из основных понятий, использующихся при описании ор-
ганизации деятельности. Проанализировав и сопоставив такие понятия, как 
стратегия, тактика, эвристика, алгоритм, прием, индивидуальный стиль, 
способ деятельности, А.Г. Виноградов сделал вывод о том, что родовым по 
отношению к остальным выступает понятие «способ деятельности».  

По мнению И.С. Якиманской и Н.А. Гизатуллиной, способ познаватель-
ной деятельности учащихся представляет собой психическое образование, 
ибо он является результатом «субъектной трансформации» приема, задан-
ного для усвоения. 

Во множестве исследований, выполненных в русле общей, дифференци-
альной и педагогической психологии, именно способы познавательной дея-
тельности выступают в качестве индикаторов когнитивного и личностного 
развития человека. Так, например, нахождение и использование оптималь-
ных способов умственной работы Л.А. Венгер считает признаком развитых 
познавательных способностей; З.И. Калмыкова, А.К. Маркова, Д.Б. Богояв-
ленская – свидетельством высокой обучаемости, В.Н. Дружинин – показа-
телем того, что когнитивный ресурс человека превышает требования зада-
чи. Способность субъекта самостоятельно заменить утративший эффектив-
ность способ действия на такой, который является оптимальным в новых 
условиях – показатель гибкости мыслительных действий как существенной 
характеристики творческого мышления (П. Торренс, Ю.З. Гильбух, О.Н. 
Гарнец и др.). Рационализация способов познавательной деятельности без 
внешней и внутренней оценочной стимуляции – свидетельство подлинной 
интеллектуальной инициативы субъекта, его высокого творческого потен-
циала (Д.Б. Богоявленская, И.А. Сусоколова, П.Т. Тюрин, Л.М. Попов и 
др.). Построение нового, неизвестного ранее человеку способа достижения 
определенной цели – критерий процедурного творчества (А.Г. Виноградов, 
Н.Г. Алексеев, Э.Г. Юдин и др.).  

Изучение способов познавательной деятельности проводилось на боль-
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шой выборке учеников 5-х классов средних школ Минска. Образовательная 
среда начальной школы была представлена тремя технологиями: традици-
онной (ТО), традиционной, модифицированной с целью развития интеллек-
та детей (МТО) и технологией развивающего обучения Д.Б. Эльконина – 
В.В. Давыдова (РОД). В пятых классах учащиеся всех трех групп занима-
лись по одинаковым программам (модифицированным традиционным). 

Способности учащихся к самопроизвольному и вызванному стимулом 
изменению способов познавательной деятельности изучались при помощи 
следующих методик: «Тестовая карта» А.С. Ростова, авторской методики 
«Планиметрия 10-12», основанной на принципах «Креативного поля» Д.Б. 
Богоявленской и теста гибкости мыслительных действий А.С. и Е.Х. Лачин-
сов в модификации О.Н. Гарнец. Полученные нами результаты позволяют 
сделать следующие выводы. 

1. Влияние технологии обучения в начальных классах на познавательную 
активность школьников сохраняется в младшем подростковом возрасте. 

2. Обучение, которое ставит своей задачей развитие интеллекта учаще-
гося, обогащает опыт поискового поведения и культивирует метазнания, 
оказывает существенное положительное влияние на способность младших 
подростков к процедурному творчеству. 

3. Преимущество учащихся системы РО заключается в высоком уровне 
их интеллектуальной активности. Однако построение обучения на основе 
теоретических содержательных обобщений закрепляет у учащихся опреде-
ленный подход к системе задач: на этапе инициации и освоения новой дея-
тельности у большинства школьников доминирует познавательная актив-
ность, направленная на поиск закономерностей, оптимальных способов дея-
тельности. После того как, с точки зрения учащегося, найдена закономер-
ность или общий способ, пригодный для решения всех задач данного типа, 
познавательная активность становится репродуктивной и способы деятель-
ности пересматриваются лишь немногими учениками, даже если эти спосо-
бы оказываются непригодными. Таким образом, приняв определенное ре-
шение, многие учащиеся системы РО в дальнейшем его не пересматривают. 

4. У учащихся системы МТО познавательная активность на начальных 
этапах работы с задачей ниже, чем у учащихся системы РО, но они отлича-
ются готовностью к пересмотру собственных решений. 
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Вартанова И.И. 
 
НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ И СТРУКТУРА ЦЕННОСТЕЙ  

В СИСТЕМЕ МОТИВАЦИИ 
 
Система мотивации в старшем подростковом и юношеском возрасте не 

только определяет содержание ведущей деятельности, но и задает развитие 
личности. Формирующаяся устойчивая иерархия мотивов образует такую 
базовую характеристику личности, как ее направленность. Развитие ценно-
стно-смысловой сферы определяет основные мотивы поведения и оказывает 
влияние на становление направленности личности старших школьников. 
Как справедливо отмечал Б.Г.Ананьев, психологическое исследование мо-
тивации поведения личности невозможно без социально-психологического 
изучения самих ценностей. Именно в них сходятся различные психологиче-
ские характеристики личности. Таким образом, система ценностей обуслав-
ливает содержательную сторону направленности личности, которая, в свою 
очередь, изучается через соотношение групп мотивов (осознанное отноше-
ние к окружающему миру, к другим людям и самому себе). Основным ин-
дикатором развития личности можно считать степень перехода изначально 
осознанных ценностей, из разряда «только знаемых», в регуляторы поведе-
ния, степень интеграции их в общую систему мотивации. Направление раз-
вития личности, своего рода «вектор направленности», можно диагностиро-
вать через сопоставительный анализ эмоционального (во многом неосоз-
нанного отношения к ценностям) и сознательно усвоенных социальных 
норм и правил взаимоотношения.  

Возникает задача экспериментального исследования взаимосвязи раз-
личных уровней ценностно-смысловых ориентаций и направленности лич-
ности в период обучения подростка в школе. Экспериментальное исследо-
вание было проведено в трех десятых классах школы № 697 (всего получе-
но полных отчетов для 67 человек, из них 35 мальчиков и 32 девочки). Оп-
рос состоял из двух заданий, а также включал опросник «Направленность 
личности» В. Смейкал и И. Кучер. Был использован набор из 22 ценностей: 
10 ценностей школьной жизни и 12 общечеловеческих ценностей (частично, 
в набор вошли терминальные ценности методики М. Рокич). В первом зада-
нии каждый подросток должен был оценить каждую из 10 ценностей 
школьной жизни по системе шкал, заданных парой прилагательных, взятых 
из методики Семантического дифференциала Ч. Осгуда (использовалось 25 
пар прилагательных). Во втором задании каждый подросток осуществлял 
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ранжирование всех 22 ценностей путем их попарного сопоставления и вы-
бора той ценности в паре, которая важнее для него.  

В результате факторного анализа было выделено 5 наиболее значимых 
факторов, которые получили следующую интерпретацию: фактор 1 выра-
жает мотивацию аффилиации; фактор 2 выражает мотивацию достижения 
успеха; фактор 3 выражает мотивацию престижа; фактор 4 выражает учеб-
но-познавательную мотивацию; фактор 5 выражает конкурентную мотива-
цию. В результате измерения значения выделенных факторов каждый уче-
ник получил количественную оценку выраженности его эмоционального 
отношения к соответствующим ценностям. Это позволило далее определить 
для каждого ученика ведущий тип мотивационного отношения и сопостав-
лять результаты выявленного смыслового содержания ценностей (эмоцио-
нального отношения к ним) с результатами сознательного предпочтения 
(ранжирования) ценностей. Оказалось, что эти группы учеников различают-
ся степенью согласованности осознанного и неосознанного мотивационного 
отношения. Учащиеся с познавательной мотивацией и мотивацией дости-
жения отличаются высокой согласованностью сознательно называемой и 
эмоционально переживаемой ценности: «успешная учеба», «глубокие и 
прочные знания», «самосовершенствование в учебе», «преодоление препят-
ствий». А в группах с престижной мотивацией и мотивацией конкуренции 
при сознательном ранжировании ценностей («быть лучше других», «при-
знание в коллективе», «мой авторитет») наблюдается сильное расхождение 
мнений, несмотря на то, что на эмоциональном уровне эти ценности одина-
ково важны для всех. Ученики с мотивацией аффилиации обнаруживают 
наименее согласованные оценки по ценностям «интересный разговор», 
«одобрение окружающих», «признание в коллективе», хотя на неосознан-
ном уровне эти ценности для них наиболее эмоционально привлекательны, 
что свидетельствует о конфликте уровней регуляции поведения. Подростки 
с познавательной мотивацией и мотивацией достижения в большей степени 
ориентированы на задачу, в то время как учащиеся с мотивацией аффилиа-
ции демонстрируют направленность на поддержание хороших взаимоотно-
шений с другими членами коллектива. Подростки же с престижной и кон-
курентной мотивацией ориентированы в большей степени на собственную 
личность. 
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Васильев А.Л. 
 
ВЛИЯНИЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АКМЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что предпринима-

тельство является инновационной точкой роста и экономического развития 
любой страны. Предприниматель организует процесс своей деятельности в 
том направлении, которое чаще всего слабо представлено в экономике или 
вообще не представлено, являясь фактом инновации и развития. Поэтому 
личность предпринимателя, способная к функционированию как акме-
ориентированная система, представляет несомненный интерес для науки, 
изучающей психологию личности и экономики любого государства. Про-
цесс развития предприимчивости личности бизнесменов как субъектов 
профессиональной деятельности невозможен без учета психолого-
акмеологических особенностей, обеспечивающих их личностно-
профессиональное развитие. В своем единстве акме характеризует не толь-
ко достигнутый предпринимателями уровень развития личностной пред-
приимчивости, но и степень его оптимальности, и потенциал дальнейшего 
саморазвития предпринимателей. 

Большой вклад в разработку теоретических положений проблемы профес-
сионализма и выявления условий, при которых обеспечивается достижение 
индивидом профессионального акме, внесли О.С. Анисимов, А.А. Бодалев, 
В.М. Герасимов, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.Н. 
Маркин, В.Г. Михайловский, А.А. Реан, В.А. Сластенин. Значительное место в 
исследовании проблем природы профессионального самосознания, развитие 
самосознания личности как необходимого условия достижения профессиона-
лизма занимают работы К.А. Абульхановой-Славской, О.А. Конопкина, О.В. 
Москаленко, И.И. Чесноковой, Е.В. Шороховой. 

Изучением психологических типологий предпринимателей занимались 
М. Вебер, А.Н. Воронин, В. Зомбарт, В.В. Марченко; общие и особенные 
характеристики предпринимателей, их деятельность, психологические 
барьеры в осуществлении предпринимательской деятельности изучали Е.П. 
Ермолаева, А.Л. Журавлев, Л.М. Митина, С.К. Рощин. Ведутся исследова-
ния акмеологических проблем предпринимательства, в частности профес-
сионализма предпринимателей (Р.Л.Кричевский). 

Цель работы: определения влияния целеполагания на осуществление ак-
ме предпринимателей. 
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Для эмпирического исследования нами были выбраны такие составляю-
щие, как целеполагание. Причина такого выбора заключается в том, что 
целеполагание – является центральным звеном в процессе самоосуществле-
ния любой личности. В исследовании применялись следующие методики: 
тест В.Л. Лысенкова (выявления импульсивности – целеполагания), мето-
дика диагностики самоактуализации личности (А.В. Лазукин в адаптации 
Н.Ф. Калина), САТ (Э. Шострома в модификации Л. Гозмана). Опытно-
экспериментальная база исследования: испытуемые из числа предпринима-
телей, занятых в области разных профессий: юридические и социальные 
услуги, торгово-коммерческая деятельность, сетевой бизнес в количестве 50 
человек в возрасте 23 – 47 лет (из них 28 женщин и 22 мужчин) и контроль-
ная группа испытуемых, не имеющих отношения к предпринимательству и 
занятых в разных областях профессиональной деятельности в количестве 50 
человек в возрасте 19 – 45 лет (из них 26 женщин и 24 мужчин). 

Проведенное нами исследование показало, что способность к целепола-
ганию и целеустремленности более развита у предпринимателей, нежели 
чем у наемных работников (rэмп < rкр). Предприниматели способны более 
эффективно планировать и моделировать свою деятельность, более четко 
видеть итоги своей деятельности. Таким образом, личность получает высо-
кую вероятность эффективного осуществления своих целей в расширенном 
воспроизводстве материальных и духовных благ, ценностей, а значит, уве-
личивает возможность реализации собственного акме, направленного на 
актуализацию их личностно-профессиональных смыслов в профессиональ-
ном развитии, самосовершенствование приемов и способов самоопределе-
ния, саморазвития, творческой деятельности. 

 
Винокурова А.Л. 
 

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СФЕРА РАБОТНИКОВ  
РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Психологическое изучение профессиональной деятельности тесно свя-

зано с проблемами психологии личности. У каждого человека существует 
личностная концепция, побуждения, мотивы, которыми он не может посту-
питься при выборе карьеры. Жизненный опыт формирует у человека опре-
деленную систему ценностных ориентаций, социальных установок по от-
ношению к карьере в частности и к работе вообще.  

Важными для содержания труда являются ценностные ориентации в 
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профессиональной деятельности. В сознании личности ценности представ-
лены в виде понятий, способных стимулировать проявление разнообразных 
чувств, оценок и отношений, побуждений к деятельности. На индивидуаль-
ном уровне ценности рассматриваются как основы мотивов, которыми лю-
ди руководствуются в своей жизни. Ценностные ориентации, являясь важ-
ным элементом внутренней структуры личности и регулятором ее поведе-
ния, отражают направленность личности на определенные ценности и инте-
ресы. Однако, только будучи индивидуально эмоционально окрашенными, 
ценностные ориентации превращаются в смыслы для конкретного человека. 
Совокупность смыслов образуют систему личных духовных ценностей че-
ловека, определяют профессиональные позиции относительно дела, труда, 
коллег. В личностном смысле отражается не только сама значимость, ее 
эмоциональный знак и количественная мера, но и содержательная связь с 
конкретными мотивами, потребностями и ценностями. 

В этой связи представляется важной задачей определить ценностно-
смысловые ориентации представителей той или иной профессии. Мы пред-
положили, что существуют особенности ценностно-смысловой сферы ра-
ботников коммерческих и государственных организаций. 

Объектом исследования стали работники соответствующих организаций 
(сотрудники государственной службы занятости Санкт-Петербурга и офис-
ные сотрудники сервисной компании). Общее число испытуемых – 186 че-
ловек, из них 92 сотрудника коммерческих и 94 – государственных органи-
заций. Соотношение мужчин и женщин примерно равное, возраст – от 22 до 
50 лет, все с высшим образованием. 

Исследовались – смысложизненные ориентации, особенности самоак-
туализации, мотив власти и мотивация к социальному престижу и соперни-
честву, самоотношение, карьерные ориентации и ценности. 

Использовались следующие методики: 1) тест смысложизненных ориента-
ций, адаптированный Д. А. Леонтьевым; 2) самоактуализационный тест в адап-
тации Л. Я. Гозмана; 3) ценностный опросник С. Шварца, адаптированный Н. 
М. Лебедевой; 4) методика «Мотив власти» Е. П. Ильина; 5) опросник МАС М. 
Л. Кубышкиной; 6) опросник самоотношения В. В. Столина и С. Р. Пантилеева; 
7) методика «Якоря карьеры» Э. Шейна, адаптированная В. А. Чикер и В. Э. 
Винокуровой. Для математико-статистической обработки использовались кри-
терий Т-Стьюдента, факторный и корреляционный анализы.  

Результаты исследования позволили сделать следующие выводы. 
 Работники коммерческих организаций воспринимают процесс своей 
жизни как более целостный, чем сотрудники государственных учреж-
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дений. Они принимают себя вне зависимости от оценки своих досто-
инств и недостатков, глубже и тоньше осознают собственные чувства, 
способны как к продуманным и целенаправленным действиям, так и к 
спонтанному выражению чувств, проявляют большую лабильность в 
поведении и быстрее устанавливают контакты с другими людьми. 

 Работники коммерческих организаций имеют четкие цели в жизни и 
стремятся к ним, воспринимают процесс своей жизни как более насы-
щенный и яркий, и в целом больше удовлетворены самореализацией, 
чем работники государственных учреждений. 

 Для сотрудников государственных учреждений более предпочтительны, 
чем для работников коммерческих фирм, ценности конформизма, аске-
тизма, традиционализма, природной и духовной гармонии. Для сотруд-
ников коммерческих фирм значительно важнее, чем для работников го-
сударственных организаций, самодостаточность и радикализм. 

 У сотрудников коммерческих организаций значительно выражены 
стремления к социальному престижу, соперничеству, достижению цели; 

 Представителям государственных организаций присуща тенденция к 
самообвинению, в то время как работники коммерческих фирм ожида-
ют положительного отношения к себе. 

 Для работников коммерческих организаций важны карьерные ориента-
ции на менеджмент, автономию, вызов и предпринимательство. Для со-
трудников государственных учреждений имеют значение стабильность 
работы и места жительства и карьерная установка на служение. 

 
Вихорев С.А., Дмитриева Л.Ю. 
 
ТАНАТИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА И СУБЪЕКТИВНОЕ ОЩУЩЕНИЕ 

ОДИНОЧЕСТВА 
 
Танатическая тревога или, страх смерти естествен для человека и имеет 

огромное значение в нашем внутреннем опыте: «он преследует нас как ни-
что другое, постоянно напоминает о себе неким «подземным гулом», слов-
но дремлющий вулкан» (И. Ялом). Считается, что все, по крайней мере 
большинство страхов, связаны со страхом конечности собственного суще-
ствования, т.е. страх смерти является «базовым». Одиночество также одна 
из самых острых психологических проблем для современного человека. 

Мы предположили, что человек тем сильнее испытывает чувство страха, чем 
больше он ощущает себя одиноким, а также, что для людей с высоким уровнем 
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танатической тревоги характерны определенные терминальные ценности. 
Объект исследования – выраженность страха смерти у молодежи в возрасте 

17–20 лет. 
Предмет исследования – взаимосвязь субъективного ощущения одино-

чества с танатической тревогой и жизненными ценностями. 
В исследовании принимали участие 40 студентов первого курса НГТУ 

(n=40) в возрасте от 17 до 20 лет (18 девушек и 22 юноши), которым была 
предложена батарея из трех методик на выявление вышеозначенных пока-
зателей (методика «Диагностика уровня субъективного ощущения одиноче-
ства» Д.Рассела и М. Фергюссона, «Морфологический тест жизненных цен-
ностей», «Шкала страха смерти» Д.Темплера). Для статистической обработ-
ки результатов использовались следующие критерии: непараметрический 
критерий Спирмена и U-критерий Манна-Уитни. 

Результаты исследования. 
В ходе исследования танатической тревоги у студентов, были получены 

следующие результаты: 12,50% опрошенных имеют низкий уровень выра-
женности страха смерти, 45% – средний уровень, 42,50% – высокий уровень 
танатической тревоги. Это может говорить о том, что большинство людей 
время от времени имеют переживания, связанные с темами жизни и смерти. 
Сильная же тревога, согласно психодинамической точке зрения, вообще не 
остается сознательной: она подавляется и перерабатывается.  

Было выявлено, что страх смерти не зависит от субъективного ощуще-
ния одиночества. Предположение о том, что человек, остающийся в одино-
честве, ощущает угрозу своей безопасности, не подтвердилось. Но мы уста-
новили, что один из факторов «Шкалы Страха Смерти» – осознание течения 
времени – положительно коррелирует с ощущением одиночества (r = 0,51, 
р&#8804;0,01). Вероятно, это объясняется тем, что само переживание оди-
ночества субъективно ощущается через осознания времени, и наоборот –  
мысли о течении времени, влечет ощущение себя изолированным от людей 
и окружающего мира и сподвигает человека задуматься над экзистенциаль-
ными проблемами. Также была выявлена связь танатической тревоги с та-
кими жизненными ценностями, как высокое материальное положение и 
стремление к достижениям. Вероятно, страх смерти присущ таким людям, у 
которых выражены эгоистичные терминальные ценности, такие как карье-
ра, высокий статус в обществе, самоутверждение. Можно предположить, 
что человеческая жизнь не является конечной и абсолютной ценностью. 
Так, для одного смысл и цель его жизни может заключаться в освоении та-
ких ценностей, как высокий социальный статус, карьера, известность, для 
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другого – обретение таких ценностей, как любовь, семья, достоинство. 
Исследование тревог и страхов по поводу смерти является необходимым 

условием целостного понимания внутренней жизни личности и основ ее 
психического здоровья и психологического благополучия.  

При исследовании страха смерти возникают сложности, связанные с 
эмоциональным реагированием и с этическими нормами, принятыми в на-
шем обществе. Для получения более достоверных результатов исследования 
нами разработана «Программа занятий по танатической пропедевтике для 
студентов вуза», которая включат в себя следующие программы: определе-
ние собственной системы жизненных ценностей; определение уровня сво-
его ощущения одиночества; осознание отношения к неопределенности; 
осознание собственного отношения к смерти и влияние его на жизненный 
путь; осознание своих страхов, связанных с неизбежностью конечности су-
ществования. Программа рассчитана на 4 семинарских занятия. Занятия 
проводятся в форме тренинга. В начале каждого занятия происходит обсуж-
дение темы, далее проводится диагностирование, в конце – обсуждение и 
обратная связь. Данная программа, с нашей точки зрения поможет сделать 
наше исследование более экологичным, а также будет способствовать лич-
ностному росту участников. 

 
Гуламова Ю.Б., Ковалев Б.П. 
 
МОТИВАЦИОННЫЕ ТИПЫ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ 
 
Ведущую роль в профессионально-личностном самосовершенствовании 

специалиста играет мотивация, уровень которой определяет целенаправлен-
ность и активность в достижении вершин профессиональной компетентности. 
Мотивация профессионально-личностного самосовершенствования (МПЛС) 
представляет собой совокупность всех побуждений, которые детерминируют, 
направляют, регулируют, побуждают и контролируют этот процесс. 

Для анализа смысловых и содержательных аспектов МПЛС учителей 
применялась методика изучения ценностей Ш. Шварца. Полученные дан-
ные обрабатывались с помощью факторного анализа.  

Для МПЛС учителей верхнего уровня педагогической компетентности 
выявлена четырехфакторная структура мотивации, в отличие от трехфак-
торной у учителей нижнего уровня.  

Характерным отличием факторной структуры МПЛС высококомпетент-
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ных учителей является наличие во всех факторах ценностей, относящихся к 
мотивационному типу «универсализм». Этот тип относится к ценностям 
самоопределения, которые противоречат типу «достижение» (ценность са-
мовозвышения), поскольку принятие других людей как равных и благопри-
ятное отношение к их благосостоянию плохо сочетаются с преследованием 
личных целей. В этом и проявляется одно из наиболее характерных отличий 
мотивации самосовершенствования учителей верхнего уровня компетент-
ности от мотивации учителей нижнего уровня. 

Особенностью, характеризующей большую однородность факторной 
структуры мотивации самосовершенствования высококомпетентных учите-
лей, является, в отличие от учителей нижнего уровня, выраженная непроти-
воречивость входящих в нее мотивационных типов. У них в большей степе-
ни выражен баланс индивидуальных и групповых интересов. 

У учителей этой группы доминируют ценности, относящиеся к мотива-
ционному типу «благосклонность», целью которого является деятельность, 
направленная на благополучие людей, с которыми человек постоянно взаи-
модействует и поддерживает личные отношения. У них выражена мотива-
ционная цель, направленная на вынесение своих собственных интересов за 
пределы личностного мира, отказ от эгоистических интересов, что в целом 
свидетельствует о стремлении к самоограничению личности при постоян-
ном взаимодействии с другими членами группы. 

Особенностью, характерной только для учителей нижнего уровня педа-
гогической компетентности, является наличие двух непротиворечивых мо-
тивационных типов («стимулирование» и «гедонизм»), характеризующих 
два уровня поддерживания оптимизма и активности, первый из которых 
относится к ценностям самовозвышения, а второй – к ценностям изменения. 
Одной из наиболее важных для учителей этой группы является ценность 
«социальная власть», в то время как для учителей верхнего уровня значи-
мым является «социальное признание». 

Наиболее часто у данных испытуемых встречаются мотивационные па-
ры «стимулирование – власть», совокупной мотивационной целью которых 
является достижение социального статуса, престижа и господства над 
людьми в конкретном взаимодействии. Для данной группы испытуемых, в 
отличие от первой группы, характерно противоречие между индивидуаль-
ными и групповыми ценностями. 

 
 
 



 594

Даринская Л.А. 
 

ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ  
К СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
Несмотря на то, что современные студенты динамичны, амбициозны, 

мобильны, имеют доступ к большим информационным и техническим ре-
сурсам, им не хватает опыта самопрезентации, у них недостаточно сформи-
рованы представления о будущей профессии, слабо определены стратегии 
противостояния стрессу, низка способность корректировать поведение, от-
вечающее требованиям среды, и т.д. Как следствие, можно констатировать 
трудности адаптации молодежи к социально-профессиональной среде, к 
современному рынку труда. Следовательно, для успешной профессиональ-
ной деятельности будущему специалисту необходимо иметь не только вы-
сокий уровень профессиональной подготовки, но и определенный набор 
личностных качеств. В этой связи следует говорить об изменении стратегий 
адаптивного поведения на более творческие.  

Период вузовского обучения является наиболее важным для человека в 
плане личностного роста, реального становления его как личности. Этот пери-
од, являющийся началом взросления, характеризуется одновременным проте-
канием ряда специфических процессов, обусловленных как особенностями 
учебной деятельности, так и социальной среды. К таким динамическим процес-
сам можно отнести: профессиональное самоопределение и связанное с ним 
развитие профессионально значимых качеств; личностное самоопределение, 
включающее формирование системы личностных смыслов и ценностных ори-
ентаций; собственно адаптацию к условиям обучения и социальной среде, так-
же включающую усвоение принятых социальных норм и ценностей. Оконча-
ние вуза предполагает изменение социального статуса личности, появление 
новых социальных ролей. В этот момент наиболее полно проявляются меха-
низмы адаптации, уже сформированные во время обучения в вузе.  

В современном вузовском образовании во взаимодействии субъектов 
образовательного процесса намечается развитие новых форм сотрудничест-
ва на базе гуманистического подхода к развитию личности. Одной из таких 
форм взаимодействия является психолого-педагогическое сопровождение, 
цель которого – содействовать развитию свойств личности и индивидуаль-
ности, формированию эффективной стратегии адаптации на рынке труда, 
профессиональной направленности и самореализации, готовности к выбору 
профессионального или карьерного пути, умению ставить цели.  
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Полноценное психолого-педагогическое сопровождение студентов – это 
взаимосвязанная деятельность психологов, социологов, социальных работ-
ников, органически связанная с деятельностью других вузовских структур 
(отделом по работе со студентами, отделом по внеучебной работе и т.п.). 
Получение образования вместе с поэтапным психолого-педагогическим 
сопровождением – процесс постепенной адаптации еще в период обучения 
в вузе к приобретаемой профессии и подготовки к вхождению в соответст-
вующую социально-профессиональную среду. Результатом этой работы 
должны стать: 1) готовность к профессиональной деятельности, овладение 
ее содержанием и формой на уровне, достаточном для самостоятельной ра-
боты; 2) психологическая готовность к вхождению в новый трудовой кол-
лектив и навыки успешной коммуникации в нем; 3) психологическая готов-
ность к активному, мобильному реагированию на изменения, происходящие 
в социально-профессиональной среде; 4) осознание собственной опреде-
ляющей роли в достижении жизненных целей; 5) готовность к реализации 
своего личностного и профессионального потенциала. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение студентов в 
процессе адаптации к социально-профессиональной среде позволяет:  

 стабилизировать процесс трудоустройства выпускников вуза за счет 
повышения их конкурентоспособности; 

 пополнять комплексную базу исследований проблемы профессиональ-
но-личностного роста студентов за счет деятельности психологов, со-
циологов, социальных работников, а также студентов, ведущих научно-
исследовательскую и практическую работу; 

 получить более точное представление о процессах и явлениях, происходя-
щих в студенческой среде, о развитии профессионального сознания и т.д.; 

 исследовать источники и природу возникновения этих явлений и про-
цессов, трудностей процесса адаптации к ситуации трудоустройства; 

 повысить эффективность мероприятий, направленных на повышение 
адаптации студентов к социально-профессиональной среде. 

 
Евсевьева М.В. 
 
ПРЕОДОЛЕНИЕ СКЛОННОСТИ К МАНИПУЛИРОВАНИЮ  

С ПОМОЩЬЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ТРЕНИНГА 
 
В настоящее время широко распространенной проблемой многих людей 

является вытеснение и игнорирование своих эмоциональных переживаний, 
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отрицание их важной роли в жизни человека, что в первую очередь касается 
эмоций, условно именуемых отрицательными, таких как гнев, печаль, тревога 
и т.п. Каждая эмоция имеет свое значение в жизни любого человека. Измене-
ния в личной жизни человека соответственно сопровождаются переменами в 
эмоциональной сфере, в результате чего эмоциональные проблемы приобре-
тают первостепенное значение. Выходя из под контроля сознания, эмоции 
могут мешать осуществлению намерений, нарушают межличностные отно-
шения, не позволяют должным образом выполнять различного рода обязан-
ности, ухудшают здоровье. Однако же осознанное переживание даже отрица-
тельных эмоций и их конструктивное выражение и преодоление эффективно 
способствуют разрешению личностных проблем человека, достижению им 
своих целей и удовлетворению важных потребностей. 

Неразвитость эмоциональной сферы у манипуляторов побудила нас к 
изучению роли тренинга эмоциональной сферы в преодолении склонности к 
манипулированию. Цель исследования: разработка и проведение тренинга, 
способствующего преодолению манипулирования и развитию открытых 
отношений. Гипотеза: тренинг, развивающий эмоциональную сферу чело-
века, снижает склонность к манипулированию.  

Цель тренинга: научиться осознавать свои эмоции и конструктивно 
управлять ими. Задачи тренинга: а) осознать и принять свои эмоции и чув-
ства; б) стать открытым переживаниям, понять и принять себя; в) преодо-
леть стрессовые ситуации; г) открыто выражать и отражать позитивные и 
негативные чувства; д) принять и понять эмоции и чувства других людей. 

Измерять эффективность разработанного нами тренинга планируется с 
помощью шкалы ЛИО Э. Шострома, манипулятивной шкалы М. Банта, а 
также посредством специально разработанного опросника, состоящего из 
пословиц и афоризмов, отражающих манипулятивные и открытые способы 
влияния одного человека на другого. 

Обработка результатов с помощью критерия Вилкоксона обнаружила 
значимые различия между измерениями до тренинга и после него по шка-
лам: способность к близким контактам, вступление в близкие взаимоотно-
шения с людьми (C); способность перестраивать основные принципы и пра-
вила своего поведения (экзистенциальная гибкость) (Ex); уровень уважения 
к самому себе (Sr); уровень ценности самоактулизации (SAV); способность 
принимать себя несмотря на свои слабости и недостатки (Sa); способность 
видеть общее в поступающей противоречивой информации (целостность 
поступающей информации) (Sy); личностная направленность на «внутрен-
нюю опору». Показатели по этим шкалам значимо выросли после тренинга.  
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По таким шкалам, как: реактивная чувствительность (Fr); спонтанность 
(S); природа человека (Nc); принятие агрессии (A) остались на первона-
чальном уровне. 

Обработка результатов по шкале Банта с помощью критерия Вилкоксона 
обнаружила значимые различия между измерениями до тренинга и после 
него. Показатели манипулирования достоверно снизились после тренинга. 

В ходе проведенного тренинга были достигнуты поставленные перед 
ним цели и задачи. Участники научились открыто выражать свои эмоции, 
чувства, осознавать и контролировать их, открываться перед другими 
людьми, открыто взаимодействовать с ними, принимать свои и чужие эмо-
ции и чувства, конструктивно разрешать межличностные конфликты. Неко-
торые участники разрешили свои межличностные конфликты с помощью 
упражнения «Решение проблем». Участники тренинга научились конструк-
тивно преодолевать стресс, депрессию, управлять своими эмоциями, избав-
ляться от эмоции вины, справляться с обидой, справляться с гневом, не по-
давляя его, избавляться от эмоции страха, видеть позитивную сторону в 
самом плохом, находить ценность в своей жизни, быть благодарным тому, 
чего достиг и что имеешь в настоящий момент. Благодаря проведенному 
тренингу участники пересмотрели некоторые свои взгляды на жизнь, поста-
вили перед собой новые цели и запланировали их достижение. Гипотеза о 
том, что тренинг, развивающий эмоциональную сферу человека, снижает 
склонность к манипулированию, подтвердилась.  

Таким образом, понимание своих и чужих эмоций, а также способность 
открыто говорить о них и конструктивно разрешать, по нашему мнению, 
содействует преодолению манипулирования другими людьми и установле-
нию честных и равных межличностных отношений. 

 
Елдышова О.А. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ  
В ПРОЦЕССЕ ВЫГОРАНИЯ 

 
В связи с актуальностью у представителей помогающих профессий, фе-

номена профессионального выгорания, который обуславливает негативное 
воздействие профессии на психологическое благополучие, физическое здо-
ровье и эффективность деятельности специалистов, нами в период с 2005– 
2008 гг. проводилось комплексное изучение взаимосвязей характеристик 
самооценки и межличностного взаимодействия психологов системы обра-
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зования и социальной защиты в условиях профессионального выгорания. 
В нашем исследовании приняли участие 162 педагога-психолога в воз-

расте от 21 до 65 лет. 47% выборки составили жители Астрахани, 11% г. 
Москвы, оставшиеся 42% распределились между психологами российских 
городов Санкт-Петербурга, Волгограда, Новосибирска, Томска, и других 
регионов, со стажем работы в психологии от 1 года до 25 лет. 

В качестве эмпирических методов были использованы: опросник «На-
пряженность в работе и профессиональное выгорание» (Винокур В. А. 
2007), Гиссенский личностный опросник (ГИС), методика исследования 
самоотношения (МИС) (Пантилеев С. Р., 1993), методика диагностики ме-
ханизмов психологической защиты (Индекс Жизненного Стиля – LSI, Кел-
лерман-Плутчик, 1979), методика психологической диагностики копинг-
механизмов (E. Heim, 1988). 

В результате корреляционного анализа были обнаружены значимые кор-
реляции между следующими переменными. 

Переменная опросника «Напряженность в работе и профессиональное 
выгорание» «Эмоциональное истощение» положительно коррелирует с пе-
ременными МИС самопривязанность (r=0,174; p=0,02), внутренняя кон-
фликтность (r=0,198; p=0,01) и самообвинение (r=0,229; p=0,00). С перемен-
ными ГИС обнаружена отрицательная корреляция: социальное одобрение 
(r= -0,242; p=0,00), доминантность (r= -0,206; p=0,00) и положительная связь 
с переменной преобладающее настроение (r=0,252; p=0,00). 

Переменная «Напряженность в работе» положительно коррелирует с пере-
менными МИС закрытость (r=0,174; p=0,03), самопривязанность (r=0,235; 
p=0,00), внутренняя конфликтность (r=0,306; p=0,00) и самообвинение (r=0,315; 
p=0,00). С переменными ГИС обнаружена отрицательная корреляция: социаль-
ное одобрение (r= -0,285; p=0,00), доминантность (r= -0,238; p=0,00) и положи-
тельная связь с переменной преобладающее настроение (r=0,239; p=0). 

С помощью методик диагностики механизмов психологической защиты 
(Индекс Жизненного Стиля – LSI, Келлерман-Плутчик, 1979) и копинг-
механизмов (E. Heim, 1988), мы выясняли способы, которые используют 
педагоги-психологи для преодоления стрессовых ситуаций, ведущих к вы-
горанию.  

Переменная опросника «Напряженность в работе и профессиональное вы-
горание» «Эмоциональное истощение» положительно коррелирует с перемен-
ными ИЖС вытеснение (r=0,2; p=0,01), регрессия (r=0,4; p=0,00), компенсация 
(r=0,24; p=0,00), проекция (r=0,35; p=0,00), замещение (r=0,19; p=0,02) и реак-
тивное образование (r=0,31; p=0,00). 
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Переменная «Напряженность в работе» положительно коррелирует с пе-
ременными ИЖС отрицание (r=0,18; p=0,02), вытеснение (r=0,2; p=0,01), 
регрессия (r=0,4; p=0,00), компенсация (r=0,3; p=0,00), проекция (r=0,43; 
p=0,00) и замещение (r=0,24; p=0,00), интеллектуализация (r=0,18; p=0,02) и 
реактивное образование (r=0,34; p=0,00). 

Когнитивные копинги положительно коррелирует с переменными опросни-
ка «Напряженность в работе и профессиональное выгорание» эмоциональное 
истощение (p=0,01), напряженность в работе (p=0,01), профессиональная под-
готовка и самоусовершенствование (p=0,00) и самооценка (p=0,00). 

Эмоциональные копинги положительно коррелирует с переменными оп-
росника «Напряженность в работе и профессиональное выгорание» напря-
женность в работе (p=0,04), помощь и психологическая поддержка коллег 
(p=0,03) и здоровье и общая адаптация (p=0,00). 

Поведенческие копинги положительно коррелирует с переменными опрос-
ника «Напряженность в работе и профессиональное выгорание» удовлетворен-
ность работой и оценка ее значимости (p=0,03) и самооценка (p=0,04). 

В целом результаты диссертационного исследования направлены на 
раннюю диагностику вероятности возникновения феномена профессио-
нального выгорания, улучшение психического здоровья психологов и по-
вышение эффективности их профессиональной деятельности. 

 
Емельяненкова А.В. 
 

МОТИВАЦИЯ ВЛАСТИ В ЛИЧНОСТНОМ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 

 
Анализируя основные виды социальной мотивации, Х. Хекхаузен отме-

чает, что мотивация власти представляет собой гораздо более сложное яв-
ление, чем мотивация достижения или аффилиации. Тем более что в стрем-
лении чувствовать себя сильным или оказывать влияние на других, с обеих 
сторон социального взаимодействия могут оказаться втянутыми самые раз-
нообразные мотивы. Изучая этот феномен в рамках диссертационного ис-
следования, нами было принято в качестве рабочего определения (мы про-
должаем его придерживаться) следующее: мотивация власти – целенаправ-
ленная мобилизация внутренних и внешних ресурсов, направленная на дос-
тижение желаемого результата и ощущения собственной эффективности и 
личной влиятельности; амбивалентная система стремления и избегания 
возможностей контроля над окружающей действительностью. 
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На первом этапе данного научно-исследовательского проекта нами был 
сделан акцент на качественных методах исследования, а именно на методе 
фокус-групп. Мотивация власти нашими респондентами была отмечена как 
одна из базовых составляющих внутренней мотивации личности при выборе 
профессии, относящейся к типу «человек – человек» (так называемые мани-
пулятивные профессии). Контекстуальный анализ нарративных высказыва-
ний указывает на то, что мотивация власти может трансформироваться, явля-
ясь базисным основанием для реализации других характеристик выбора ма-
нипулятивной профессии, например, потребности в уважении и самоуваже-
нии, самоутверждении, в стремлении повысить самооценку и статус. Респон-
денты склонны считать, что именно мотивация власти является одним из ос-
новных факторов, определяющих достижение успешности в сфере манипуля-
тивной профессии, а состояние профессиональной деформации зависит от 
разумной степени выраженности мотивации власти в структуре личности. 

С целью определения личностных черт, которые могут в значительной 
степени описать человека, мотивированного властью, использовался ряд 
классических и модифицированных нами методик и такой вариант стати-
стической обработки данных, как регрессионный анализ, что позволило 
сформулировать следующие выводы. Внутренняя конфликтность мотиви-
рованных властью проявляется не только в структуре самой мотивации вла-
сти, но и в каждом из ее компонентов. Так, стремление к власти значимо 
связано не только с настойчивостью и доминантностью, стремлением пере-
делать и перевоспитать партнера по взаимодействию, но и со сдержанно-
стью, умением создавать атмосферу открытости и доверительности. Или 
избегание власти – наиболее ярко проявляется как робость, но вместе с тем, 
может выражаться и в неумении прощать партнеру ошибки, создании види-
мости властного поведения. У представителей манипулятивных профессий 
содержание стремления и избегания власти более насыщено личностными и 
коммуникативными особенностями. Наиболее ярко это проявляется в от-
ношении самооценки – именно самооценка оказывает решающее влияние 
на выраженность и содержание мотивации власти, а не личностные черты 
или мнение окружающих. 

В дальнейшем, нам удалось выделить четыре рода потенциальных внут-
ренних конфликтов формирования мотивации власти личности, соотнося их 
с предложенными Д. Мак-Клелландом стадиями развития мотивированно-
сти властью. Конфликт расхождения предотворяет стадию ассимиляции –  
только осознав расхождение и свое стремление к изменению «реального» 
уровня в сторону «желаемого», индивид начинает сознательно увеличивать 
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ощущение собственной силы посредством помощи со стороны. Стадия ав-
тономности как обретение независимости и возрастание произвольного 
контроля над своим поведением, становится возможной после прохождения 
конфликта преодоления, когда индивид «перешагивает» неуверенность в 
собственных силах, свое нежелание предпринимать усилия, связанные с 
преодолением внутренних и внешних препятствий при движении к «желае-
мому» уровню в отношении самоощущения, демонстрации и действия вла-
сти. Переживание конфликта стремлений характеризует переход на стадию 
самоутверждения как непринятие авторитетов, стремление удержать верх и 
произвести впечатление своими властными действиями. И, наконец, благо-
приятное преодоление конфликта развития может вывести индивида на ста-
дию продуктивности – служение делу или социальной группе; как наиболее 
зрелая форма власти, когда идет активный поиск использования власти наи-
лучшим образом, когда человек достигает зрелости, направленной на сози-
дание и воплощение своего «Я» в этом мире 

Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект № 06-06-00439а). 
 
Ефремова О.И. 
 

ТИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТА 

 
Информационная компетентность специалиста выступает как мера эффек-

тивности взаимодействия с информационной средой профессиональной дея-
тельности, предполагающая рефлектируемое принятие адекватной информа-
ции о профессионально значимых явлениях и ситуациях, отсутствие самооб-
мана в процессе ее использования. Наряду с реалистическим отношением к 
информации, характеризующим потребность в объективном знании, можно 
выделить мотивы ее искажений (самоутверждение перед администрацией или 
коллегами, экономия усилий, избегание ответственности и др.). 

Выражением самоосуществления человека, в частности, в профессио-
нальном труде, является согласованность модальностей «хочу» – «могу» –  
«умею» – «должен» – «добиваюсь» – «делаю» (А.А. Деркач, В.В. Селезне-
ва). В случае несогласованности этих модальностей профессионал рефлек-
тирует ситуацию рассогласования и намечает адекватные пути ее преодоле-
ния, проявляя реалистический или креативный тип информационной компе-
тентности. Однако в ситуации рассогласования модальностей зачастую не-
специфически используется интеллектуальный ресурс для приведения их в 
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субъективно приемлемое соответствие с помощью определенных стратегий 
преобразования профессионально значимой информации. Если конечный 
результат согласования удовлетворяет субъекта, можно говорить о дефор-
мированных типах его информационной компетентности: мифологизиро-
ванном и манипулятивном. При этом, однако, субъект осознает искажения 
изначально принятой информации, свидетельствующие о рассогласовании 
указанных модальностей. 

Реалистический тип информационной компетентности проявляется у ра-
ботников, ориентированных на принятие объективной, проверенной ин-
формации, представленной в готовом виде и применяемой по стандартным 
схемам. В рамках данного типа выделяются обыденно-реалистический и 
научно-реалистический подтипы, отличающиеся соответственно направ-
ленностью на применение житейских или научно обоснованных и отреф-
лектированных знаний. 

Креативный тип информационной компетентности отличает специали-
стов, систематизированно и творчески применяющих профессионально зна-
чимую информацию. Исследовательский подтип ориентирован на поиск 
новых способов эффективного решения профессиональных проблем, смыс-
лопорождающий подтип наряду с этим подразумевает поиск экзистенци-
альных смыслов профессионального труда, утверждение духовно-
нравственных идеалов. 

Представителям мифологизированного типа свойственна недостаточная 
критичность и рефлексивность. Информационная компетентность проявля-
ется особым образом: она состоит в том, что субъект с помощью неадекват-
ной информации, не вполне удовлетворяющей его по критериям понимания 
и истинности, способен убедить себя в том, что он чего-либо желает, имеет 
возможность и умеет добиться желаемого, что он добивается именно того, к 
чему стремится, и результат его труда удовлетворителен. Наивно-
мифологический подтип подразумевает доверчивое принятие искаженной 
информации, когда желаемое выдается за действительное. Конструктивно-
мифологический содержит реалистический элемент, однако в целом созда-
ваемый информационный конструкт неадекватен.  

Манипулятивный тип предполагает преобразование информации о про-
фессионально значимых явлениях в целях реализации корыстных мотивов. 
Манипулятор использует демагогию, софистику, игнорирует нежелатель-
ную информацию, акцентирует желаемые моменты. Защитный подтип от-
личается использованием разнообразных копинг-стратегий в целях самоус-
покоения, достижения чувства безопасности, снятия внутреннего напряже-
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ния. Прагматический подтип реализует психологический смысл утилитар-
ной выгоды: самоутверждение, самооправдание, переадресовка ответствен-
ности, освобождение от дополнительного труда. Информационная компе-
тентность манипулятора проявляется своеобразно: как мастерство софиста 
и демагога, способного выстраивать информационную картину реальности 
так, чтобы убедить себя и других.  

Согласно эмпирическим данным, представители мифологизированного и 
манипулятивного типов используют соответствующие стратегии искажения 
информации для оправдания профессиональных деструкций. Так, при про-
фессиональных деформациях учителя (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк) мифо-
творчество применяется для оправдания авторитарности, догматизма, кон-
серватизма, чрезмерной дидактичности и назидательности. Манипуляторы 
успешно обосновывают демонстративность, ролевой экспансионизм (пре-
увеличение своей значимости, жесткое ролевое поведение), социальное ли-
цемерие, педагогическую агрессию, доминантность. 

 
Жогаль А.М. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
ПСИХОЛОГОВ 

 
В современном мире профессиональная деятельность стала средством 

самореализации человека, одним из условий его развития как личности. 
Понимание своей профессии, принятие себя в ней, ощущение собственной 
компетенции, эффективности и личной влиятельности составляют функ-
циональное и экзистенциальное соответствие человека и профессии, что 
определяется как профессиональная идентичность. Таким образом, пробле-
ма изучения профессиональной идентичности является одной из актуаль-
ных направлений исследовательской работы.  

В связи с этим в рамках исследования, целью которого является изуче-
ние соотношения гендерной и профессиональной идентичности студентов 
психологов, были сформулированы такие задачи, как исследование статусов 
профессиональной идентичности, изучение когнитивного компонента про-
фессиональной идентичности студентов психологов. В исследовании при-
няло участие 123 студента, 4–5-х курсов, БГПУ им. М.Танка, факультета 
психологии и естествознания (со специализацией биология, практическая 
психология). В качестве методов исследования использовались теоретиче-
ский анализ, психодиагностический метод, метод математической статисти-
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ки. Исследование профессиональной идентичности осуществлялось с по-
мощью методик «Стандартный семантический дифференциал» Ч. Осгуда, 
«Методика исследования профессиональной идентичности» Л.Б. Шнейдер. 

Данные исследования профессиональной идентичности свидетельствуют 
о преобладании статуса диффузной профессиональной идентичности у сту-
дентов – 28%, при котором отсутствуют прочные профессиональные цели, 
ценности и убеждения, а также попытки их сформировать. Псевдоидентич-
ность отмечается у 21% испытуемых: отмечается доминирующая тенденция 
в чрезмерном подчеркивании своей уникальности. Преждевременная про-
фессиональная идентичность с высоким показателем авторитарности и низ-
ким – по самостоятельности, свойственна 19%, а мораторий (кризис) – 18%. 
Достигнутая идентичность отмечается у 14% испытуемых. 

Профессиональная идентичность, как характеристика субъективного 
восприятия личностью себя в профессии, в данном исследовании рассмат-
ривалась как семантическая близость конструктов «Я-профессионал сей-
час» (Я-реальное), «Профессионал, каким бы я хотел стать» (Я-идеальное), 
«Профессионал, каким я могу стать» (Я-возможное). С помощью факторно-
го анализа оценок понятия «Я-профессионал сейчас» было получено устой-
чивое трехфакторное решение, а понятий «Профессионал, каким бы я хотел 
быть» и «Профессионал, каким я могу стать» – четырехфакторное. С целью 
исследования дистанции между понятиями, оцениваемыми студентами пси-
хологами, было необходимо выделить общие факторы для данных понятий. 
Выделенные факторы были нами условно названы: первый фактор – «Я-
публичное студентов», второй – «Я – обучающийся студент», третий – «Я – 
студент, подающий надежду». Появление четвертого фактора при оценива-
нии понятий, связанных с представлениями студентов о возможном и иде-
альном, следует рассматривать как явление расслоения факторов: можно 
предположить, что данный фактор находится в диапазоне «перспектив и 
свершившегося», описывая идеальные и возможные представления испы-
туемых. Тот факт, что все факторы характеризуются как «оценка», объясня-
ется особенностью выборки по полу, возрасту, профессиональному статусу: 
большинство испытуемых студенты-выпускники женского пола, однако, 
каждый фактор имеет свою оценочную специфику, отраженную нами в ус-
ловном названии каждого фактора. С помощью использования критерия 
Манна-Уитни сравнивались дистанции (в семантическом пространстве при-
знаков) между понятиями «Я профессионал сейчас», «Профессионал, каким 
бы я хотел стать», «Профессионал, каким я могу стать» в группах студентов 
с различным статусом профессиональной идентичности. Установлены раз-



 605

личия в дистанциях между реальными и идеальными представлениями сту-
дентов со статусом преждевременной профессиональной идентичности и 
статусами моратория (U=115,5 при p=0,005), диффузной (U=233,0 при 
p=0,0127), псевдоидентичности (U=159,5 при p=0,0057) и достигнутой 
(U=102,0 при p=0,0091). Возможно, это находит свое объяснение в специ-
фике феномена преждевременной идентичности, которая возникает в си-
туации отсутствия независимых жизненных выборов личности и представ-
ляет собой вариант навязанной идентичности, неосознанной, при которой 
наблюдаются значительные расхождения между реальными и идеальными 
представлениями студентов психологов. Таким образом, были исследованы 
статусная структура и когнитивный компонент профессиональной идентич-
ности студентов психологов. 

 
Ивашко С.Г. 
 
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

ЦИКЛИКОВ И АЦИКЛИКОВ 
 
В спорте, как ни в каком другом виде человеческой деятельности, пол-

ностью оправдывает себя известное высказывание К.Д.Ушинского: «Если 
педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна 
прежде узнать его тоже во всех отношениях», которое стало основанием 
антропологического подхода, развивавшегося Б.Г. Ананьевым и учеными 
его школы. Психологические исследования личности спортсмена служат 
одним из важнейших источников такого знания.  

Уникальность каждой личности во многом определяется своеобразием ее 
психической жизни, особенностями протекания ее психических процессов. 

Когнитивная теория своеобразно объясняет закономерности оптимиза-
ции процессов памяти. Запоминание эффективно при адекватном кодирова-
нии, обеспечивающем хранение и воспроизведение. Поступающая инфор-
мация организуется, кодируется и хранится в памяти в преобразованной 
форме. Организация материала включает его структурирование, группиров-
ку по ассоциативным связям. Чем больше ассоциативных связей установле-
но между объектами, тем быстрее и легче в дальнейшем студенты извлека-
ют необходимые данные из памяти. Припоминание является более эффек-
тивным, если условия кодирования информации соответствуют условиям 
контрольного воспроизведения. 

Смысловые связи сохраняются в долговременной памяти прочнее и их 
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легче воспроизвести в дальнейшем. Обобщение может осуществляться в 
вербальной и невербальной формах. Смысловая переработка информации 
происходит в два этапа. Сначала распознается образ обобщения, а затем его 
словесное представление. Вербализация способствует эффективному запо-
минанию и воспроизведению материала. Осмысленное запоминание осно-
вывается на логических связях, отражающих наиболее важные и сущест-
венные стороны отношения объектов. Процесс осмысленного запоминания 
включает ряд логических операций: структурирование, использование вер-
бальных посредников, группировку по ассоциативной близости, группиров-
ку по принадлежности к одному классу. 

Для выявления уровня развития различных видов памяти было проведе-
но исследование с участием 104 студентов-спортсменов факультета массо-
вых видов спорта Белорусского государственного университета физической 
культуры: (64 студента, занимающихся циклическими видами спорта и 40 – 
ациклическими) с помощью методик: «Комбинаторика», «Отыскание зако-
номерностей», «Кратковременная память на слова», «Кратковременная па-
мять на числа», «Смысловая память», «Зрительная память», «Зрительная 
оперативная память», «Оперативная аудиальная память», результаты вы-
полнения которых, оценивались по 9-балльной шкале и были подвергнуты 
статистической обработке. Результаты выполнения каждого теста всеми 
испытуемыми сопоставлялись между собой, достоверность различий выяв-
лялась с помощью t-критерия Стъюдента.  

Результаты исследования свидетельствуют о преобладании у студентов 
зрительной памяти над слуховой – «Зрительная память»: циклики –  
8,02±0,18; ациклики – 8,03±0,23 (Р>0,05), «Кратковременная память на сло-
ва» соответственно – 5,92±0,16 против 5,85±0,20, при Р>0,05; «Кратковре-
менная память на числа» – 4,80±0,20 против 5,00±0,25 (Р > 0,05). 

Циклики и ациклики испытывают затруднения при запоминании тек-
стов, «Смысловая память» – (4,97 ± 0,17 против 4,93 ± 0,20, при Р>0,05), что 
можно объяснить недостаточной величиной тезауруса. В рамках компе-
тентностного подхода подготовки специалистов высшей квалификации раз-
витие именно коммуникативной компетенции требует наиболее присталь-
ного внимания. Циклики и ациклики сообразительны, это они продемонст-
рировали при выполнении теста «Отыскание закономерностей» – (7,89 ± 
0,12 против 8,18 ± 0,15, при Р>0,05) способны удерживать информацию в 
поле сознания, одновременно оперируя ею, решая поставленную задачу. 
Ациклики и циклики продемонстрировали высокий уровень выполнения 
теста «Комбинаторика» (8,03±0,18 против 7,30±0,12, при Р<0,05). 
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При сопоставлении результатов по методикам «Комбинаторика», «Зри-
тельная оперативная память», «Оперативная аудитивная память» выяви-
лось, что ациклики лучше справились с заданиями, чем циклики (Р < 0,05), 
вероятно, это можно объяснить тем, что им часто приходится очень быстро 
обрабатывать поступающую информации в короткий промежуток времени 
и принимать решение, что обусловлено спецификой их спортивной дея-
тельности . Вышесказанное подтверждает различия мнемической и мысли-
тельной деятельности цикликов и ацикликов, вопрос в том, определяются 
ли эти различия спецификой вида спорта либо особенности мнемической и 
мыслительной деятельности определяют выбор вида спорта. 

 
Кавун Л.В. 
 
МЕХАНИЗМ ДЕЦЕНТРАЦИИ В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Значимость исследования особенностей проявления механизма децен-

трации в студенческой среде определяется необходимостью формирования 
у студентов моделей поведения, способствующих реализации эффективных 
стратегий социального взаимодействия в новых социально-экономических 
условиях.  

В образовательном пространстве вуза, как и везде, преподаватели и сту-
денты воспроизводят привычные им способы взаимодействия. Эти способы 
часто разрушают коммуникативную среду вуза, приводя к повышенной 
конфликтности и агрессивности. 

Студенческий возраст является важнейшим периодом в психосоциаль-
ном развитии человека. С одной стороны, в этом возрасте оформляются 
жизненные ориентации, определяющие отношения к окружающему, к са-
мому себе и другим. С другой стороны, в личностном развитии человека это 
наиболее сенситивный период для овладения новыми моделями социально-
го поведения. Поэтому важно именно в этом возрасте создавать условия для 
формирования в сознании студентов установок на децентрацию – измене-
ние позиции, перемещение внимания на другую, отличную от своей, точку 
зрения. Тогда продуктивное взаимодействие, может привести к взаимному 
обогащению когнитивных миров, к более глубокому пониманию проблемы, 
к устранению ошибок восприятия образа, возникающих из-за влияния эмо-
ций и особенностей нашего мышления.  

В соответствии с современными представлениями о природе децентра-
ции (М. Дональдсон, В.А. Недоспасова, Л.Ф. Обухова, Л.М. Фридман Д.Б. 
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Эльконин, Э. Эриксон и др.) для развития децентрации в детском возрасте 
требуется целенаправленное обучение, а в подростковом и юношеском воз-
расте эгоцентризм может закрепляться в условиях необходимости усилить 
или отстоять свою позицию (Т.И. Пашукова). Исследования отечественных 
и зарубежных психологов, опыт собственных наблюдений позволили сфор-
мулировать гипотезу о том, что установка на децентрацию в сознании сту-
дентов сформирована недостаточно, и во многих социально значимых си-
туациях проявляются эгоцентрические установки. 

В нашем исследовании принимали участие 221 человек – студенты 1–3 
курсов НГТУ. 

Для изучения когнитивного аспекта децентрации, связанного с перехо-
дом от одностороннего, часто поверхностного видения ситуации, к сдвигу 
перспективы, более объективной оценке проблемы использовалась методи-
ка Е.Н.Емельянова «Неизвестный предмет». Для исследования социально-
психологического аспекта децентрации, связанного с психологической го-
товностью к восприятию иной позиции (или даже просто принятию того, 
что может существовать другая точка зрения, имеющая такие же права на 
существование как и наша), применялась методика В.Л.Назаренко – «При-
менение стимульного материала методики С.Розенцвейга». 

Результаты исследования децентрации и в когнитивном аспекте, кото-
рый касается способности личности к сдвигу перспективы, изменению по-
знавательной позиции, и в социально-психологическом аспекте, связанном 
со способностью к мысленно-адекватному перемещению на точку зрения, 
отличную от собственной, показали явную выраженность эгоцентрических 
позиций в студенческой среде. Гипотеза о том, что установка на децентра-
цию в сознании студентов сформирована недостаточно, подтвердилась. 

Ж.Пиаже доказал, что преодоление центраций в онтогенетическом раз-
витии происходит главным образом в ходе столкновения «центрированных» 
позиций человека с точками зрения других. Нами был проведен специально 
разработанный тренинг по развитию способности студентов к децентрации. 

После проведения тренинга уровень когнитивной и социально-
психологической децентрации у студентов повысился (различия значимы: 
G=3,52, Т=413,5 p<0,001 соответственно).  

Результаты исследования показали, что естественная социокультурная 
среда вуза не создает достаточных условий для стихийного формирования 
установок на децентрацию у студентов. И только с помощью корректирую-
щих методов, таких как социально-психологический тренинг, можно фор-
мировать у студентов способность к децентрации, которая влияет на разви-
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тие творческого подхода к решению проблем и является средством активи-
зации процесса осознания и разрешения внутренних противоречий, связан-
ных с межличностным общением. 

 
Калашник А.В. 
 

ПОТРЕБНОСТЬ В САМОПОЗНАНИИ И ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 
СТУДЕНТОВ 

 
Изучение взаимосвязи содержательных компонентов психологической 

культуры студентов – актуальная проблема, рассматриваемая в современ-
ных психологических работах. Самопознание, в русле концепции Я.Л. Ко-
ломинского, является одним из таких компонентов и представлено в виде 
способности индивида к преодолению как внутренних трудностей, так и 
затруднений в межличностной деятельности.  

Одной из составляющих профессиональной деятельности будущего спе-
циалиста, по мнению Д.В. Егорова и Н.В. Пьянченко, является стремление к 
самосовершенствованию, движущей силой которого служит потребность в 
самопознании.  

Существуют индивидуальные различия в отношении личности к данно-
му процессу, в ощущении субъективной необходимости в самоисследова-
нии, которые, вероятно, обусловлены степенью выраженности у человека 
потребности в познании себя. На основе определения понятия «потреб-
ность» С.Б. Каверина можно предположить, что потребность в самопозна-
нии заключается в отношении личности к изучению себя, переживаемом 
как противоречие между достигнутым и возможным знанием о себе, высту-
пающее источником ее активности по самопознанию. Судить о наличии 
данной потребности можно по ряду признаков. Например, по времени, ко-
торое человек уделяет этому занятию, по степени объективности личности в 
самоисследовании, по кругу ее интересов, по активности в самопознании и 
характеру взаимоотношений с окружающими. Каждый из обозначенных 
признаков, в свою очередь, может быть конкретизирован и подробно опи-
сан. Так, в «Активность в самопознании» может входить гибкость в приня-
тии нового опыта, степень зависимости познания себя от обстоятельств и 
критических ситуаций, а также отношение к принятию ответственности. На 
основе разработанной теоретической модели потребности в самопознании 
нами создан и апробируется опросник «Оценка уровня выраженности по-
требности в самопознании». Данная методика представляет собой список из 
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70 утверждений, включенных в 6 шкал. В исследовании приняли участие 
студенты 3-го курса гуманитарных и технических специальностей г. Мин-
ска (61 девушка и 21 юноша). Средний возраст студентов составляет 20 лет. 

Проведенный анализ полученных данных показал, что имеются разли-
чия общего балла потребности в самопознании у юношей и у девушек. 
Средний балл студенток 3-го курса педагогического университета составля-
ет 180, а у студентов технического университета – 170. С помощью вычис-
ления стандартного отклонения были определены границы уровней потреб-
ности в самопознании для представленных выборок. Далее производился 
анализ процентных соотношений данных уровней. 

Большинство студентов 3-го курса педагогического университета (71%) 
своими ответами продемонстрировали принадлежность к среднему уровню 
выраженности потребности в самопознании; 19% выборки – к уровню ниже 
среднего и 6% – к уровню выше среднего. Уровни низкий и высокий имеют 
равные доли по 2%. Ответы студентов 3 курса технического университета 
распределились следующим образом: 75% испытуемых показали средний 
уровень выраженности потребности в самопознании, 15% – выше среднего, 
5% – ниже среднего, 5% – низкий. Высокий уровень в данной выборке 
представлен не был.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что у студенток педагоги-
ческого университета общий балл потребности в самопознании в целом по 
тесту выше, чем у студентов технического университета. Однако сравнение 
процентных соотношений общих показателей по методике (по двум выбор-
кам) дает важную информацию для построения предположений. Рассматри-
ваемые данные студентов технического вуза, вероятно, свидетельствуют о 
том, что широко представленные в содержании получаемой ими профессии 
знания, умения и навыки, относящиеся к точным наукам, плотно насыщают 
программу обучения. А личностному развитию в учебном процессе уделяется 
меньшее значение. То есть полученные данные могут отражать наличие у 
студентов технического вуза повышенную по сравнению с гуманитариями 
потребность в знаниях о себе. Специфика же гуманитарных вузов предпола-
гает обращение непосредственно к личности будущего специалиста. Потреб-
ность в самопознании, в данном случае, как бы заложена в содержание полу-
чаемой профессии. Особенно это касается профессии психолога.  

В дальнейшем, для прояснения выдвинутых предположений, планирует-
ся: увеличить объем выборки студентов технического вуза, а также произ-
вести сравнение данных испытуемых, получающих различную специализа-
цию, но с учетом гендерных различий.  
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Карнелович М.М. 
 

ДИНАМИКА ЛИЧНОСТНОЙ РЕФЛЕКСИИ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ 
 
Профессионализация учителя рассматривается как сложно детермини-

рованный процесс преобразования человека в субъект профессиональной 
педагогической деятельности и жизни в целом. Ведущим фактором в этом 
процессе выступает внутренняя активность личности учителя, проявляю-
щаяся в различных видах педагогической рефлексии. Личностная ретро-
спективная рефлексия (ЛРР) является видом самопознания, в процессе ко-
торого учитель вспоминает, анализирует и обобщает профессионально-
личностные особенности в начальный период своей трудовой деятельности. 
С помощью ЛРР учитель способен, осуществляя анализ личного опыта, ак-
туализировать компоненты, которые могли бы иметь отношение к различ-
ным формам самоосуществления личности, но не были использованы. Лич-
ностная актуальная рефлексия (ЛАР) соотносится с самопознанием себя как 
субъекта деятельности и общения в настоящем времени. ЛАР является не-
обходимой при разрешении противоречий между способами личностного 
осуществления субъекта и реальными требованиями ситуации. Личностная 
перспективная рефлексия (ЛПР) предполагает осознание субъектом образа 
желаемого будущего на основе сформированного у него идеального образа 
«Я». ЛПР является одним из регуляторов саморазвития, интегрирует пред-
ставления учителя о жизненной перспективе, ценностях и мотивах деятель-
ности. ЛРР и ЛПР представляют собой две полярные точки отсчета, на ко-
торых в значительной степени основывается личностная рефлексия.  

Целью исследования явилось изучение динамики структуры личностной 
рефлексии учителей 22–32 лет с разным стажем педагогической деятельности 
(менее 3 лет, от 3 до 6 лет, более 6 лет). В исследовании использовался моди-
фицированный метод личностных конструктов. Учителям было предложено 
оценить себя по 32 конструктам. В качестве ролевых элементов выбраны ка-
тегории: Я-ретроспективное, Я-актуальное, Я-перспективное и другие. Фак-
торный анализ позволил выявить семантическую специфику структуры ЛРР, 
ЛАР и ЛПР учителей на основе образов «Я», указанных выше.  

Образ «Я-актуальное» у учителей первой группы представляет личность 
активную, стремящуюся к саморазвитию, ответственную и добросовестную, 
на данном этапе некоммуникабельную и профессионально неуспешную. 
Напряжение, которое испытывает начинающий специалист, напрямую свя-
зано с неразвитостью ряда педагогических умений, отсутствием устойчиво-
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го стиля деятельности. Образ «Я-актуальное» у учителей второй группы 
описывает субъекта доброжелательного, умеющего выстраивать отношения 
с другими, самолюбивого, ненапряженного, одаренного, с развитыми воле-
выми качествами. У респондентов третьей группы данный образ представ-
ляет педагога одаренного, волевого, доброжелательного и тактичного в об-
щении, ответственного в исполнении профессиональных обязанностей, не-
достаточно требовательного. 

Образ «Я-перспективное» для общей выборки испытуемых представляет 
личность с развитой интеллектуальной и волевой сферой, творческую и ода-
ренную, профессионально успешную, уверенную в себе, с развитым чувством 
юмора, оптимистичную и ненапряженную. В качестве предпочитаемого стиля 
взаимодействия с другими учителя выбирают авторитарный, что свидетель-
ствует о негативных тенденциях в развитии личности педагога.  

Выявленные в ходе исследования закономерности динамики личностной 
рефлексии учителей отражают внутренние противоречия этапов процесса 
профессионально-личностного развития специалиста. Учителя, имеющие 
стаж менее 3 лет, проходят сложный период адаптации, когда еще нет ясно-
го представления о себе как субъекте профессионально-педагогической 
деятельности, возникают противоречия между имеющимися знаниями, 
умениями, способностями и требованиями труда. Это приводит к повыше-
нию напряженности, эмоциональной неустойчивости, пессимистичности 
личности. Учителя со стажем от 3 до 6 лет преодолели кризисный период 
погружения в профессию и коллектив, самоопределились, приобрели стра-
тегии психологической защиты для достижения чувства безопасности и 
личностного равновесия. Учителя со стажем более 6 лет имеют наиболее 
позитивные образы «Я» педагога, свидетельствующие о высокой самооцен-
ке и уровне самопринятия. Наряду с положительными тенденциями разви-
тия личности учителя выявлены факты усиления оценок «Я» по полюсам 
«консервативный», «пассивный», «авторитарный» у учителей третьей груп-
пы, указывающие на возникновение новых противоречий, разрешение кото-
рых возможно через поиск и обретение новых смыслов и мотивов профес-
сионально-личностного развития.  
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Касьяник Е.Л. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ 

 
Социально-психологические преобразования, происходящие в совре-

менном обществе, выдвигают на передний план проблему формирования 
профессионала, готового соотносить себя с культурно-историческими про-
цессами, выводящего его на совершенно иной уровень развития своего дос-
тоинства в труде. Данная проблема нашла отражение в теории и практике 
реформирования системы профессионального образования, в концепциях 
непрерывного и опережающего образования, основной целью которых яв-
ляется подготовка конкурентоспособного специалиста. 

На наш взгляд, эталонный образ конкурентоспособного специалиста 
можно представить как личность, которой присущи профессиональная мо-
бильность, компетентность, профессиональная самостоятельность.  

Мир профессий постоянно меняется. Важное качество современного че-
ловека, позволяющее адаптироваться к этому процессу и постоянно быть 
востребованным на рынке труда, – профессиональная мобильность. 

С одной стороны «профессиональная мобильность» рассматривается как 
процесс – подвижность специалиста в профессиональном мире. Можно вы-
делить два типа профессиональной мобильности: 

1) «горизонтальная», т.е. переход людей из одной профессиональной 
группы в другую, имеющий тот же социальный статус. 

2) «вертикальная», т.е. передвижение человека из одного профессио-
нального слоя в другой (карьерный рост). 

С другой стороны, профессиональная мобильность – это результат, т.е. ин-
тегральное качество личности, обладание которым позволяет специалисту быть 
постоянно востребованным и свободно адаптировать к постоянно меняющимся 
профессиональным условиям. В состав данного качества входят: способность 
планировать и организовывать свою деятельность, пластичность мышления, 
творческий подход к решению проблем, способность к риску. 

Современное общество предъявляет достаточно высокие требования к 
профессиональным знаниям и умениям специалистов. Необходимость вла-
дения широким спектром теоретических и практических знаний, умений и 
навыков, наряду с достаточно жесткими требованиями к личности специа-
листа, создают специфические условия для формирования профессиональ-
ной компетентности. 
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В трудах А.К. Марковой компетентность представляется как «индивиду-
альная характеристика степени соответствия требованиям профессии, как 
обладание человеком способностью и умением выполнять определенные 
трудовые функции». 

Структура профессиональной компетентности может быть представлена 
следующим образом. 

Ролевые характеристики включают необходимые специалисту знания, 
навыки и умения, которые могут быть представлены в двух формах: соци-
ально-правовая компетентность (знания и умения в области взаимодействия 
с общественными институтами и людьми) и специальная компетентность 
(подготовленность к самостоятельному выполнению конкретных видов дея-
тельности). 

Субъектные характеристики профессиональной компетентности вклю-
чают три блока. Аутокомпетентность заключается в адекватном представ-
лении о своих профессионально значимых качествах личности и владении 
технологиями преодоления профессиональных деструкций. Профессиональ-
ная позиция – это целостное психическое образование, включающее конкрет-
ные установки и ориентации, систему личных отношений и оценок внутрен-
него и окружающего опыта. Персональная компетентность – способность к 
постоянному профессиональному росту и повышению квалификации.  

Профессиональная самостоятельность рассматривается как проявление 
самостоятельности личности, обеспечивающей профессионализм и ее ста-
новление в качестве субъекта профессиональной деятельности.  

Сам термин «самостоятельность» рассматривается в двух аспектах: 
 как независимость, свобода от внешних принуждений, а также возмож-
ность существовать без посторонней помощи или поддержки; 

 как волевое свойство личности, характеризующее способность система-
тизировать, планировать и активно осуществлять свою деятельность без 
постоянного руководства и помощи извне. 
В структуре профессиональной самостоятельности можно выделить сле-

дующие компоненты: 
 готовность к самостоятельной профессиональной деятельности; 
 способность проявлять настойчивость в достижении успеха; 
 умение принимать обоснованные решения; 
 способность нести ответственность за выбор стратегии, принятие реше-
ния и др. 

 
 



 615

Кибальченко И.А. 
 

РАЗРАБОТКА РАЗВИВАЮЩЕЙ МЕТОДИКИ  
РЕФЛЕКСИВНОЙ ОЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Обращаясь к феноменологическому подходу, ученые отстаивают леги-

тимность обращения субъекта к собственному опыту, что подчеркивает ак-
туальность рефлексивного компонента в учебно-познавательном опыте 
(УПО) и соотносится с формулой развития G.I. Posner: развитие – опыт 
плюс рефлексия этого опыта. Как средство развития обучающихся нами 
разработана методика рефлексивной самооценки «Компонентов учебно-
познавательного опыта сортировка (КУПО-сортировка)». Как отмечал Б.Г. 
Ананьев, являясь фактом непосредственного руководства учеником, оценка 
выполняет роль важнейшего развивающего фактора. 

Для подготовки содержания методики нами были теоретически опреде-
лены предпосылки и показатели учебно-познавательного опыта, которые 
оценивались экспертами (10 преподавателей – экспертов качества образова-
ния), согласованность групповых оценок – 0,87. Предлагаемая методика 
направлена на самооценку интеллектуального, мотивационного, регулятив-
ного компонентов УПО. В перечень предпосылок и показателей учебно-
познавательного опыта вошли следующие: 1) знания (понятия, представле-
ния, умозаключения); 2) познавательные способности (обучаемость, креатив-
ность); 3) познавательный интерес, познавательные мотивы; 4) познаватель-
ная самостоятельность; 5) оценка, контроль и управление деятельностью и 
поведением; 6) интеллектуальное развитие; 7) учебная активность; 8) способы 
учебной работы, умения и навыки разного уровня; 9) рефлексивность. По 
интервальной шкале (от 1 до 9) наименее значимой, с точки зрения экспертов, 
предпосылки (№7) присвоили вес 1; наиболее значимой (№3) – 9. Веса ос-
тальных распределились следующим образом: W1=7,3; W2=4,6; W3=9; 
W4=6,4; W5=3,7; W6=5,5; W7=1; W8=8,2; W9=2,8. Подтверждение предпо-
ложений свидетельствует о теоретической обоснованности методики. 

Методика «КУПО – сортировка» реализована в трех сериях. В каждой 
серии – инструкция: «Перед Вами карточки первой (второй, третьей) серии. 
Внимательно прочтите содержание всех трех карточек и выберите одну, 
содержание которой в основном характеризует Ваши знания и умения (со-
ответственно: интересы, потребности в учебно-познавательной деятельно-
сти; умения управлять своей деятельностью и поведением)». Далее по кар-
точке предлагается обозначить, в какой степени (минимальной, средней или 



 616

максимальной) у него сформирован элемент учебно-познавательного опыта 
(аналогично по трем сериям). Результаты поэтапно заносятся в специаль-
ный регистрационный бланк. Далее предлагается выполнить задание для 
самопроверки, промежуточную обработку результатов и анализ своего УПО 
по критериям: доминирование/скрывание в проявлении (т.е. какой компо-
нент опыта – знания, умения, познавательные интересы, умения регулиро-
вать свою деятельность и поведение – чаще хочется продемонстрировать 
окружающим/или, наоборот, скрыть); принадлежность своему сильно-
му/слабому звену (т.е. благодаря какому компоненту опыта Вы попадаете в 
ситуацию успеха, это Вам помогает/или, наоборот, мешает). 

В результате обучающиеся сами получают код варианта своего УПО; 
уровень УПО в целом и по компонентам; информацию о гармонично-
сти/противоречивости УПО и т.д. Рефлексивная самооценка применима в 
аспекте разных учебных дисциплин и в целом. 

Нами подтверждена валидность методики: содержательная – по заклю-
чениям экспертов; очевидная валидность (показатель – 0,952) – по мнению 
испытуемых (150 студентов ТТИ ЮФУ); конструктивная – по коэффициен-
ту «альфа» Кронбаха; экспертная эмпирическая валидность – по сравнению 
итоговых баллов по сериям методики с оценками испытуемых экспертами 
(rs=0,537572, t Стьюдента равен 4,64125, tкр=2.000), конкурентная валид-
ность – по корреляции с результатами других схожих тестов («КОТ», «Мо-
тивация обучения в вузе» Т.И. Ильиной, «УСК» Роттера по интеллектуаль-
ному, мотивационному и регулятивному компонентам соответственно). По-
лучены значимые коэффициенты ранговой корреляции Спирмена.  

Таким образом, полученные статистические результаты свидетельству-
ют о высокой внутренней однородности методики и достаточной степени 
репрезентативности содержания заданий методики для рефлексивной само-
оценки учебно-познавательного опыта, что обеспечивает возможность ее 
включения в учебный процесс с целью саморазвития обучающихся на этапе 
профессиональной подготовки. 

 
Ковалев Б.П. 
 

РЕФЛЕКСИЯ УЧИТЕЛЕЙ С РАЗНЫМИ УРОВНЯМИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧАЩИМИСЯ 

 
Cпособность к рефлексии, заключающейся в осмыслении содержания 

собственного сознания, своих действий, самопознания своего «Я», является 
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одним из наиболее важных профессиональных качеств педагога. Рефлексия 
выполняет регулятивную функцию, являясь основой рефлексивного управ-
ления учебно-воспитательным процессом.  

Исследовались различные аспекты педагогической рефлексии. Установ-
лено, что педагогическая рефлексия осуществляет системную целостную 
регуляцию педагогической деятельности, что проявляется в индивидуаль-
ном стиле деятельности учителя. 

Для ретроспективной рефлексии учителей-«либералов» характерно пре-
обладание коммуникативных, социально-перцептивных качеств и качеств, 
характеризующих личность в целом. Довольно часто отмечаются особенно-
сти педагогического мастерства и отношение к работе. Редко называются 
«либералами» эмоционально-динамические, волевые и рефлексивные каче-
ства, а также отношение к работе. Учителя-«демократы» чаще всего назы-
вают эмоционально-динамические качества и реже – волевые, коммуника-
тивные, социально-перцептивные и рефлексивные, а также особенности 
педагогического мастерства. Редко отмечаются ими отношение к работе и к 
другим людям, а также характеристики личности в целом. В целом, выяв-
ленная у «демократов» большая частотность и разнородность названных 
качеств свидетельствует о более полной, глубокой самооценке, о способно-
сти их к рефлексии, в том числе и коммуникативной, уже на начальных эта-
пах работы, о стремлении осмыслить свое поведение и поведение других 
людей. Об этом свидетельствует и тот факт, что рефлексивные качества 
называются ими значительно чаще, чем представителями других стилей. 
Среди качеств, названных учителями-«автократами», большинство относят-
ся к коммуникативным и характеризующим педагогическое мастерство, в 
то время как другие называются значительно реже. В отличие от «либера-
лов» и особенно «демократов», критически оценивающих начальный этап 
своего профессионального становления, они характеризуют себя как доста-
точно умелых учителей с чертами автократизма.  

Для коммуникативной рефлексии педагогов всех типов взаимодействия 
с учащимися в той или иной степени характерен перенос качеств самооцен-
ки на рефлексивную самооценку. Эта особенность в наибольшей степени 
присуща «либералам», которые считают, что ученики видят их справедли-
выми, добрыми, любящими работу, понимающими и уважающими учени-
ков, пользующимися их уважением. Прогнозирование этих качеств не тре-
бует высокого уровня рефлексии, так как оно основывается не только на 
самоанализе реально присущих им качеств, уверенности, что учащиеся не 
могут не оценивать эти положительные качества, но и на информации, ко-
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торую учителя могут непосредственно получать от коллег, учеников и их 
родителей. Характерно, что «автократы», в отличие от «демократов», часто 
прогнозируют отрицательную оценку тех качеств, которые учащиеся отме-
чают у них как положительные. У представителей всех стилей в рефлексив-
ных самооценках преобладают коммуникативные качества, которые, по их 
мнению, наиболее доступны для восприятия и оценивания учащимися. 

Результаты исследования показали, что адекватность коммуникативной 
рефлексии влияет на регуляцию взаимоотношений с учащимися и стиль 
педагогической деятельности. При адекватности коммуникативной рефлек-
сии самооценке учителя и оценке учащимися достигается высокий уровень 
взаимопонимания с ними при демократическом стиле отношений. Когда 
при высоком уровне коммуникативной рефлексии самооценка учителя не 
совпадает с мнением о нем учащихся, учитель тяготеет к авторитарному 
стилю отношений. При пониженной потребности учителя знать мнение о 
нем учащихся, наличии положительных коммуникативных черт (доброже-
лательность, незлопамятность, умение общаться с учащимися, демократизм 
в обращении с ними) и адекватной самооценки учитель склонен к либе-
ральному стилю отношений. Наконец, учителя с низкой адекватностью са-
мооценки и коммуникативной рефлексии тяготеют к авторитарному или 
ситуативному стилю отношений. 

 
Кострова Е.А. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОСТИ БУДУЩЕГО PR-СПЕЦИАЛИСТА 
 
Любая деятельность требует формирования определенных структур 

личности, а для будущего PR-специалиста одной из главных черт личност-
ной составляющей является креативность, т.е. наличие творческой компо-
ненты, способность чувствовать новое, выдвигать грамотные идеи. Поэтому 
креативность – это творческие возможности индивида, характеризуемые 
готовностью к рождению новых идей в любой сфере деятельности. Особен-
но важно это свойство для будущего PR-специалиста.  

 Важнейшие предпосылки развития творчества – свобода и уверенность. 
Студент может проявлять свои дарования в любой ситуации, не теряя уве-
ренности. Учебная деятельность должна креативному поведению.  

Будущий PR-специалист должен быть открыт, с большим чувством 
юмора, чуток и менее всего склонен к предубеждениям. Его мышлении 
должно отличаться богатой фантазией, гибкостью и оригинальностью.  
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Творческий потенциал у студентов PR развивается в научной и органи-
зационной деятельности с помощью тренингов («Мозговой штурм») и тес-
тов во время практических занятий и при их непосредственном участие в 
конференциях, создание собственных проектов, проведение PR-акций. На-
пример, студенты PR-специальности ЛГУ им А.С. Пушкина посещали кон-
ференции в РГПУ им. А.И. Герцена, Академии сервиса и экономики, 
ИНЖЭКОНЕ, Институте Технологии и Дизайна, Институте Психологии и 
Социальной работы со своими научными выступлениями, участвовали в 
Ярмарке вакансий, принимали участие в выставке в ЛенЭКСПО, посвящен-
ной PR-бизнесу, помогали в проведении Дня Открытых Дверей ЛГУ им 
А.С. Пушкина. Студенты участвуют в научной работе. Будущие PR-
специалисты ежегодно проводят посвящение первокурсников в сферу PR-
деятельности. Творческий потенциал студентов PR-специальности должен 
развиваться и совершенствоваться на протяжении всех 5 лет обучения, так 
как это лучший опыт перед самостоятельной профессиональной деятельно-
стью. Следует заметить, что знание социальной, политической, управленче-
ской психологии и психологии бизнеса является эффективным средством 
развития креативности.  

Наше исследование студентов с 1-го по 3-й курс показали необходи-
мость их включения в новые для них виды деятельности, которые позволя-
ли им решать задачи нестандартно. В нашем исследовании использовались 
личностные тесты: мотивации и достижения (М.Ш. Магомед-Эминов), ше-
стнадцатиличностный опросник (Р.Кеттелла), общей самооценки (Казанце-
ва), опросник анализа семейной тревоги (Э.Г. Эйдемиллера и В. Юстицки-
са), тест Уровень самоактулизации личности (Э. Шостром) и др. К примеру, 
в деловой игре, посвященной студенческому малому бизнесу, необходимо 
было изучить их готовность к рынку, риск, мотив достижения. Если на 1-м 
курсе у студентов отмечалась повышенная тревога, неумение видеть не-
стандартные ситуации, особенно в сфере бизнеса, то эти же студенты на 3-м 
курсе имели другие показатели. Общая самооценка возросла, мотивация к 
достижениям увеличилась, а семейная тревога уменьшилась. Это позволило 
студентам стремиться к изучению новых социальных ситуаций, повысило 
их интеллектуальную активность, На 3-м курсе студенты самостоятельно 
конструировали проекты «Молодая семья» где определялся бюджет, рас-
пределялись роли. Их творческие возможности повышались и при уже из-
вестных им задачах: они стремились найти иное применение своим воз-
можностям, чтобы семья была материально благополучна. 
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Котова Е.Е. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ 
ПОДДЕРЖКИ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ СПЕЦИАЛИСТА 

 
Вопросы анализа, формирования и оценки компетентности специалиста 

занимают значительное место в современных теоретических, методологиче-
ских и исследовательских разработках. Особое внимание уделяется вопросам 
подготовки современного специалиста в усложняющемся мире специально-
стей и профессий. Акцентируется внимание на процессах обучения, станов-
ления специалиста, различиях между специалистом и профессионалом. 

Новые специальности, развивающиеся в «век информации» все больше 
ориентируется на работу с информацией и знаниями. Доля должностей, свя-
занных с информацией (например, управленческих, администраторских, 
профессионально-технических) возрастает, происходит быстрый рост числа 
рабочих мест, связанных с работой со знаниями (knowledge-worker jobs) и 
высокоинтеллектуальными технологиями. 

Роберт Б.Райч (Т.А.Стюарт. 2007) предложил разделить виды трудовой 
деятельности на три основные категории: 1 – нетворческое обслуживание 
производства, 2 – индивидуальное обслуживание, и 3 – «аналитики симво-
лов», чья деятельность состоит в выявлении проблем, их решении и разра-
ботке стратегий. Доля операторов знаний от общего числа работающих не-
прерывно растет. Если в 70-е годы  XX в. 2/3 работников работали руками, 
то сегодня 2/3 «работают головой и имеют дело с данными, информацией, 
концепциями» (Т.А. Стюарт. 2007). Интеллектуальный компонент труда 
увеличился. Предпочтительными становятся работники, способные выпол-
нять работу, основанную на операциях со знаниями, таких, например, как 
умение формализовывать, распознавать, анализировать, оценивать, класси-
фицировать и активно использовать знания. 

Появление и применение термина «интеллектуальный капитал» к сфере 
работы со знаниями поделило эту сферу на две категории: 1 – совокупности 
знаний, компетентности, относящиеся к некоторым предметным областям и 
2 – инструменты, при помощи которых можно работать со знаниями. 

Качества, которые возможно учитываются в оценке специалиста, приня-
то уже сейчас называть «компетентностями». Причем в достаточно быстро 
растущем объеме публикаций по данному направлению, как отечественных, 
так и зарубежных, под компетентностями подразумеваются не однозначно 
определяемые качества. Это и профессионально значимые качества специа-
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листа, и специальные учебные, и личностные, обеспечивающие успешную 
профессиональную деятельность. Среди них выделяются, например, базо-
вые компетентности, ключевые, по разным направлениям деятельности 
(инженерному, педагогическому, управленческому и т.д.). Отдельно можно 
выделить учебную деятельность.  

Например, что касается, инженерных специальностей, то FEANI 
(European Federation of National Engineering Associations – Федерация Евро-
пейских ассоциаций инженерных кадров) разработаны требования к инже-
неру XXI в., основанные на высокой профессиональной компетентности. 
Классификация результатов обучения (EUR-ACE – EURopean ACcredited 
Engineer) для инженерных профессий включает такие качества специалиста, 
как способность применять полученные знания и инновационные методы, 
критическую осведомленность о передовых знаниях и достижениях в об-
ласти специализации и др. 

На основе анализа существующих подходов к определению компетент-
ностей и способов их оценивания, нами предлагается формализованная 
многоуровневая модель личностных компетентностей специалиста, которые 
являются доминирующими в интеллектуальной профессиональной деятель-
ности (включая учебную деятельность). 

Анализ и исследование параметров модели осуществлялись на основе 
когнитивно-структурной теории познавательного развития Ж.Пиаже (Piaget, 
1964), теорий развития студентов Э. Паскарелла и П.Терензини (Paskarella, 
Terenzini, 1991), исследований интеллектуального развития студентов и 
личностно-типологических моделей У.Перри (Perry, 1970, 1981), подходов к 
изучению интеллектуальной компетентности (Андерсон, 2002) и др. 

Разрабатывается автоматизированная среда, позволяющая формировать 
и анализировать параметры модели с построением компетентностного про-
филя специалиста. 

 
Кочисов В.К., Гогицаева О.У. 
 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА 
 
Процесс формирования профессионально-этической культуры педагога 

предполагает включение каждого студента в систему постоянно расши-
ряющихся отношений, которые раскрывали бы нравственное содержание, 
нормы педагогического труда, требования к личности педагога.  



 622

В учебно-воспитательном процессе вуза необходимо учитывать не толь-
ко систему педагогических воздействий, но и профессионально-
нравственную позицию будущих специалистов с точки зрения их потребно-
стей, установок, отношений, способностей и возможностей. 

Эффективность воспитания этической культуры в вузе зависит от уровня 
воспитанности у студентов системы ценностей, целеустремленности, коллекти-
визма, чувства долга и ответственности, доверия и доброго отношения к людям 
и других моральных качеств, сформированных в довузовский период.  

Воспитательный процесс протекает успешно, если педагогические воз-
действия «принимаются» студентом позитивно, осуществляется переход 
внешних воздействий во внутренние состояния, так как процесс взаимодей-
ствия информационного содержания социализирующих и регулирующих 
поведение личности с различными типами личностных процессов, свойств и 
отношений образует «личностный модус» человека, его способности, убеж-
дения, оценочные критерии.  

В целях формирования профессионально-этической культуры педагога 
необходимо выявить динамику развития профессионально-нравственной 
позиции личности в логике воспитательного процесса. 

Эффективность процесса профессионально-нравственного воспитания 
зависит от сензитивных характеристик личности. Процесс чувственного 
отражения, как экспериментально доказал Б.Г.Ананьев, приводит к опреде-
ленной сенсорной организации, т.е. системе личностных свойств, имеющей 
большое значение для формирования профессионально-этических умений, 
навыков, способностей. 

Для выявления оптимальных условий формирования профессионально-
этической культуры педагога нужно четко представлять совокупность внут-
ренних и внешних факторов, детерминирующих этот процесс. 

К числу первых относится сформированность профессионально-
нравственной позиции студента, ко вторым – этическая насыщенность со-
держания учебных предметов, а также морально-психологический климат 
академической группы вуза. 

Нравственное воспитание студентов с первого курса должно прелом-
ляться через требования профессии. Акцент учебно-воспитательного про-
цесса должен падать не только на совершенствование моральных принци-
пов, норм и нравственных качеств личности, сформированных еще в 
школьные годы, но и на рассмотрение этих образований под углом профес-
сионального зрения. 

При реализации задач воспитывающего обучения нужно формировать не 
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просто чувство долга, а раскрыть перед будущими педагогами смысл про-
фессионального долга и показать пути его формирования, справедливость 
не вообще, а как одно из важных профессиональных качеств. 

В основе механизма усвоения профессионально-нравственных норм и 
принципов лежит установление связи между профессиональными знаниями 
и положительным эмоциональным отношением к ним в результате форми-
рования личностного смысла профессионально-нравственных принципов и 
норм и их осознания. 

Процесс профессионального воспитания результативен в том случае, ес-
ли в системе целенаправленных воздействий в деятельности студентов учи-
тываются их потребности, интересы, уровень профессиональной подготов-
ки, когда профессионально-нравственные нормы и принципы обретают зна-
чимость, личностный смысл. 

Ориентация студентов на сочетание духовных и профессиональных ин-
тересов требует предметом интеллектуальной деятельности студентов сде-
лать не только учебный материал, но и охватить содержание окружающего 
социокультурного пространства, нравственные проблемы жизни всего об-
щества. Важно постоянно раскрывать студентам связи между профессио-
нально-значимыми нравственными проблемами и проецированием этих 
проблем в масштаб общества.  

Условием эффективности процесса формирования профессионально-
этической культуры студентов является последовательно усложняющееся 
от курса к курсу насыщение содержания учебных предметов психолого-
педагогического цикла специальным материалом этического содержания. 

Необходимым условием формирования профессионально-этической куль-
туры является высокий уровень профессиональной культуры преподавателей 
высшей школы, их способность целенаправленно и систематически осуществ-
лять работу по формированию этической культуры будущих педагогов. 

 
Круглова Е.А. 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ ПЕДАГОГОВ 
 
Трудовая деятельность человека является, как известно, основной на-

правляющей силой психического и нравственного развития взрослого чело-
века. Б.Г.Ананьев отмечал, что одно из универсальных значений труда за-
ключается в его влиянии на все остальные виды деятельности, что вопрос о 
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взаимосвязи деятельности и личности необходимо изучать всесторонне, во 
всех аспектах, что нужно исследовать конкретные виды деятельности на 
предмет познания человеческих особенностей в определенных условиях его 
жизни. «Особенно важным, – писал Б.Г. Ананьев, – представляется ком-
плексное исследование субъекта определенной массовой деятельности в от-
ношении различных потенциалов и тенденций развития личности... Изучение 
сложной совокупности актуальных и потенциальных характеристик человека 
как субъекта деятельности – важнейшая задача всех наук о человеке».  

В дальнейшем отечественной психологией проводилось многоаспектное 
исследование проблем взаимодействия личности с профессиональной дея-
тельностью. Много писалось о воспитательном, позитивном влиянии труда 
на формирование личности. Между тем идеи Б.Г.Ананьева необходимо раз-
вивать в различных направлениях. Комплексное изучение человека как 
субъекта трудовой деятельности предполагает исследование как позитивно-
го, так и негативного влияния конкретного специализированного труда на 
психику человека. 

Профессиональная деятельность неизбежно сопровождается изменения-
ми в структуре личности специалиста, когда, с одной стороны, происходит 
усиление и интенсивное развитие качеств, которые способствуют успешно-
му осуществлению деятельности, а, с другой, изменение, подавление и даже 
разрушение определенных личностных структур. Если эти профессиональ-
ные изменения расцениваются как негативные, то их следует рассматривать 
как профессиональные деформации. Данная проблема на современном эта-
пе является весьма актуальной. 

В процессе наших психологических исследований изучались личност-
ные особенности педагогов с различным стажем педагогической деятельно-
сти с целью определения особенностей профессиональных деформаций. В 
исследовании принимали участие педагоги общеобразовательных школ, 
которые были разделены нами на две группы. В первую группу были вклю-
чены учителя со стажем работы менее 20 лет, во вторую – со стажем работы 
более 20 лет. Отметим, что подобное разделение обусловлено отсутствием в 
школах молодых педагогов. Средний стаж работы педагога в современной 
школе – более 15 лет, что позволяет с полным основанием говорить о серь-
езном кризисе школьного образования. 

В исследовании изучались карьерные ориентации (включающие в себя 
ценности и мотивационные аспекты личности), а также характерологиче-
ские особенности педагогов. Преобладающей карьерной ориентацией в 
обеих группах педагогов является стабильность места работы. Показатель 
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«стабильность места жительства» преобладает у педагогов со стажем рабо-
ты более 20 лет. У педагогов с меньшим стажем данный показатель выра-
жен значительно меньше. Педагоги со стажем работы более 20 лет характе-
ризуются более высоким уровнем невротизации, депрессивности и эмоцио-
нальной лабильности, что проявляется в повышенной возбудимости, частых 
колебаниях настроения, раздражительности, недостаточной саморегуляции. 
Однако отметим, что первая группа в отношении этих особенностей также 
не является благополучной. Педагогов обеих групп отличает также доста-
точно высокий уровень реактивной агрессивности. 

Таким образом, проблема профессиональной деформации педагогов явля-
ется очень актуальной на современном этапе развития системы образования. 
На нее следует обратить всестороннее внимание с целью сохранения психи-
ческого и физического здоровья специалистов педагогической практики.  

 
Малявина С.С. 
 
ПОВЕДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В СИТУАЦИИ ФРУСТРАЦИИ  
 
Поведение ребенка в ситуации фрустрации является значимым показа-

телем его личностного развития. В рамках нашего исследования мы попы-
тались выяснить, каково влияние социально-психологических характери-
стик семьи (структура родительской семьи; общая структура семьи; количе-
ство детей в семье) на поведение ребенка старшего дошкольного возраста в 
ситуации фрустрации. 

Эмпирическая работа проводилась в городских и сельских районах Рес-
публики Мордовия (около 200 испытуемых). Методика исследования – тест 
фрустрационных реакций С. Розенцвейга. Статистический анализ – хи-
квадрат Пирсона. 

В процессе нашего исследования мы обнаружили, что по направлению 
фрустрированные реакции детей из полных и неполных семей не отличают-
ся, а по типу реакции имеют статистически значимые различия (р < 0,02). 

Было выявлено, что дети из полных семей чаще фиксируют свое внима-
ние на проблеме, а дети из неполных семей чаще демонстрируют ответы, 
характеризующие необходимо упорствующий тип поведения.  

Структура родительской семьи оказывает влияние на тип реакций детей 
в ситуации фрустрации. Дети, воспитывающиеся в полных семьях, в своих 
ответах чаще подчеркивают наличие препятствия, а дети, воспитывающиеся 
в неполных семьях, напротив, ориентируются на разрешение ситуации.  
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Поведение детей из нуклеарных и больших семей в ситуации фрустра-
ции значительно отличается по направлению реакции (р < 0,02), но иден-
тично по типу.  

В ситуации фрустрации дети из нуклеарных семей практически в равной 
степени выбирают экстрапутитивное и интрапунитивное поведение. А дети 
из больших семей чаще проявляют интрапунитивное поведение. 

Вероятно, в большой семье ребенок получает более разнообразный 
опыт, который он пытается применять в реальных ситуациях. Общение ре-
бенка в нуклеарной семье чаще ограничено взаимодействием с родителями, 
он занимает особую социальную нишу – он центр семьи, что, вероятно, по-
зволяет ему проявлять поведение направленное не на себя, а на других: об-
винение или ожидание от других людей решения проблем. Полученные ре-
зультаты не распространяются на поведение всех детей из нуклеарных и 
больших семей, а только отражают наиболее распространенную тенденцию 
поведения.  

Таким образом, можно утверждать, что общая структура семьи оказыва-
ет некоторое влияние на выбор детьми той или иной стратегии поведения во 
фрустрирующей ситуации. Дети из больших семей чаще проявляют ответ-
ственность в сложных ситуациях.  

В сопоставительном исследовании преобладающих фрустрированных 
реакций у единственных детей и сиблингов не были выявлены существен-
ные различия в преобладании определенного направления реакции, но были 
обнаружены статистически значимые различия по типу реакции (р < 0,05). 

Изучение типа доминирующих фрустрирующих реакций обнаружило 
существование статистически значимых различий в поведении единствен-
ных детей и сиблингов. При этом ответы единственных детей распредели-
лись практически поровну между доминированием реакций с фиксацией на 
препятствии и реакций на преодолении потребности.  

Дети, воспитывающиеся с сиблингом, чаще подчеркивают наличие пре-
пятствия, реже – ориентируются на самостоятельное (или с помощью кого-
либо) преодоление проблемы, т.е. чаще проявляют преобладание реакции с 
фиксацией на препятствии. Для уточнения полученных данных мы проана-
лизировали последовательность рождения детей–участников обследования 
имеющих сиблинга (старший или младший). Оказалось что подавляющее 
большинство 78% (из выборки детей, имеющих сиблинга) являются после-
дующими (т.е. младшими) детьми. 

Таким образом, полученные нами результаты по преобладающему типу 
реакций в ситуации фрустрации у детей, воспитывающихся с сиблингом (а 
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именно: доминирование реакций с фиксацией на препятствие), фактически 
характеризуют поведение в ситуации фрустрации последующих (младших) 
детей. Именно младшие дети, окруженные в семье вниманием и заботой, в 
ситуации фрустрации акцентируют внимание на препятствии. 

Основываясь на результатах проведенного исследования, мы констати-
руем, что поведение в ситуации фрустрации единственных детей и детей- 
сиблингов не одинаково. Дети-сиблинги (младшие дети), чаще фиксируют 
свое внимание на проблеме, констатируют ее существование, чем применя-
ют усилия для ее разрешения, преодоления. 

Итак, результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что 
структура родительской семьи, общая структура семьи и количество детей в 
семье оказывают факторами, оказывающими определенное влияние на по-
ведение детей в ситуации фрустрации. 

 
Медина Бракамонте Н.А. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ  

И ПРОЯВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 
Формирование личности человека является одним из сложнейших про-

цессов проекции его собственной природы и социальных условий, в кото-
рых он живет. Проявление индивидуальности это следствие процесса инди-
видуализации, который происходит параллельно с социализацией. 

Педагогическими условиями формирования личности и проявления ее 
индивидуальности является совокупность взаимосвязанных условий, необ-
ходимых для создания целенаправленного воспитательного, образователь-
ного и учебного процессов, с использованием адекватных образовательных 
технологий и необходимых средств педагогической коммуникации. Педаго-
гические условия должны реализовываться исключительно с учетом всех 
возможных социобиологических факторов. 

Формирование личности и проявление индивидуальности человека с по-
зиции теории педагогики должно быть рассмотрено исходя из основных 
категорий науки: развитие, воспитание, образование и обучение. Каждая 
категория отражает при этом как биологические, так и социальные факторы 
(в разных социальных институтах реализации). 

Современная педагогическая практика обладает достаточным количест-
вом оправданных средств педагогической коммуникации и целым рядом 
теоретизированных образовательных технологий, направленных на форми-
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рование личностных качеств человека и поиска адекватных путей проявле-
ния его индивидуальности. Наиболее описаны и применимы на сегодняш-
ний момент такие образовательные технологии, как: 

 личностно-ориентированное обучение (И.С. Якиманская); 
 гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвилли; 
 система коллективно-творческих дел (КТД) И.П. Иванова; 
 технология индивидуализации обучения (И.Н. Унт, А.С. Границкая, 
В.Д. Шадриков); 

 система эффективных уроков (А.А. Окунев); 
 система А.С. Макаренко. 
Необходимо отдельно учитывать факт коллектива (стадии развития, со-

циально-психологический климат и т.п.) как педагогическое условие, где 
происходит развитие, обучение или образование человека. Посколь-ку, так 
или иначе, это влияет на процесс становления личности и проявления инди-
видуальности человека при педагогическом воздействии. 

На современном этапе развития психологии и педагогики возникает по-
требность в установлении и описании общих и специфических характери-
стик личности и индивидуальности, закономерностей формирования и 
взаимовлияния этих феноменов с учетом всех возможных социобиологиче-
ских факторов, включая собственно педагогические. Требуется определение 
критериев сформированности личности и индивидуальности; установление 
иерархии значимости различных факторов, участвующих в их становлении. 
В частности, для выявления и описания факторов, благоприятствующих и 
затормаживающих процессы формирования личности и проявления инди-
видуальности человека, что, несомненно, необходимо для педагогической 
практики и развития научных представлений в целом. 

 
Минигалиева М.Р. 
 

ИНВАЛИДНОСТЬ КАК КРИЗИСНАЯ СИТУАЦИЯ 
 
Ситуация жизни ребенка с особыми нуждами и его семьи очевидно яв-

ляется кризисной и, более того, – травмирующей. Можно выделить ряд ти-
пичных проблем родителей детей с особыми нуждами и соответствующие 
им направления коррекции: 

1) пассивное отношение к жизни и к болезни ребенка – оно предполагает 
необходимость активизации – через осмысление успехов семьи и трансляцию 
успехов родителей из других семей, занимающих активную позицию, обнару-



 629

жение и исследование «потерь» ребенка и родителей от их пассивности.  
2) при негативном отношении к жизни, в том числе депрессивных уста-

новках и состояниях – требуется переформулирование (позитивное переос-
мысление) ситуации и демонстрации нежелания работать. «Тестирующая» 
позиция – проверка профессионализма консультанта, поскольку клиент час-
то не проявляет должной заинтересованности и раскрытости: полезны пря-
мые вопросы – хочет ли клиент продолжать консультирование 

3) при «зажатой» позиции семьи – страх перед консультированием и 
страх изменений в целом – необходимо показать роль изменений, обсудить 
феномен «снежного кома», «двойного эффекта самораскрытия» и т.д.  

4) позитивное – «рентное» отношение к жизни и болезни ребенка – тре-
буется помощь семье в направлении обнаружения «фиктивных целей», их 
ниспровержения и замены «реальными» целями. Важно поставить перед 
родителем вопрос, о том, что дает ему сегодняшнее поведение, что он поте-
ряет, если его перестанут жалеть, и т.п., что принесут более продуктивные 
способы решения своих проблем и ребенка. 

5) защитное поведение, в том числе – игнорирование болезни – требует 
развенчания иллюзий «нормальности» и «здоровья» ребенка в противовес 
необходимости постоянной заботы о его развитии, состоянии как активных 
и комплексных постоянных действий и усилий. 

6) «стыдящееся» поведение – предполагает обнаружение «всеобщности» 
ограничений в жизни людей, анализ процесса стигматизации, «коррекцию 
средой» и анализ инвалидизации как «расизма» в отношении детей и их 
семей. 

7) гиперопекающие родители – помощь включает совместный поиск 
причин гиперопеки – страха родителей за жизнь ребенка и страха оказаться 
нелюбящей и не принимающей, скрытых тенденций на подавление и «унич-
тожение» («детоцид») ребенка, развенчание неискренности и построение 
более искренних моделей поведения. 

8) синдром хронической усталости – редполагает помощь в развитии по-
зитивного самоотношения и принятия ситуации как «жизненного вызова», 
экзистенциальной задачи, необходима поддержка ценности «домашнего» 
иди «инвалидного» труда, развитие отношений супружеской пары для уси-
ления ее внутренних ресурсов, налаживание телесных форм поддержки 
супругов и детей. 

9) осмысление болезни ребенка как «наказания», чувство вины – необ-
ходима разработка представлений родителей об их вине в направлении по-
иска иррациональных предубеждений, возможен психогенетический анализ, 
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«целе-ориентированная» трансформация проблемных ситуаций, их ценно-
стное осмысление, анализ схем манипулирования ребенком родителями, 
поддерживающих и эксплуатирующих их чувство вины, обнаружение и 
освоение более продуктивных схем межличностного взаимодействия в се-
мье. 

10) ипохондрические реакции – нарциссического, истерического или 
смешанного типов – требуют помощи в коррекции «образа Я» и «образа 
ребенка» у родителей, продуктивны комплексные – в том числе, телесно-
ориентированные методы помощи, выявление «несовместимых симптомов» 
и «поведений» и т.д. 

11) поддержка родителями формирования и развития вторичных дефек-
тов развития ребенка – необходимо консультирование о возможностях кор-
рекции и «компенсации» того ил иного первичного дефекта, обучение уп-
ражнениям, помогающим преодолеть проблемы, связанные с изоляцией 
ребенка и т.д. 

12) проблемы родителей детей-аутистов, замкнувшихся в своих пережи-
ваниях на себе – требуется помощь родителям в раскрытии их чувств и пе-
реживаний. 

13) детоцентризм – его преодоление связано с решением проблемы пе-
реориентации родителей на собственную жизнь, раскрытие неиспользован-
ных возможностей, их значимости. 

14) «автономные» проблемы родителя(ей), например, проблемы пары, 
существовавшие до ребенка, его инвалидности – продуктивны общие под-
ходы плюс анализ «развивающих возможностей» детского присутствия, 
возможно – выявление «неосознаваемой» родителями и ребенком взаимо-
связи интенсивностью проблем супругов и болезни ребенка. 

 
Минова М.Е. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ ПОДРОСТКОВ 

 
Формирование нравственных ценностных ориентаций подростков явля-

ется одной из первостепенных воспитательных задач детско-юношеских 
объединений. Осуществление этой задачи в современных условиях ослож-
няется многими факторами: ростом прагматизма в обществе, ослаблением 
института семьи, негативными влияниями массовой культуры и т.д.  

Существование социальных проблем наполняет воспитательную дея-
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тельность объединений противоречиями между потребностями отдельной 
личности и запросами общества. Детско-юношеское объединение, являясь 
институтом неформального воспитания, находится под влиянием социо-
культурных ценностей общества. В то же время, обладая достаточной авто-
номией, оно создает собственную систему ценностей, которая влияет на 
ценностные установки и предпочтения участников. Объединение является 
промежуточным звеном, опосредующим процесс трансформации социо-
культурных ценностей в ценностные ориентации личности. 

Нравственные ценностные ориентации представляют собой интегратив-
ные личностные образования, выражающиеся в направленности личности на 
идеи нравственности и гуманизма, раскрывающиеся через категории досто-
инство, долг, ответственность, уважение, сочувствие, содействие. Они побу-
ждают активность личности по интериоризации нравственных ценностей.  

В рамках исследования ценностей детско-юношеских объединений Бе-
лорусской республиканской пионерской организации, Белорусского рес-
публиканского союза молодежи, Белорусской ассоциации клубов 
ЮНЕСКО, Ассоциации белорусских гайдов, функционирующих на базе 
школ г. Минска, изучались и анализировались нравственные ценности уча-
стников. В исследовании приняло участие 446 подростков. Результаты ис-
следования показали, что у многих подростков (62,5%) ориентации на нрав-
ственные ценности находятся на низком уровне развития. Подростки ори-
ентированы на эгоистические ценности (себялюбие, самоуверенность и др.), 
которые помогают, по их мнению, выжить в «среде, ориентированной на 
конкуренцию». Под этой средой подростки понимают социальные институ-
ты (школу, семью, детско-юношеские объединения и др.). Нравственные 
ценности подростки оценивают как «идеальные», которые не могут быть 
значимыми в их реальной жизни. Многие подростки не осознают важность 
таких нравственных качеств личности, как доброта, милосердие, способ-
ность к сопереживанию, уважение человеческого достоинства, что отража-
ется на их взаимоотношениях с людьми, на их стремлениях.  

Исследования свидетельствуют, что потенциал детско-юношеских объе-
динений по формированию нравственных ценностей подростков использу-
ется не в полной степени. Мы разделяем точку зрения Е.В. Бондаревской, 
что необходимыми условиями формирования нравственных ценностных 
ориентаций является обогащение следующих компонентов: аксиологиче-
ского (общечеловеческие ценности, которые являются предметом выбора, 
обсуждения, переживания, становятся личностными смыслами), культуро-
логического (культурные среды, общекультурные способности), жизнетвор-
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ческого (события жизни, способы их организации и проживания, способы 
преобразования жизненной среды), морально-этического (накопление опыта 
переживания и проживания эмоционально-насыщенных ситуаций нравствен-
ного поведения), гражданского (участие в социально значимых делах, прояв-
ление гражданственности, защита прав человека и другие ситуации, разви-
вающие опыт гражданского поведения), личностного (насыщенность жизне-
деятельности личности ситуациями ответственности, свободного выбора, 
принятия решений, рефлексии своих поступков, поведения, способов само-
оценки, самокоррекции, самоанализа и самовоспитания). Такое понимание 
обеспечивает единство содержательного и процессуального аспектов форми-
рования у подростков нравственных ценностных ориентаций. 

Формирование нравственных ценностей членов детско-юношеских объ-
единений осуществляется в деятельности и общении. Основными средства-
ми создания ситуаций, направленных на формирование нравственных цен-
ностей подростков, являются диалог как способ освоения подростком лич-
ностного и социального опыта ценностного отношения к действительности, 
способствующий интериоризации нравственных ценностей, игра как сред-
ство моделирования собственной системы ценностей подростка, интерак-
тивные методы обучения как способы целенаправленного усиленного меж-
субъектного взаимодействия педагога и подростка по созданию оптималь-
ных условий развития и коллективная творческая деятельность как путь 
реализации ценностного отношения подростка к самому себе, людям и ок-
ружающему миру. 

 
Миньков В.А. 
 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ 
В ПЕЧАТИ РОССИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

 
Проблема повышения качества профессиональной подготовки учителя 

была одной из самых важных проблем, которые обсуждались на страницах 
периодической печати России начала ХХ в. Русская общественность того 
периода времени проявила озабоченность низким уровнем культуры и про-
фессиональной подготовки педагогов. В ноябре 1904 г. на земском съезде 
была высказана мысль о том, что благосостояние страны зависит от уровня 
развития системы образования и личности самого учителя. 

На решение данной проблемы были направлены организованные осенью 
1907 г. в Петербурге при Санкт-Петербургском Фребелевском Обществе 
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Педагогические курсы. На курсы принимались будущие руководители дет-
ских садов, и учителя начальных классов, которые уже прошли трехгодич-
ное обучение в средних учебных заведениях. Программа курсов должна 
была отвечать главной задаче – «расширить научный кругозор готовящихся 
к педагогической деятельности, углубить их познания, помочь уразумению 
ими взаимного соотношения между их будущей профессией и другими про-
явлениями современной культуры и способствовать всесторонней оценке, 
со стороны слушателей, истинного значения воспитания будущих поколе-
ний как одного из факторов культуры». 

С этой целью в программу Педагогических курсов были включены такие 
предметы, как история педагогики и школоведение, история философии, 
история культуры и искусства. Организаторы курсов сочли необходимым 
ввести ряд научных дисциплин, направленных на изучение человека как 
объекта воспитания: анатомия с гистологией и антропологией, физиология, 
общая психология и педагогическая психология, патологическая педагогика 
в связи с психопатологией, общая гигиена и гигиена детского возраста и ряд 
других. В объяснительной записке к программе подчеркивалась важность 
для русского педагога «солидной педагогической подготовки, опирающейся 
на прочный фундамент современного научного знания». На курсах были 
организованы занятия по методике преподавания отдельных предметов в 
соответствии с избранной слушателями специальности. Практические заня-
тия проводились в специально открытом при Педагогических курсах дет-
ском саде и начальной школе.  

Летом 1906 г. были впервые организованы курсы для учителей средней 
школы при Санкт-Петербургском университете. В их работе приняли уча-
стие 508 человек из самых разных городов России: Баку и Армавира, Таш-
кента и Тифлиса, Екатеринбурга и Иркутска, Томска и и Оренбурга и дру-
гих городов. Среди участников курсов самое большое количество (56%) 
составили учителя и учительницы, имеющие от 1 до 5 лет педагогического 
стажа, меньше всего среди участников (0,6%) было лиц, имевших свыше 30 
лет стажа работы в школе. Состав приехавших на курсы позволил их орга-
низаторам сделать вывод о том, что потребность в повышении квалифика-
ции испытывают более неопытные в профессиональном плане учителя.  

По окончании занятий слушателям было предложено ответить на со-
ставленную руководителями курсов анкету. Вопросы анкеты распределя-
лись по разделам в соответствии с преподаваемыми в школе предметами. 
Это были уроки ручного труда, русского языка и литературы, истории, гео-
графии, математики, физики, иностранного языка и другие. Например, в 



 634

разделе иностранного языка был вопрос о том, полезна ли международная 
ученическая переписка и можно ли использовать подвижные и другие игры 
для изучения иностранных языков.  

Однако, несмотря на принятое 4 марта 1906 г. Министерством Внутрен-
них Дел и Народного Просвещения правило, разрешающее открытие курсов 
для учителей в городах России, представители местной власти далеко не 
всегда приветствовали данную инициативу. В Полтаве, Симферополе, Во-
логде приехавшие на курсы учителя вынуждены были вернуться на свои 
места, потому что администрация этих городов запретила проведение уче-
бы. Положение учителя в России по-прежнему оставалось за гранью нище-
ты и бесправия. Об этом свидетельствовало опубликованное на страницах 
журнала «Русская школа» требование, подписанное учителями Таврической 
губернии, в котором они писали: «Мы надеемся, что Земское Собрание и 
Земское Самоуправление откликнутся на голос народного учителя, изыщут 
средства для улучшения его материальных условий, выведут его из положе-
ния рабского бесправия и дадут возможность учителю идти по пути само-
образования. Только при таких условиях выработается истинный народный 
учитель, надежда будущего нашей родины». 

 
Молодцова Г.И. 
 

О ВНЕДРЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Актуальность данной проблемы характеризуется тем, что современное ин-

формационное общество с его сложным, высокотехнологичным и быстро ме-
няющимся производством, развитой инфраструктурой, использующей передо-
вые достижения в области информационных технологий, предъявляет качест-
венно новые требования к подготовке специалистов различных профилей.  

Работодатели ищут выпускников вуза, которые демонстрируют не толь-
ко отличные современные знания, но и информационно-технологическую 
готовность, а именно: знание средств информационных технологий и уме-
ние с ними обращаться; умение собирать, оценивать и использовать инфор-
мацию; коммуникативность и умение работать в группе; способность к са-
мообразованию и потребность в регулярном повышении квалификации.  

Современных ученых и практиков обоснованно волнует целый ряд во-
просов, связанных с внедрением информационных технологий в образова-
тельную вузовскую практику. За рубежом также наблюдается значительное 
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усиление внимания к этой проблеме. 
Студенты, поступив в вуз, требуют высокого качества услуг, которые 

соответствуют их представлению о хорошем образовании (Mooney & 
Bergheim, 2002). Вузам приходится учитывать запросы современных сту-
дентов и внедрять технологии, чтобы привлечь и удержать их (Barr & Tagg, 
1995; Chapman, 1996; Holmes,2001). Некоторые высшие учебные заведения 
более открыты инновациям, чем другие. Постепенно каждое учебное заве-
дение перестраивается в какой-то степени, потому как информационные 
технологии влияют не только в целом на работу учебного заведения, но и на 
основы преподавания и учения студентов (Van Dusen, 2004). Внедрение 
информационных технологий, по мнению многих зарубежных исследовате-
лей, означает переход от традиционной парадигмы обучения, в которой ве-
дущую роль играет преподаватель, к студентоцентрированной (Duderstadt, 
1999/2000, Van Dusen, 2004, Klor De Alva, 2006). На сегодняшний день ос-
новная задача преподавателя заключается не в том, чтобы передавать сту-
денту готовую информацию, а в том, чтобы организовать процесс ее полу-
чения и обработки, оказать помощь студенту в самостоятельной деятельно-
сти по освоению знаний. 

Студентоцентрированные методы обучения позволяют организовать учеб-
ный процесс более эффективно, помогают развивать у студентов навыки кри-
тического мышления, а также умение работать индивидуально и в группе над 
поставленной задачей, повышают ответственность студента за результаты уче-
бы и способствуют развитию инициативы (Owen & Demb, 2006). 

Поворот к студентоцентрированному обучению требует огромных усилий 
всех участников образовательного процесса. Это как поместить слона посреди 
комнаты. Его не просто нельзя проигнорировать, но с ним придется считаться и 
менять свою жизненную траекторию, исходя из его существования. 

И эти трудности касаются прежде всего преподавателей. С одной сторо-
ны, есть люди, которые до сих пор отказываются оставлять сообщения по-
сле гудка телефона. Они испытывают дискомфорт при использовании но-
вых технологий. Информационные технологии для многих из них так и ос-
таются чужеродными. С другой стороны, существуют группы преподавате-
лей-энтузиастов, которые самостоятельно осваивают технологии современ-
ной коммуникации и интернет, начинают знакомиться с опытом своих кол-
лег из других вузов, самостоятельно пробуют внедрять в методику препода-
вания своих предметов передовые методы обучения. Что касается студен-
тов, то они осваивают новые технологии гораздо быстрее и легче.  

Поскольку и за рубежом, и в российской образовательной практике в по-
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следние годы получают значительное развитие аналогичные по сути явле-
ния, изучение зарубежного опыта может представлять интерес. 

 
Москвичева Н Л. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ  
КАК ФАКТОР КОНФЛИКТОВ 

 
Сам по себе конфликт в образовательном процессе – явление, вполне ес-

тественное для такого динамичного социума, каким является современное 
образование (Баныкина С.В., 2001). Грамотное разрешение конфликтных 
ситуаций в образовании может иметь позитивные последствия, играет су-
щественную роль в формировании новых черт характера, переводит участ-
ников на качественно новый уровень взаимодействия. Однако характер 
протекания конфликта и его последствий во многом обусловлены личност-
ными особенностями участников взаимодействия. Поэтому актуальной яв-
ляется задача исследования личностных детерминант конфликтов в образо-
вательной среде с целью поиска путей оптимизации всех форм педагогиче-
ского общения и разрешения сложных ситуаций взаимодействия. 

Под конфликтностью личности понимается интегральное свойство, от-
ражающее частоту ее вступления в межличностные конфликты и опреде-
ляющееся ее природными задатками и социальным опытом (Гришина Н.В., 
2000). При высокой конфликтности индивид является постоянным инициа-
тором напряженных отношений с окружающими. Следовательно, можно 
выделить личностные детерминанты конфликтов, связанные с психологиче-
скими особенностями участников, и социальные детерминанты конфликтов, 
обусловленные действием факторов микро- и макросреды. 

Целью исследования, проведенного под нашим руководством Мусака-
новой А.Л., было выявление взаимосвязей между уровнем конфликтности, 
причинами, частотой конфликтов, способами их разрешения и личностны-
ми особенностями студентов. Объект исследования – 92 студента 2-го курса 
СПбГУ (экономический, журналистики, мат-мех и восточный факультеты). 
Подавляющее большинство студентов указали, что в конфликты с препода-
вателями не вступают (52%) или вступают очень редко (23,2%). Однако у 
6,7% студентов конфликты с преподавателями возникают «часто (каждую 
неделю)». Наибольшая частота конфликтов «студент-преподаватель» вы-
явилась на факультете журналистики, наименьшая – на матмехе, что мож-
но объяснить как спецификой форм учебного процесса (потоковые лекции и 
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тестовые задачи у математиков, более индивидуальные занятия у журнали-
стов), так и личностными факторами (среди журналистов значительно 
больше студентов с демонстративной и гипертимной акцентуациями). 

Наибольшее число конфликтов с преподавателями происходит вследст-
вие неудовлетворенности студентов личным взаимодействием с ним 
(16,9%), из-за отсутствия у студента учебных материалов, невыполненных 
заданий (15,65%), по поводу поведения на зачетах, экзаменах (11,86%), из-
за несогласия в оценке уровня знания студента (10,59%). 

В целом по выборке наиболее адекватно студенты используют такие 
способы разрешения конфликтов (по опроснику К.Томаса) как «приспособ-
ление» и «избегание» (средние баллы 5,77 и 6,04), слишком часто исполь-
зуют «компромисс» (7,41) и наиболее редко применяют тактику «соперни-
чества» (3,56), т.е. настаивают на своей точке зрения. Тактика соперничест-
ва наиболее характерна для студентов с возбудимым типом акцентуации и 
тесно взаимосвязана с такими личностными особенностями как обидчи-
вость, вспыльчивость, неуступчивость и наступательность (p&#8804;0,01). 
Гипертимные студенты не используют тактику избегания, а эмотивные сту-
денты не умеют использовать тактику сотрудничества, т.е. тщательно и 
спокойно подходить к разрешению конфликта. 

Уровень конфликтности значимо (p&#8804;0,1; p&#8804;0,05) связан с 
возбудимым типом акцентуации студента, с высокими оценками (по опрос-
нику Р.Кэттела) по фактору L («подозрительность»), с состоянием напря-
женности, фрустрированности (фактор Q4), социальной смелостью, актив-
ностью (фактор Н), эмоциональной неустойчивостью (фактор С), низкими 
оценками по фактору В («интеллект»). Восприятие уровня своей конфликт-
ности определяется личностными особенностями студента. Студенты с воз-
будимой, ригидной и циклотимной акцентуацией характера осознают осо-
бенности своего поведения и оценивают их достаточно реалистично. Сту-
денты с гипертимной акцентуацией вступают в конфликтное взаимодейст-
вие достаточно часто, однако при этом не считают себя конфликтными лич-
ностями. 

Итак, определяющими факторами конфликтности студентов являются 
некоторые личностные особенности и акцентуации характера, которые в 
сложных учебных ситуациях играют роль катализатора и приводят к кон-
фликтному взаимодействию. Полученные результаты позволяют сформули-
ровать ряд психолого-педагогических рекомендаций по взаимодействию 
преподавателей с конфликтными студентами, преодолению их специфиче-
ских трудностей. 
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Муромцева С.О., Андреева Т.В. 
 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ОТЦА ПО ВОСПОМИНАНИЯМ 

ВЗРОСЛЫХ ДОЧЕРЕЙ 
 
В воспитании человека большую роль играют оба родителя. На протя-

жении последнего десятилетия вышло достаточно много работ по материн-
ству, перинатальной психологии. Отцовству посвящено пока меньшее ко-
личество работ. В этих работах обычно подчеркивается особая роль отца (Э. 
Фромм, К. Виткин), его дифференцированное отношение по отношению к 
сыновьям и дочерям (Р.Кайл, 2002; Г. Крайг, 2005), специфика его взаимо-
действия с детьми (Н. Ньюкомб, 2003). Практически нет конкретных иссле-
дований роли и функций отцов в современной семье. 

Объектом настоящего исследования являлись 72 женщины в возрасте от 
24 до 31 года, выросшие в полных семьях, имеющие среднее специальное 
или высшее образование. Исследовалась самооценка женщин (по опроснику 
Г.Н. Казанцевой и с помощью процедуры ранжирования), их самоотноше-
ние (тест-опросник В.В. Столина), их личностные черты (по опроснику Кет-
телла), образ отца (по методике семантического дифференциала), отноше-
ния с отцом и его функции в различные периоды становления личности до-
черей (детстве, подростковом возрасте, юности). 

Результаты опроса показали, что с точки зрения дочерей наибольшее 
участие в их жизни отец принимал в детском возрасте (до 10 лет): из всех 
членов семьи больше трети (37%) опрошенных женщин предпочитала про-
водить время с мамой; 25,4% – с отцом; 20,6% женщин написали, что они 
больше любили находиться вместе с обоими родителями (или всей семьей). 
Оставшимся 14,3% нравилось оставаться либо с бабушкой, либо в одиноче-
стве. В подростковом возрасте в жизни девушки уже появляются такие про-
блемы, которыми гораздо легче поделиться с мамой или сестрой (только 
12,7% нравилось проводить время с отцом, а в юности – лишь 7%). Пятая 
часть (20,6%) женщин сообщили, что у них было какое-то общее дело (хоб-
би) с отцом в течение хотя бы одного возрастного периода (в основном в 
детстве). Только 3,2% испытуемых назвали маму в качестве единомышлен-
ника в каком-либо увлечении. Это может говорить о том, что во многих 
семьях именно отец занимается с дочерью чем-то помимо учебы, старается 
увлечь ее в конкретную область интересов. Мама больше занимается ухо-
дом за детьми. Одна испытуемая даже так и выразилась: «Папа – это раз-
влечения, а мама – уход».  
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Из общего количества испытуемых 30,2% дочерям приходилось терпеть 
физические наказания со стороны отцов. Из всей выборки страх перед сво-
им отцом когда-либо испытывали 49,2% женщин, причем большинство из 
них – на протяжении достаточно длительного периода времени (нескольких 
лет). Это происходило обычно при определенных обстоятельствах (напри-
мер, в детском возрасте (у некоторых и в подростковом) – когда отец бил; в 
подростковом возрасте – когда дочь поздно возвращалась домой. 

Из всего количества опрошенных 81% женщин ответили, что отец гор-
дится их успехами. Остальные 19% ответили, что либо не знают о том, ис-
пытывает ли отец за них гордость, либо ответ был отрицательным. Одна 
женщина отметила, что ее отец «любит больше ругать и подчеркивать про-
махи, нежели достижения». 

Выявлена значимая взаимосвязь между отношением отца к дочери и та-
кими структурными компонентами самоотношения, как аутосимпатия, са-
моуверенность, а также между отношением отца к дочери и ее самооценкой. 
Кроме того, получены значимые взаимосвязи между отношением отца к 
дочери и ее интегральным чувством «за/против» собственного Я (в детском 
и взрослом возрастных периодах); ее интересом к себе (во всех трех возрас-
тах). Обнаружены также значимые связи между отношением отца к дочери 
во всех трех возрастных периодах и такими чертами личности, как «высо-
кий самоконтроль / низкий самоконтроль», «робость-смелость» – чем лучше 
было отношение отца к дочери, тем выше у нее развит самоконтроль и со-
циальная смелость. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что отец играет важнейшую 
роль в жизни любого ребенка, будь то мальчик или девочка. Возможно, в не-
которые возрастные периоды его влияние даже значительней и в большей 
степени необходимо по сравнению с материнским. Что касается девочек, то, 
на наш взгляд, в основном именно благодаря отцу у них формируются неко-
торые черты личности, а также то или иное отношение к себе.  

 
Мухтарова З.Ш. 
 
ВЛИЯНИЕ МАСКУЛИННОСТИ-ФЕМИНИННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

НА САМОРЕАЛИЗАЦИЮ 
 
Общественно-экономические преобразования, происходящие в нашей 

стране на современном этапе развития, сопровождаются изменениями и в 
системе высшего образования, появлением новых требований к специали-
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сту, как со стороны производства, так и со стороны его социально направ-
ленной деятельности. Все более очевидной становится потребность в спе-
циалистах, способных продуктивно организовать взаимодействие и взаимо-
отношение в системе «человек-человек». В этих условиях актуальными ста-
новятся проблемы подготовки специалистов так называемых «помогающих 
профессий», в частности, психологов.  

Каждая профессиональная деятельность требует от будущего специали-
ста определенного набора личностных качеств и способностей, в структуре 
которых под влиянием ее специфики проявляются профессионально значи-
мые из них (В.В. Богословский, Е.П. Ильин, Д. Шадриков). Результаты ис-
следований большинства ученых (Н.А. Аминов, Н.В. Бачманова, М.В. Мо-
локанов, Н.А. Стафурина) подтверждают необходимость наличия специаль-
ных способностей к профессиональной деятельности психолога. 

Так, Н.В. Бачманова и Н.А. Стафурин среди специальных способностей 
психолога выделяют – талант общения. В структуре данной способности, 
как считают авторы, можно вычленить пять составляющих: умение полно и 
правильно воспринимать объект; умение понимать внутренние свойства и 
особенности человека; умение сопереживать; умение анализировать свое 
поведение; умение управлять самим собой и процессом общения. 

Н.А. Аминов и М.В. Молоканов выделяют определенные качества, кото-
рыми должен обладать практический психолог, а именно – готовность к 
контактам и умение их поддерживать, умение сохранять эмоциональное 
самообладание в процессе общения, интеллектуальность, высокая чувстви-
тельность, облегчающая ориентацию в эмоциональной сфере клиента, 
склонность к чувству вины и повышенная ответственность за свои дейст-
вия, осознание границ своей компетентности и самодостаточности. 

По мнению Т.А. Казанцевой и Ю.Н. Олейник, для психолога-
исследователя необходимы такие профессионально важные качества, как 
сдержанность, эмоциональная устойчивость, рационализм. В то время как 
для психолога-практика – готовность к установлению контактов, умение 
вызывать доверие, слушать и слышать, понимать внутренний мир людей, 
быстрая ориентация в ситуации, эмпатичность, выраженные проективные 
способности, рефлексия, эмоционально-волевая стабильность. 

Как мы видим, изучению профессионально значимых качеств психолога 
посвящены работы многих исследователей. Все авторы, так или иначе, в 
списке важных качеств, которыми должен обладать психолог, выделяют 
следующие: общительность, контактность, динамичность и гибкость пове-
дения, эмоциональная сдержанность и терпимость, внимательность, спо-
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собность сопереживать другому человеку, отзывчивость, терпение и снис-
ходительность, творческий склад ума, способность к риску, смелость и уве-
ренность в себе, настойчивость, работоспособность. Естественно данный 
список является не полным, но в нашей работе нас интересуют только те 
качества в личности психолога, которые традиционно считаются либо муж-
скими, либо женскими. Кроме того, многие исследователи среди основных 
критериев профессионализма психолога выделяют: умение распознать и 
решить конкретную психологическую проблему (Гуткина Н.И.); умение 
чувствовать ситуацию и быть готовым изменить свое поведение в соответ-
ствии с новыми обстоятельствами (Толстых Н.Н.); способность подойти к 
любой ситуации нестандартно (Милехин А.В.) и объективно оценить ее 
(Степанова М.А). Все это предъявляет огромные требования к личности 
психолога, который должен быть всегда «разным», где-то проявить мяг-
кость и слабость, где-то упорство и силу, а где-то и то и другое. Исходя из 
этого, мы считаем, что определенное соотношение в личности студента-
психолога маскулинно-фемининных качеств и умение правильно использо-
вать их в соответствии с ситуацией обеспечит ему большие возможности 
при освоении данной профессии, следствием чего, по нашему мнению, бу-
дет являться наиболее полная реализация себя в ней. 

Таким образом, самореализация, представленная в нашей работе как реали-
зация личностных смыслов, предполагает, в первую очередь, принятие лично-
стью себя, своих личностных и половых особенностей, что имеет первостепен-
ное значение в профессии – психолог. По словам В. Т. Кудрявцева, психолог 
как Личность, уверенная в своих профессиональных силах, начинается с безус-
ловного самопринятия, а иначе, вряд ли он сможет быть полезен людям. 

 
Нуждина А.А. 
 

ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
 
В мире, где человеческий фактор играет решающую роль, выявление и 

изучение ресурсов и резервов человека, обеспечивающих качество и эффек-
тивность его жизни и деятельности, представляет важную психологическую 
и социальную задачу. Знание личностных особенностей и способностей 
позволяет с большей вероятностью предсказывать поведение человека, ус-
пешность его обучения и продуктивность профессиональной деятельности, 
а также избегать психических и физических перегрузок, что особенно акту-
ально сегодня для системы образования.  
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Важный фактор в усвоении информации – интеллектуальный потенциал 
человека, базовые характеристики которого подвижны и изменчивы во всех 
возрастах. Оптимумы сенсорно-перцептивного и вербального интеллекта 
выявлены в студенческие годы (Б.Г. Ананьев), когда происходит воспита-
ние общественного деятеля, освоение многих специальных функций, при-
общение к ценностям. Решение вопросов подготовки студентов в вузе 
должно касаться не только обеспечения конкурентоспособного специали-
ста, но и учитывать особенности развития познавательной сферы, посколь-
ку они обеспечивают эффективность овладения знаниями общих и специ-
альных дисциплин и являются условием адаптации молодого специалиста 
(Л.В. Бучнева).  

В образовании целесообразно опираться на качественное своеобразие 
интеллекта (интеллектуальные профили, структурные показатели). Его 
структура в психометрическом подходе тождественна структуре, измеряю-
щей методики, и представлена совокупностью тех или иных способностей, 
касающихся познавательных процессов, мыслительной деятельности. С 
учетом взаимосвязей показателей процессов внимания, памяти, мышления, 
воображения можно (и желательно) строить взаимодействие преподавателя 
со студентами (форму подачи материала, специфику заданий). Поскольку 
интеллект как способность не только проявляется в деятельности, но и раз-
вивается в ней, это будет способствовать не только качеству обучения, но и 
самому интеллектуальному развитию.  

В нашем исследовании (2008) приняли участие 40 студентов (из них 1 
мужчина) 2-го курса (специальность – менеджмент в сервисе и туризме) 
дневного отделения и 30 студентов (из них 17 мужчин) 3-го курса электро-
технических и строительных специальностей заочного отделения. Диагно-
стика интеллекта в этих группах студентов позволила сформулировать не-
которые рекомендации относительно подачи материала. 

В группе студентов 2-го курса выявлен равномерный интеллектуальный 
профиль с относительно высоким уровнем знаний при среднем уровне об-
щего интеллекта (IQ), что говорит о развитии всех, представленных в мето-
дике, интеллектуальных функций примерно на одном уровне. В структуре 
интеллекта этих студентов наиболее взаимосвязан с другими показатель 
комбинаторно-логического мышления, поэтому для лучшего усвоения и 
закрепления материала студентами следует задавать вопросы на сообрази-
тельность, предлагать различные практические задачи. «Сырые» баллы по-
казали высокую продуктивность решения вербальных заданий (скорость 
восприятия и понимание текста, здравый смысл), что, на наш взгляд, соот-
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ветствует выбранной профессии, возрастному и половому составу групп. Им 
хорошо подойдет вербальная, причем диалоговая форма подачи материала.  

Особенность обучения на заочном отделении – необходимость освоить 
большое количество материала в сжатой форме за короткие сроки и, во 
многом, самостоятельно. Поэтому важно так подать материал, чтобы он 
сохранял максимальную информативность и был относительно прост для 
понимания. С учетом результатов диагностики интеллекта этих студентов 
при обучении следует использовать таблицы, графики и прочий наглядный 
материал, а при вербальном изложении – понятные формулировки, готовые 
выводы. Это позволит им опираться на способность концентрировать вни-
мание и избегать трудностей, связанных с оперированием вербальным ма-
териалом и с использованием оперативной памяти.  

Итак, наше исследование позволило дать некоторые рекомендации отно-
сительно подачи материала студентам на основе диагностики их интеллек-
туального развития. В силу большого числа переменных, наши рекоменда-
ции применимы лишь к данным конкретным группам. Думается, что более 
основательные рекомендации возможны при более обширном исследова-
нии, причем с учетом не только интеллектуальных, но и личностных осо-
бенностей студентов, ведь, как писал Б.Г. Ананьев, в теории личности часто 
недооценивают значение интеллекта, а в теории интеллекта слабо учитыва-
ются социальные и психологические характеристики личности, которые 
опосредуют интеллектуальные функции. 

 
Нуждина А.А., Клепалова Ю.А. 
 

ФАКТОРЫ ПСИХИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫСШЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Образование является важным условием формирования уровня культуры 

общества, а потому роль его постоянно увеличивается. Создание необходи-
мых условий для организации полноценного качественного образователь-
ного процесса, цель которого – подготовка квалифицированного работника, 
компетентного, ответственного, готового к профессиональному росту, – тем 
не менее, часто приводит к психическому напряжению, интеллектуальным 
перегрузкам, стрессовым состояниям. Поэтому обучение должно не только 
обеспечить возможность получения глубоких фундаментальных знаний, но 
и развить способности, учесть интересы, склонности и индивидуальные 
особенности студентов. 
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Одно из наиболее распространенных направлений образования в сфере 
искусства – профессиональное музыкальное образование. Л.В. Бучнева обо-
значила 2 особенности обучения студентов музыкальных специальностей: 
сочетание фундаментальной, теоретической и специальной профессиональ-
ной подготовки; безусловный приоритет практических занятий, большой 
объем и существенное значение самостоятельной работы. В этих условиях 
весьма вероятно интеллектуальное и психическое перенапряжение, которые 
может негативно сказаться на качестве обучения и здоровья студентов.  

Для решения противоречия между необходимостью формирования спе-
циалиста и сложностью повышения качества образования предпринимаются 
различные попытки. Так, эффективным дополнением к традиционным ме-
тодам музыкального обучения является использование визуализации звуко-
вых сигналов для ускорения развития интонационных навыков исполните-
лей (В.П. Рязанский, А.В. Корнева). Специально организованный тренинг 
по развитию познавательных способностей, которые влияют на музыкаль-
но-теоретическую деятельность, обеспечивает эффективность овладения 
знаниями общих и специальных дисциплин, повышает показатели когни-
тивно-музыкальных способностей (Л.В. Бучнева). 

Вероятно, немаловажной особенностью музыкального образования вы-
ступает насыщенная различными звуками среда, поскольку все системы 
организма, особенно нервная, претерпевают изменения в ответ на акустиче-
ские раздражители (В.М. Бехтерев). С давних времен известно о влиянии 
музыки на человека. Проведены исследования, посвященные использова-
нию функциональной музыки (Г.А. Березина; В.С. Раевский; Б.А. Вяткин, 
Л.Я. Дорфман), воздействию на психические функции музыки разных жан-
ров (Л.П. Новицкая), разной степени приятности (А.И. Бояршинова). В це-
лом музыка при ее правильном отборе является эффективным средством 
регуляции деятельности и функционального состояния человека. 

Музыкальный материал может являться психологической поддержкой, 
влиять на эмоциональное состояние и быть фактором эффективности вы-
полнения когнитивных задач (Е.Г. Епифанов, Н.Г. Шпангонова). Даже бес-
сознательное восприятие музыки оказывает положительный эффект на ин-
теллектуальную деятельность детей (А.В. Торопова), активизирует зритель-
ное восприятие, улучшает внимание, кратковременную память, показатели 
вербального и невербального интеллекта (Г.Ю. Маляренко, М.В. Хватова).  

Однако музыка может выступать и в качестве формы звука, нежелатель-
ной для человека (шум) и приводить к негативным эффектам. Так, если 
эмоциональное состояние, возникающее при прослушивании классической 
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музыки, характеризуется снижением агрессивности, усилением чувства 
психологического благополучия и рефлексивных переживаний, то рок-
музыка усиливает активно-агрессивные компоненты (Н.В. Гребенноков, 
А.Г. Васильева, Е.Г. Удачина). 

Многие исследования говорят о разpyшительном воздействии на чело-
веческий оpганизм громкой музыки, которую специалисты называют 
«мyзыкой-yбийцей», «звyковым ядом» (А. Пушинская). Такая музыка дела-
ет человека функционально глухим к окружающему пространству, перено-
сит его из социального пространства людей в музыкальное пространство 
исполнителей (Н.В. Пинчук). С увеличением уровня звука до 107дБА суще-
ственно снижается острота зрения (T.J. Ayres, P. Hughes). Громкая музыка 
по-разному может воздействовать на человека, но большинство таких воз-
действий нежелательны. Н.В. Пинчук полагает, что механизм ее воздейст-
вия на психические процессы следует изучать в соответствии с личностны-
ми особенностями.  

На наш взгляд, в условиях получения музыкального образования акту-
ально исследовать влияние различной музыки на студентов, условия, при 
которых оно происходит, особенности восприятия, а также личностные 
особенности и прочие факторы, влияющие на этот процесс, с целью учета, 
использования и при необходимости контроля музыкального влияния на 
организм молодых людей. 

 
Павлик Е.М. 
 

ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ ПОДРОСТКОВ 
 
Наиболее эмоционально выраженными проблемами у подростков явля-

ются такие, как осознание и понимание собственной личности, проблемы 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, выбора профессии. Обо-
стренная ситуация в рамках указанных проблем чаще всего возникает, пре-
жде всего, из-за неверно формирующейся самооценки. Уровень и реали-
стичность самооценки служат одним из показателей успешности психоло-
гической адаптации подростков.  

В нашем исследовании мы исследовали особенности самооценки у под-
ростков с разной мотивацией достижения.  

В исследовании принимали участие юноши и девушки в возрасте от 18 
до 19 лет в количестве 45 человек. Были проведены методики: «Диагности-
ка личности на мотивацию к успеху» и «Диагностика личности на мотива-
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цию к избеганию неудач», методика «Шкала субъективного благополучия», 
а также методика на определение уровней самооценки. 

Полученные результаты свидетельствуют, что для данных подростков 
средний показатели мотивации к избеганию неудач выше, чем средний по-
казатель мотивации достижения успеха (16,63±5,4 и 14,94±4,41). Для этих 
подростков выраженная цель в деятельности заключается не в том, чтобы 
добиться успеха, а в том, чтобы избежать неудачи. Мотив избегания неудач 
характерен для вероятно большего числа (53%) исследуемых, у 26% преоб-
ладает мотив достижения успеха и для 21% данные мотивы имеют одинако-
вое значение. 

Преобладание либо мотива к успеху, либо мотива к избеганию неудач 
всегда указывает на эмоциональную сторону деятельности человека. С по-
мощью шкалы субъективного благополучия нами был измерен эмоциональ-
ный комфорт у подростков с преобладанием мотивации к успеху или моти-
вации избегания неудач. 

Для первой группы с преобладанием мотивации к избеганию неудач 
(МкУ<МкИ) суммарный показатель субъективного благополучия является 
более эмоционально негативным (57,7±0,4), чем для исследуемых во второй 
(МкУ=МкИ) и третьей (МкУ>МкИ) группах (51,5±1,1 и 50,6±0,85, соответ-
ственно при р1,2<0,05; р1,3<0,05). Их высокий отрицательный эмоциональ-
ный компонент субъективного благополучия можно объяснить их неудов-
летворенностью, как собой, так и результатами своей деятельности, которая 
чаще всего вызывает у них негативные эмоции. У испытуемых второй и 
третьей групп преобладают более приятные эмоциональные переживания, 
которые либо объективно преобладают в их жизни, либо они субъективно к 
ним склонны.  

Результаты на определение различных уровней самооценки у всех ис-
следуемых независимо от преобладающей мотивации достижения указыва-
ют, что наибольшее количество испытуемых (25%) имеют неадекватно низ-
кий уровень самооценки, у 21% был зафиксирован уровень выше среднего. 
Неадекватно высокий уровень самооценки имеют 16% исследуемых, у оди-
накового количества респондентов (по 11%) был выявлен высокий, средний 
и ниже среднего уровень самооценки и для 5% исследуемых свойствен низ-
кий уровень самооценки. 

Далее проанализируем, какой уровень самооценки соответствует иссле-
дуемым с преобладанием мотивации к избеганию неудач (I группа), с пре-
обладанием мотивации к успеху (III группа) или когда эти два мотива урав-
новешены (II группа).  



 647

Полученные результаты свидетельствуют, что для большинства иссле-
дуемых I группы характерен неадекватно низкий уровень самооценки. Они 
слишком критичны к себе, это нарушает процесс самоуправления, искажа-
ется самоконтроль. 

Для подростков III группы характерны высокий и неадекватно высокий 
уровни самооценки. На основе неадекватно завышенной самооценки у них 
возникает неправильное представление о себе, идеализированный образ 
своей личности и возможностей, своей ценности для окружающих, для об-
щего дела. Они игнорируют неудачи ради сохранения привычной высокой 
оценки самого себя, своих поступков и дел. Для II группы характерными 
являются средний и выше среднего уровни самооценки. Такая самооценка 
является самой оптимальной. Она адекватна как уровню притязаний, так и 
реальным возможностям подростков. Способствует правильному выбору их 
жизненных тактик и форм поведения. 

 
Позняк И.В. 
 

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
В рамках изучения педагогической рефлексии преподавателей гумани-

тарных дисциплин (№=105) установлен ряд характерных позиций, отра-
жающих особенности развития педагогической рефлексии, способность 
самостоятельно решать образовательные задачи, ориентироваться на само-
развитие и повышение психолого-педагогической компетентности. Среди 
респондентов данной выборки зафиксированы следующие особенности. 

1. Преподаватели гуманитарных дисциплин, происходящие изменения 
в себе, в личности студента и студенческом коллективе, в собственной про-
фессиональной деятельности, в себе как профессионале оценивают средне. 
Они склонны время от времени обращаться к анализу собственной деятель-
ности, ее планированию, к анализу ситуаций профессионального взаимо-
действия. Зафиксированы высокие значения по уровню коллективности, 
что, на наш взгляд, свидетельствует об актуальности для преподавателей 
ориентироваться на взаимодействие. В этом находит отражение и сущность 
современного понимания профессионально-педагогической деятельности 
преподавателя вуза как интерактивной, совместно-взаимодействующей. 

2. Рефлексивная оценка преподавателями собственных профессио-
нальных возможностей и ограничений показала, что они в недостаточной 
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степени владеют навыками решения профессиональных затруднений, у них 
не всегда есть стратегия, необходимая для эффективного решения возни-
кающих проблем. В группе представлен недостаточный уровень владения 
практическими навыками руководства и, как следствие, низкая способность 
содействовать развитию и повышению эффективности работы студенческих 
групп. Вместе с тем преподаватели отмечают, что для них актуально не 
только влиять на окружающих, но и уметь управлять собой, своим внутрен-
ним состоянием. В качестве главных препятствий в осуществлении собст-
венной профессионально-педагогической деятельности преподаватели на-
зывают дефицит времени, отсутствие целенаправленной помощи и под-
держки со стороны руководства, а также собственная инерция и безынициа-
тивность.  

3. Преподаватели характеризуются наличием постоянной обратной 
связи, что обогащает их представления о ценностях собственного профес-
сионального «Я» и ценности своего «Я» для других, заинтересованностью в 
собственном «Я», ощущением ценности собственной личности. Они ориен-
тированы на личностный и профессиональный рост, стремятся оценивать 
эффективность взаимодействий со студентами, коллегами, администрацией 
как источник обратной связи, дальнейшего саморазвития и самосовершен-
ствования. В представленной группе значительно выражен и представлен 
эмоциональный компонент самосознания. В то же время, следует отметить 
чрезмерное самокопание, которое сопровождается переживанием чувства 
вины, общим негативным эмоциональным состоянием, что является слабой 
стороной рефлексии. 

4. В группе преподавателей гуманитарных дисциплин, у которых вы-
ражен средний уровень рефлексивности, активное саморазвитие выражено у 
41% респондентов. У 27% преподавателей отсутствует сложившаяся систе-
ма саморазвития, что, на наш взгляд, связано с отсутствием условий для 
саморазвития, отсутствием психолого-педагогических условий, обеспечи-
вающих активность протекания рефлексивных процессов и актуализацию 
рефлексивных знаний в рамках собственной профессионально-
педагогической деятельности, самообразования. 

5. Как следует из полученных результатов, наиболее значимыми фак-
торами актуализации профессионально-педагогической деятельности явля-
ются новизна деятельности, ее инновационный характер, возможность за-
ниматься экспериментальными исследованиями и самообразованием. Вме-
сте с тем констатируем наличие ряда затруднений в эффективном осущест-
влении преподавателем собственной профессионально-педагогической дея-
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тельности, обеспечении конструктивного взаимодействия со студентами. 
Эти затруднения связаны, на наш взгляд, с недостаточной степенью органи-
зации рефлексивной деятельности преподавателя, позволяющей обеспечить 
поиск и устранение причин возникающих затруднений, оценку собственных 
достижений, осознание новых возможностей; неудовлетворенностью про-
фессиональными отношениями между участниками педагогической дея-
тельности; отсутствием рефлексивной среды, обеспечивающей позитивное 
взаимодействие участников образовательного процесса, стимулирующей 
личностное развитие и саморазвитие преподавателя.  

 
Попова О.В., Садовникова Н.О. 
 

КРИЗИС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
Современный этап развития общества характеризуется внедрением но-

вых технических средств и технологий, сменой монопрофессионализма на 
полипрофессионализм. Это приводит к тому, что профессиональный и де-
ловой мир нуждается в специалистах, способных находить себя в изменяю-
щихся социально-экономических условиях, готовых планировать и реали-
зовывать свою карьеру, достигать вершин профессионального развития. 

В отечественной психологии многими авторами проблема профессио-
нального развития рассматривается в русле неизбежных кризисов профес-
сионального становления (Е.А. Климов, Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк,          
Н.С. Пряжников, А.К. Маркова и многие другие исследователи). При этом 
под кризисом преимущественно понимаются непродолжительные по вре-
мени периоды (до года) кардинальной перестройки личности, изменения 
вектора ее профессионального развития. 

Кризисы протекают, как правило, без ярко выраженных изменений профес-
сионального поведения. Однако происходящая перестройка смысловых струк-
тур профессионального сознания, переориентация на новые цели, коррекция и 
ревизия индивидуально-профессиональной позиции подготавливают смену 
способов выполнения деятельности, ведут к изменению взаимоотношений с 
окружающими людьми, а в отдельных случаях – смене профессии. 

Очень серьезной проблемой на сегодняшний день является кризис про-
фессионального образования. Острота переживания его связана с реформи-
рованием системы профессионального образования, переходом к двухуров-
невой подготовке, повышением уровня неуверенности в правильности сде-
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ланного профессионального выбора и др. При этом успешность его разре-
шения определяет успешность вхождения в профессию и дальнейшую про-
фессионализацию. 

Учитывая, что в ситуации профессионального кризиса трансформации 
подвергается, прежде всего, направленность личности, в своем исследова-
нии мы поставили целью – выявление ценностно-смысловых особенностей 
кризиса профессионального образования. 

Участниками исследования стали студенты четвертого курса института 
психологии РГППУ. На этом этапе перед студентами возникает вопрос о 
выборе дальнейшей профессиональной траектории: продолжение обучения 
на 5 курсе, либо поступление в магистратуру и планирование научной карь-
еры. В связи с этим мы априори предполагали, что в этот период обучения 
студенты-психологи должны переживать нормативный кризис. 

Для проверки этого предположения и с целью выявления особенностей 
протекания профессионального кризиса нами была разработана анкета. Ее 
результаты позволили нам говорить о том, что 63% студентов переживают 
кризис, сопровождающийся апатией, опустошенностью, потерей интереса к 
учебе и т.д. 64% участников исследования задумывались о том, чтобы на-
чать новую карьеру или сменить профессию. Это связано с боязнью рабо-
тать по профессии, с разочарованием в ней, со сменой интересов и увлече-
ний, с невозможностью реализовать себя в профессии психолога, с сомне-
ниями по поводу востребованности специальности, с неуверенностью в 
правильности выбора.  

Среди переживаний, которые человек испытывает, находясь в состоянии 
кризиса, были называны: сомнение, разочарование, неопределенность, апа-
тия, депрессия, безразличие ко всему, тревога, страх, нежелание учиться, 
сомнения в выборе профессии, и т.д.  

Далее в исследовании использовались методики: опросник МТЖЦ          
В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной, опросник СЖО Д.А. Леонтьева, методика Е.Б. 
Фанталовой «Изучение мотивации и внутренних конфликтов». 

Результаты свидетельствуют, что, несмотря на высокий уровень осмыслен-
ности жизни, представление о ней как о процессе интересном, эмоционально 
насыщенном и наполненным смыслом у студентов нет стремления к самореа-
лизации, к развитию себя из-за неуверенности в собственных силах. Кроме то-
го, весь перечень жизненных ценностей, а также жизненных сфер находится на 
среднем и низком уровнях. Это говорит о том, что у участников исследования в 
настоящий момент нет ведущих, доминирующих ценностей и приоритетов, что 
может свидетельствовать о некоторой апатии, равнодушии, потере интереса.  
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Итак, полученные результаты свидетельствуют о наличии кризиса про-
фессионального образования. Однако исследование нельзя считать окон-
ченным, поскольку требуется определить индикаторы профессионального 
кризиса, исследовать изменения, которые происходят в ценностно-
смысловой сфере личности в процессе переживания кризиса.  

 
Попова Т.А. 
 
«СИНДРОМ ВЫГОРАНИЯ» КАК ПРОЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА 

ЛИЧНОСТИ 
 
Одним из первых отечественных ученых начал исследовать проблему 

конфликта личности В.С. Мерлин. Он подчеркивал, что психологический 
конфликт возникает в ситуации борьбы мотивов и отношений, при блокиро-
вании системы мотивов, выражающих отношения личности, Развитие и раз-
решение конфликта представляет собой острую форму развития личности. В 
психологическом конфликте изменяются прежние и формируются новые от-
ношения личности, изменяется сама личностная структура. Некоторые фено-
мены науки, являясь предметом пристального изучения современной психо-
логии, находят свое научное объяснение в работах Мерлина. В частности, 
внутриличностный конфликт может рассматриваться в связи с синдромом 
эмоционального выгорания в профессиональной деятельности человека.  

После того как феномен выгорания стал общепризнанным и были выяв-
лены его негативные последствия, исследователи все больше стали уделять 
внимание предупреждению данного синдрома, рассматривать личностные и 
социальные ресурсы преодоления выгорания, модели и стратегии преодоле-
вающего поведения. Обнаружено, что люди с высоким творческим потен-
циалом чаще используют разнообразные и эффективные копинг-стратегии, 
помогающие противостоять психическому выгоранию. На эту общую зако-
номерность указывал Мерлин в своих работах, рассматривая индивидуаль-
ность человека по образцу большой саморегулируемой системы, подчерки-
вая, что первичным опосредующим звеном между разными уровнями этой 
системы является индивидуальный стиль жизнедеятельности или деятель-
ности, который выполняет системообразующую функцию. Необходимой 
предпосылкой данной функции является зона неопределенности требований 
деятельности, наличие которой обуславливает активность человека, спо-
собность его к творчеству, самореализации. Мерлин отмечал, что посредст-
вом индивидуального стиля деятельности преодолевается рассогласование 
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некоторых разноуровневых индивидуальных свойств, образуется более гар-
моническая их система. Формирование эффективных копинг-стратегий и раз-
решение внутриличностных конфликтов может быть связано с изменением 
разноуровневых связей индивидуальных свойств человека. Выгорание, кото-
рое проявляется в эмоциональном истощении, неадекватном отношении к 
себе, утрате ощущения смысла своей профессиональной деятельности и обез-
личенном отношении к людям, может быть причиной и следствием психоло-
гического конфликта, рассогласованности и борьбы мотивов.  

 В экспериментальном исследовании, проведенном на выборке практиче-
ских психологов, мы выявили прямые корреляционные зависимости между 
показателями эмоционального выгорания (методика В. Бойко) и показателями 
внутренней конфликтности, самообвинения, ригидности Я-концепции (методи-
ка МИС С. Пантилеева, В. Столина). Были также обнаружены отрицательные 
корреляции между показателями внутренней конфликтности, самообвинения 
(МИС) и показателями самоактуализации (отребности в познании, креативно-
сти, аутосимпатии (методика САМОАЛ Э. Шостром).  

 Такой подход к изучению данной проблемы нам кажется весьма перспек-
тивным, он позволяет взглянуть на проблему эмоционального выгорания, фор-
мирования личностных и социальных ресурсов, копинг-стратегий и т.д. в русле 
теории интегральной индивидуальности В.С.Мерлина, его взглядов на систему 
отношений и мотивов личности, природу внутриличностных конфликтов. 

 
Попрядуха В.А. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМИГРАЦИОННЫХ НАМЕРЕНИЙ СТУДЕНТОВ 
 
В современном мире все больше возрастает ценность квалифицирован-

ных работников, грамотных специалистов. Большое значение приобретают 
качество образования, овладение новыми технологиями, следование миро-
вым стандартам, движение в ногу со временем. 

Поэтому молодые люди в настоящее время стремятся к получению про-
фессионального образования не только ради диплома, а с видением пер-
спективы. Они реализуют свои интересы, следуют своим ценностям, кото-
рые их мотивируют на активность, способствуют их развитию. И эти цели и 
ценности ориентируют их на построение планов намерений, которые будут 
определять дальнейшее их развитие уже как профессионалов. Цели не все-
гда можно достичь там, где находишься в данный момент, порой приходит-
ся отказываться от чего-то, для получения более полной реализации как 
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себя, так и своих планов. Поэтому в последнее время актуальным вопросом 
в сфере профессионального образования возникает тема эмиграции. Эмиг-
рация подразумевает свои ценности, цели, мотивы, намерения. Сформиро-
ванность этих характеристик опосредует дальнейшее развитие человека. 
Эмиграция может осуществляться как для получения образования и возвра-
та на Родину, с применением знаний и опыта, развивая экономику, так и с 
перспективой получить российское гражданство. 

Эмиграционное намерение – осознанное построение жизненной стратегии 
через эмиграцию. Ему соответствуют потенциальные мотивы, система ценно-
стей и отношений личности. В процессе формирования эмиграционного наме-
рения важен индивидуальный способ поведения совладания с трудными жиз-
ненными ситуациями, что помогает адаптации в условиях эмиграции. 

 Целью нашего исследования являлось сравнение мотивации, личност-
ных ценностей и отношение студентов к процессу миграции в рамках полу-
чения профессионального образования в условиях миграции. В исследова-
нии приняли участие 52 человека (возраст 19–22 года). 26 человек, находя-
щихся в процессе миграции, обучающихся по специальности «горнодобы-
вающее дело» и 26 человек, постоянно проживающих в РФ, обучающиеся 
по специальностям: «психология», «стандартизация и сертификация», «ино-
странные языки». Все студенты обучаются на втором курсе. 

В исследовании применялись методики: копинг-тест WCQ Р. Лазаруса и 
С. Фолькман, Е.Б. Фанталовой «Ценность – доступность». Также, используя 
опыт А.Г. Аллахвердян и В.А. Аллахвердян, исследовавших эмиграционные 
намерения ученых и студентов-психологов, применялась анкета. Вопросы 
анкеты отражали следующие факторы: причины мотивации, эмиграционные 
намерения. 

Были получены различия по таким ценностям, как высокое материаль-
ное благосостояние, оно больше выражено у студентов, постоянно прожи-
вающих в РФ, чем у студентов эмигрантов (р=0,01; Хср=7; Хср=12 соответ-
ственно); и любовь. Даная ценность значимей оказалась для эмигрантов, 
чем для студентов, не участвующих в процессе эмиграции, у которых дан-
ная ценность на последнем месте (р=0,01; Хср=8,74; Хср=4,59 соответст-
венно). Для мигрантов в настоящий момент гораздо значимей межличност-
ная привязанность, принадлежность отношениям, т.к. они оторваны от до-
ма, а для другой группы важнее материальное благосостояние, скорее в си-
лу возраста и приближенности к родным. 

По копинг-тесту результаты значимо различаются по субшкале «бегство 
– избегание» р<0,05, причем данный показатель выше у студентов, находя-
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щихся уже в процессе временной миграции Хср=22,59 и Хср= 20,43 у сту-
дентов, не находящихся в процессе временной миграции. Эмигранты выби-
рают такую стратегию жизни, при которой когнитивные и поведенческие 
усилия направлены на избегание проблемы, что является низкой адаптивно-
стью при совладании с трудностями.  

Таким образом, для мигрантов отъезд в другую страну является спосо-
бом «не решать» возникающие трудные ситуации – конкуренция при по-
ступлении, сдача вступительных экзаменов, а выбрать получение профес-
сионального образования по направлению. Если соотнести с мотивацией их 
приезда, то можно сказать, что основным порывом к миграции было отсут-
ствие непосредственных инвестиций в свое обучение; по окончании уни-
верситета им будет предоставлено рабочее место, где они смогут совершен-
ствовать свои навыки, развивать себя. 

 
Посохова С.Т. 
 

АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ЖИЗНЕННОГО КРИЗИСА СЕМЬИ 

 
Многоуровневость и многоаспектность адаптационных процессов по-

служили основной причиной отсутствия в настоящее время единой методо-
логической концепции их измерения и описания. Мы склонны рассматри-
вать адаптацию как механизм самораскрытия личности, обеспечивающий 
трансформацию изменений окружающей среды во внутренние условия соз-
дания новых способов взаимодействия с реальностью и с самим собой с 
целью сохранения собственной целостности. Адаптационный потенциал, с 
нашей точки зрения, целесообразно представлять в виде интегрального 
личностного образования, объединяющего в сложную систему социально-
психологические, психические, биологические свойства и качества, необхо-
димые для создания и реализации новых программ поведения в измененных 
условиях жизнедеятельности. 

Гипотетически личностный адаптационный потенциал включает в себя 
биопластический, биографический, психический и личностно-регуляторный 
компоненты. Каждому компоненту принадлежит определенная роль в обес-
печении успешной адаптации. Так, биопластический компонент объединяет 
эволюционно закрепленные целесообразные формы жизнедеятельности чело-
веческого организма и врожденные энергетические ресурсы, инстинктивные 
программы поведения. Они обеспечивают биологическую жизнеспособность.  
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В структуре адаптационного потенциала индивидуальная биография че-
ловека, аккумулирующая прежде всего микросоциальные и микрокультур-
ные аспекты его жизни. Детско-родительские отношения, семейная атмо-
сфера и традиции, значимое ближайшее окружение закладывают базис оп-
ределенного репертуара адаптивного поведения личности.  

Психический компонент адаптационного потенциала обеспечивается 
скрытыми и реальными психическими возможностями человека, позво-
ляющими отражать объективную реальность во всем ее многообразии и 
регулировать различные взаимоотношения с ней и с самим собой, сохранять 
собственную целостность, самоосуществляться и самопреобразовываться. 

Необходимый уровень адаптированности достигается благодаря прису-
щей личности регуляторной способности. Личностная регуляция дополняет 
рассмотренные выше компоненты адаптационного потенциала. 

В проблемных условиях развития, связанных с разными нарушениями 
психической сферы (например, задержка психического развития, умствен-
ная отсталость и т.п.), или социокультурной среды существования (напри-
мер, родительская депривация, алкоголизация семьи и т.п.) личностный 
адаптационный потенциал сохраняет свою структуру, активизацию всех 
указанных выше компонентов. Изменяется выраженность и направленность 
активности каждого компонента в достижении конечной цели – адаптиро-
ванности. Подтверждением этому служит ряд исследований, проведенных 
нами по интеграции показателей адаптационного потенциала и проявлений 
ценностных и нравственных ориентаций, рефлексивной активности, юмора, 
креативности и других психических образований у подростков с задержкой 
психического развития, умственной отсталостью, а также у подростков, 
воспитывающихся в условиях детского дома. 

Так, для адаптированности подростков с интеллектуальными, речевыми 
отклонениями в развитии, педагогической запущенностью и нормативным 
поведением важной оказалась способность видеть смешное в разных сферах 
жизни человека. Вероятно, обследованные нами подростки, независимо от 
уровня интеллектуального развития, обладают определенными эмоцио-
нальными и смысловыми критериями смешного, которые они реализуют 
при восприятии действий человека и ситуаций. Смех над содержанием 
фраз, сказок, телепередач, социальных событий и коммуникативных ситуа-
ций позволяет говорить не только о чувствительности подростков с разным 
интеллектуальным уровнем к комическому.  

Среди функций юмора подростки с проблемным и нормативным разви-
тием наиболее значимой считают защитную функцию. Хорошо известно, 
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что для взрослых юмор выступает социально одобряемым способом сохра-
нения целостности собственного «Я» и границ его неприкосновенности. 
Аналогичную функцию юмор выполняет и у подростков. Особенно ярко 
она раскрывается в проблемных для них ситуациях, ограничивающих сво-
боду самовыражения.  

Таким образом, можно полагать, что подростки, развивающиеся в кри-
зисных жизненных условиях, обладают определенным адаптационным по-
тенциалом, который может быть использован в решении семейных проблем. 

 
Саенко Ю.В. 

 
СОВЛАДАНИЕ С ГНЕВОМ 

 
Гнев – эмоциональное переживание фрустрации, препятствия к дости-

жению цели, ограничения свободы. Гнев, перерастающий в агрессию, явля-
ется наиболее типичной реакцией на фрустратор – препятствие на пути к 
удовлетворению потребности. Гнев придает силы и решимость противосто-
ять препятствию, мобилизует энергию для активной самозащиты. Подав-
ленный и невыраженный гнев может стать причиной психосоматических 
заболеваний. Осознанный, принятый и конструктивно выраженный гнев 
позволяет осознать свои неудовлетворенные потребности, зачастую вытес-
ненные, и найти способы их удовлетворения без нарушения прав и потреб-
ностей других людей. 

В практике психологического консультирования и тренингов часто воз-
никает запрос от клиентов на обучение способам совладания с гневом, осо-
бенно в ситуациях практически не решаемых проблем, например в ситуаци-
ях финансовой, материальной и др. зависимости от значимых лиц (работо-
дателя, родителей, супруга и др.).  

Копинг-стратегии, направленные на конструктивную реализацию эмо-
ций гнева и раздражения, чувства враждебности, достаточно разнообразны 
и различаются степенью оптимальности, т.е. возможностью решения воз-
никшей проблемы, конфликта и удовлетворения фрустрированной потреб-
ности. Так, техники вербализации чувств, в частности «Я-сообщение», яв-
ляются наиболее оптимальными, поскольку позволяют проговорить и осоз-
нать проблему и найти способы ее решения, а также дать выход скопивше-
муся эмоциональному напряжению. Менее оптимальными считаются раз-
личные формы физической активности, в частности, спорт или некоторые 
виды домашней работы, позволяющие разрядить гнев в быстрых, размаши-
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стых, интенсивных движениях. И наименее оптимальными, на наш взгляд, 
являются такие стратегии поведения, которые отвлекают внимание от про-
блемы, позволяют забыть о ней, но решить ее – релаксационный тренинг, 
чтение, вязание, прием душа и т.п.  

Наиболее эффективный путь вербализации гнева – проговорить свои 
эмоции лицу, которое выступило источником агрессии. Если это невозмож-
но, рекомендуется назвать и обсудить свои чувства, их источники и свои 
желания в разговоре с третьим лицом, выступающим в роли слушателя, 
«психотерапевта». Если второе также неосуществимо, мы рекомендуем 
своим клиентам использование разработанной нами техники 5 колонок, на-
правленной на когнитивную переработку проблемы и снятие эмоциональ-
ного напряжения, вызванного агрессором. Осуществляется после заверше-
ния стрессовой ситуации при невозможности конструктивного разрешения 
проблемы с целью изменения отношения к проблеме, ее позитивного пере-
структурирования. 

Клиенту предлагается заполнить специальный лист с пятью колонками.  
1. Эмоции. Осознать и записать эмоции, возникшие в ходе стрессоген-

ной ситуации. Осознанию эмоций помогают вопросы: «что я испытывал?», 
«что я чувствовал?», «что со мной происходило?», «как я реагировал?». Для 
осознания своих эмоций полезно также вспомнить свои вегетативные, мо-
торные и экспрессивные изменения – изменения в состоянии внутренних 
органов, мышечные реакции, изменения в голосе, лицевой мускулатуре. 

2. Мысли. Вспомнить и записать мысли, приходившие в голову в про-
цессе стрессогеннного общения. Рекомендуется разделить мысли на три ка-
тегории: 2.1. Мысли по отношению к себе. 2.2. Мысли по отношению к 
партнеру, вызвавшему агрессию. 2.3. Мысли по отношению к ситуации или 
треть-им лицам. Осознанию мыслей помогают вопросы: «что я при этом 
думал?», «что я себе представлял?», «каковы были мои ощущения?», «какие 
мысли пришли мне в голову?» 

3. Потребности. Осознать и записать свои желания и интересы, которые 
оказались неудовлетворенными в результате возникновения стрессогенной 
ситуации. Осознанию потребностей помогают вопросы: «каким моим 
стремлениям помешала данная ситуация и данное лицо?», «что я мог бы 
получить и не получил?», «какова моя цель?», «какие мои интересы и права 
нарушены в данной ситуации?», «что я хочу получить в конечном итоге?» 

4. Негативная сторона проблемы. Записать отрицательные результаты – 
ошибки в поведении, иррациональные мысли и чувства. 

5. Позитивная сторона проблемы. Записать положительные результаты –  
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удачное поведение, достижения в мыслях и чувствах, конструктивные спо-
собы реагирования. 

Техника подходит для переработки неразрешенных межличностных 
конфликтов, проблем, которые клиент считает невозможным или нецелесо-
образным решать, в случаях, когда невозможна вербализация эмоции гнева 
в ходе общения со слушателем. Техника 5 колонок – вербализация пробле-
мы в ходе общения с самим собой. 

 
Сальникова Н.Е. 
 

ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 
 
Сегодня человека необходимо спасать от самого себя: наметились тен-

денции как разрушения самого человека, так и окружающей среды в ре-
зультате деятельности человека. Каковы ключевые направления изменения 
ситуации? Первая по значимости задача – определить, на каком уровне эти 
проблемы могут быть решены. Второй шаг – оказание конкретной помощи 
детям и взрослым. Третий – создание стратегической и тактической про-
грамм, предупреждающих кризисные и экстремальные ситуации. 

1. Уровень решения проблемы. Исследования Мэрилин Аткинсон пока-
зали: у каждого человека существует восходящая иерархия ценностей. По 
предложенной ею методике на 20-м шаге 80–90% детей и взрослых форму-
лируют свои ценности одинаково: «Я хочу быть светом», «Чтобы все были 
счастливы», «Чтобы на Земле был мир». Масштаб современного человека 
имплицитно – планетарный. Глобализация и интеграция необходимы, пре-
жде всего, в сознании, чувствах, деятельности человека. Важно создание 
глобального образовательного проекта, проявляющего «Нравственный за-
кон внутри нас». 

2. Помощь по запросу, оказание психологической поддержки, выявление 
групп риска и экстрариска, оказание адресной психологической помощи; 
арттерапевтическая помощь. 

Научно-практическая работа автора (1988–2007) в процессе помощи в 
кризисных и экстремальных ситуациях в образовательных учреждениях раз-
ного типа (детдом, детсады и школы, психологические центры, вузы, моло-
дежная консультация, университет для родителей, педколледж) стала основой 
анализа проблем и создания соответствующих программ для профилактики, 
коррекции, развития человека с целью предупреждения кризисов и конструк-
тивного прохождения их. Программы опубликованы в ряде книг и статей.  
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3. В основе проекта «Экология человека» – система программ и проектов. 
1) «Психологическая зрелость» (семь программ для детей и подростков 

5–15 лет, молодежи и взрослых). Итогом является адаптация в образова-
тельном учреждении, творчество, проживание каждого дня в радости. 

2) «Уроки Светописи». Цель: решение психологических проблем в про-
цессе работы с текстом автора (арттерапия), сотворчество: создание учеб-
ника, в котором есть ответы на все вопросы студентов и педагогов и их дру-
зей, которые они сами же и дают друг другу; как личные, так и профессио-
нальные; обсуждение совместно с педагогами и психологами актуальных 
современных проблем – экологии человека; уважение к слову. Главная из 
решаемых задач: убедить – каждый из нас автор и соавтор происходящих в 
его жизни событий; все мечты студентов и педагогов могут осуществиться. 

По итогам работы опубликованы две книги «Уроки Светописи», книга 1 
и 2 (совместно со студентами и педагогами), ИД «Петрополис», 2006 и 
2007. Студенты участвовали в 2008 г. во Всероссийском конкурсе «Больше 
изданий хороших и разных» в Москве. 

3) «Семья любви» (программа для молодежи и взрослых). Итогом явля-
ется осознанный выбор, ориентация на самостоятельность семьи, ответст-
венное родительство. 

4) Проект «Живое озеро» существует 4-й год. В нем участвуют не только 
педагоги и студенты. Цель – получение позитивного опыта в решении 
сложных социальных задач студентами и педагогами в процессе создания 
самоочищающихся пространств в районе Лемболовского озера. Социаль-
ный проект «Живое озеро» получил диплом от «Единой России» в 2007 г. 

5) «Сойка i» – развитие проекта «Живое озеро». Это камерный проект: 
сфера творчества – педагогический колледж (в этом году посажен 1001 
тюльпан силами студентов). 

6) ЭТЦ – преобразование образовательных учреждений в эксперимен-
тальные творческие центры. 

7) «Камертон» (проект разработан М.А. Куртышевой и Н.Е. Сальнико-
вой). Цель: диагностика социально-психологического здоровья детей 6-12 
лет, оказание помощи детям и родителям. 

8) «СИниЦа» (совместно с Н.А. Улитчевой) – современный информаци-
онный центр, создаваемый студентами и педагогами (видеопрезентации по 
актуальным проблемам для молодежи, детей, родителей). 
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Скок Н.А., Скок А.Г. 
 
ДЕТЕРМИНАНТЫ КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 
 
Проблема толерантности одна из важных и актуальных проблем совре-

менной психологии, как в научном, так и в прикладном аспекте. В изучении 
проблем толерантности существуют подходы, которые могут быть объеди-
нены в два больших направления: философское и психологическое. Наше 
исследование проведено в рамках психологического направления, толе-
рантность личности рассматривается как такое ее отношение к окружаю-
щим, которое характеризуется уважением и признанием равенства, отказом 
от доминирования, признанием разнообразности человеческой культуры, 
норм, установок. Основными характеристиками толерантности личности 
являются следующие: терпимость, эмпатийность, коммуникативность, эмо-
циональная стабильность, социальная активность. 

Коммуникативная толерантность представляет собой такой вид соци-
ально-психологической толерантности, который репрезентирует отношение 
личности к другим людям, их психическим состояниям, качествам, поступ-
кам в ситуациях коммуникативного взаимодействия. 

Коммуникативная толерантность преподавателя вуза – это такое отно-
шение преподавателя к студентам, которое характеризуется уважением и 
признанием равенства студентов в ситуациях коммуникативного взаимо-
действия, отказом от доминирования, учетом индивидуально-
психологических особенностей студентов в процессе общения и созданием 
условий для их самореализации.  

На основе анализа сущности профессиональной компетентности препо-
давателя вуза нами сделан вывод о том, что коммуникативная толерант-
ность преподавателя является важным психологическим условием станов-
ления отношения «преподаватель-студент». 

Нами было проведено исследование коммуникативной толерантности 
преподавателей вуза, в котором приняло участие 209 человек. Гипотеза на-
шего исследования содержит следующие предположения: коммуникативная 
толерантность преподавателя обусловлена: 1) личностными характеристи-
ками преподавателя (положительная коммуникативная установка, эмпатия, 
интеллектуальные, эмоционально-волевые, коммуникативные качества 
личности); 2) профессионально-демографическими факторами (стаж, пол, 
возраст). 
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Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. 
1. Преподаватели вузов имеют недостаточный уровень развития комму-

никативной толерантности. 
2. Установлена значимая взаимосвязь (p<0,05) между уровнем общей то-

лерантности личности и уровнем коммуникативной толерантности. 
3. Результаты факторного анализа основных составляющих коммуникатив-

ной интолератности позволили выделить два фактора: а) «нетерпимость к ин-
дивидуальности других»; б) «перевоспитание партнеров по взаимодействию». 

4. На основе кластерного анализа установлено, что по проявлению этих 
двух факторов преподаватели могут быть объединены в три группы: а) «не-
терпимые преподаватели» (24%); б) «преподаватели-перевоспитатели» 
(35%); в) «толерантные преподаватели» (41%). 

5. Выявлены психологические факторы, влияющие на становление ком-
муникативной толерантности преподавателя. 

5.1. Установлена статистически значимая связь (р<0,01) между положи-
тельной коммуникативной установкой и коммуникативной толерантностью. 

5.2. Не выявлена статистически значимая связь между уровнем эмпатии 
и коммуникативной толерантностью. Однако на уровне тенденции установ-
лено, что наивысшие показатели коммуникативной толерантности имеют 
преподаватели со средним уровнем эмпатии. 

5.3. Исследование выявило статистически значимые связи между уров-
нями коммуникативной толерантности и следующими характеристиками: а) 
эмоционально-волевыми – «эмоциональной стойкостью» (р<0,001), «норма-
тивностью» (р < 0,01), «жестокостью» (р<0,01), «тревожностью» (р<0,01); 
б) коммуникативной – «социальная смелость» (р<0,05); в) интеллектуаль-
ной – «радикализм» (р<0,01). Причем с некоторыми из указанных характе-
ристик наблюдается позитивная связь, а с некоторыми – обратная.  

5.4. Не выявлено статистически значимых различий в уровне коммуни-
кативной толерантности между преподавателями-мужчинами и преподава-
телями-женщинами; между преподавателями с разным профессиональным 
стажем. Однако после 15 лет профессиональной деятельности наблюдается 
некоторое повышение уровня коммуникативной толератности. 

Высшая школа перешла от информативной системы обучения к про-
блемной, в основе которой лежит самостоятельная работа студентов под 
руководством преподавателя. Меняется роль преподавателя: он становится 
наставником, консультантом, что предполагает наличие высокого уровня 
коммуникативной толерантности. 

 



 662

Смирнова Е.А., Костромина С.Н. 
 
ВРЕМЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА: 

БЛИЖНЯЯ И ДАЛЬНЯЯ 
 
Жизненный сценарий – перспективная карта развития личности. Сегодня 

он начинает складываться задолго до самостоятельного определения чело-
веком линий и горизонтов жизненного пути. Это обусловлено сразу не-
сколькими обстоятельствами. 

Во-первых, традиционные институты социализации предъявляют ряд 
требований к поступающим к ним, а переход на новый этап социализации 
может сопровождаться множеством трудностей в том случае, если форми-
рование психосоциальных новообразований по каким-либо причинам за-
труднено или блокировано. 

Во-вторых, темпы личностного развития и становления оказались сти-
мулированы изменениями как в самом обществе, так и связанным с ними 
сознанием людей. 

В-третьих, понятие успешности (учебной, профессиональной, социаль-
ной) ставит вопрос профилактики и преодоления потенциальных проблем 
на жизненном пути и в личностном развитии. 

Каждый из этих аспектов определяет постановку целей и задач планиро-
вания будущего. Родители заблаговременно задумываются о подготовке 
своего ребенка, начиная от выбора школы и учителя, заканчивая годовыми 
подготовительными курсами. С их точки зрения, они работают на постав-
ленные взрослым миром цели и задачи развития ребенка.  

Постановка целей со стороны родителей и их приоритетность на буду-
щее для ребенка мы назовем выстраиванием временной перспективы. Роди-
тели в этом случае имеют представление о том, что необходимо для разви-
тия ребенка в первую очередь, а что во вторую.  

В психолого-педагогической литературе существует несколько подходов 
к пониманию временной перспективы развития. А.С. Макаренко – первый, 
кто стал изучать данное понятие по отношению к развивающейся личности, 
но тем не менее, так и не дал его точное определение. 

Курт Левин трактовал временную перспективу как включение будущего 
и прошлого, реального и идеального плана жизни в план данного момента, в 
план настоящего периода времени.  

Л.В.Бороздина и И.А.Спиридонова (1998) рассматривают временную 
перспективу как «динамическое базовое свойство человеческого существо-
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вания. Прошлое и будущее – два аспекта поведения...  Будущее детермини-
руется настоящим, настоящее контролируется прошлым, но прошлое созда-
ет то, что будущее накладывает его ценности на настоящее». 

В нашем понимании временная перспектива – это план действий, ряд 
стратегических задач, которые обусловлены во времени, имеют начальную 
и конечную точки развития.  

Временная перспектива развития включает две ключевые характеристи-
ки: ближнюю и дальнюю линии. Каждая из них подразумевает специфиче-
скую ориентацию человека на будущее, его «обращенность в будущее», но 
в разной степени относительно друг друга. 

Ближняя перспектива предполагает ближайшее будущее и связана с реа-
лизацией ближайших задач развития ребенка. Например, сюда отнесем при-
обретение новой социальной роли (школьник), изучение и применение спо-
собов взаимодействия со сверстниками, приобретение навыков письма, чте-
ния и счета, умение придерживаться режима и т.д. Выбор школы, учителя, 
программы обучения; мотивация дошкольника, регулярные разговоры о его 
новой социальной роли мы отнесем к факторам, сопутствующим реализа-
ции ближайших жизненных планов.  

Дальняя перспектива – решение задач, которые отсрочены во времени и 
определяют стратегическую линию развития, а также выбор условий социа-
лизации, конечную постановку целей профессионального развития, форми-
рование жизненных планов. Сюда можно отнести жизненные сценарии о 
том, кем, например, станет ребенок по завершению обучении в школе, ка-
кой профессиональный функционал будет выполнять и как будет выстраи-
вать свои дальнейшие шаги по достижению профессионального роста. Та-
кая пошаговая проработка – стратегия – и есть дальняя перспектива разви-
тия дошкольника. 

На наш взгляд, начальной точкой ближней и дальней перспективы раз-
вития является настоящее время. Конечная точка разнится: у ближней пер-
спективы – это ближайшее будущее, границу завершения дальней перспек-
тивы развития определить сложно, так как она растянута во времени и зави-
сит от особенностей взросления ребенка. 

Таким образом, временная (ближняя и дальняя) перспектива определяет 
периоды категории времени и их границы в жизненном пространстве, де-
терминируя поведение человека (его конкретные шаги и действия) по от-
ношению к себе или другому, например, своему ребенку. Она является ос-
новой целостного восприятия прошлого и будущего в данный период вре-
мени. 



 664

Соловьева Л.Г. 
 

СВЯЗЬ МЕЖДУ ГОТОВНОСТЬЮ К РИСКУ  
И ЛИЧНОСТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СТУДЕНТОВ 

 
Понятие «риск» в психологии включает в себя несколько подходов: риск 

как вероятность возможной неудачи; риск как действие, способное причи-
нить определенные потери (материальные или физические); риск как ситуа-
ция выбора между надежным и выгодным способом действия. 

Строительная отрасль является одной из наиболее развитых в Санкт-
Петербурге. Для будущего инженера-строителя готовность рисковать опреде-
ляет не только его личную безопасность и безопасность подчиненных, но 
также и тех людей, которые будут пользоваться в дальнейшем продуктом его 
труда. Целью нашего эмпирического исследования было выявление готовно-
сти к риску у студентов строительных специальностей и изучение связей с 
личностными характеристиками, механизмами психологической защиты.  

В исследовании принимали участие 250 студентов СПбГАСУ. Возрастной 
диапазон нашей выборки колеблется от 19 до 22 лет. Методики: тест «Готов-
ность к риску» Шуберта, 16-факторный опросник Кеттела и опросник Кел-
лермана-Плутчика для определения психологических защит. 

Было выявлено, что 20% от общей выборки испытуемых склонны к рис-
ку, 18% слишком осторожны, остальные показали среднее значение по дан-
ному показателю. В ходе проведения теста студентом было предложено 
отметить также те ситуации, в которых они действительно оказывались и 
принимали участие. Оказалось, что наиболее осторожными являются те, кто 
был реальным участником не более чем в 3-х ситуациях, сформулирован-
ных в тесте из 25. Студенты склонные к риску напротив принимали участие 
более чем в половине предложенных рисковых ситуациях. 

Анализ показал, что высокая готовность к риску отрицательно коррели-
рует с факторами Q2 (зависимость от группы – самодостаточность), по Кет-
телу, и положительно с Q1 (консерватизм – радикализм) и F (сдержанность 
– экспрессивность). 

Студенты с высокой готовностью к риску используют такие защитные 
механизмы, как замещение и отрицание, из чего можно сделать предполо-
жение, что объективные факторы, указывающие на возможную угрозу не-
благоприятного исхода событий, ими игнорируются.  

Практически не используют психологических защит студенты со сред-
ней готовностью к риску. 
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Степанова Т.Г. 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Развитию представлений о природе социального интеллекта способство-

вали работы Ю.Н. Емельянова, В.Н.Кунициной, А.П.Лобанова, 
Э.Торондайка, Х.Гарнера, Дж.Гилфорда, Г.Оллпорта и др. Как указывает 
Брудный А.А. 1989, необходима наука, которой, в сущности, еще нет, это 
наука о других и их переживаниях.  

Куницина отмечает, что социальный интеллект не стал предметом спе-
циального исследования в отечественной психологии, прежде всего из-за 
отсутствия отечественных методических разработок. 

Актуальность проблемы, ее практическая востребованность и недоста-
точный уровень научной разработанности определили выбор темы, предме-
та и цели исследования. 

Социальный интеллект – способность правильно понимать свое поведе-
ние и поведение других людей, распознавать намерения, чувства и эмоцио-
нальное состояние человека по невербальной и вербальной экспрессии в 
процессе взаимодействия. Эта способность необходима для эффективного 
межличностного взаимодействия и успешной социальной адаптации.  

Перечисленные выше характеристики социального интеллекта были 
включены в методику исследования социального интеллекта Дж.Гилфорда 
и М.Салливена., которые легли в основу нашего исследования социального 
интеллекта у учащихся 9–10 лет. В методику входят 4 субтеста:  

№ 1 – «Истории с завершением», изучает способность человека предви-
деть результаты поведения людей; 

№ 2 – «Группы экспрессии», изучает способность человека правильно 
оценивать состояния, чувства, намерения людей по их невербальным про-
явлениям, мимике, позам, жестам; 

№ 3 – «Вербальная экспрессия», изучает умение оценивать чувствитель-
ность (речевую экспрессию) в контексте определенной ситуации; 

№ 4 – «Истории с дополнением», изучает способность к логическому 
обобщению, выделению общих существенных признаков в различных не-
вербальных реакциях человека. 

В настоящем исследовании принимали участие 97 учащихся гимназии и 
120 учащихся общеобразовательной школы в возрасте 9–10 лет. Из них 123 
мальчиков и 94 девочек. Целью исследования было изучение особенностей 
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социального интеллекта учащихся 9–10  лет. Был проведен анализ, направ-
ленный на выявление половых различий в уровне выраженности социально-
го интеллекта у учащихся 4-х классов. 

Были получены следующие результаты: у большинства учащихся гимна-
зии на высоком уровне развиты следующие способности: – способность 
распознавать поведение на основе анализа мимики, жестов партнера по об-
щению (по субтесту № 2 – 43 % учащихся: 21,5% мальчиков, 21,5% дево-
чек); – способность понимать значения сходных вербальных реакций чело-
века. (по субтесту № 3 – 35% учащихся: 17,5% мальчиков, 17,5% девочек) . 

В отличие от гимназии у учащихся общеобразовательной школы на вы-
соком уровне развита способность успешно прогнозировать поведение людей 
в заданных обстоятельствах, проявлять дальновидность в отношениях с дру-
гими (по субтесту №1 – 33,5% учащихся: 17,5% мальчиков, 16% девочек). 

На среднем уровне у большинства учащихся гимназии развита способ-
ность успешно прогнозировать поведение людей в заданных обстоятельст-
вах, проявлять дальновидность в отношениях с другими ( по субтесту № 1 – 
39 % учащихся: 18,5% мальчиков, 20,5% девочек); – способность понимать 
значения сходных вербальных реакций человека, (по субтесту № 3 – 35% 
учащихся: 16,5% мальчиков, 18,5% девочек). 

У учащихся общеобразовательной школы на среднем уровне развита 
способность понимать значения сходных вербальных реакций человека. (по 
субтесту № 3 – 44% учащихся: 27,5% мальчиков, 16,5% девочек) –
способность понимать логику развития ситуации взаимодействия, (по суб-
тесту № 4 – 41,5% учащихся: 29% мальчиков, 12,5% девочкек). 

На низком уровне у большинства учащихся гимназии развита способ-
ность понимать логику развития ситуации взаимодействия, (по субтесту № 
4 – 41% учащихся: 21,5% мальчиков, 19,5% девочек) , в то время как у уча-
щихся СШ № 3 на низком уровне развита способность прогнозировать по-
ведение людей в заданных обстоятельствах ( по субтесту № 1 – 34% уча-
щихся: 24% мальчиков, 10% девочек); – способность распознавать поведе-
ние на основе анализа мимики, жестов партнера по общению (по субтесту 
№2 – 42,5% учащихся: 25% мальчиков, 17,5% девочек); 

В настоящее время проводятся дальнейшие исследования, направленные 
на изучение взаимосвязи социального интеллекта и психических процессов 
личности, их взаимообусловленности 
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Чикнаверова К.Г. 
 

О СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОМ АНАЛИЗЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Самостоятельность и ее проявления присутствуют во всех сферах жиз-

недеятельности человека. Именно поэтому необходимо своевременно раз-
вивать это свойство личности в учебном процессе, моделирующем, помимо 
прочего, все многообразие жизнедеятельности. Многочисленные определе-
ния «самостоятельности» говорят о неоднозначности, интегративном харак-
тере и многоплановости изучаемой категории. 

Анализ научно-теоретической литературы по педагогике и психологии 
позволяет выделить следующие компоненты самостоятельности: потребно-
стно-мотивационный, операционно-волевой и деятельностно-оценочный. 

Потребностно-мотивационный компонент проявляется в осознании по-
требностей и мотивов учебной деятельности. Операционно-волевой компо-
нент отражает уровень развития волевой сферы личности и эмоционально-
волевой саморегуляции. Он характеризуется наличием таких качеств, как 
ответственность, самообладание, инициатива, настойчивость, целеустрем-
ленность, сознательность. Деятельностно-оценочный компонент проявляет-
ся через внешние теоретические и практические умения, среди которых 
можно выделить аналитические, поисковые, проектировочно-
прогностические и рефлексивные.  

В связи с вышесказанным целесообразно проследить корреляционную и 
факторную структуру данного свойства личности при помощи специально 
подобранных методик (методика изучения мотивации учебной деятельно-
сти А.А. Реана, В.А. Якунина; методика, определяющая отношение студен-
тов к самостоятельной работе С. Палького; тест на определение автономно-
сти – зависимости личности в учебной деятельности Г.С. Прыгина; вопрос-
ник по стилю учебной деятельности Г. Домбровецкой (ЛГУ, СПб); методи-
ка диагностики уровня самооценки личности Г.Н. Казанцевой). 

Для проведения педагогического эксперимента была определена общая 
выборка, в которую вошло 180 студентов. 

 На основе полученных данных были определены критерии и уровни 
развития самостоятельности обучающихся: высокий – творческий, средний 
– реконструктивный и низкий – репродуктивный.  

В ходе диагностического исследования для подтверждения гипотезы 
была проведена проверка результатов на степень статистической значимо-
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сти с помощью критериев Манна – Уитни, Вилкоксона. Полученные данные 
позволили выявить структуру самостоятельности студентов. 

По итогам анализа корреляционных связей обнаруживается прямая зави-
симость между внутренней и внешней положительной мотивацией. Чем 
выше познавательная мотивация, тем более значимы мотивы профессио-
нального, личностного и прагматического достижения. Однако наблюдается 
обратная зависимость между мотивами достижения и внутренними мотива-
ми, с одной стороны, и мотивами избегания неудач – с другой. Особый ин-
терес в полученных пучках корреляций представляют признаки: внутренняя 
мотивация и отношение к самостоятельной работе, так называемые «ядра 
плеяды», поскольку указанные признаки имеют максимальное число связей. 

Завершающим и наиболее информативным способом анализа данных 
явился факторный анализ. Именно его данные позволили выявить особен-
ности структуры самостоятельности. Включение отдельной переменной в 
один фактор, осуществляется на основе коэффициентов корреляции, явля-
ется однозначным, кроме случая с переменной – отношение к самостоя-
тельной работе, которая одинаково сильно коррелирует с двумя факторами 
(мотивационным – 0,60; аксиологическим – 0,546). 

 Всего было выявлено три фактора. Первый из них, с максимальной дис-
персией 34, на 72%, объединил мотивационные параметры: познавательная 
мотивация и мотивация достижения и отношение к самостоятельной работе, 
имеющие наибольшие веса в данном факторе. Второй фактор был назван 
аксиологическим, к нему мы отнесли такие переменные, как общая само-
оценка, отношение к самостоятельной работе. В третий фактор, названный 
регуляционным, вошли автономность и регулярный стиль учебной деятель-
ности. 

Степень выраженности мотивационного фактора значительно превосхо-
дит все другие и поэтому внутреннюю и внешнюю положительную мотива-
цию можно считать ведущей в факторной структуре самостоятельности. 

Оставшиеся два фактора самостоятельности сопоставим между собой по 
степени выраженности 22 (51%) и 18 (15%). Близость количественных оце-
нок аксиологического и регуляционного факторов говорит об их сильной 
взаимосвязи. В содержательном плане это означает, что ни один из них не 
имеет самодовлеющего значения в структуре самостоятельности обучаю-
щихся. 
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Шумская Л.И. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ (ВОСПИТАННОСТИ) СТУДЕНТА 
 
Качество и эффективность проводимой в вузе воспитательной работы 

выражается в уровне социальной зрелости (воспитанности) студента. В на-
шем понимании данный феномен может рассматриваться как проявление 
культуры личности студента во всех основных сферах его жизнедеятельно-
сти. При этом ключевыми психологическими характеристиками уровня со-
циальной зрелости выступают:  

 во-первых, направленность личности студента, реализуемая посредст-
вом иерархии его приоритетных потребностей, ценностей, интересов, а 
также ведущих мотивов как побуждений к деятельности; 

 во-вторых, социальные компетенции студента, характеризующие его 
эрудицию, взгляды, убеждения, позицию, профессиональную подготов-
ленность и подготовленность к другим видам социальной деятельности; 

 в-третьих, реальное поведение и деятельность студента, проявляющие-
ся в степени нормативности его поведения, социальной активности, ус-
пешности в учебно-профессиональной и других видах социальной дея-
тельности. 
Наблюдаемое в реальном поведении соотношение проявлений направ-

ленности личности студента, отражающей его потребностно-
мотивационную сферу, и социальной компетентности, характеризующей на 
уровне познавательной сферы его подготовленность к деятельности и соци-
альному взаимодействию, принимается нами в качестве критериальных ос-
нований диагностики уровня социальной зрелости (воспитанности) студен-
та. Результативность вышеназванной диагностики достигается при соблю-
дении следующих психологических условий. 
1. Диагностику целесообразно проводить планомерно и систематически с 

учетом того, что обучающиеся студенты постоянно развиваются, их ин-
тересы расширяются, внутренний мир обогащается. 

2. Диагностику необходимо проводить в естественных условиях жизне-
деятельности студентов. Это позволит обеспечить большую объектив-
ность оценки их позиции и поведения в учебно-профессиональной дея-
тельности, общественном труде, общении. 

3. Диагностика должна быть направлена на повышение качества учебно-
воспитательного процесса в вузе. Нельзя ограничиваться только реги-
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страцией выявленных индивидуальных особенностей студента. Важно, 
чтобы полученные сведения использовались как при определении пер-
спектив развития личности студента, так и студенческого коллектива в 
целом. 

4. Необходимо комплексное использование разнообразных приемов и ме-
тодов диагностики. Чем они разнообразнее, тем полнее будут получен-
ные сведения о личностном состоянии студента. 

5. Следует акцентировать внимание на положительных чертах характера и 
поведения студента, подходя к оценке его личности с «оптимистиче-
ской гипотезой». 

6. Выводы должны основываться не на единичных фактах, а носить сис-
темный характер, позволяющий зафиксировать существенные проявле-
ния личности и динамику их изменений, установить причины, обуслов-
ливающие эти изменения, увидеть норму или отклонения в их развитии, 
определить уровень воспитанности и наметить обоснованную програм-
му дальнейшей воспитательной деятельности. 
В нашем понимании критериями диагностики социальной зрелости сту-

дента, позволяющими получить целостное представление о культуре его 
жизнедеятельности, могут выступать: 

 на уровне потребностно-мотивационной сферы – потребности, ценно-
сти, мотивы, интересы, отношения студента; 

 на уровне познавательной сферы – эрудиция, позиция, мнения, убежде-
ния, взгляды, суждения, точка зрения студента, а также качество его 
профессиональной подготовленности и подготовленности к другим ви-
дам социальной деятельности; 

 на уровне поведенческой сферы – нормативность поведения студента, 
его социальная активность, успешность в учебно-профессиональной и 
других видах социальной деятельности. 

 
Щербакова Е.Е. 
 

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ АСПЕКТЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а в 

современных условиях она становится особенно актуальной в связи с изме-
нениями, происходящими в обществе. Возможность выбора является по-
требностью развитой личности, ответственной за проектирование своей 
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жизни и за события, происходящие в стране. Данная проблема является соци-
альной по своей значимости и масштабам и психологической по содержанию, 
поэтому отрицательные последствия неправильно выбранной профессии за-
трагивают как самого человека, так и все общество. Участие в профориента-
ции и содействие активизации профессионального самоопределения выпуск-
ников – одна из важнейших сторон взаимодействия школы и вуза.  

 Современные психолого-педагогические исследования показывают, что 
к моменту профессионального самоопределения старшеклассники не гото-
вы сделать полноценный оптимальный выбор по причине недостаточной 
сформированности соответствующих психологических функций: познава-
тельной сферы, планирования, смысловых ориентировок, самосознания, о 
чем свидетельствует и распространение деструктивных культов, рост пра-
вонарушений и аддиктивного поведения в подростково-юношеской среде. 
Важнейшим фактором профессионального самоопределения является цен-
ностно-смысловая сфера сознания выпускников, активность личности, по-
требность в полной самореализации.  

Практическая модель профориентации должна опираться на комплекс-
ный личностно-ориентированный подход в активизации профессионального 
самоопределения, учитывать как конкретный тип общеобразовательного 
учреждения и особенности контингента учащихся, так и долговременный 
характер развития индивидуальности. В мае 2007 г. проведено изучение 
ценностных ориентаций обучающихся 11 классов средней общеобразова-
тельной школы № 40 г. Дзержинска и Воронинской школы Городецкого 
района. Обе школы участники экспериментальных программ по «Формиро-
ванию интеллектуального базиса социализации через развитие понятийного 
мышления». В качестве методического инструментария использовалась ме-
тодика «Ценностные ориентации» М. Рокича (модифицированный вариант 
Б.С. Круглова). Психодиагностическое обследование и сравнительный ана-
лиз проводился педагогом – психологом школы № 40 Тихокиной Е.В. Вы-
явлена положительная корреляционная связь в иерархии терминальных 
ценностей выпускников. Ведущая ориентация выпускников включает такие 
ценности-цели, как «наличие хороших верных друзей» и «здоровье»; наи-
меньшая значимость отводится «красоте природы и искусству». Основные 
расхождения приходятся на терминальные ценности: «самостоятельность», 
«счастливая семейная жизнь», «материально обеспеченная жизнь».  

В структуре инструментальных ценностей-средств корреляция отсутст-
вует. Общая ориентация выпускников на «жизнерадостность», как ведущую 
ценность-средство; наименьшая значимость отводится «непримиримости к 
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недостаткам» и «высоким запросам». У выпускников городской школы цен-
ности-средства более дифференцированы, они отдают предпочтение таким 
личностным качествам, как: «широта взглядов», «терпимость», «твердая во-
ля», характеризующим толерантную личность в широком мире. Выпускники 
сельской школы выбрали: «честность», «трудолюбие», «самоконтроль», как 
личностные ресурсы, издавна ценимые в небольших общинах. Отношение 
выпускников к ценности-цели «познание» (10 ранг в обеих выборках) и цен-
ностям-средствам «образованность» (9 ранг в городской, 6,5 – в сельской вы-
борке) и «воспитанность» (13 ранг в городской, 11 ранг – в сельской выбор-
ке), показали востребованность инновационных изменений в содержании 
воспитания и образования. Критериями результативности социализации 
школьников на разных ступенях обучения выбраны ценности-цели жизни: 
«активная деятельная жизнь», «самостоятельность», «познание»; ценности-
средства: «ответственность», «образованность», «воспитанность». 

 
Щербакова О.М., Орлов А.В. 
 
СВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИИ  ПЕДАГОГОВ  

С ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИЕЙ  
 

В исследовании изучали роль рефлексии в профессиональной деятель-
ности воспитателей детского сада. В исследовании приняли участие воспи-
татели 9 детских садов общим количеством 52 человека. Использовались 
методики: «Оценка профессиональной рефлексии», «Удовлетворенность 
работой» В.А. Розановой, опросник Ш. Ричи и П. Мартина «Мотивацион-
ный профиль». Все изучаемые характеристики находились в пределах ста-
тистической нормы. В исследовании проводили корреляционный анализ по 
Спирмену. Основной целью работы было изучение связей профессиональ-
ной рефлексии с личностными характеристиками, отношением педагогов к 
работе и своему коллективу. Исходя из полученных данных можно предпо-
лагать, что развитие профессиональной рефлексии положительно сказыва-
ется на удовлетворенности трудом и трудовым коллективом коллективом. 
Трудовая рефлексия сказывается на самооценке. Чем больше человек заду-
мывается о своем профессиональном росте, планирует свою работу, анали-
зирует успехи и недостатки, тем более он кажется себе привлекательным, 
выше уважение к себе, выше оценка своих волевых качеств. Об этом гово-
рят соответствующие достоверные корреляционные связи.  

Личностная рефлексия слабо сказывается на выраженности трудовых 
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мотивов. Гораздо большее значение в их проявлении имеет трудовая реф-
лексия. Она так же как и личностная рефлексия сказывается на мотивации в 
хороших условиях труда и потребности в признании других. Соответствую-
щие коэффициенты корреляции равны 0,406 и 0,304. В то же время стремле-
ние к профессиональному самосовершенствованию и эффективной организа-
ции своего труда отрицательно сказывается на мотивации достижения и мо-
тивации власти. Об этом говорят отрицательные достоверные коэффициенты 
корреляции (r = -0,321 и r = -0,337). Также отрицательно сказывается на про-
явлении властных мотивов межличностная рефлексия. То есть чем больше 
человек задумывается о своих отношениях с коллегами и клиентами (родите-
ли и дети), тем меньше выражено стремление руководить. 

Организационная рефлексия достоверно связана с потребностью в ощу-
щении востребованности в интересной общественно полезной работе (r = 
0,314). Чем больше мотив признания, тем сильнее потребность анализиро-
вать проблемы организации, искать решения управленческих вопросов. 

Стремление к самопрезентации мешает мотивации самосовершенство-
вания и креативному развитию (r = -0,313), но положительно связано с по-
требностью в комфортной работе и признании окружающих (r = 0,393 и r = 
0,351). В целом на основании проведенного исследования можно заклю-
чить, что профессиональная рефлексия сказывается на трудовой мотивации 
воспитателей детского сада. 

 
Ясюкова Л.А. 
 
СВЯЗЬ ЛИЧНОСТНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ С ИНТЕЛЛЕКТОМ 

ПОДРОСТКОВ 
 
Современные практикующие психологи часто высказывают озабоченность 

по поводу эмоционально-коммуникативных проблем, которые приходится ре-
шать в процессе обучения и воспитания одаренных подростков. Их эмоцио-
нальные срывы и конфликтное поведение они традиционно объясняют, как 
реакцию повышено впечатлительных, утонченных, нестандартно мыслящих и 
чувствующих индивидов на непонимание и неприятие их со стороны окру-
жающих людей. Педагоги же нередко считают, что виноваты сами одаренные 
подростки, своим высокомерием провоцирующие сверстников.  

Цель настоящего исследования состояла в том, чтобы выяснить, как от-
носятся к окружающим людям одаренные подростки. Для этого использо-
валась методика толерантности Ясюковой, а чтобы обеспечить комплекс-
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ность, также тест структуры интеллекта Амтхауэра, личностный опросник 
Кеттелла, фрустрационный тест Розенцвейга, тест коммуникативных уста-
новок, самооценки Фидлера-Ясюковой. Оно было проведено в марте 2008 г. 
в одной из гимназий Санкт-Петербурга с углубленным изучением матема-
тики и иностранных языков. Обследованы учащиеся двух 11-х классов, все-
го 43 человека. Анализировались различия, связанные с гендером и уровнем 
интеллектуальной одаренности, чтобы выявить влияние данных факторов 
на формирование толерантности. Оценка достоверности межгрупповых 
различий проводилась с помощью t-критерия Стьюдента. 

Исследование не выявило достоверных различий в проявлениях толе-
рантности, связанных с гендером. Также не обнаружено различий в уровне 
и типе интеллекта мальчиков и девочек. В целом показатели интеллекта 
учащихся обоих классов, как по общему уровню, так и по отдельным суб-
тестам, превосходят (или значительно превосходят) среднюю возрастную 
норму, что подтверждает их одаренность. Однако учащиеся 11-А класса 
высоко достоверно превосходят учащихся 11-Б класса как по общему уров-
ню толерантности (t=3.162), так и по трем из пяти показателей: доброжела-
тельность – агрессивность, мстительность (t=3.227), сочувствие – эмоцио-
нальная черствость (t=2.660), контроль эмоций – ситуативная раздражи-
тельность (t=2.663). Оказалось также, что учащиеся 11-А класса достоверно 
сильнее своих одногодков из 11-Б класса как в интеллектуальном развитии 
в целом (t=2.376), так и в математической интуиции (5 субтест t =3.050). 
Следовательно, подросткам 11-Б класса сложнее выдерживать высокий 
уровень требований гимназических программ и математическую специали-
зацию. Однако различий в уровне тревожности и психического напряжения 
выявлено не было. Зато учащиеся 11-Б класса оказались достоверно более 
социально активны (Кеттелл H, t=2.530) и честолюбивы (Кеттелл L, t=2.900) 
по сравнению с подростками 11-А класса. Методика Фидлера-Ясюковой 
показала отсутствие самокритичности у учащихся 11-Б класса, они считают 
себя лучше всех (индекс P положителен), в то время как учащиеся 11-А 
класса обладают адекватной самооценкой и самокритичностью (индекс P 
отрицателен). Тест Розенцвейга выявил, что для подростков 11-Б чаще 
свойственны экстрапунитивные реакции, агрессивное поведение, нацелен-
ное на обвинение окружающих (E, t=2.111), в то время как для подростков 
11-А класса – импунитивные, т.е. избегание каких-либо обвинений вообще 
(M, t=2.093). 

Корреляционный анализ выявил значимые положительные связи 1, 2 и 4 
субтестов Амтхауэра с показателями толерантности, 5-го субтеста – отрица-
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тельные с фактором L Кеттелла. Следовательно, чем выше общая осведом-
ленность, эрудиция, понятийное мышление, структурно-лингвистические 
способности, тем лучше подростки относятся к окружающим людям. Чем 
слабее развита математическая интуиция (5 субтест), тем сильнее эгофикса-
ция подростков, больнее уколы честолюбия, конфликтнее поведение и хуже 
отношение к окружающим, т.к. фактор L, в свою очередь, имеет достовер-
ные отрицательнее связи с показателями толерантности и положительные с 
экстрапунитивностью. 

Следовательно, наиболее интеллектуально одаренные подростки и наибо-
лее толерантны, лучше относятся к людям, не имеют эмоциональных и ком-
муникативных проблем. Проблемное поведение части одаренных учащихся 
следовало бы рассматривать как реакцию неудовлетворенного честолюбия и 
психологическую защиту, которая формируется в том случае, если тип ода-
ренности не соответствует (или не полностью соответствует) профилю пред-
метов с углубленным изучением или общий уровень интеллекта оказывается 
недостаточным для легкого освоения сложных учебных программ.  

Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант № 07-06-00782а). 
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ГЛАВА 14. ОНТОПСИХОЛОГИЯ 
 
 
Альперович В.Д. 
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДРУГОМ И СУБЪЕКТИВНЫЙ ОПЫТ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ 
 
Социальная психология постулирует зависимость бытия субъекта, 

его отношений с другими людьми и собой от модальности представле-
ния о Другом. Это обусловливает значимость проблемы динамики пред-
ставлений о Другом.  

В связи с понятием «социальные представления» термин «динамика» оз-
начает «изменение» и, как правило, заменяется термином «трансформация».  

В настоящее время в социальной психологии имеются работы, посвя-
щенные изучению различных социальных представлений, но практиче-
ски не исследующие их трансформацию. В них отмечается влияние на 
динамику представлений характеристик культур и этносов, особенно-
стей социокультурной ситуации в обществе, своеобразия конкретных 
социальных групп как «интерпретационных сообществ», социально-
демографических характеристик индивида. Однако исследований 
трансформации представлений о Другом в связи с опытом общения 
крайне мало, хотя в социальной психологии принято объяснять многие 
феномены как результат опыта общения с другими людьми.  

Исходя из сказанного, нам кажется необходимым изучить трансфор-
мацию представлений о Другом как Друге и Враге в связи с особенно-
стями конструирования индивидуального субъективного опыта взаимо-
действия с Другими. Последний, с учетом воззрений социального кон-
струкционизма и событийно-биографического подхода, понимается на-
ми как подвижное образование, воспроизводимое, интерпретируемое и 
переживаемое субъектом в нарративах с помощью языковых практик 
объективаций и типизаций, фиксируемых социумом, т. е. Другими как 
конституирующим фактором опыта. 

С учетом воззрений психологии бытия и психологии жизненного пу-
ти, мы предлагаем следующую схему структуры индивидуального 
субъективного опыта взаимодействия с Другими: а) значимые жизнен-
ные события этого взаимодействия; б) значимые жизненные ситуации, 
возникающие в процессе его протекания; в) действия, совершаемые ин-
дивидом и его друзьями и врагами в процессе взаимодействия. Под со-
бытиями мы понимаем отдельные моменты конструируемого индиви-
дом жизненного пути, определяемые им самим в качестве значимых и в 
той или иной мере влияющих на последний. Ситуации для нас есть эмо-
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ционально переживаемые индивидом, конструирующим свой жизнен-
ный путь, обстоятельства, целостные в его восприятии, наделяемые им 
формальными и содержательными характеристиками. Индивидуальный 
субъективный опыт взаимодействия с Другими изучается нами с помо-
щью выделенных параметров, раскрытых ниже. Понятие «индивиду-
альный субъективный опыт взаимодействия с Другими» в исследова-
тельское поле социальной психологии вводится впервые. 

Опыт взаимодействия с Другими субъектом конструируется как: 
 в целом позитивный/негативный; 
 однообразный/разнообразный; 
 изменяющийся эволюционно/революционно; 
  «размеченный» социально, с помощью общепринятых катего-
рий/относительно самобытный; 

 ориентированный во времени (на прошлое/настоящее/будущее); 
 с акцентированием размеров участия во взаимодействии преимуще-
ственно другой стороны/самого индивида; 

 с выделением преимущественно личностных свойств себя и другой 
стороны /характеристик взаимоотношений/ конкретных действий, 
интеракций;  

 с участием партнеров определенного статуса/различных партнеров.  
Нами были выделены следующие критерии трансформации пред-

ставлений о Другом:  
1) формальные:  

 уменьшение/увеличение количества характеристик в каждой их 
группе; 

 уменьшение/увеличение общего количества групп характеристик; 
 добавление групп характеристик; 
 исчезновение групп характеристик; 
 смещение «ядерных» групп характеристик на периферию/смещение 
периферийных групп характеристик к «ядру» представления; 

2) содержательные: 
 изменение функции партнера по общению; 
 изменение приписываемых ему личных свойств; 
 изменение характеристик взаимоотношений; 
 наличие/отсутствие характеристик «Я по отношению к партнеру»; 
 наличие/отсутствие характеристик «партнер по отношению к дру-
гим людям»; 

 наличие/отсутствие характеристики «длительность отношений с 
партнером»; 

 фиксация внутренней/внешней детерминации характера отношений 
с партнером; 

 превращение прежних характеристик Друга в «настоящие» харак-
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теристики Врага; 
 превращение прежних характеристик Врага в «настоящие» характе-
ристики Друга.  
Для изучения влияния особенностей конструирования индивидуаль-

ного субъективного опыта на трансформацию представлений о Другом 
нами было проведено эмпирическое исследование. 

 
Антипова Н.Е. 
 
ТРАВМА КАК ВЕКТОР ВРЕМЕНИ НА ЖИЗНЕННОМ ПУТИ 
 
Жизненный путь представляет собой нескончаемый поток психиче-

ской энергии, не всегда равномерно текущей. Одной из причин измене-
ния направления, скорости течения энергии можно считать травму на 
жизненном пути. По Б.Г. Ананьеву, личность является соучастником 
исторических событий, осознает и переживает исторический процесс. 
История личности неразрывна с историей нации, общности. Травма ин-
дивида и травма группы всегда имеют пересечение во времени и про-
странстве, способное трансформироваться.  

Травма (физическая, психологическая, врожденная и приобретенная, 
родовая, этническая, индивидуальная) изменяет пространство и время, в 
котором находится личность или группа. Это своеобразный вектор вре-
мени, регулирующий и регулируемый жизненным потоком. По мнению, 
М.Чиксентмихаии, опыт происходит во времени, поэтому время – наш 
самый главный ресурс.  

Можно предположить, что травма «отсылает» нас к новому ресурсу, 
новым возможностям, открывающимся в новом отсчете времени: про-
шлого, будущего или настоящего. 

Если индивид выходит за пределы имеющегося опыта, значит, он 
выходит за пределы времени: физического, психологического, профес-
сионального, времени продукта труда. И вопрос о своем и не своем 
времени становится актуальным для личности. Появляется время «до 
травмы» и «после травмы». А сама травма становится и причиной, и 
следствием перехода в иное время.  

На любом этапе (цикле) жизненного пути (зарождение – развитие – 
рождение – проживание – кульминация – угасание – смерть – покой) 
есть место травме - множественному или единичному выбору. Жизнен-
ные этапы, вехи классифицируются по различному критерию, что по-
зволяет рассматривать вектор времени в разных плоскостях. Проблема 
совпадений и несовпадений пространств-времен требует теоретико-
эмпирического изучения. А.А. Шутценбергер, рассматривая трансгене-
рационные связи, передачу травм в поколениях, говорит об апостериор-
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ности такого рода травмы. Однако если выявить механизмы взаимодей-
ствия пространств-времен, жизненных потоков, можно избежать трав-
мы, использовать ее как возможность (В. Франкл, Р. Мэй).  

Травма может способствовать опережению времени или отставанию 
от него, появлению в «не своем времени», реальном или виртуальном. 
Ускоренное развитие личности опережает износ энергии. Содержание 
выходит за пределы формы, требуя новое воплощение. Личность выбы-
вает из пространства современников, а в «своем» времени либо появля-
ется граница между физическим и психологическим временем, либо 
происходит расширение пространства-времени.  

При отставании от времени пространство не принимает личность, 
либо личность не способна войти в пространство современников. Ресурс 
времени не может быть использован. 

С изменением вектора времени в результате травмы личность обна-
руживает или скрывает травму. При обнаружении для других травмы 
личность принимает новое время, используя его ресурс. При сокрытии –   
формально существует на своей линии жизни, но в реальности находит-
ся в другом мире: либо далеком прошлом, либо в неосуществимом бу-
дущем, что может привести к последующей психической или физиче-
ской травме. Сокрытие травмы от окружающих требует от личности 
двойной жизни, маскарада. Посредством маски осуществляется переход 
во времени. При этом, одна личность способна осознавать себя во вре-
мени и строить новую жизнь, а другая так и остается в «законсервиро-
ванном» настоящем. Может быть возврат к точке какого-нибудь «вче-
ра», возвращение в жизнь до травмы. Осуществляется как виртуально 
(личность пребывает только в воспоминаниях о прошлом), так и в ре-
альности (личность регрессирует, отдавая предпочтение занятиям, об-
щению с субъектами и объектами прошлого). Жизнь «до травмы» ниве-
лирует саму травму и заполняет будущее.  

Однако возникает ряд вопросов, ждущих изучения: поиск нового 
пространства-времени, возникновение дыр времени, запланированный и 
непредсказуемый выход за пределы пространства-времени, обнаруже-
ние «своего» времени, распределение психической энергии в информа-
ционном жизненном пространстве. 

 
Гришина Н.В., Ермолаева А.В. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕЖИВАНИЯ 
ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ВИНЫ 

 
Понятие вины в психологии имеет многозначный характер. Обыден-

ное ее понимание связано с реальными действиями или проступком че-
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ловека по отношению к своему окружению, с чувством личной ответст-
венности за происходящее. Традиционный для психологии интерес к 
проблематике вины связан с вопросами морального развития и нравст-
венного поведения людей. Понятие невротической вины определяется 
как реакция человека на нарушение или несоблюдение существующих у 
него внутренних норм и запретов, которая принимает неадекватный 
характер. Онтологическая, или экзистенциальная, вина является виной, 
переживаемой человеком перед самим собой за нереализуемые возмож-
ности собственной жизни. В соответствии с представлениями экзистен-
циальной психологии становление человека определяется его жизнен-
ными выборами, точность которых становится решающим фактором его 
развития; напротив, отказ от своих возможностей, уход от ответствен-
ности за свой выбор является предпосылкой нездорового развития лич-
ности. Экзистенциальная вина изначальна и неизбежна, поскольку лю-
бой осуществляемый жизненный выбор исключает другие возможности 
и делает полную реализацию человеческого потенциала невозможной. 
Тем самым ее предпосылки кроются в самой природе человеческой эк-
зистенции. По своей природе онтологическая вина не является патоген-
ной или невротической, напротив, ее конструктивное осмысление и пе-
реживание может являться стимулом личностного развития.  

Потенциальные позитивные возможности онтологической вины бы-
ли предметом предпринятого нами исследования. Его участниками ста-
ли 45 человек, среди которых были выделены две подгруппы лиц с вы-
раженными и невыраженными характеристиками самоактуализирую-
щейся личности. Сравнение по данному критерию было выбрано в ка-
честве принципа исследования, поскольку именно самоактуализация 
рассматривается в гуманистической психологии как стремление челове-
ка к самоосуществлению. Методический инструментарий исследования 
включал в себя, помимо самоактуализационного теста и шкалы самооб-
винения из стандартных методик, разработанный для данного исследо-
вания опросник, направленный на диагностику онтологической вины, а 
также описание жизненной ситуации участников исследования на осно-
ве используемого в наших исследованиях биографического опросника. 
Последнее включало в себя показатели субъективного благополучия 
участников исследования, их оценки различных аспектов жизненной 
ситуации, выделение ключевых жизненных событий и др. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы.  
Особенности переживаемого людьми чувства вины связаны с их 

психологическими особенностями. Так, уровень самообвинения у ис-
следуемых нами лиц был тем выше, чем ниже уровень выраженности у 
них показателей самоактуализации. При этом источником чувства вины 
у людей с высокими показателями самоактуализированности чаще всего 
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становятся их собственные ощущения, внутренний голос, а у людей с 
невыраженными показателями – конкретные жизненные ситуации. И у 
той, и другой категории лиц чувство вины может возникать в связи с 
отношениями с близкими людьми. Однако чувство вины в связи с на-
рушением социальных норм и правил более характерно для лиц с низ-
ким уровнем самоактуализированности, но только у лиц с высоким 
уровнем самоактуализации возникает чувство вины за «проступки» 
против самих себя.  

При этом лица с разным уровнем самоактуализированности по-
разному проживают чувство вины, по-разному реагируют на него. 
Большинство участников нашего исследования с высокими характери-
стиками самоактуализированности обычно стараются прислушаться к 
своим чувствам, найти, осознать причины возникающего у них чувства 
вины; лица с низким уровнем самоактуализации, по их собственному 
признанию, стремятся «заглушить» чувство вины. При этом у лиц с вы-
соким уровнем самоактуализации переживание чувства вины чаще вы-
зывает стремление к личностным изменениям, а у людей с низкими по-
казателями самоактуализации – ощущение «Я – плохой».  

Для лиц с высоким уровнем самоактуализации также характерно 
принятие на себя ответственности и вины в случае неполной реализации 
себя, своего потенциала и своих жизненных возможностей. Лица с низ-
ким уровнем самоактуализации в этом случае склонны винить внешние 
факторы и объективные обстоятельства. Таким образом, переживание 
вины людьми с высоким уровнем самоактуализации чаще приобретает 
экзистенциальный характер, чаще связано с принятием личной ответст-
венности за свою жизнь и, в сущности, имеет конструктивный характер, 
поскольку побуждает их к личностным изменениям. 

 
Гришина Н.В. 
 

ЖИЗНЕННЫЕ МОДЕЛИ АДАПТАЦИИ, САМОРЕАЛИЗАЦИИ, 
САМОТРАНСЦЕНДЕНЦИИ – ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫБОР 
 
Психологическая наука возникает в период утверждения городского 

образа жизни и нового промышленного способа деятельности, в кото-
рый вовлекаются массы людей. Сама реальность и ее изменения дикту-
ют необходимость адаптации людей к изменившемуся образу жизни и 
новым видам деятельности. Именно проблема адаптации стала ключе-
вой темой классической психологии. Как в теоретическом, так и в прак-
тическом отношении психологи решают задачи обеспечения условий 
благоприятного развития человека, коррекции его поведения и преодо-
ления внутренних проблем. Представление о благополучии и успешно-
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сти человека основывалось на его соответствии социальным критериям, 
что в качестве обязательного условия предполагало эффективную инте-
грацию человека в социум. Соответственно психологические проблемы, 
возникающие у человека, рассматривались как следствие неэффектив-
ности его адаптации, а приспособительные модели поведения – как ос-
нова успешного жизненного сценария. 

Изменения реальности и неудовлетворенность части психологов от-
рывом психологической науки от жизненных проблем становятся осно-
ванием возникновения «третьей» психологии. Важнейший объект кри-
тики гуманистических психологов – идея адаптации как основной цели 
жизни человека. Ключевой темой гуманистической психологии стано-
вится идея самоактуализации. Модель самоактуализации, положенная в 
основу теоретических представлений гуманистической психологии о 
развитии и полноценном функционировании личности, отвечает пред-
ставлениям своего времени о целях человеческого существования, 
стремлении человека «быть самим собой». Соответственно психологи-
ческие проблемы человека рассматриваются как следствие неэффектив-
ности его самоактуализации; напротив, успешная самоактуализация, 
основанная на реализации его потенциала и личностном росте, создает 
условия психологического благополучия. 

Однако вопрос о том, решает ли успешная самореализация экзистен-
циальные проблемы человеческого существования, остается дискусси-
онным. В. Франкл, как ведущий теоретик в экзистенциальной пробле-
матике смысла жизни, критиковал точку зрения, в соответствии с кото-
рой самоактуализация может рассматриваться как конечное предназна-
чение жизни человека.  

Основной проблемой экзистенциальной психологии является про-
блема смысла жизни, факторы утраты смысла, а также условия и меха-
низмы его восстановления. «Подавление онтологического чувства бы-
тия» (Р. Мэй), по мнению экзистенциальных психологов, становится 
ключевой проблемой нашего времени. Экзистенциальный подход – в 
гуманитарной науке и культуре в целом – возникает как ответ на кризи-
сы современного общества, а в психологии определяет необходимость 
развития тех областей, которые отвечали бы потребностям современной 
ситуации.  

В. Франкл обращает внимание на то, что не только фрустрация низ-
ших потребностей порождает проблему смысла (как считал Маслоу), но 
и их удовлетворение. Проблемы современного человека позволяют рас-
пространить это утверждение и на высшие потребности человека: не 
только их фрустрация, но и их удовлетворение способно приводить к 
возникновению у человека проблемы смысла.  

В этой связи в психологическом осмыслении и разработке нуждается 
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понятие самотрансценденции. Будучи философским понятием, оно вве-
дено в психологическую литературу экзистенциальными психологами. 
В частности, его активно использует В.Франкл, считавший самотранс-
ценденцию сущностью человеческого существования.  

Эмпирические данные свидетельствуют в пользу того, что именно цен-
ности самотрансценденции являются мощным основанием жизненных 
смыслов. Самотрансценденция представляет собой такую характеристику 
существования, которая обеспечивает причастность человека Бытию, что и 
возвращает человека к природным смыслам его существования.  

Адаптация, самоактуализация, самотрансценденция являются моде-
лями жизненного сценария, выбираемыми человеком. С точки зрения 
экзистенциальной психологии человек выбирает свое бытие, а через 
осуществленный выбор он фактически определяет себя. В то же время 
эти модели являются последовательными этапами становления челове-
ка, так как самоактуализация возможна только на основе освоенных 
приспособительных стратегий; в свою очередь, самотрансценденция, 
будучи потенциальной онтологической характеристикой человека, ак-
туализуется на основе личностной самореализации. 

 
Дмитриева В.А. 
 

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА:  
ИДЕНТИЧНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ ИЛИ ЛИЧНОСТНАЯ? 

 
Вопрос социализации личности является одной из самых актуальных 

проблем современной педагогики и изучается в рамках различных пси-
хологических направлений – психоаналитического подхода, теории со-
циального научения, символического интеракционизма, когнитивного 
подхода, онтопсихологического подхода. Если под личностной иден-
тичностью подразумевается неповторимая уникальность человека, на-
бор индивидуальных характеристик, который делает человека отлич-
ным от других, то социальная идентичность, по определениям различ-
ных авторов, как правило, характеризует переживание и осознание че-
ловеком принадлежности к тем или иным социальным группам и разви-
вается в ходе социализации на протяжении всей жизни человека в соот-
ветствии с изменениями социального контекста.  

В психоанализе социализация понимается как приобретение контро-
ля над импульсами под воздействием жестких требований социальной 
среды. По З. Фрейду, ребенок изначально асоциален, и усвоение соци-
альных норм и требований осуществляется через подавление инстинк-
тивного начала. Для А. Адлера определяющим в формировании соци-
альной идентичности является чувство общности, «социальное чувст-
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во», вызываемое социальными контактами с другими людьми. Э. Эрик-
сон в своих работах, посвященных включению ребенка в общество, от-
мечает роль среды, культуры и социального окружения, ожидания кото-
рого индивид может оправдать или не оправдать. 

В теории социального научения процесс социализации сводится к 
интернализации внешних требований, норм, правил, к возникновению 
интернализованного контроля над поведением путем научения, осно-
ванного на позитивном или негативном подкреплении (Б.Скиннер); 
опосредованного ценностными системами и мотивационными установ-
ками (Дж.Аронфрид); через подражание модели (А. Бандура).  

В теории социальной идентичности Х.Таджфела оформляется идея 
существования определенного социально-поведенческого континуума, 
на одном полюсе которого локализованы формы межличностного взаи-
модействия, а на другом – взаимодействие людей как представителей 
определенных общностей. Первый вариант предполагает актуализацию 
личностной идентичности, второй вариант - социальной. 

В символическом интеракционизме (Дж. Г. Мид) большое внимание 
уделяется речи, языку, игре, которые способствуют овладению соци-
альными нормами через принятие ребенком на себя роли другого.  

Когнитивная теория рассматривает социальную и личностную иден-
тичность как взаимоисключающие, представление о социализации ос-
новывается на идее построения когнитивной модели окружающей сре-
ды, которая модифицирует, побуждает и управляет дальнейшим пове-
дением ребенка.  

Таким образом, можно проследить, что общим моментом для большин-
ства современных исследований в той или иной степени является опреде-
ленное противопоставление личностной и социальной идентичности.  

С точки зрения онтопсихологии человек как индивидуация способен 
осуществлять различные процессы социализации, обогащать себя в них, 
какова бы ни была ситуация или контекст. При этом важнейшая роль педа-
гогики заключается в том, чтобы научить человека социализации на основе 
собственной личностной идентичности. Согласно А. Менегетти, необходи-
мо различать процесс индивидуализации, который направлен на раскрытие 
внутреннего потенциала человека, развитие индивидуальных особенно-
стей, и социализации, направленного на взаимодействие с другими, адап-
тацию к внешней среде. Таким образом, перед человеком стоит не только 
проблема адаптации к социально-культурному контексту в ущерб своей 
природе, но и необходимость творчески созидать себя. В этом состоит ин-
тегрирующая функция индивидуальности, о чем писал Б.Г Ананьев, кото-
рый представлял жизненный путь человека как «историю формирования и 
развития личности в определенном обществе, современника определенной 
эпохи и сверстника определенного поколения». 
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Молчанова О.Н., Чурикова И.Ю. 
 

САМООЦЕНКА ЛИЦ СРЕДНЕЙ ВЗРОСЛОСТИ  
В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Средняя взрослость, с одной стороны, признается периодом расцвета 

в карьере, семейной жизни, в творческих достижениях; с другой – рас-
сматривается, как время наибольшей тревоги, депрессий, кризисов и 
стрессов. Проблема заключается в том, как человек указанного возраста 
сам оценивает себя, насколько перемены, происходящие в его жизни и в 
обществе, находят отражение в его Я-образе и самооценке. 

Предпринятое эмпирическое исследование было посвящено сравне-
нию особенностей самооценки лиц средней взрослости (35–55/60 лет): 
первая выборка  – 100 человек, исследование проходило в 1983–1984 г., 
вторая выборка  – 110 человек (2007–2008). Сравнительный анализ 
осуществлялся по методикам: «Кто Я?» (Kuhn, McPartland, 1954), «Лист 
прилагательных», модифицированный вариант методики Дембо-
Рубинштейн и «Шкала самоуважения» М. Розенберга. 

Результаты показывают, что в фокус самооценивания участников ис-
следования, проведенного в 2007–2008 г., как и в выборке 80-х годов, 
попадают сферы, наиболее приоритетные для всего жизненного цикла: 
«личностные характеристики», «семья и отношения в ней», «увлечения, 
интересы», «деловая сфера», «социальные контакты», однако меняется 
значение и частота упоминания этих сфер. Число указаний на свои лич-
ностные особенности, интеллектуальные характеристики, увлечения, 
внешность, а также описание стиля жизни и отношения к ней значи-
тельно возрастает, в то время как упоминание социальных контактов, 
домашних дел, профессиональной деятельности снижается. Ряд катего-
рий исчезают из самоописаний («членство в организациях», «возраст» и 
др.), другие, наоборот, появляются («религия»). Изменяется также кон-
кретное наполнение и раскрытие называемых сфер жизнедеятельности и 
личностных проявлений. 

«Автопортрет» современных взрослых, составленный с помощью 
«Листа прилагательных», обнаруживает большее разнообразие, боль-
шую индивидуализированность. Индекс самоприятия достаточно высок 
и составляет в среднем по группе 0,76.  

Высота реальной самооценки не обнаруживает значимых отличий 
(критерий Манна-Уитни) между двумя выборками женщин только по 
шкалам «удовлетворенность работой» и «материальное благополучие»; 
по всем остальным параметрам самооценка современных женщин зна-
чимо выше. При сравнении групп мужчин не выявлены отличия в само-
оценках здоровья, счастья, удовлетворенности работой, семейного и 
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материального благополучия, и в то же время регистрируется значимое 
повышение оценок своего интеллекта, внешности, характера, мужест-
венности, уверенности в себе, удовлетворенности социальными контак-
тами, а также общей оценки себя и оценки своего будущего. Лица в воз-
расте средней взрослости отличаются весьма высокой идеальной само-
оценкой, которая значимо выше у респондентов современного поколе-
ния взрослых.  

С целью выяснения структурной организации самооценки был про-
веден факторный анализ методом главных компонент с varimax-
вращением. Основная тенденция ее динамики – усиление значимости 
своей внешней привлекательности одновременно со снижением значи-
мости оценок удовлетворенности работой. Мужчины в большей степени 
стали ценить свои отношения с другими, а не семейное благополучие; 
мужественность, а не материальное положение; внешность, уверенность 
в себе, значимость своего «Я», а не удовлетворенность работой. Для 
женщин в зрелом возрасте более важными становятся оценки своего 
материального и семейного благополучия, своей внешности и женст-
венности, своего будущего. Такая удивительная неакцентированность 
темы работы в самооценке современного поколения взрослых, возмож-
но, объясняется тем, и это в первую очередь касается мужчин, что они 
перестали связывать свою идентичность и самореализацию только с 
профессиональной деятельностью: личные качества становятся более 
важными, чем удовлетворенность работой. 

Итак, самооценка в средней взрослости с изменением социального 
контекста не остается константной: она меняется по содержанию, высо-
те и структурной организации. В современных условиях человек сред-
ней взрослости свой возраст, по-видимому, рассматривает не как период 
сохранения того, что достигнуто, не как время начала подведения ито-
гов, а как старт наиболее творческого периода, сохраняя то состояние 
духа, которое обычно характерно для молодых – оптимизм, ощущение 
открытой перспективы и ценности своего «Я». 

 
Павлова Т.В. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА И УСПЕШНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА 

 
Поставленная в нашем исследовании проблема представляет собой 

одну из актуальных проблем в развитии современного менеджмента. 
Предметом являются психологические качества, присущие успешным 
руководителям, в том числе с учетом гендерной обусловленности фено-
мена успешности.  
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Используя в качестве отправной онтопсихологическую концепцию 
лидерства А.Менегетти, нами были выдвинуты следующие гипотезы: 
успешные руководители обладают определенными личностными каче-
ствами, такими как амбиции, способность принимать решения в услови-
ях неопределенности, гибкость мышления, способность к конструктив-
ным преобразованиям, применение интуиции при принятии решений, 
умение управлять своими эмоциями и настроением; критичное отноше-
ние к авторитетам; изменение стереотипных способов действия. Лично-
стные качества успешного руководителя одинаково присущи как руко-
водителям-мужчинам, так и руководителям-женщинам, но имеются 
особенности и отличия в проявлении их личностных качеств. 

В исследовании приняли участие руководители разного уровня 
предприятий и организаций Екатеринбурга и Свердловской области, 
проходящие обучение на программе МВА в Урало-Сибирском институ-
те бизнеса (всего 67 человек в возрасте от 26 до 48 лет, из них 45 муж-
чин и 22 женщины). Показателем успешности стал интегральный пока-
затель, включающий в себя несколько показателей (рост личного дохода 
и дохода компании; здоровье, позитивный настрой; удовлетворенность 
от своей деятельности и от жизни в целом). Были использованы биогра-
фический опросник, 16-факторный личностный опросник Кеттела и 
тест-опросник ПСД.  

Результаты исследования показали, что большинство успешных ру-
ководителей начали свою трудовую деятельность в возрасте до 18 лет; 
доверяют себе в принятии решений; отмечают крайне редкое беспокой-
ство по поводу неопределенности будущего, что может говорить об 
ориентации на самого себя и умении работать в условиях неопределен-
ности; считают, что их настроение и жизненная энергия лучше, чем у 
других; не перестали бы работать, даже если бы у них появилась боль-
шая сумма денег, что может говорить о том, что у руководителей есть 
амбиция в достижении результата, не связанная с получением только 
материального достатка. Причиной своей неудовлетворенности считают 
внутренние причины, а не внешние обстоятельства и стремятся в пер-
вую очередь измениться сами; рассматривают деньги в большей степе-
ни как возможность, чем как средство удовлетворения потребностей. 

Выявлены гендерные различия в демографических характеристиках: 
успешные руководители женщины несколько моложе успешных муж-
чин; среди успешных мужчин преобладают имеющие базовое инженер-
ное образование, а среди женщин – имеющие базовое экономическое 
образование; успешные женщины по сравнению с мужчинами чаще 
владеют двумя иностранными языками; успешные мужчины характери-
зуются более высоким уровнем владения компьютерными навыками; 
успешные женщины чаще по сравнению с мужчинами не состоят в бра-



 688

ке, разведены или состоят в гражданском браке; должности успешных 
мужчин соответствуют более высокому уровню менеджмента и они 
имеют большее количество подчиненных по сравнению с руководите-
лями женщинами; успешные мужчины в более значительной степени 
представлены в сфере коммерческой деятельности, а успешные женщи-
ны – в сфере услуг. 

 Выявлены различия в личностных профилях: для успешных женщин 
характерна более выраженная тенденция к пренебрежению обществен-
ными стандартами и склонность к обману и нечестности ради собствен-
ной выгоды; они более склонны к непостоянству и могут бросить нача-
тое дело и отказаться от своих обязательств; для них характерна более 
выраженная прямолинейность и непосредственность в общении с 
людьми; больше, чем у мужчин, выражена эмоциональная вовлечен-
ность, поэтому в эмоционально значимых ситуациях им труднее спра-
виться с эмоциями и мыслить рационально; более самоуверенны и ме-
нее чувствительны к оценкам окружающих, что позволяет им более лег-
ко переживать неудачи по сравнению с мужчинами; в большей степени 
склонны к конструктивным преобразованиям, низвержению авторите-
тов и критичному отношению к устоявшимся принципам; у них более 
явно проявляется неудовлетворенность положением ведомого, что мо-
жет приводить к конфликтным ситуациям с руководителями более вы-
сокого уровня. 

 
Салитова М.В. 
 

ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ СТУДЕНТОВ:  
СОБЫТИЙНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 
В отечественной психологии вопросы, связанные с понятием жиз-

ненного пути, исследуются в рамках направления, определенного           
С.Л. Рубинштейном, Б.Г. Ананьевым и другими, как «жизненный путь 
личности». Для Б.Г. Ананьева проблема жизненного пути стала акту-
альной в начале 30-х годов XX в. в связи с исследованиями по характе-
рологии, проводимыми им в Психоневрологическом институте им. В.М. 
Бехтерева в Ленинграде. «Положение о том, что развитие – основной 
способ существования личности на всех этапах ее индивидуального пу-
ти, выдвигает перед психологией в качестве одной из наиболее актуаль-
ных и наименее исследованных задачу психологического исследования 
целостного жизненного пути личности» (Ананьев, 1977).  

Изучение жизненного пути имеет теоретическое и практическое значе-
ние. Постигая его закономерности, человек может лучше представить опти-
мальный вариант собственного развития, определить свой жизненный путь.  
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Жизненный путь как одно из основных направлений лонгитюдного 
исследования изучался нами в разных аспектах. Один из аспектов жиз-
ненной ситуации связан с осмыслением событий собственной жизни, 
оценкой разных периодов своей жизни, восприятия различных жизнен-
ных событий. Как показали результаты исследования, наиболее насы-
щенным событиями периодом жизни выделяют «время сейчас» – так от-
ветили 56,8% всех принявших участие в исследовании студентов, период 
юности и детства считают значимым для себя 15,3 и 5,5% соответственно 
и 22,5% опрошенных сказали, что думают, это время у них еще впереди.  

В ответах на вопрос «Какое время для человека Вы считаете луч-
шим?» чаще всего упоминались юность и ранняя взрослость, время от 18 
до 35 лет – такой ответ указало 47,1% респондентов. На втором месте 
(26,3%) ответ – «любое время», «вся жизнь» (такие ответы, как: «любое 
время является лучшим», «человек должен уметь радоваться жизни и лю-
бить ее в любой момент, тогда любой период будет счастливым»; «жизнь 
в целом, надо жить и радоваться каждой минуте»; «все время жизни»; 
«время о котором человек не жалеет, когда все было не зря» и т.п.). Ответ 
«настоящее» выбрали 9,6 и 7,8% считают, что лучшим является то время, 
когда человек счастлив, гармоничен, строит планы на будущее.  

Наиболее значимыми событиями последних пяти лет 53,4% респон-
дентов считают поступление в Университет, 18% называли окончание 
школы и для 26,2%  – наиболее важным стало обретение нового опыта, 
знакомства с новыми людьми.  

Ряд вопросов был посвящен актуальной жизненной ситуации. Глав-
ным в своей жизни в настоящий момент большинство респондентов 
считают учебу и общение с близкими (родителями, друзьями, личную 
жизнь), 40,3% студентов выделили в качестве основного все, что связа-
но с обучением в Университете и получением образования (такие отве-
ты, как: «учеба, хобби», «получить образование, построить карьеру», 
«учеба в Университете», «мое образование, улучшение моего здоровья» 
«получение образования». Для 42,3% наиболее важным является обще-
ние с семьей, с друзьями, благополучие близких; 15,2% всех принявших 
участие в исследовании студентов отметили важность собственной реа-
лизации, личностного роста, приобретения независимости, творчества 
(такие ответы, как «мой внутренний мир», «творчество, самосовершен-
ствование», «согласие с собой, самосовершенствование» и т.п.).  

Предварительный анализ результатов позволяет говорить о том, что 
большинство наших респондентов оценивают настоящий момент своей 
жизни как наиболее значимый. Оценка собственного детства в основ-
ном положительна – так, большинство студентов, принявших участие в 
исследовании, вообще затруднились выделить отрицательные события 
своего детства. Перечисленные события детства, как и их оценка, доста-
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точно типичны (как наиболее положительные события оценивались: 
общение с родителями, друзьями, поездки, отдых, совместные праздни-
ки и т.п.). Наиболее важным событием последних 5 лет большинство 
респондентов считают поступление на факультет психологии СПбГУ, и 
самым важным в настоящий момент для студентов представляется сфе-
ра личного общения и получение образования в Университете.  

Понимание роли личности в планировании жизненного пути способ-
ствует более ответственному отношению к нему, стремлению ставить 
серьезные жизненные цели и достигать их осуществления. Результаты 
исследования подтверждают перспективность данного направления. 
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ГЛАВА 15. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ  
И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 
Афанасьева Ю.Д. 
 

МОТИВЫ РОЖДЕНИЯ ВТОРОГО РЕБЕНКА  
 
В последние годы к числу наиболее актуальных проблем в России 

относится проблема снижения рождаемости. В семьях стало привычным 
растить одного ребенка, не каждая женщина решается на рождение вто-
рого или третьего. Причина этого лежит далеко не в одной плоскости.  

Внутренняя мотивационная основа материнского поведения челове-
ка формируется на протяжении всей жизни, соответственно уровень 
готовности к рождению детей определяется суммарным эффектом дей-
ствия самых различных индивидуально-личностных факторов к тому 
моменту, когда женщина принимает решение о рождении ребенка. Но 
часто внутренняя мотивация женщины к материнству не сочетается со 
многими внешними факторами, которые выступают в качестве причины 
отказа от рождения детей. 

Цель исследования – выявление мотивов рождения второго ребенка 
и внешних факторов, влияющих на них. Исследование проводилось на 
базе Ухтинского Межтерриториального родильного Дома, в нем приня-
ли участие 33 женщины в возрасте от 22 до 42 лет, родившие второго 
ребенка в 2008 г. По возрастным группам они разделились следующим 
образом: до 26 лет – 21,2%, 26–30 лет – 27, 2%, 31–35 лет – 27, 2%, и 36 
лет и старше – 24,3% (средний возраст – 30,5 лет). Из них 66,7% состоя-
ло в первом зарегистрированном браке, 12,1% – во втором зарегистри-
рованном браке, 11,2% брак с партнерами не регистрировали. Дети, ро-
жденные в настоящем браке, были у 72,7%, дети от первого брака были 
у 27,3% женщин. 66,7% запланировали рождение второго ребенка, 
33,3% – принимали решение о рождении второго ребенка после наступ-
ления незапланированной беременности. 

Желание мужа иметь второго ребенка оказало влияние на решение 
женщины в 63,6%. Хотели ребенка определенного пола – 54,5% женщин. 
Повышение государственных выплат и пособий по уходу за ребенком и 
выплаты материнского капитала оказали влияние на 3% женщин, возможно 
оказали – на 15,2% и не надеются на помощь государства – 81,8% женщин.  

Мы выявили причины, мотивировавшие женщин к рождению второго 
ребенка. Детей должно быть не менее двух –27,3%, второй брак, нет детей в 
этом браке –18,2%, сильное желание мужа – 12,1%. Желание иметь ребенка 
определенного пола – 12,1%, возможность еще раз пережить опыт рождения 
и ухода за ребенком – 9,1%, потеря ребенка – 6,1%, страх остаться одним, 
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потому что дети выросли  – 6,1%. По 3% женщин назвали следующие при-
чины – опоздание на прерывание беременности, против абортов вообще, 
желание поправить здоровье с помощью беременности и родов. 

Таким образом, лишь 27,3% женщин продемонстрировали ярко вы-
раженную социальную установку на материнство. Для них семья с од-
ним ребенком неполноценна. 18,2% рожали второго ребенка по причине 
вступления во второй брак. По 12,1% женщин испытали влияние жела-
ния иметь ребенка определенного пола и влияние желания мужа иметь 
двух детей. 9,1% женщин хотели еще раз пережить опыт беременности, 
родов и взаимодействия с новорожденным. 

Из полученных данных можно сделать вывод о сформированности 
готовности к рождению второго ребенка у 78,8% женщин.  

Мы попросили женщин, имеющих двоих детей, назвать три внешние 
причины, которые, на их взгляд, могут препятствовать женщине в ее 
желании родить второго ребенка. Этот же вопрос был задан контроль-
ной группе женщин, которая была представлена женщинами в возрасте 
от 18 до 41 года. Из них бездетных – 45,7% и 54,3% имеют одного ре-
бенка и не собираются рожать второго. Наиболее частыми причинами 
были названы: отсутствие материального достатка, собственного жилья, 
семейное положение – отсутствие мужа (или официально зарегистриро-
ванного брака), недостаток времени по причине карьеры/учебы, неуве-
ренность в надежности мужа. Ответы женщин имеющих одного ребенка 
и бездетных практически не отличались. Также совпадали ответы жен-
щин из разных возрастных групп. Отчетливо видно, что социальные 
проблемы стоят на первом месте для женщин из самых разных групп. 
Стремление пожить «для себя» характерно для молодых и бездетных 
женщин, а карьера и учеба выступают помехой для рождения детей в 
различных группах приблизительно одинаково.  

Полученные данные показывают нам наиболее важные мотивы и 
значимые внешние факторы и помогают выявить группы женщин для 
проведения дальнейшего исследования. Мы считаем, что наибольшее 
внимание требует изучение таких характеристик, как родительская ус-
тановка, отношение с первым ребенком, семейные отношения и отно-
шения с собственной матерью. 

 
Балакшина Ж.А., Фор М.В. 
 
ДИНАМИКА ИНТЕЛЛЕКТА И КРЕАТИВНОСТИ В ПЕРИОД 

ВЗРОСЛОСТИ 
 
Глобальные изменения, происходящие в современном мире, затраги-

вают все сферы жизни человека. Стремительно развиваются высокоин-
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теллектуальные технологии, в ближайшее время прогнозируют дефицит 
высококвалифицированных кадров, способных эффективно действовать в 
условиях расширяющегося информационного пространства, усложняю-
щейся техники. В этих условиях важной и актуальной становится задача 
развития, формирования и совершенствования позитивного творческого 
потенциала и интеллектуального ресурса взрослого человека. 

Актуализируется объективная необходимость дальнейшего исследо-
вания интеллектуальной сферы человека в онтогенезе. Проводимое на-
ми исследование посвящено изучению динамики интеллекта на всех 
этапах взрослости: с момента окончания школы, вступления в трудовую 
жизнь и до выхода на пенсию. В исследовании приняли участие люди 
разных профессиональных групп, разного образовательного уровня, 
всего – 470 человек. Анализ возрастной динамики проводился на основе 
возрастной периодизации, которой придерживался Б.Г. Ананьев: ранняя 
взрослость – от 18 до 25 лет, средняя взрослость 26–46 лет и поздняя 
взрослость – 47–60 лет. 

Основной задачей исследования является анализ динамики интел-
лекта (в том числе, его вербального, математического, пространствен-
ного и мнемического компонентов) и креативности (образной, вербаль-
ной и аналитическо-синтетической сфер) на разных этапах жизненного 
пути. Для изучения интеллекта использовался Тест Структуры Интел-
лекта Р. Амтхауэра, для изучения креативности тест Торренса, тест 
«Классификация». 

Уровневый анализ интеллектуального развития показал неравномер-
ное и гетерохронное развитие интеллекта в период взрослости. Уровень 
общего интеллекта прогрессивно растет от 18 до 46 лет, затем отмечает-
ся незначительный спад.  

В динамике развития вербального интеллекта можно отметить пери-
од подъема от 18 до 35 лет, затем период стабилизации до 46 лет, и по-
следующую тенденцию к незначительному снижению. Наиболее высо-
кий уровень вербального интеллекта в возрасте от 26 до 35 лет под-
тверждается связью вербального интеллекта и уровня образования и 
информированности. К 25 годам большинство завершают получение 
высшего образования. Кроме того, корреляционный анализ данных всей 
выборки выявил положительную взаимосвязь между уровнем образова-
ния и вербальным интеллектом на высоком уровне значимости. При 
этом корреляционный анализ не выявил значимых корреляций между 
возрастом испытуемых и оценками вербальных субтестов. 

В математических субтестах наблюдается иная картина. Прогрес-
сивный рост уровневых показателей до 46 лет, затем резкий спад. Кор-
реляционный анализ генеральной выборки выявил значимые корреля-
ции между возрастом, успешностью выполнения математических суб-
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тестов и уровнем образования. Можно, таким образом, говорить о пря-
мой взаимосвязи математического интеллекта и уровня образования. 

Показатели мнемического теста неуклонно и последовательно ухуд-
шаются по мере взросления. При этом необходимо отметить, что корре-
ляционный анализ данных генеральной выборки не выявил значимых 
взаимосвязей между возрастом и результатами мнемического субтеста. 

Наиболее противоречивая динамика отмечается по показателям про-
странственного мышления. Довольно высокий уровень аналитико-
синтетических способностей у взрослых от 18 до 25 снижается в сле-
дующей возрастной группе (26 – 35 лет) до минимального уровня в изу-
чаемый период взрослости, затем начинается подъем и наиболее высо-
кий уровень мы отмечаем в возрасте от 47 до 60 лет. Корреляционный 
анализ не выявил значимых взаимосвязей между возрастом испытуемых 
и успешностью выполнения субтестов на пространственное мышление.  

Анализ динамики креативности показал, что с возрастом показатели 
беглости, гибкости и оригинальности снижаются. Это подтверждает и 
корреляционный анализ, где отрицательные корреляции между возрастом 
и всеми основными показателями креативности имеют значимость на 
уровне 0,01. Наиболее высокий уровень креативности наблюдаются в 
период ранней зрелости (группа испытуемых 18–25 лет). В дальнейшем 
наблюдается постепенный и неуклонный спад творческих способностей.  

Таким образом, результаты исследования показывают, что в период 
взрослости интеллектуальная сфера продолжает развиваться и изме-
няться, в то время как показатели креативности снижаются. 

 
Баландина Л.Л. 
 

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ У ДЕТЕЙ  
В МНОГОДЕТНЫХ И ОДНОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ  

 
Особенности семьи: условия жизни, в которых протекают социаль-

но-психологические процессы, внутрисемейные отношения, эмоцио-
нальные контакты, содержание общения определяют специфику про-
цесса социализации детей в разных типах семьи. Феномен «многодетно-
сти» и «однодетности» проявляется в когнитивных, личностных и соци-
ально-психологических характеристиках детей. Пол детей может вы-
ступать в качестве опосредующего звена между показателями семейной 
среды и развития детей, т.е. в зависимости от пола ребенка изменяется 
влияние среды на его психологические характеристики. Можно предпо-
ложить, что гендерные различия детей имеют свои особенности в зави-
симости от конфигурации семьи. Результаты проведенного исследова-
ния показали следующее. 
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Гендерные различия по показателям интеллекта проявляются слабо. 
Средние значения большинства интеллектуальных свойств незначимо 
выше у мальчиков, чем у девочек, независимо от размера семьи. Особен-
ности пола и размер семьи нашли отражение в показателях школьной 
успеваемости – отметки у девочек выше, чем у мальчиков, особенно по 
русскому языку; наибольшие различия успеваемости выявлены между 
мальчиками и девочками в многодетных семьях. Фактор многодетности 
более сильно детерминирует показатели интеллекта и успеваемости, чем 
гендерные характеристики. У мальчиков независимо от размера семьи 
лучше развит самоконтроль, они более организованы и понимают соци-
альные нормативы. Мальчики более конфликтны, они занимают активно-
наступательную позицию при отстаивании своих взглядов и позиций.  

В однодетных семьях мальчики более открыты и общительны; в 
многодетных семьях мальчики более отгорожены от других людей, чем 
девочки. Личностные качества мальчиков, отличающие их от девочек 
(самоконтроль, конфликтность, открытость, отгороженность), сглажены 
в младшем школьном возрасте и значимо проявляются в той или иной 
группе испытуемых в подростковом возрасте. 

Для мальчиков по сравнению с девочками, независимо от типа семьи, 
важнее отношение к отцу; для девочек – отношение к матери, что может 
быть обусловлено половой идентификацией. Отношения с матерью значи-
мы для всех детей, независимо от типа семьи и пола детей, однако привя-
занность детей к матери выше у девочек в однодетных семьях. Отношения 
с отцом не играют столь значимой роли в детско-родительских взаимоот-
ношениях, как отношения с матерью; но дети испытывают потребность в 
этих отношениях, а отдают приоритет отцу мальчики из многодетных се-
мей. Потребность в общении со сверстниками удовлетворяется детьми из 
многодетных семей, особенно девочками, за счет взаимодействия с сиблин-
гами; из однодетных семей – с другом и в большей степени мальчиками. 
Девочки более ориентируются на общение с членами семьи, а мальчики с 
другими детьми за ее пределами. 

Таким образом, при изучении семей разной конфигурации в струк-
туре индивидуальных свойств детей необходимо выделять и учитывать 
гендерные особенности, что позволит более эффективно осуществлять 
развитие, обучение и воспитание мальчиков и девочек в школе и семье. 

 
Баранова Н.Е. 
 
АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Период раннего детства является очень важным для формирования 
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здоровья ребенка и его развития. Научные исследования 
(Т.Н. Доронова, Л.Г. Голубева, 2005) показали, что характер адаптации 
ребенка младшего дошкольного возраста является прогностическим 
тестом для характеристики динамики состояния здоровья ребенка при 
его адаптации не только к детскому саду, но и к школе. Поэтому реше-
ние вопросов, связанных с сохранением здоровья детей в период адап-
тации к детскому саду, является одной из первостепенных задач, стоя-
щих перед дошкольными образовательными учреждениями и родителя-
ми. 

 Двухлетний опыт работы автора педагогом – психологом в МДОУ 
ЦРР – детском саду № 134 г. Твери показал, что каждый год в детский 
сад приходят новые дети, которые сталкиваются с проблемами адапта-
ции. Особенно уязвимы в этом плане воспитанники первой младшей 
группы (от 2 до 3 лет), которые впервые приходят в детский сад.  

Основной проблемой, с которой мы столкнулись при работе с этими 
детьми, была неразработанность программы мероприятий по оптимиза-
ции процесса адаптации таких детей к условиям детского сада, а также 
отсутствие четкой диагностической программы адаптации. Причиной 
этому послужило то, что проблема адаптации детей раннего возраста к 
условиям ДОУ до сих пор остается недостаточно разработанной как в 
методическом, так и в практическом плане.  

При проведении диагностики характера адаптации воспитанников 
первой младшей группы с помощью листов адаптации и диагностиче-
ских таблиц программы «Из детства отрочество», которые включали 
такие параметры, как: общий эмоциональный фон поведения, познава-
тельная и игровая деятельность, взаимоотношения со взрослыми, взаи-
моотношения с детьми, реакция на изменение привычной ситуации 
(Мир раннего детства: Пособие для родителей и воспитателей по фор-
мированию здоровья, воспитанию и развитию детей от 2 до 3 лет. 
Т.Н. Доронова, Л.Г. Голубева и др. – М., 2005), было обнаружено, что в 
начале года легкий характер адаптации имели лишь 25% детей, средней 
тяжести 50% детей и тяжелый 25% детей, т.е. большая часть детей нуж-
далась в коррекционных занятиях.  

Диагностика адаптивных реакций (умение складывать пирамидку из 
шести кубиков; на рисунке изображать закругленные линии и горизон-
тальные штрихи; подражая, складывать бумагу) показала, что если в 
начале года ни один ребенок не показал высокого уровня адаптации, то 
к концу года после занятий с психологом высокий уровень демонстри-
ровали уже 40% детей. Низкий уровень адаптивных реакций в начале 
года имели 40% детей, а к концу года таких осталось всего 7%. 

В начале года с детьми первой младшей группы было проведено 10 
коррекционных занятий, целью которых было помочь детям в адапта-
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ции к условиям дошкольного образовательного учреждения. Этим оп-
ределялись и основные задачи занятий: 

 преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в пе-
риод адаптации к детскому саду; 

 обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в 
адаптационный период; 

 формирование активной позиции родителей по отношению к  
 процессу адаптации детей. 
Параллельно с решением основных задач решаются задачи ком-

плексного развития детей: 
 снятие эмоционального и мышечного напряжения; 
 снижение импульсивности, излишней двигательной активности, 
тревоги, агрессии; 

 развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 
 развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 
 развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации 
движений; 

 развитие игровых навыков, произвольного поведения. 
Базовыми средствами работы служили разнообразные игры с рече-

вым сопровождением: хороводы, марши, песенки, потешки, стишки, 
«ладушки» и «догонялки».  

Все игры и упражнения, входящие в одно занятие, объединены ска-
зочно-игровым сюжетом. 

Занятия длительностью 10–20 минут проводились 2–3 раза в неделю 
в сентябре и октябре.  

После окончания цикла коррекционных занятий дети стали более 
раскованны, коммуникабельны по сравнению с первыми занятиями. 
Они активно участвовали во всех предложенных играх и упражнениях. 
Таким образом, мы считаем, цель данной работы достигнута. 

Одним из значительных достижений работы с родителями в группах 
адаптации было изменение их отношения к игровой деятельности ре-
бенка. Но в работе педагогического коллектива с родителями не следует 
ограничиваться решением только этих задач. Опыт показывает, что 
важнейшим направлением в этой работе является вовлечение родителей 
в процесс педагогических наблюдений за развитием ребенка. 

 
Бейнарович К.К. 
 

ОТНОШЕНИЕ К БУДУЩЕМУ  
В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Подростковый и юношеский возраст является главным периодом 
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формирования собственных убеждений и умения самостоятельно стро-
ить свой жизненный план. В психологии подросткового и юношеского 
возраста можно выделить основные проблемы, касающиеся ориентации 
подростка в мире взрослых, мировоззренческих образцов и ценностей, 
конструирования подростком своих жизненных планов и целей и др. 
Среди множества вопросов проблема временной перспективы и транс-
пективы является одной из центральных. Она связана с новообразова-
ниями юношеского возраста – жизненным, личностным и профессио-
нальным самоопределением, определяющими его дальнейший путь раз-
вития и существования.  

Сегодня роль практической психологии в развитии конструктивного 
отношения к будущему, умения самому стать хозяином своей жизни, 
своего будущего, может быть особенно велика. 

Слабовидение оказывает влияние на развитие личности, что затруд-
няет, жизненное, личностное и профессиональное самоопределение. 
Проведенное нами исследование по изучению профессионального са-
моопределения показало, что слабовидящие старшеклассники имеют 
завышенную самооценку своих возможностей и жизненных перспектив, 
не достаточно готовы к выбору профессии, не соотносят свои возможно-
сти с требованиями профессий. Сферы профессионального будущего и 
жизненных перспектив практически не актуализированы. В связи с изу-
чением временной характеристики личности у подростков в норме и у 
слабовидящих подростков, мы изучили отношение слабовидящих стар-
шеклассников к собственному будущему. Общая выборка составила 64 
человека, 34 мальчика и 30 девочек (слабовидящие учащиеся 10–
12классов школы-интерната № 2 Санкт-Петербурга). 10, 12-е классы яв-
ляются выпускными. Возраст испытуемых 16–19 лет. Методы: биографи-
ческая анкета с включенными в нее вопросами относительно профессио-
нального самоопределения и вопросами, касающимися изучения событий 
прошлого, настоящего и будущего, методика Гинзбурга, направленная на 
изучение отношения к будущему. 

В 10-м классе преобладает количество ближайших целей, намерений, 
планов, связанных с текущей жизнью. Уменьшение количества таких на-
мерений происходит уже в 11-м классе, а в 12-м классе их становится еще 
меньше, это говорит о том, что известная утеря интереса к повседневным 
делам и заботам сочетается с устремленностью в будущее. Старшекласс-
ники 11–12 классов характеризуются поглощенностью идеей поступле-
ния в вуз, причем, как правило, в своих ответах они не указывают, в какой 
именно вуз, кроме того, значительно увеличивается число ответов, ка-
сающихся будущей работы и семьи. Учащиеся 12-х классов уже субъек-
тивно себя ощущают в будущем, в отличие от учащихся 10-х классов. Но 
у нормальновидящих подростков ориентация в будущее и планирование 
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жизни более осмысленное, структурированное, спланированное, у них 
присутствует направленность на саморазвитие по сравнению со слабови-
дящими подростками. А, как известно, направленность на саморазвитие, 
наполняет будущее смыслом, структурирует его и делает человека субъ-
ектом собственного становления. У учащихся 12-го класса представления 
о своем будущем в отличие от представлений учащихся 10-х классов кон-
кретны, разнообразны и тесно связаны с актуальными проблемами на-
стоящего, их будущая профессиональная деятельность оказывается дос-
таточно ясной, включая пути, которыми она достигается. Мы можем уви-
деть, что подростки сами начинают строить свою временную перспективу 
планировать свое будущее, но часто эта деятельность носит несистемати-
ческий характер и осуществляется неосознанно. Проблематично для 
старшеклассников и совмещение ближней и дальней перспективы. Изу-
чение отношения к собственному будущему показало, что старшекласс-
ники не испытывают чувства страха, нет у них индифферентного отно-
шения при мысли о собственном будущем. Преобладает уверенность, 
оптимизм и интерес к собственному будущему (у девушек он выше), но 
также присутствует тревожность, причем юноши беспокоятся за свое бу-
дущее больше, чем девушки. 

На наш взгляд, изучение особенностей представления о будущем под-
ростков детей с нарушением зрения позволяет определить проблемные 
зоны будущей интеграции и индивидуально направить психологическую 
помощь и поддержку в процессе подготовки таких подростков к самостоя-
тельной жизни, так как для полноценного развития важно формирование 
содержательной, глубокой временной перспективы будущего. 

 
 
Бирюкова Н.Н. 
 

НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПЕРВЫМ БРАКОМ  
У ЛИЦ С РАЗНЫМ СЕМЕЙНЫМ СТАТУСОМ 

 
В настоящее время институт семьи претерпевает значительные изме-

нения: утрата законным браком его прежнего значения, возникновение 
альтернативных форм брачно-семейных отношений (одиночество, совме-
стное сожительство, повторные браки и др.), происходит резкое измене-
ние основ и качества отношений между супругами и семьи в целом. 

Как показывают многочисленные исследования, в процессе совмест-
ной жизни у партнеров все чаще наблюдается несовпадение ожиданий 
от брака с реальными отношениями, рассогласование представлений об 
идеальном партнере с личностью супруга. Это приводит к нарастанию 
неудовлетворенности браком, которая, в свою очередь, может привести 
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к разводу, распаду пары. 
Нами была предпринята попытка анализа неудовлетворенности пер-

вым браком у лиц с разным семейным статусом (люди, состоящие в 
первом браке; разведенные и люди, состоящие в повторном браке) в 
рамках исследования, целью которого было изучение соотношения лич-
ностных характеристик и отношения к брачному партнеру. В исследо-
вании приняли участие 42 человека в возрасте от 23 до 50 лет с высшим 
и средне-специальным образованием, и были использованы следующие 
методики: «Ролевые ожидания и притязания в браке», методика диагно-
стики свойств личности и межличностных отношений Лири, опросник 
личностных ориентаций Э. Шострома и Фрайбургский опросник лично-
сти (форма B). 

В качестве причин неудовлетворенности первым браком нами были 
выделены следующие: сексуальная; духовная несовместимость (отсут-
ствие общих интересов, целей, ценностей, общего досуга); хозяйствен-
но-бытовые трудности и разногласия; разногласия в воспитании детей; 
личностная несовместимость (несоответствие свойств темперамента, 
характера); причины социально-биологического происхождения (алко-
голизм, смерть, измены). 

Как показали ответы респондентов, неудовлетворенность первым 
браком чаще вызвана сразу несколькими причинами и наиболее часты-
ми оказались персональная и духовная несовместимость с партнером. 

Сравнительный анализ полученных 6 вторичных подгрупп не вы-
явил никаких различий между тремя из них (люди, отмечающие в пер-
вом браке духовную несовместимость, «сексуально неудовлетворен-
ные» и отмечающие личностную несовместимость). Следовательно, 
можно предположить, что такие компоненты удовлетворенности бра-
ком, как духовная, сексуальная и личностная совместимость супругов, 
предопределяют друг друга. Несоответствие представлений в одной 
чаще будет вызывать неудовлетворенность в другой. Но эта гипотеза 
требует дальнейшего исследования и уточнения. 

По сравнению с другими люди, у которых неудовлетворенность бра-
ком имела социально-биологическое происхождение, характеризуются 
большей спонтанной агрессивностью (импульсивностью, непосредст-
венностью), способностью рассматривать людей как добрых по своей 
природе и большей значимостью интимно-сексуальной сферы в браке. 
А в их образе партнера второго брака наиболее выражены такие черты, 
как авторитарность, склонность к сотрудничеству и зависимость, по-
слушность. 

Для людей, имеющих/имевших хозяйственно-бытовые трудности в 
первом браке, более характерны выраженность собственных профес-
сиональных потребностей и интересов, а также представление о партне-
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ре второго брака как о покорном, скромном, уступчивом и эмоциональ-
но сдержанном человеке. 

Отличительной (от других групп) чертой группы людей, отмечаю-
щих разногласия в воспитании детей, является представление о брачном 
партнере первого брака как о зависимом, конформном, доверчивом, 
мягком человеке. 

Также нами установлено, что образ брачного партнера зависит от 
отношения к семейным функциям. На представление о супруге у людей, 
состоящих в первом браке, влияют наличие общих интересов, внешняя 
социальная активность, желание иметь более привлекательного партне-
ра и ориентация на то, что брачный партнер должен иметь серьезные 
профессиональные интересы. А у «состоящих во втором браке» пред-
ставление о супруге первого брака связано с общей значимостью и сте-
пенью ожидания выполнения от партнера хозяйственно-бытовых функ-
ций, а также со стремлением быть семейным психотерапевтом. 

К сферам брачно-семейных отношений, влияющим на восприятие 
супруга второго брака, относятся значимость благоприятного психоло-
гического климата в семье, значимость родительства, установка на ак-
тивную позицию брачного партнера в вопросах воспитания детей и 
стремление быть семейным психотерапевтом  

Однако в силу малочисленности выборки полученные нами резуль-
таты не претендуют на репрезентативность и нуждаются в дальнейшем 
исследовании и уточнении. 

 
Борисова И.В. 
 

ОСОБЕННОСТИ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ ПОДРОСТКОВ 
С ВЫСОКОЙ СКЛОННОСТЬЮ К РИСКУ 

 
Проблема школьной тревожности, несмотря на то, что она неодно-

кратно исследовалась в работах психологов, остается актуальной и зна-
чимой в настоящее время. Склонность к риску у подростков является 
более выраженной, чем в других возрастных группах, в связи с этим 
объектом исследования выступили 44 подростка 12–13 лет, учащиеся 
средней школы № 4 Брянска.  

Целью исследования явилось изучение особенностей школьной тре-
вожности подростков склонных к риску.  

Для достижения поставленной цели использовались следующие ме-
тодики: тест школьной тревожности Филипса и тест на склонность к 
риску. С помощью теста Филлипса изучались различные симптомы 
(факторы) школьной тревожности (1 – общая тревожность в школе, 2 – 
переживание социального стресса, 3 – фрустрация потребности в дос-
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тижении успеха, 4 – страх самовыражения, 5 – страх ситуации проверки 
знаний, 6 – страх не соответствовать ожиданиям окружающих, 7 – низ-
кая психологическая сопротивляемость стрессу, 8 – проблемы и страхи 
в отношениях с учителями), а с помощью теста на склонность к риску 
выраженность склонности к риску.  

У подростков со средней склонностью к риску выявлена повышен-
ная тревожность в отношениях с учителями, и повышенная тревожность 
в ситуации проверки знаний, а у подростков с чрезмерной осторожно-
стью показатели по всем факторам школьной тревожности не являются 
повышенными или высокими.  

У подростков с высокой склонностью к риску наиболее выражены 
проблемы и страхи в отношениях с учителями, в этой сфере у них на-
блюдается высокая тревожность. На 2-м и 3-м местах по степени выра-
женности находятся фрустрация потребности в достижении успеха и 
страх ситуации проверки знаний, в этих сферах у них наблюдается по-
вышенная тревожность. По другим факторам школьной тревожности 
показатели подростков этой группы не превышают нормы, однако они 
выше, чем у подростков со средней склонностью к риску и у подростков 
с чрезмерной осторожностью. 

Среди подростков с чрезмерной склонностью к риску выявлено 9,1% 
переживающих социальный стресс и столько же имеющих повышенный 
страх переживания проверки знаний, по всем другим факторам школь-
ной тревожности в этой группе повышенных показателей не зафиксиро-
вано. Среди подростков с высокой склонностью к риску 33,3% имеют 
высокую школьную тревожность, 83,3% – переживают социальный 
стресс, 83,3% фрустрацию потребности в достижении успеха, 50% – 
страх самовыражения, 50% – страх ситуации проверки знаний, 50% – 
страх не соответствовать ожиданиям окружающих, 33,3% – имеет низ-
кую физиологическую сопротивляемость стрессу и 100% проблемы и 
страхи в отношениях с учителями.  

Среди подростков со средней склонностью к риску 5,9% имеют вы-
сокую школьную тревожность, 23,6% – переживают социальный стресс, 
35,3% – фрустрацию потребности в достижении успеха, 41,2% – страх 
самовыражения, 52,9% - страх ситуации проверки знаний, 17,6% – страх 
не соответствовать ожиданиям окружающих, 11,8% – имеет низкую 
физиологическую сопротивляемость стрессу и 100% – проблемы и 
страхи в отношениях с учителями.  

Подростки склонные к риску значимо отличаются от подростков с 
чрезмерной осторожностью по всем факторам школьной тревожности, 
от подростков со средней склонностью к риску по выраженности и ко-
личеству проблем и страхов в отношениях с учителями, по уровню со-
противляемости стрессу, по общей школьной тревожности, по пережи-
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ванию социального стресса, по фрустрации потребности в достижении 
успеха. 

У подростков с высокой склонностью к риску более выражена 
школьная тревожность по сравнению с другими группами подростков и 
они нуждаются в психологической помощи, направленной на оптимиза-
цию их эмоционального состояния. 

 
Боровская Н.В. 
 
СОПОСТАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА 

ЛЕНИВЫХ И НЕЛЕНИВЫХ СУБЪЕКТОВ 
 
Исходя из полученных данных при самооценке лености, можно со-

ставить частичный психологический портрет ленивых и неленивых 
субъектов. Для ленивых более характерны след. особенности: меньшая 
выраженность настойчивости, а исходя из типологических особенно-
стей свойств нервной системы (преобладание слабой НС, инертность 
нервных процессов, сдвиг «внутреннего» баланса (показывающего по-
требность в активности) в сторону торможения, – меньшая терпели-
вость, решительность, низкая потребность в активности, ригидность, 
худшая переключаемость с одной ситуации на другую, медленная вра-
батываемость. Кроме того, у ленивых чаще встречается низкий мотив 
стремления к успеху и мотив боязни неудачи. Ленивые обладают более 
низкой способностью к саморегуляции в учебной и развлекательной 
деятельности. 

Неленивые чаще обладают высокой настойчивостью, а исходя из ти-
пологических особенностей свойств нервной системы – большей силой 
нервной системы, подвижностью нервных процессов, преобладанием 
возбуждения по «внутреннему» балансу – терпеливостью, решительно-
стью, лабильностью, высокой потребностью в активности, хорошей пе-
реключаемостью с одной ситуации на другую, быстрой врабатываемо-
стью, меньшей склонностью к избеганию неудачи (по Элерсу), лучшей 
саморегуляцией в учебной и развлекательной деятельности. 

По стремлению к достижению успеха (по Элерсу) различий между 
ленивыми и неленивыми не выявлено. 

В результате диагностики психологических и психофизиологических 
особенностей ленивых и неленивых (по мнению экспертов) выявляются 
следующие их психологические портреты.  

Для ленивых по сравнению с неленивыми больше характерны такие 
типологические особенности: слабая нервная система, подвижность 
возбуждения, преобладание торможения по «внутреннему» балансу. У 
них чаще встречаются типологические особенности, не способствую-
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щие проявлению терпеливости (высокая терпеливость связана с сильной 
НС, инертностью возбуждения, преобладанием торможения по «внеш-
нему» балансу и преобладанием возбуждения по «внутреннему» балан-
су). Ленивые, судя по этим данным, склонны к частой смене занятий. 

Кроме того, ленивые обладают чаще, чем неленивые, средней на-
стойчивостью, склонностью к избеганию неудачи, низкой саморегуля-
цией в учебной деятельности и высокой саморегуляцией в развлека-
тельной деятельности.  

Неленивые чаще, чем ленивые, обладают высокой и низкой настой-
чивостью, высокой терпеливостью, медленной врабатываемостью, 
склонностью к избеганию неудачи и стремлением к достижению успеха, 
высокой саморегуляцией в учебной деятельности и низкой саморегуля-
цией в развлекательной деятельности. 

Характеристики ленивых и неленивых при их делении по рисуночно-
му тесту «Моя лень» тоже различались. Низкий уровень настойчивости 
чаще отмечался ленивыми, а высокий – неленивыми. Выявлены различия 
по «внутреннему» балансу: среди неленивых чаще отмечены случаи с 
преобладанием возбуждения (высокая потребность в активности), а среди 
ленивых – преобладание торможения (низкая потребность в активности). 
Наконец, обнаружились различия между ленивыми и неленивыми по са-
морегуляции проявлений лени в учебной деятельности: у первых чаще 
отмечались низкий ее уровень, а у вторых – достаточно высокий уровень 
саморегуляции. Выраженность стремления к достижению успеха и избе-
ганию неудачи в этой серии исследования не изучалась. 

Подведем общие итоги. Прежде всего, отметим большое сходство 
характеристик ленивых и неленивых (по самооценкам) с характеристи-
ками ленивых и неленивых, разделенных по рисуночному тесту. Совпа-
дение было по уровню проявления настойчивости, силы НС, подвижно-
сти-инертности возбуждения, по «внутреннему» балансу, саморегуля-
ции в учебной деятельности. 

Совпадения наблюдались и при сравнении характеристик ленивых и 
неленивых, выделенных по самооценкам и тесту-рисунку «Моя лень» – 
с одной стороны, и экспертным оценкам – с другой. Совпадения были 
по настойчивости, по силе нервной системы, «внешнему» и «внутрен-
нему» балансу, мотиву стремления к успеху и мотиву избегания неуда-
чи, саморегуляции учебной деятельности. Расхождения в тенденциях 
наблюдаются по подвижности-инертности возбуждения. Если по само-
оценке и рисуночному тесту для ленивых чаще была характерна инерт-
ность возбуждения, то ленивые, выделенные по экспертной оценке, ча-
ще имели подвижность нервных процессов. Возможно, это связано с 
восприятием педагогами студентов с подвижностью нервных процес-
сов, которые не любят кропотливую работу, склонны к постоянной сме-
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не занятий и вследствие этого могут казаться неусидчивыми, с низкой 
работоспособностью. 

Будрина Е.Г. 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ 
 
В настоящей публикации приводятся результаты исследования ин-

теллектуального развития подростков 5–9-х классов в единстве конвер-
гентных, дивергентных и стилевых свойств интеллекта, обучающихся 
по коррекционной, традиционной и обогащающей модели обучения. 

В психологии интеллекта до сих пор остаются недостаточно изучен-
ными проблемы динамики переходов от одного уровня интеллектуально-
го развития к другому уровню, в том числе на разных этапах онтогенеза. 
Однако остается неясным соотношение непрерывных и скачкообразных 
изменений в процессе интеллектуального развития, специфика этого раз-
вития на разных возрастных этапах. В связи с этим перед психологией 
стоит задача изучения механизмов и закономерностей интеллектуального 
развития на разных этапах онтогенеза, выявления того общего и специ-
фического, что появляется с возрастом и в процессе обучения. 

В подростковом возрасте складывается особая ситуация развития: 
происходят радикальные сдвиги в развитии интеллекта (прежде всего, 
за счет формирования формального, или понятийного, мышления), т.е. 
на данном этапе онтогенеза у ребенка появляется возможность наиболее 
полно проявить и раскрыть свой интеллектуальный потенциал при ус-
ловии наличия адекватных этому потенциалу образовательных условий. 

Впервые интеллектуальное развитие в подростковом возрасте рас-
смотрено с 5-го по 9-й класс в единстве конвергентных, дивергентных и 
стилевых свойств интеллекта. С помощью метода поперечных срезов 
экспериментально продемонстрировано, что динамика интеллектуаль-
ного развития в подростковом возрасте имеет как однонаправленный, 
так и разнонаправленный характер, при этом динамика конвергентных, 
дивергентных и стилевых свойств интеллекта может быть описана в 
терминах прогрессивных, стагнационных, регрессивных и скачкообраз-
ных изменений. 

Показано, что динамика интеллектуального развития в подростковом 
возрасте может иметь преимущественно прогрессивный характер при 
условии адекватных образовательных условий (т.е. в условиях обога-
щающей модели обучения, направленной на формирование основных 
компонентов ментального опыта учащихся как основы их интеллекту-
ального воспитания); если образовательная среда не учитывает потен-
циальных возможностей учащихся, то наблюдается стагнационная либо 
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регрессивная динамика интеллектуального развития. 
Впервые проведен анализ стилевых свойств интеллекта в подростко-

вом возрасте с учетом феномена «расщепления» полюсов когнитивных 
стилей и выделением стилевых субгрупп, благодаря чему удалось пока-
зать своеобразие стилевой организации интеллекта и ее динамики у 
подростов в условиях разных моделей обучения.  

От младшего к старшему подростковому возрасту изменяется пред-
ставленность стилевых субгрупп. Эти изменения могут иметь возрас-
тной характер (в виде выпадения во всех возрастах в трех моделях обу-
чения субгруппы «медленные/неточные», а также тенденции смещения 
на полюс импульсивности в рамках когнитивного стиля импульсив-
ность – рефлективность). 

У подростков коррекционной модели обучения наблюдается своеобраз-
ная «стилевая бедность», т.е. когнитивный стиль представлен одной или 
двумя субгруппами, в то же время у этих подростков выявлен достаточно 
высокий ресурс имплицитной обучаемости, позволивший им к старшему 
подростковому возрасту сравняться с подростками традиционной модели 
по конвергентным, частично дивергентным и стилевым свойствам интел-
лекта (по когнитивным стилям импульсивность-рефлективность и полеза-
висимость-поленезависимость). Представленность продуктивных стилевых 
субгрупп («рефлективных» и «быстрых/точных» в рамках когнитивного 
стиля импульсивность-рефлективность, а также «категоризаторов» и 
«дифференциаторов» в рамках когнитивного стиля узкий-широкий диапа-
зон эквивалентности) у подростков традиционной модели к старшему под-
ростковому возрасту снижается, тогда как у подростков обогащающей мо-
дели – увеличивается. 

Результаты исследования позволяют рассматривать когнитивные 
стили как метакогнитивные способности, характеризующие сформиро-
ванность непроизвольного интеллектуального контроля и являющиеся 
предпосылкой продуктивности интеллектуальной деятельности. 

Полученные результаты позволяют уточнить критерии оценки эффек-
тивности той или иной модели обучения с точки зрения возможностей про-
явления и раскрытия интеллектуального потенциала учащихся. Именно 
обогащенная образовательная среда в процессе школьного обучения созда-
ет условия для прогрессивного роста интеллектуальных способностей по 
линии конвергентных, дивергентных и стилевых свойств интеллекта. 

 
Виленская Г.А. 
 

КРИЗИСНЫЕ ПЕРИОДЫ В РАЗВИТИИ КОНТРОЛЯ 
ПОВЕДЕНИЯ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ 

 



 707

Работа посвящена изучению начальных этапов становления индиви-
дуальности и индивидуальных способов регуляции поведения в рамках 
контроля поведения. Он, являясь интегративной характеристикой субъ-
екта, определяет его качественное своеобразие, детерминируя способ и 
степень эффективности реализации человеком своих психологических 
ресурсов и создавая индивидуальный паттерн саморегуляции (Сергиен-
ко, 2007). Повышенный интерес к проблематике развития, возникший в 
последние десятилетия в мировой науке, всегда отличал и Б.Г.Ананьева. 
Онтогенез и жизненный путь человека выделялся им как важнейший 
раздел человекознания (Ананьев, 1968). Он подчеркивал, что без знания 
объективных законов психического развития невозможно ни эффектив-
ное воспитание, ни построение человеком своего жизненного пути. 

Мы обратились к конкретным формам проявления контроля поведе-
ния, в ситуациях, предъявляющих определенные требования к регуля-
тивным функциям ребенка.  

Использовалось структурированное наблюдение по разработанной 
схеме анализа поведения детей в ситуации тестирования их интеллекту-
ального и психомоторного развития. Тестирование проводилось дома, 
использовался тест «Шкалы развития младенцев Бейли» (BSID-П, 1993, 
Сергиенко и др., 1996). Процедура и схема анализа были описаны ранее 
(Виленская, 2007). Как правило, при тестировании присутствовала мать 
ребенка и/или иной близкий взрослый.  

Было проанализировано 122 записи МЗ близнецов, 132 записи ДЗ близ-
нецов и 80 записей одиночно рожденных (ОР) детей в возрасте  4–42 мес.  

Анализ используемых детьми стратегий показал, что у детей с возрас-
том уменьшается количество неадаптивных, недифференцированных реак-
ций на новую ситуацию и расширяются возможности управления своим 
состоянием с помощью как внутренних, так и внешних ресурсов, причем 
переломной точкой является возраст 24 мес. для близнецов и 12–18 мес. для 
одиночно рожденных детей. Эти факты согласуются с предыдущими дан-
ными и с предположением о критическом характере данного возраста для 
формирования контроля поведения (Виленская, 2004).  

Ведущая тенденция в возрастном развитии регуляции – переход са-
моконтроля от взрослого к ребенку. Характер взаимодействия между 
ребенком и взрослым закономерным образом сказывается на уровне 
развития самоконтроля и на выборе стратегий регуляции поведения 
(Grolnick et al., 1995, Vondra et al., 2001, Diener et.al., 2002).  

Поддержка, оказываемая ребенку матерью в процессе тестирования, 
– единственный параметр, по которому обнаружились значимые разли-
чия между МЗ и ДЗ близнецами. Матери МЗ близнецов значимо чаще 
поддерживали своих детей (поощряли, направляли их действия, привле-
кали внимание к задаче), чем матери ДЗ близнецов.  
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Возраст 18 мес. оказался периодом, когда и МЗ и ДЗ близнецов ма-
тери поддерживают в наибольшей степени. Матери 24-месячных ДЗ 
близнецов (а отличие от МЗ близнецов) резко уменьшают свою актив-
ность по поддержке детей, однако это негативно сказывается как на ус-
пешности выполнения тестовых заданий, так и на адаптивности исполь-
зуемых стратегий. Матери ОР детей оказываются сензитивны к нуждам 
детей и наиболее интенсивно поддерживают их в 18 мес. и в 30 мес. 
Первый возраст характеризуется большим количеством фрустраций, он 
был выделен ранее как кризисный в развитии регуляции (Сергиенко, 
Виленская, 2004). Второй совпадает с ухудшением результатов детей по 
выполнению заданий. 

В кризисные периоды развития регуляции ОР дети и МЗ близнецы 
получают интенсивную поддержку от матери, причем матери ОР детей 
оказывают ее более прицельно и адресно, что позволяет детям успешно 
преодолевать регуляторные кризисы. Мать является внешним ресурсом 
для осуществления контроля поведения у МЗ близнецов, обеспечивая 
его успешность. ДЗ близнецы, имея значительно меньше внешней под-
держки, проявляют в критическом возрасте 18–24 мес. асинхронию в 
развитии когнитивного и эмоционального компонентов контроля пове-
дения, поддерживая оптимальное эмоциональное состояние за счет ког-
нитивной успешности.  

Процесс развития контроля поведения в раннем возрасте нелинеен и в 
большой мере подвержен влиянию средовых факторов, в качестве кото-
рых выступало поведение взрослого. Его можно интерпретировать как 
взаимодействие индивидной и личностной линий в развитии субъекта 
(Ананьев, 1996). Контроль поведения является индивидуально-
своеобразным способом организации психологических ресурсов, а инди-
видуальные различия в уровне развития и его структуре связей могут рас-
сматриваться как начальные этапы формирования индивидуальности.  

 
Гермогенова Е.В. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ  
СО СЛУХОВОЙ ДЕПРИВАЦИЕЙ 

 
У детей со слуховой депривацией чаще, чем у слышащих, встреча-

ются эмоциональные расстройства (Т.Н. Прилепская). Дети с наруше-
нием слуха имеют склонность к невротическим реакциям. При выпол-
нении различных заданий могут вести себя неадекватно 
(Л.М. Барденштейн, М.М. Матвеев). Выполняя учебные задания, не 
требующие хорошего уровня развития речи, дети с нарушением слуха 
чувствуют себя уверенно. А при выполнении заданий, которые пред-
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ставляют определенную сложность, требуют хорошо развитой речи, 
учащиеся проявляют неуверенность, у них может возникать повышен-
ная раздражительность или инертность, возникает чувство тревоги.  

Целью исследования явилось изучение личностных качеств детей с 
депривацией слуха 12–-13 при выполнении ими перцептивных дейст-
вий. В эксперименте приняли участие 80 учащихся школ для глухих и 
слабослышащих детей (III и IV степень тугоухости) Санкт-Петербурга, 
в качестве контрольной группы – 80 слышащих учащихся. Мы проводи-
ли исследование с помощью метода миокинетической диагностики 
(МКП) Е. Мира-Лопеца. При проведении МКП мы использовали два 
субтеста «Линеограмма» и «Зигзаг». 

В группе учащихся с депривацией слуха увеличение линий в одной 
из рук при выполнении теста «Линеограмма» наблюдается у 32 % испы-
туемых, что говорит о тревоге. 26% испытуемых при выполнении зада-
ния сбивались и начинали работу заново. Это говорит о том, что эти 
учащиеся личности дизритмичные, в процессе наблюдения у 4% выяв-
лена эпилептоидная акцентуация. Первичное отклонение (ПО) отрица-
тельно у 36% испытуемых – это говорит об итратенсивности.  

У 8% школьников со слуховой депривацией в горизонтальной линео-
грамме ПО левой руки отрицательно, а в правой положительно. Это зна-
чит, что по природе они интроверты, но стремятся к экстраверсии. У 6% 
испытуемых, наоборот, в левой ПО положительное, а в правой отрица-
тельное, т.е. по природе они экстраверты, но стремятся к интроверсии.  

В группе слышащих при работе над тестом «Линеограмма» всего 
лишь у 18% испытуемых наблюдается уменьшение длины последней 
линии, что говорит о наличии страха и тревоги во время выполнения 
задания. Отрицательное ПО наблюдалось у 15% учащихся из группы 
слышащих, что говорит об интроверсии.  

ПО сагиттальных линеограмм в левой руке положительно, а в пра-
вой отрицательно у 10 % слышащих испытуемых – это учащиеся с аг-
рессивным темпераментом, но они могут успешно контролировать свою 
агрессивность. В группе детей с депривацией слуха учащихся с агрес-
сивным темпераментом, умеющих контролировать агрессивность, – 5%.  

В субтесте « Зигзаги», было высчитано осевое отклонение (ОО), ко-
торое говорит об экстраверсии и интроверсии, максимальная и мини-
мальная длины линий, что дает нам возможность узнать о вспыльчиво-
сти или импульсивности испытуемых, высчитано количество вершин 
зигзагов для определения тревоги и агрессии.  

У 62 % глухих испытуемых мы наблюдаем увеличение линий, что 
говорит о вспыльчивости. 25% школьников с депривацией слуха изо-
бразили максимальное количество вершин зигзагов, что указывает нам 
на импульсивность, которая может вызывать различные вспышки гнева 
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и конфликтность. Отрицательное ОО у 26% испытуемых, что указывает 
на интратенсивность. 

В группе слышащих детей явное увеличение линий у 30% – это ука-
зывает на вспыльчивость испытуемых, на наличие тревоги в момент 
выполнения задания. ОО отрицательное у 20%, что говорит об интро-
версии. В субтесте «Зигзаги» у 36 % учащихся мы наблюдаем явное 
увеличение линий в группе детей со слуховой депривацией. Это указы-
вает нам на вспыльчивость данных учащихся. У 5 % детей со слуховой 
депривацией мы наблюдаем прогрессивное увеличение линейной длины 
– это подразумевает феномен моторной индукции (горячность), которая 
является характерной для состояния тревоги.  

В результате исследования мы выявили, что дети со слуховой депри-
вацией проявляют тревогу, страх, неуверенность при выполнении пер-
цептивных действий чаще, чем слышащие учащиеся. Данные исследо-
вания указывают нам на недостаток контроля эмоций у испытуемых со 
слуховой депривацией, на импульсивность, которая способна вызвать 
малые и большие вспышки гнева, конфликтность. При выполнении за-
даний учащиеся со слуховой депривацией могут вести себя агрессивно. 
В группе глухих испытуемых инратенсивные тенденции преобладают 
над экстратенсивными.  

 
Горская Г.Б., Босенко Ю.М., Гринь Е.И. 
 
ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА СТАНОВЛЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

САМОДЕТЕРМИНАЦИИ 
 
Осознание личностью себя как субъекта собственной жизни предпо-

лагает включение в значимые ситуации и виды деятельности по собст-
венному убеждению, то есть под влиянием внутренней мотивации. 

Цель данного проекта, поддержанного грантом РГНФ и администра-
цией Краснодарского края (проект № 07-06-38614 а/Ю), заключается в 
установлении возрастных особенностей принятия подростками и моло-
дежью специфичных для возраста жизненных задач как личностно зна-
чимых. Исследование основывается на разработанной в рамках концеп-
ции самодетерминации Е.Л. Деси и Р.М. Райана модели трансформации 
внешней мотивации во внутреннюю, а также представлении об удовле-
творенности базовых потребностей в автономии, компетентности и 
включенности во взаимоотношения как факторе становления самоде-
терминации. Сопоставление параметров, характеризующих уровень са-
модетерминации, с такими показателями, как ответственность и соци-
ально-психологическая адаптация, рассматривается как основа понима-
ния становления мотивационных основ активного включения подрост-
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ков и молодежи в систему социальных отношений.  
В исследовании принимали участие студенты в возрасте 18–20 лет 

(181 человек), учащиеся общеобразовательных школ, подразделенные 
на две возрастные группы: 13–14 лет (131 чел.) и 16–17 лет (126 чел.).  

Сопоставительное рассмотрение показателей внутренней, внешней 
мотивации и амотивации показало, что в каждой возрастной группе от 
трех до семи процентов школьников либо студентов указывает на от-
сутствие ясного понимания собственных побуждений к учению. Ни в 
одной из возрастных групп не прослеживается заметного преобладания 
в структуре академической мотивации внешних либо внутренних моти-
вов. Реальным побудителем учебной активности оказывается сложное 
сочетание внутренних и внешних мотивов. Сопоставление трех показа-
телей внутренней мотивации, которые устанавливаются шкалой акаде-
мической мотивации, показывает, что во всех возрастных группах наи-
менее выражен мотив получения стимулирующих эмоциональных пе-
реживаний, связанных с познавательной деятельностью. Более высоки 
показатели стремления к знаниям и приобретению компетентности.. Из 
трех показателей внешней мотивации наиболее высокие значения во 
всех возрастных группах имеет показатель идентификации, который 
рассматривается авторами теории самодетерминации как наиболее 
близкий к внутренней мотивации. Показатели собственно внешней мо-
тивации и интроекции во всех возрастных группах несколько ниже, чем 
показатель идентификации, но мало различаются между собой. С воз-
растом усиливаются гендерные различия по показателям академической 
мотивации, которые наиболее отчетливо выражены в группе студентов. 
Они состоят в том, что в женской части выборки более выражены пока-
затели внутренней мотивации, а в мужской – внешней. Взаимосвязи 
показателей шкалы академической мотивации и показателей удовлетво-
ренности базовых потребностей в целом соответствуют теоретическим 
положениям теории самодетерминации. В то же время преобладание 
отрицательных корреляционных связей между показателям внешней 
мотивации и параметрами удовлетворения базовых потребностей гово-
рит о том, что как у школьников, так и у студентов удовлетворение ба-
зовых потребностей скорее снижает вероятность внешней мотивации, 
чем повышает вероятность внутренней.  

Взаимосвязи показателей ответственности и академической мотива-
ции имеют различия в группах школьников и студентов. Если в группах 
школьников показатели и внешней, и внутренней мотивации положи-
тельно коррелируют с показателями ответственности, то в группе сту-
дентов показатели внутренней мотивации коррелируют с показателями 
ответственности положительно, а внешней – отрицательно. Такой ха-
рактер взаимосвязей свидетельствует о более высоком уровне самоде-
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терминации студентов.  
Сопоставление показателей академической мотивации школьников и 

студентов приводит к заключению, что разные ступени образования 
мало различаются по тому, как они сказываются на особенностях моти-
вации учебной деятельности. Отсутствие явного преобладания внутрен-
ней мотивации свидетельствует о том, что складывающийся в учрежде-
ниях образования мотивационный климат недостаточно способствует 
становлению субъектной позиции в академической сфере. 

 
Дашков И.М., Курганский Н.А. 
 

УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ:  
ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Б.Г. Ананьев в своем последнем фундаментальном труде (1977) 

справедливо полагал, что для оценки эффективности различных образо-
вательных программ явно недостаточно обычно применяемых разно-
родных, и зачастую произвольных, показателей успешности обучения 
по уровню знаний, умений и навыков у обучаемых. Необходимо ис-
пользовать более объективные критерии, которые могут быть построе-
ны только на основе унифицированных, причем именно психодиагно-
стических, средств. Среди последних, как нам представляется, ведущее 
место занимают тесты интеллектуального развития. 

Для успешности решения поставленной проблемы эти тесты должны 
удовлетворять определенным требованиям. Во-первых, они должны по-
зволять одновременно, или в период краткой экспериментальной сессии, 
обследовать требуемые (достаточно большие) выборки испытуемых, что 
возможно только при использовании стандартизированных тестов с зада-
ниями закрытого типа. Во-вторых, для обеспечения объективности ре-
зультатов первого и последующих тестирований очень важно наличие 
нескольких параллельных, обязательно эквивалентных, форм теста. Это 
требование необходимо для реализации полноценного лонгитюдного ис-
следования, без которого невозможно оценить реальные сдвиги в интел-
лектуальном развитии обследуемых под влиянием средовых факторов 
(например, различных образовательных программ). Представляется, что 
этим требованиям вполне соответствуют разработанные авторами на-
стоящей публикации (при участии Н.А. Батурина и Л.К. Федоровой) 
«полноразмерные» тесты интеллекта (УИТ СПЧ и ПИТ СПЧ).  

Однако при удовлетворении крайне важных запросов к используе-
мому психодиагностическому инструментарию возникает целый ряд 
проблем, связанных с организацией самого исследования. Это, прежде 
всего, проблема формирования и выравнивания экспериментальных (а 
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при необходимости и контрольной) групп. Очевидно, что невозможно 
учесть все жизненно важные факторы, влияющие на умственное разви-
тие. Поэтому необходимо сосредоточится на учете и описании важней-
ших из них с точки зрения задач исследования. Например, при экспери-
ментальном изучении данной проблемы желательно изначальное вы-
равнивание групп не только по уровню, но и по структуре интеллекта, 
путем извлечения из общего массива данных сопоставимых экспери-
ментальных и контрольных групп. Еще одним важным аспектом дея-
тельности исследователя мог бы стать контроль или хотя бы учет дру-
гих существенных, но не связанных с влиянием экспериментального 
фактора (образовательной программы) переменных. 

Исходя из опыта организации собственных исследований, авторами 
обсуждаются попытки преодоления вышеизложенных проблем. 

 
Демидова А.Г. 
 
РАЗВИТИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ  

И ЛИЧНОСТНЫМИ СТРУКТУРАМИ 
 
В структуру интеллекта по М.А. Холодной в интенциональный опыт 

входят предпочтения, убеждения, умонастроения, ею выделяются крите-
рии интеллектуальной воспитанности. Выявленная тенденция позволяет 
говорить об актуальности проблемы личностного контекста интеллекта.  

Понимая единую сущность представлений об интеллекте, мы сочли 
возможным представить существующие экспериментально-
психологические концепции в едином континууме, обозначенным ося-
ми эмоции, разум и тело-социум. В плоскости разум и тело-социум 
можно все концепции разместить на параболе (кривая нормального рас-
пределения) точкой. Зеркальные точки, в которых максимально пред-
ставлена телесность и социальность с минимальным движением по оси 
разума, можно представить, соответственно, регуляционной (организо-
ванный) и социокультурной (культурный) концепциями. Следующая 
пара точек расположенная на параболе ближе к оси разума – это генети-
ческая (способный) и функционально-уровневая (рассудительный) тео-
рии представления интеллекта. Продвижение по параболе предполагает 
увеличение умственной составляющей и снижение телесной и социаль-
ной, что может быть представлено следующей парой: процессуально-
деятельностная концепция (умелый) и онтологическая (понимающий). 
Симметричные точки, соответствующие информационной (знающий) и 
образовательной (ученый) концепциям, максимально представлены ра-
дикалом разума.  

Нам кажется, что пересечение этих дух парабол происходит в точке, 



 714

которую можно отождествить с феноменологической концепцией, от-
ражающей интегративную представленность всех составляющих – ум-
ный. Мы рассмотрели идеальный вариант симметричного расположения 
точек на параболе, тогда как индивидуальный вариант может соответст-
вовать неповторимой фигуре параболической конфигурации, располо-
женной в пространстве. Точка касания этих параболических конструк-
ций, на наш взгляд, дает представление о правильности принимаемого 
решения по какой-либо проблеме-уме. Данная модель, представленная в 
динамике, обусловленной изменением ситуации, позволяет судить об 
интеллектуальных возможностях человека.  

 В нашем же исследовании мы основываемся, во-первых, на экспе-
риментально-психологических теориях и раскрываем через дифферен-
циацию интеллекта структурную составляющую Я-образа. Во-вторых, 
мы используем самооценку в оценивании интеллекта, которая по срав-
нению с объективной оценкой более личностна. Между интеллектуаль-
ными и личностными структурами в возрастном диапазоне от 9 до 15 
лет обнаруживаются взаимосвязи, состоящие в том, что по мере взрос-
ления ребенка интеллект все больше влияет на личностные структуры.  

В обозначенном возрастном диапазоне самопрезентация подростков 
в интеллектуальных характеристиках выглядит следующим образом. В 
девять лет дети в первую очередь говорят о своих потенциальных спо-
собностях. В десять наряду с характеристикой способный появляются 
понимающий (отражающая процессуальную способность понимать ма-
териал, который объясняют на уроке) и культурный. В одиннадцать лет 
к способностям присоединяется характеристика «знающий», отражаю-
щая начальную стадию прохождения этапа овладения методами и уме-
ниями. В двенадцать, тринадцать на первый план выходят характери-
стики: «знающий», понимающий и способный. И в четырнадцать и в 
пятнадцать лет подростки в первую очередь говорят о своих способно-
стях, но для четырнадцатилетних характерна констатация своего ума, 
тогда как более старшие говорят о понимании, но уже в плане межлич-
ностного общения. 

К сожалению, недостаточный уровень при рефлексии своей умело-
сти свидетельствует о неблагополучии в плане личностного развития 
подростка. Все подростковые возраста говорят о своих способностях, 
поэтому генетический подход в объяснении особенностей подростково-
го возраста, как нам кажется, не является случайным.  

Наиболее похожие интеллектуальные профили у 9 и 13, 14-летних (r = 
0,9; 0,8), тогда как 10–12 летние отличаются нестандартным выриантом 
презентации себя. Также являются схожими интеллектуальные профили 
старших подростков 13–15 лет (r = 0,58; 0,87; 0,72 соответственно). 

При проведении корреляционного анализа связи личностных показа-
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телей по опроснику Р. Кеттелла (CPQ) и детскому тесту интеллектуаль-
ных способностей К. Рассела были выявлены следующие тенденции: 
обнаружена низкая связь интеллекта со смелостью (r = 0,24) и с жизне-
радостностью, активностью, спокойствием (r = - 0,25), то есть по данной 
шкале О обратная связь интеллекта с унынием, боязливостью, напря-
женностью.  

 
Дербенева М.Ю. 
 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ КАК ИНТЕГРАЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 

 
Любознательность как интегральная характеристика личности, опре-

деляющая активность в освоении среды, формировании интересов и 
направленности познавательной деятельности, особое значение имеет в 
подростковом возрасте, сенситивном для профессионального и лично-
стного самоопределения. Целью исследования было изучение уровня и 
структуры любознательности в подростковом возрасте.  

Подход к любознательности как интегральной характеристике ак-
тивности личности основывается на работах В.С. Мерлина, 
Б.М. Теплова, В.М. Русалова, А.И. Крупнова. Формальный аспект ак-
тивности личности оценивается по объему, интенсивности и уровню 
результата, достигнутого в процессе деятельности; содержательная сто-
рона активности определяется направленностью (в том числе, познава-
тельными интересами).  

В исследовании применялась методика А.И. Крупнова «Тест сужде-
ний любознательности», выявляющая целевой, динамический, эмоцио-
нальный, когнитивный, мотивационный, регуляторный, продуктивный 
и рефлексивно-оценочный компоненты. Были обследованы 131 человек 
в возрасте 14–16 лет. Мы предположили, что параметры любознатель-
ности подростков существенным образом различаются в зависимости от 
специфики образовательной среды, возраста и пола. По специфике об-
разовательной среды и требованиям к учащимся было выделено две 
группы: общеобразовательные и профильные медицинские, в которых 
рассматриваются классы с основной и углубленной подготовкой. Мате-
матическая обработка включала сравнение средних значений с помо-
щью t-критерия Стьюдента, корреляционный анализ. 

Сравнение средних значений параметров любознательности показа-
ло, что у девушек астеничность выше, чем у юношей (p<0,05), что в це-
лом объясняется большей эмоциональностью девушек. Однако по дру-
гим параметрам значимых различий выявлено не было. Это, видимо, 
является следствием дифференциально-психологических особенностей 
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любознательности, перекрывающих половые различия, и подчеркивает 
свойства любознательности как интегральной характеристики личности. 

Сравнение средних значений параметров любознательности в зави-
симости от возраста показало, что в 14 лет экстернальность выше, чем в 
15–16 лет (p<0,05). Можно говорить о том, что 14-летние подростки 
чаще используют внешние регуляторы проявления своей любознатель-
ности (оценка окружающих, обратная связь); проявление их активности 
больше зависит от условий среды (в том числе образовательной), что 
говорит о важности в этом возрасте целенаправленных усилий по фор-
мированию любознательности и развитию познавательных интересов. 
Возможно, именно в 15 лет происходит перестройка структуры любо-
знательности на уровне интернальных характеристик. Это косвенно 
подтверждают данные корреляционного анализа, показывающие, что 
структура любознательности 15-летних подростков более интегрирова-
на по сравнению с 14 годами. Большее значение приобретают личност-
но-значимые цели, интернальность, осмысленность и субъектная про-
дуктивность, что свидетельствует о перестройке регуляторного компо-
нента личности подростка. В 15 лет выявляется блок, включающий по-
казатели астеничности, аэнергичности, экстернальности, операциональ-
ные и эмоционально-личностные трудности. 

Значимых отличий в проявлении любознательности учащихся про-
фильного и углубленного общеобразовательного 9-х классов не выявле-
но. Однако имеются отличия между профильным и основным общеоб-
разовательным классом: у учащихся профильного класса выше общест-
венно-значимые (p<0,01) и личностно значимые цели (p<0,05), энергич-
ность, интернальность (p<0,01), ниже операциональные трудности в 
проявлении любознательности (p<0,05). Основной и углубленный об-
щеобразовательные классы отличаются по параметрам общественно-
значимые цели (p<0,01), энергичность, стеничность (p<0,05), которые у 
учащихся углубленного класса выше. В 10-м классе различия между 
профильным и общеобразовательным обучением усиливаются. 

Таким образом, обучение в профильных классах и в классах, предъ-
являющих повышенные требования к учащимся, способствует проявле-
ниям любознательности, что повышает личностный смысл получения 
знаний «сверх» основной школьной программы. 

Различные аспекты любознательности, в особенности ее целевой, ре-
гуляторный, эмоциональный и оценочный компоненты, являются осно-
вой для проявления познавательной активности подростков и формиро-
вания познавательных интересов, что выступает важным фактором раз-
вития личности и построения профессионального будущего. Определе-
ние места любознательности в структуре потенциалов развития пред-
ставляет важную задачу дальнейшего исследования. 
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Дерманова И.Б. 
 

ОСНОВЫ НРАВСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 
В современной науке нравственная сфера представляет собой одну 

из самых важных и сложных областей психологических исследований. 
Ее важность определяется ключевой ролью нравственных установок в 
структуре личности человека и их влиянием на формирование «Я». 
Сложность исследования данной сферы определяется не только в связи 
с пониманием природы индивидуальности и формирования «Я» в кон-
тексте различных факторов социальной среды, но также и в связи с по-
ниманием собственно природы нравственности.  

В современной западной психологии выделяются две почти кон-
фликтующие точки зрения на основу нравственности. Первая представ-
лена концепцией когнитивного развития, где когнитивная способность к 
децентрации заложена в основу диагностики уровня развития морально-
го сознания. Она представлена, в частности, работами Ж. Пиаже и 
Л. Колберга. Уровень нравственного суждения определяется здесь ког-
нитивной децентрацией позиции клиента и учетом при рассмотрении 
моральной дилеммы точек зрения различных участников конфликта. В 
рамках схемы Колберга личность самостоятельно формулирует мораль-
ные принципы в ходе спонтанного процесса созидания самой себя, а не 
впитывает пассивно представления, бытующие в обществе (в противо-
вес психодинамическим и бихевиористским подходам). Однако рас-
смотрение нравственности исключительно с позиции справедливости и 
прав человека ведет, по мнению критиков подхода Л. Колберга, 

Второй подход рассматривает нравственность как проявление забо-
ты и участия. В литературе он представлен исследованиями 
C.A. Гиллиган и ее коллег [Gilligan С.A., 1977; 1982; Gilligan С.A., 
Wiggins G.S., 1987]. В отличие от первого здесь совершенно иначе трак-
туется содержательная сторона нравственности, процессы, которые ле-
жат в основе ее формирования, и особое внимание уделяется фактору 
пола при ее формировании. Ставя под сомнение предположение о том, 
что нравственные нормы формируются исключительно на принципах 
справедливости, С.A. Гиллиган считает заботу и участие неотъемлемой 
частью морали. Гиллиган считает, что истоки нравственности имеют 
эмоциональную основу и поэтому их надо искать на ранних этапах 
формирования личности. В соответствии с этой точкой зрения девочки, 
отождествляя себя с матерью, формируют «Я», ориентированное на 
межличностные отношения и связанные с ним нравственные принципы 
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взаимного участия и заботы; мальчики же, отождествляя себя с отцом, 
формируют автономное «Я» и связанную с ним нравственность, ориен-
тированную на принципы справедливости. Однако, по данным других 
исследователей, фактор пола может быть только косвенной причиной 
дифференциации нравственного мышления, а основную роль играют 
различия в образовании и роде занятий [Психология, 2003].  

Однако в рассматриваемых подходах противопоставляются не про-
сто разные основы нравственности (справедливость или забота), но и 
способы их проявления: справедливость рассматривается только как 
когнитивная конструкция (сознание), а отзывчивость и забота – как чув-
ство, или переживание. Таким образом, получается, что в качестве ос-
новы нравственности первый из них рассматривает когнитивную конст-
рукцию, но не чувство, а второй, наоборот, – чувство, но не суждение, 
понимание или оценивание.  

В то же самое время сторонники и того и другого подхода выделяют 
разные уровни или стадии развития нравственности, которые в значи-
тельной степени сходны, независимо от концептуальной позиции авто-
ра. Мы предположили, что разные стадии могут быть детерминированы 
разными основаниями: одни – системой отношений к другому, другие – 
установками на справедливость. Так, например, в дипломной работе 
Карповой Т. Г., выполненной под нашим руководством, обнаружилось, 
что наиболее ярко отражают эмоциональные особенности отношения к 
другому две стадии развития моральных суждений, по Дж. Джиббсу с 
соавторами: «Обмен и инструментализм» и «Взаимность и просоциаль-
ность». При этом суждения 4-й стадии («Система и стандарт») актуализи-
руются независимо от характера отношений к другим людям – корреля-
ционных связей ни с одной из характеристик отношений не обнаружено. 
Данная стадия развития моральных суждений у взрослого человека не 
вписывается в общую систему отношений, и может рассматриваться как 
когнитивная конструкция сформированная на идее справедливости. 

 
Душабаев З.Р. 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-  РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 
ЧТЕНИЮ 

 
Обучение и развитие интеллекта, согласно взглядам Ж. Пиаже, пред-

ставляют собою два независимых процесса. Согласно этой концепции, 
обучение в школе не влияет на развитие интеллекта. В противовес этой 
точке зрения, Б.Г. Ананьев придерживался гипотезы о том, что обуче-
ние в высшей школе стимулирует развитие интеллекта. Развивая идеи 
Б.Г. Ананьева, мы полагаем, что обучение в начальной школе должно не 
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только обогащать учащихся знаниями, умениями чтения и письма, но и 
непременно развивать интеллектуальные способности. Исходя из вы-
шеизложенного, мы пытаемся развивать концепцию интеллектуально-
развивающего обучения детей чтению. 

В нашей работе мы исходим из понимания интеллекта как системы 
когнитивных способностей индивида к восприятию, вниманию, произ-
вольному запоминанию, воображению и мышлению. Мы придержива-
емся идеи Ананьева о том, что любой познавательный процесс, управ-
ляемый корой больших полушарий головного мозга, актуализируется в 
двух формах – невербальной и вербальной, при этом невербальная ин-
формация (или чувственное познание) является первичной, т.е. базовой, 
на которую опираются вербальные процессы. Гармоничная совместная 
деятельность коры правого полушария, отвечающей за невербальные 
процессы, и коры левого полушария, связанной с вербальными явле-
ниями, создает феномен понимания. 

Для обучения детей чтению нами предложено несколько методик, в 
которых делается попытка соединения процесса обучения с тренировкой 
тех или иных компонентов интеллекта. С целью формирования у детей 
способности к различению звуков речи разработана в книжной форме 
психологическая игра «Звукознайка». В каждом задании ребенку предла-
гается из 12 знакомых изображений отметить 5 рисунков, названия кото-
рых начинаются с определенного звука. При этом педагог получает опе-
ративную информацию не только о правильном восприятии учеником 
звуков речи, но и уровне внимательности ученика. Работая с этим посо-
бием, учитель может не только развивать у детей фонематический слух, 
но и тренировать важнейший компонент интеллекта – внимательность. 

Обучению чтению букв предназначена опубликованная нами игра 
«Буквознайка». Здесь на каждой странице ребенку предлагается из 49 
знаков алфавита найти и отметить 7 экземпляров заданной буквы. Если 
ученик не перепутал заданную букву с другой, то он получает отличную 
отметку за знание букв. Если обучающийся отметил не заданную букву 
или пропустил тот знак алфавита, который следовало выделить, то учи-
тель получает информацию о недостаточном уровне концентрации вни-
мания ученика, который можно в дальнейшем тренировать. 

 Для ребенка психологически сложным является переход от чтения 
букв к чтению слов. Умение читать слова включает в себя феномен по-
нимания. В качестве критерия понимания мы ввели способность учени-
ка правильно соотнести прочитанное слово и рисунок, обозначаемый 
этим словом. Наша методика представлена в книге «Как обучать детей 
чтению слов». На игровых страницах этой книги ребенок должен распо-
знать шесть рисунков различных объектов, затем прочесть и пронуме-
ровать шесть слов, которые обозначают эти изображения. Ошибки в 
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обозначении слов говорят о непонимании прочитанных слов, а количе-
ство правильно отмеченных слов свидетельствует о способности или 
неспособности ребенка к распределению внимания. Соответственно 
появляется возможность тренировать внимательность ученика как ком-
понент интеллекта. 

От обучения чтения слов мы переходим к обучению чтения предло-
жений. В опубликованной нами соответствующей психологической ме-
тодике на игровых страницах ребенок должен к каждому из пяти нари-
сованных объектов подобрать словесное определение, интерпретирую-
щее это изображение. В качестве критерия понимания мы ввели спо-
собность ученика правильно соотнести прочитанное словесное опреде-
ление и рисунок, обозначаемый этим предложением. Количество невер-
но обозначенных и не обозначенных предложений говорит о невнима-
тельности ученика. Наша методика позволяет не только обучать детей 
чтению, но и развивать у учащихся внимательность и способность да-
вать правильные определения используемым словам, которые являются 
важными показателями интеллекта 

 
Ермекбаева Л.К. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДНОСТЕЙ  
В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Проблемы психического здоровья детей младшего школьного воз-

раста вызвали появление целого ряда работ в области педагогической 
психологии, в которых предпринимаются попытки разработать различ-
ные приемы и способы воздействия на детей. В настоящее время скла-
дывается дефицит научных исследований по осуществлению взаимосвя-
зи психического развития ребенка и педагогического процесса, где пе-
дагогический процесс обеспечивал бы условия этого развития.  

Попытка ответа на все эти и многие другие вопросы представлена в 
нашем исследовании, которое посвящено теоретическому и экспери-
ментальному исследованию наименее разработанной проблеме в психо-
логии обучения и развития – трудностям в обучении детей младшего 
школьного возраста. 

Первая задача была связана с анализом основных теоретических 
подходов в определении трудностей в обучении. Анализ дает возмож-
ность объяснить, что в психолого-педагогичекой литературе существует 
множество терминов, обозначающих трудности в обучении: «неуспе-
ваемость», «интеллектуальная пассивность», «школьная дезадаптация», 
«педагогическая запущенность», «неготовность к школьному обуче-
нию». Трудности в обучении, в период начального обучения, связаны с 
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воздействием большого числа факторов, как внутреннего, носящего 
субъективный характер, который связан с личностными характеристи-
ками самого школьника, так и внешнего объективного порядка. Их так-
же можно рассматривать с разных позиций – педагогических, психоло-
гических, социальных, физиологических. 

2. Трудности в обучении детей младшего школьного возраста класси-
фицируются по категориям: трудности содержательного характера, кото-
рые демонстрируются в недостаточном уровне развития познавательной 
сферы: внимания, мышления, памяти. Трудности операционального ха-
рактера заключаются в недостаточном уровне развития приемов учебной 
деятельности: произвольной сферы и возможностей в области перцептив-
ной и моторной организации пространства. Трудности мотивационно-
личностной сферы проявляются в недостаточном уровне развития 
школьной мотивации, любознательности, социальной адекватности пове-
дения, повышенной школьной тревожности, закрытости, отгороженности, 
доминантности, трудностях межличностного общения.  

Подтверждена гипотеза о том, что трудности в обучении детей 
младшего школьного возраста являются комплексным явлением. У од-
ного и того же ребенка могут встречаться трудности как содержатель-
ного, так и операционального и мотивационно-личностного характера. 
По результатам исследования выяснилось, что преобладают трудности 
мотивационно-личностной сферы. Это – трудности связанные с психо-
логической реакцией ребенка на школьные трудности, возникшие уже 
на начальном этапе обучения и не нашедшие вовремя разрешения и по-
нимания у значимых для него лиц – учителей, родителей, одноклассни-
ков, они нашли выход в виде повышенной школьной тревожности, на-
рушениях обучения и поведения.  

По результатам корреляционного анализа установлено, что сущест-
вует зависимость между школьной тревожностью и школьной мотива-
цией; школьной тревожностью и произвольностью; школьной тревож-
ностью и возможностями в области перцептивной и моторной органи-
зации пространства; отношением к учителю и школьной мотивацией; 
отношением к другу и школьной мотивацией; отношением к учителю и 
произвольностью; отношением к другу и произвольностью; отношени-
ем к учителю и возможностями в области перцептивной и моторной 
организацией пространства; отношением к другу и возможностями в 
области перцептивной и моторной организацией пространства. 

3. Разработана и научно обоснована система психологической по-
мощи по преодолению трудностей в обучении. Разработана коррекци-
онно-развивающая программа, носящая комплексный характер и пред-
полагающая объединение усилий школы и семьи, способствующая пре-
одолению трудностей в обучении детей младшего школьного возраста. 



 722

Результаты корреляционного анализа взаимосвязи трудностей опера-
циональной и мотивационно-личносной сферы после формирующего 
эксперимента показывают, что в результате коррекционной работы 
влияние одного фактора на другой снижено и параметры уравновешены 
между собой, в то же время между факторами установилась сильная 
взаимосвязь. Установлено, что уровень психического развития влияет 
на успеваемость обучения и качество знаний, отражающие результаты 
обучения. 

 
Каменский Б.В. 
 
ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ДЕТЕЙ  

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТА  
 
Взаимосвязь эмоционального и академического интеллекта у детей 

не вызывает сомнения, однако данные об этой взаимосвязи крайне про-
тиворечивы. Задачей исследования было сопоставить характеристики 
вариативности сердечного ритма у дошкольников с различным уровнем 
интеллекта.  

В обследовании принимал участие дети в возрасте от 5,11 лет до 7,2. 
Дошкольники выполняли четырехчастный эксперимент: ассоциативный 
эксперимент в ситуации эмоционального подкрепления с помощью на-
казания (штрафа) и поощрения в виде конфет в ситуации регистрации 
частоты сердечных сокращений по сравнению с фоновой записью, в 
течение которой ребенок не совершал никаких управляемых когнитив-
ных операций. Кардиоинтервалы обрабатывались с помощью авторской 
компьютерной программы В.М. Урицкого и Н.И. Музалевской (Уриц-
кий В.М., Музалевская Н.И., 1995). 

Кроме этого у всех детей был проведен детский вариант теста Раве-
на. По результатам теста было определено медианное значение в группе 
и все дети отнесены к группе с высоким интеллектом (значения коэф-
фициента интеллекта выше медианы) и в группу детей с относительно 
низким интеллектом (значения коэффициента интеллекта ниже медиа-
ны). Таким образом, обозначения «низкий» и «высокий» являются отно-
сительными и применимы в рамках данного плана исследования. Стати-
стический анализ был проведен с помощью пакета программы Excel. 

Разделение детей на основании результатов проведения теста Равена 
обнаружило 14 детей с высоким интеллектом и 17 – с низким. Различия 
между группами достоверны для нейтральной серии и серии с негатив-
ным подкреплением: эффективность работы детей с высоким интеллек-
том снижается в серии с положительным подкреплением, тогда как при 
негативном подкреплении они работают так же, как при собственной 
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мотивации. 
У детей из группы с низким интеллектом максимальные результаты на-

блюдались в серии с негативным подкреплением, но они значимо отличались 
(были ниже) по сравнению с детьми из группы с высоким интеллектом. 

Оценка показателей вариативности сердечного ритма обнаружила только 
один показатель, который значимо отличался у детей двух групп и 
варьировал в каждой серии – это показатель спектральной плотности в 
области низких частот (LF). В фоне этот показатель, свидетельствую-
щий об активации симпатического звена вегетативной нервной систе-
мы, не отличается в двух группах детей. Он одинаков и в серии с нега-
тивным подкреплением. Однако в нейтральной и основанной на поло-
жительном подкреплении сериях различия значимы, причем этот пока-
затель выше в группе детей с высоким интеллектом.  

Таким образом, данные позволяют сделать вывод о том, что у до-
школьников с более высокими показателями интеллекта обнаружена 
более высокая активация симпатического звена вегетативной нервной 
системы при исполнении любых тестовых заданий. Согласно нашим 
данным, положительное подкрепление не приводит к более эффектив-
ному выполнению ассоциативного тестирования у детей с низким ин-
теллектом и ухудшает исполнение теста у детей с высоким интеллек-
том. Дети с высоким интеллектом имеют одинаковые результаты вы-
полнения ассоциативного теста в ситуации внутренней мотивации и 
негативного подкрепления. Дети с низким интеллектом наилучшим об-
разом выполняют тест при негативном подкреплении. У детей с высо-
ким интеллектом в фоне симпатическая активация выше и снижается 
только при положительном подкреплении. 

 
Карина О.В. 
 

СПЕЦИФИКА ЭФФЕКТОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ  
У ПОДРОСТКОВ ГРУППЫ РИСКА 

 
Антиципация, как способность к предвосхищению возможных собы-

тий будущего, проявляется у каждой личности в процессе ее жизнедея-
тельности. На каждом возрастном этапе данная способность имеет свою 
специфику, которая основана на опыте, приобретаемом личностью в 
процессе активного погружения в информационно-действенное про-
странство окружающего мира.  

Подростки группы риска чаще всего имеют маргинальный опыт 
личности, способствующий становлению особого ценностного конст-
рукта миропонимания. В аттрактивный контур представлений подрост-
ков включены антиципирующие схемы, носящие дискретный характер, 
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определяющий не реальностные прогнозы событий, что способствует 
квазиуспешности детей, группы социального риска. Данная проблема 
эффектов избирательности антиципации нашла отражение в рамках на-
учно-исследовательского проекта «Взаимосвязь развития способности к 
антиципации и динамики социального самочувствия подростков группы 
риска», осуществляемого при финансовой поддержке РГНФ (проект № 
08-06-00364а). 

В исследованиях сенсорной организации человека, проведенных 
Б.Г. Ананьевым и его сотрудниками, было выявлено, что антиципация 
выступает в роли своего рода «связующего звена», обеспечивающего 
переходы от ощущения к восприятию, от восприятия к представлению и 
от представления к мышлению. Такой комплексный, системный подход 
в исследовании структуры и детерминации сложных психических явле-
ний позволяет проследить динамику избирательности личности по от-
ношению к окружающей действительности. 

П.К. Анохин продолжил изучение Б.Г. Ананьева в разработке значе-
ния предупредительной деятельности для эволюции в теории функцио-
нальных систем. В результате своих разработок он определил антици-
пацию как предвидение результатов действия, которое является универ-
сальной функцией мозга, предупреждающей всякого рода ошибки, т.е. 
совершение действий, не соответствующих поставленной цели, и выде-
лил опережающее отражение как всеобщее свойство живого. Опере-
жающее отражение, возникшее в ходе эволюции, развивается, усложня-
ется, адаптируя организм к изменяющемуся миру.  

Мы вслед за Е.А. Сергиенко рассматриваем антиципацию как универ-
сальный механизм психической организации человека, включающий изби-
рательность и упреждение событий при взаимодействии со средой. Эта 
специфическая способность антиципации связана не только с отражением 
настоящего, сохранением прошлого, но и активным овладением перспекти-
вой будущего. В начале любой деятельности у человека имеется мысленная 
модель тех или иных результатов. В этой связи антиципирование может 
относиться к разным сторонам жизнедеятельности субъекта, что в равной 
мере может касаться как будущих изменений окружающей человека обста-
новки, так и изменений его социального положения.  

Исследуя эффекты избирательности у подростков группы риска, 
ученые указывают на высокий уровень чувствительности детей к нега-
тивным средовым влияниям (Б.Г.  Ананьев, Л.Ф.  Мирзаянова, 
Е.А. Сергиенко). Согласно этим данным, процесс включения личности в 
маргинальную среду достаточно инерционен: внешние проявления эф-
фектов погружения, принятия ценностного пласта такого рода сущест-
вования первично не ярко выражены. Однако приобретение подобного 
жизненного опыта обладает огромным кумулятивным эффектом, накап-
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ливая прямые и косвенные следствия изменений, которые возвращаются 
через сознание и поведение подростков, надолго определяя ту или иную 
модальность их социального самочувствия и спектр миропонимания. 
Объективным показателем этого является тенденция к избирательности 
минорных схем предвосхищения будущего у подростков группы риска.  

Таким образом, антиципация – не только пространственно-
временное опережение, но и степень полноты и точности предсказания. 
Антиципирующий эффект есть результат максимального увеличения 
детерминированной части акта принятия решения и постоянного уточ-
нения вероятностной части предсказания личности. Подростки группы 
риска имеют наибольший спектр противоречий между существующими 
ожиданиями, установками, входящими в когнитивную схему предвос-
хищения будущего и реальной стрессогенной жизненной ситуации. По-
этому содержание прогнозов антиципирующих схем и эффектов изби-
рательности у подростков группы риска ситуации носят дисгармонич-
ный характер.  

 
Карина О.В., Киселева М.А., Малюченко Г.Н. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ ПОДРОСТКОВ С ОПЫТЫМ 
ПРЕБЫВАНИЯ В МАРГИНАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
Динамичность общественных преобразований в современной России 

наметила тенденцию изменения в ментальных, поведенческих и эмо-
циональных структурах внутреннего мира человека. В этой связи инте-
гральным показателем, демонстрирующим качество обобщенной эмо-
ционально-оценочной реакции на социальные изменения, является фе-
номен социального самочувствия личности. Эффекты социальных 
трансформаций наиболее агрессивно представлены в спектре социаль-
ного самочувствия подростков, травмированных опытом пребывания в 
маргинальной среде. Данная проблема нашла отражение в рамках науч-
но-исследовательского проекта «Взаимосвязь развития способности к 
антиципации и динамики социального самочувствия подростков группы 
риска», осуществляемого при финансовой поддержке РГНФ (проект № 
08-06-00364а). 

Концепция комплексного человекознания Б.Г. Ананьева позволяет 
анализировать степень зрелости динамических процессов личности, 
характер изменений психофизиологических функций и их взаимосвязь. 
Принцип социально-исторической обусловленности психологических 
проявлений субъекта жизнедеятельности способствует изучению соци-
ального самочувствия в контексте влияния конкретных социально-
экономических и культурных факторов, которые отражают специфику 
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среды проживания подростков. Так, А.А. Русалинова, рассматривая со-
циальное самочувствие как композиционную характеристику личности, 
подчеркивает обусловленность данного феномена социальными факто-
рами. Маргинальная среда пребывания травмирует подростка асоциаль-
ным опытом, искажает восприятие реальности и тем самым модаль-
ность его социального самочувствия приобретает минорные контуры. 
Погружаясь в эту среду, подросток находится в психологическом ба-
лансировании между двумя социальными мирами (нормативным и мар-
гинальнам), один из которых, как правило, доминирует над другим, 
комбинируя новый ценностный конструкт мировосприятия 
(Э .Стоунквист, Р. Мертон, Т. Шибутани).  

Р. Парк, выделил психологические характеристики, которые прояв-
ляются во внутреннем мире личности, находящейся в маргинальной 
среде. Особое внимание Р.Парк уделял анализу дезорганизованности, 
неприспособленности, тревожности, внутренней напряженности, раз-
очарованности, отчаяния личности. Данные характеристики рельефно 
представлены в конструкте социального самочувствия подростков 
группы риска. 

 Развивая идеи Р. Парка, исследователи Л.А. Беляев, М.И. Елютина, 
Л.С. Яковлев отмечали, что социальное самочувствие проявляется в 
субъективных мотивах поведения, которые опосредованы возрастом, 
полом и характером условий жизнедеятельности субъекта. 

В процессе взросления личность выстраивает аттрактивную ценност-
ную модель взаимодействий. В связи с этим каждый индивид склонен 
смотреть на мир именно через призму собственного опыта в той, конкрет-
ной, системе микрокультуры, в которой он рос, развивался как личность.  

Качество детско-родительских отношений, социально-
психологический статус семьи, где проживает подросток, определяет 
тот особый фон соприкосновений, который формирует ценностный кон-
структ успешного/квазиуспешного будущего и определяет модальность 
социально-психологического состояния личности. Данный тезис под-
тверждают исследования А.А. Русалиновой о сущности структурных 
компонентов социального самочувствия субъектов социально-
психологических взаимодействий. Она в структуре социального само-
чувствия выделяет два компонента психики – когнитивный (знания, 
оценки социальной ситуации и своего места в ней) и эмоциональный 
(переживания и чувства человека, связанные с его взаимодействием с 
социальной действительностью). Н.Е. Симонович, В.А. Кольцова, 
Ю.Н. Олейник обосновали необходимость выделения и третьего компо-
нента – поведенческого, отражающего единство развития сознания и 
деятельности, что позволяет более детально отследить модальность и 
динамику социального самочувствия личности. 
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Таким образом, социальное самочувствие подростков, имеющих в 
анамнезе опыт пребывания в маргинальной среде, отражает особый 
ценностный конструкт избирательно оценочных представлений об ок-
ружающем мире и собственном месте в системе субъект-субъектных 
социальных интеракций. 

 
Кирдяшкина Т.А. 
 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЗАПАДНОГО МЕНТАЛИТЕТА 
 
Западная Европа, как и Россия, многое взяла от греческой цивилиза-

ции. Но если для России основным приобретением было заимствован-
ное у Византии православие, то Запад усвоил науку и культуру, идеи 
античных мудрецов. После периода средневековья в Европе отмечен 
Ренессанс – чисто западное явление – с его гуманистической парадиг-
мой, рассматривающей человека как изначально доброе, разумное, пре-
красное существо. Отсюда самодостаточность человека, приравнивание 
его к Богу. А.Ф. Лосев (1978) характеризует этот период как стихию 
«безграничного человеческого самоутверждения». 

В 14–15 веках происходит разобщение Востока и Запада, связанное с 
проблемами общемировоззренческого характера. На Западе вера и ра-
зум разделяются, появляется творческая личность, дерзающая творить 
самостоятельно, вне синергии с Богом. 

Новое время, продолжая эту традицию, стремится вытащить челове-
ка из центра бытия. Человек не ходит больше пред Богом, теперь он 
автономен, волен делать, что хочет, и идти, куда вздумается. 

Эпоха Просвещения ставит во главу угла человеческий разум, вос-
питание, образование. Появляется представление о научном знании как 
о наивысшей культурной ценности, о том, что наука способна решить 
все проблемы человечества. Выдвигается идея творческого саморазви-
тия самостоятельной и свободной личности. Так, по словам 
Ф.М. Тютчева, западный человек – это человек, зависящий только от 
себя, «это апофеоз человеческого я» (1999). «Такое «Я» вздымается 
кверху в готической архитектуре... – пишет О. Шпенглер, – и это пред-
ставляется подлинному русскому суетным... это для русского признаки 
западного тщеславия...» (2003). Философ называет западную культуру 
«фаустовской», «культурой воли» (в отличие от безвольной русской 
души). Фаустовская культура деятельная, волевая, направлена на рас-
пространение, на то, чтобы «покорить мир... властным притязанием по-
знающего «я». «Западный властный человек ...смотрел везде победите-
лем, завоевателем....наш властный человек ...смотрит отцом-опекуном», 
– пишут Н.И. Костомаров и И.Е. Забелин (1996).  
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Для человека Запада характерны следующие качества: необычайная 
мобильность, состязательность, рационализм и прагматизм. Это гордый, 
самодовлеющий человек, опирающийся на неограниченные возможно-
сти разума. Он стремится всюду чувствовать себя, как дома, и реализо-
вывать свои честолюбивые замыслы и стремления. 

И.С. Аксаков (1999) отмечает, что Запад – это «овеществление духа, 
безграничное господство материи везде и всюду». По словам 
М.М. Дунаева (2003), западная цивилизация есть стремление к абсо-
лютной полноте наслаждения сокровищами сугубо земными, «царство 
мира сего». 

Таким образом, западную ментальность характеризуют: экстравер-
сия – направленность интересов и деятельности на внешний мир, к 
внешним целям; беспредельная вера в могущество человеческого разу-
ма, опора на логические процессы – блестящая логика (по выражению 
А.С. Хомякова (1988), «правильная алгебраическая формула была... 
идеалом», к которому стремились европейцы), хорошо развитое абст-
рактное мышление. Н.Я. Данилевский (1991) указывает на присущее 
европейцам «аналитическое изучение природы», явлений и законов. 
В.С. Соловьев (1990) называет и такие признаки, как «атомизм», «все-
общее разложение на низшие составные элементы» (при этом «потеря 
универсального значения», «живого духа»). То есть это дедуктивный 
стиль, стремящийся в виде понятий и суждений отражать окружающую 
действительность; с ярко выраженной практической направленностью. 
Европейские знания – это вербализованная информация, не существует 
знания-видения ситуации как чего-то образно-целостного, понятного 
без слов. «Левополушарное мышление» стало доминирующим на Запа-
де, ему учат ребенка с колыбели» (П.Ю. Черносвитов, 1996). 

Выражая все перечисленное в терминах типологии К.Г. Юнга, мож-
но выделить преобладающие психологические функции западной мен-
тальности: экстраверсия, мышление, ощущение. 

 
Крюкова В.И. 
 

СМЫСЛ БУДУЩЕГО ОТЦОВСТВА ДЛЯ ЮНОШЕЙ 
 
Сегодня большинство исследователей отцовства отмечают сложность, 

проблематичность, противоречивость и неопределенность отцовской роли 
в современном российском обществе (Абрамова Г. С., Евсеенкова Ю.В, 
Захаров А. И., Кон И.С., Овчарова Р.В., Спиваковская А.С. и др.).  

Как же сегодня представляют смысл отцовства юноши, которые еще 
не имеют родительского опыта? 

В нашем исследовании принимали участие 215 юношей 17–20 лет. 
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Был проведен контент-анализ текстов ответов на открытые вопросы 
анкеты о смысле отцовства. Ранжирование ответов показало, что, по мне-
нию юношей, ребенок нужен мужчине, прежде всего, для того, чтобы 
продолжить свой род, фамилию. Также юноши хотят иметь ребенка, что-
бы передать ему свой опыт (знания, достижения, свое дело). 

 
Ранг  Тематические единицы 
1. Продолжение рода. 
2. Передача опыта. 
3. Реализация всего, что не удалось сделать самому. 
4,5. Опора в старости. 
4,5. След на земле. 
7. Стать настоящим мужчиной. 
7. Воспитание в себе ответственности. 
7. Осознание своей нужности.  
 
Помимо категориальных единиц, нам кажется интересным привести 

дословно некоторые ответы. Например, «хочу помочь ему (ребенку) 
стать таким, каким сам не стал», «ребенок нужен, чтобы реализовать 
свои мечты», «чтобы знания и опыт мужчины не ушли в небытие», «без 
детей нет будущего». При этом в большинстве случаев, пол ребенка в 
ответах не уточнялся, но пятеро респондентов указали, что они связы-
вают будущее отцовство именно с мальчиком, с сыном. 

Таким образом, несмотря на мнение исследователей об изменении 
роли современных отцов, фантазии юношей о будущем отцовстве со-
храняют, по большей части, стереотипные представления о смысле от-
цовства, что подтверждается многочисленными зарубежными исследо-
ваниями.  

В частности, Д. Берлингейм пишет о том, что фантазии отцов, ка-
сающиеся ожидаемого ребенка, строятся вокруг желания, чтобы маль-
чик был сильным могущественным мужчиной, как его идеал самого 
себя. То есть, по мнению Берлингейма, в мальчике мужчина видит соб-
ственное подобие и возможного продолжателя своего дела.  

 
Ф. Тайсон и Р. Тайсон отмечают: если младенец – мальчик, то отец 

может надеяться, что:  
1) сын разделит его интересы;  
2) он повторит с сыном те значимые фантазии и переживания, кото-

рые он имел с собственным отцом;  
3) у него с сыном будет что-то, чего ему недоставало в отношениях с 

собственным отцом.  
Таким обhразом, можно предположить, что смысл отцовства для 
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юношей заключается, прежде всего, в том, чтобы будущий ребенок стал 
идеальным настолько, насколько хотелось бы стать идеальным самому 
будущему отцу, или помог будущему отцу стать лучше самому. 

 
 
 
Купцова С.А. 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Исходя из анализа научных исследований и психолого-

педагогической литературы (А.А. Вербицкий, 1991, С.Н. Глазачев, 1998, 
Э.В. Гирусовым, 1989, А.Н. Захлебный, 1984, И.Д. Зверев, 1996, 
В.А. Ситаров, 2000, И.Т. Суравегина, 2000, И.В. Цветкова 1996 и др.), 
приходится констатировать, что, с одной стороны, экологическая куль-
тура чаще всего определяется как культура использования окружающей 
среды на основе познания естественных законов природы в процессе 
преподавания экологических дисциплин. В то же время дисциплины 
гуманитарного цикла способствуют выстраиванию личностных отно-
шений с окружающей действительностью, подчеркивают единство и 
синтез эмоционально-чувственного и ответственного отношения к при-
роде и человеку как ее части. Кроме того, гуманитарные дисциплины 
ориентированы на развитие студента как субъекта деятельности, но с 
отсутствием экологической подготовки. Перспективы разрешения этих 
противоречий обусловили актуальность нашего исследования. 

В качестве объекта исследования выступили студенты разных спе-
циальностей в вузе (студенты психологи, биологи, экологи, физики).  

Предметом исследования является развитие экологической культуры 
студентов в процессе психологической подготовки в вузе. 

Гипотеза исследования. Развитие экологической культуры студентов 
в процессе психологической подготовки в вузе будет эффективно при 
следующих условиях: 

 введении экопсихологических понятий (экологических дидактиче-
ских единиц) в курс «Психология»; 

 активизации эмоционально-чувственной связи с окружающей средой; 
 развитии творческой самостоятельной деятельности студентов. 
Прежде всего необходимо уточнить само понятие «экологическая 

культура». «Экологическая культура» понимается нами как духовно-
нравственный потенциал личности, характеризующий своеобразие 
взаимодействия человека с окружающей средой (природой, окружаю-
щими людьми и самим собой). Отметим, что категория «окружающая 
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среда» включает в себя отношение к самому себе, взаимоотношения с 
людьми и более широкие связи и отношения, характеризуемые в систе-
ме: «человек-общество-природа». 

Мы определяли исходное состояние развития экологической культу-
ры студентов, ориентируясь на три основных уровня: низкий, средний и 
высокий. Диагностику уровней развития экологической культуры мы 
проводили с помощью методик «СПО», «Доминанта», «Натурафил» 
(С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин, 1995). Использовали также опросники, анке-
ты, контент-анализ письменных сообщений студентов, анализ продук-
тов деятельности студентов. Также нами была проанализирована готов-
ность студентов к усвоению экопсихологических знаний и выявлен уро-
вень готовности студентов к самостоятельной творческой работе в сфере 
экологической культуры. Кроме того, были определены возможности вве-
дения экопсихологических понятий в содержание курса «Психология», 
разработаны методические рекомендации по их использованию в курсе. 

В итоге по результатам проведенного нами экспериментального ис-
следования количество студентов, которые стали интересоваться экоп-
сихологическими знаниями, возросло на 44,1% (до 74,9%). Интенсив-
ность эмоционально-чувственной связи увеличилась. Она проявляется в 
готовности и стремлении взаимодействовать с объектами окружающей 
действительности на эмоциональном уровне, особой восприимчивости к 
эмоционально-выразительным элементам окружающей среды. Таким 
образом, можно констатировать произошедшие изменения психологи-
ческого состояния в сторону повышения степени комфорта, адаптиро-
ванности, усиления эмоциональной связи с миром, повышения его цен-
ности в настоящем и ориентации студентов на повышение экологиче-
ской компетентности в дальнейшем, смещение прагматических устано-
вок на непрагматические. 

 
Курганский Н.А. 
 

ШКАЛА САМООЦЕНКИ НЕРВНО–ПСИХИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ И АСПЕКТЫ ЕЕ ПСИХОМЕТРИКИ 

 
Использование субъективных оценок состояния обусловлено важно-

стью представленности его в сознании индивида, и эта представлен-
ность является столь же объективным показателем, как и другие. Само-
оценки состояния могут быть получены с помощью различных опрос-
ников, полярных профилей, Q-сортировки и др. Очевидно, что психиче-
ское состояние в своем многообразии проявлений затрагивает эмоцио-
нальную, мотивационную и когнитивную сферы, через которые, собст-
венно, и осуществляется акт оценивания (Суслов В.И., 1989). 
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 Шкала самооценки нервно-психического состояния была в свое время 
предложена В.И. Бутовым, В.И. Сусловым и автором этих строк для иссле-
дования (наряду с другими методиками) состояния членов экипажей ледо-
кольных судов в условиях длительных арктических навигаций. Однако в 
публикациях авторов по данной проблематике (1980, 1984, 1988 и др.) об 
этой шкале сказано очень мало. Мы же остановимся на ее характеристиках 
несколько подробнее. Шкала содержит девять категорий (субшкал): 1) об-
щее самочувствие; 2) сон; 3) аппетит; 4) настроение; 5) активность; 6) раз-
дражительность; 7) концентрация внимания; 8) тревога; 9) направленность 
сознания (интересы). Каждая категория представлена группой из семи ут-
верждений. Номер утверждения рассматривается как субъективная оценка 
данной категории, выраженная в баллах. 

Формулировки утверждений носят не «моментальный», а скорее 
«континуальный» характер, ориентируя (наряду с инструкцией) испы-
туемого на оценку своего состояния за период по меньшей мере в не-
сколько дней. Все субшкалы построены как монополярные, причем низ-
ким баллам соответствуют нормальные, «фоновые» состояния, в то 
время как высоким – неблагоприятные состояния, дезорганизующие 
жизнедеятельность. Распределение оценок по субшкалам, как и сум-
марного показателя, было изначально спланировано асимметричным, со 
сдвигом мер центральной тенденции влево. 

Предварительная обкатка шкалы, в комплексе с другими методиками, 
была осуществлена на 63 студентах (мужского пола) естественных факуль-
тетов. И хотя замеры были одноразовыми, сопоставление показателей по 
описываемой методике с рядом других может представлять интерес. В свя-
зи с этим рассмотрим некоторые корреляционные зависимости. 

Между баллами по субшкале «общее самочувствие» и коэффициен-
том восстановления пульса после нагрузки r = -0,36. Между баллами по 
субшкале «активность» и критической частотой слияния мельканий r = -
0,40. Между баллами по субшкале «раздражительность» и показателями 
оценки/отмеривания временных интервалов r = 0,38/ r = -0,38. Между 
баллами по субшкале «концентрация внимания» и временем выполне-
ния методики «Поиск чисел» (модификация таблиц Шульте) r = 0,48. 
Кроме того, r = 0,49 между баллами по субшкале «сон» и временем про-
хождения лабиринта (p < 0,01 для всех представленных корреляций). 
Полученные данные также продемонстрировали статистическую равно-
значность субшкал по групповым средним и стандартным отклонениям. 

В более поздних исследованиях была предпринята попытка фактор-
ного группирования субшкал. Для этого выборка испытуемых (14 чело-
век обоего пола; возраст от 17 до 43 лет) прошла многократное тестиро-
вание по методике (108 зачетных экспериментов; средний интервал – 8 
дней). Матрица интеркорреляций сдвигов (от опыта к опыту) показате-
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лей по субшкалам послужила основой для факторного анализа (dR-
техника, метод главных компонент, ротация варимакс Кайзера). Выде-
лившиеся три фактора описывали около 2/3 общей вариативности при-
знаков. Ведущие субшкалы в образовавшихся связках (факторах): I – 
«активность» (включает также субшкалы «общее самочувствие», «сон», 
«концентрация внимания», «направленность сознания»); II – «раздра-
жительность» (также «аппетит», «настроение»); III – «тревога» (здесь 
только одна субшкала с высоким факторным весом). 

ССледует заметить, что, несмотря на то, что шкала самооценки 
нервно-психического состояния удовлетворяет ряду психометрических 
требований, применение ее в качестве единственной при оценке состоя-
ния явно недостаточно. Причем не только в силу неполноты описания 
психической деятельности посредством прямого субъективного шкали-
рования, но и из-за нередко возникающих противоречивых отношений 
между (даже одноименными) «объективными» и «субъективными» 
компонентами психического состояния. Поэтому столь важен ком-
плексный подход, объединяющий достоинства различных методов. 

 
Ланина Н.В. 
 
ТЕНДЕНЦИИ ГЕНДЕРНОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ 
 
С развитием нашего общества в традиционных гендерных стереоти-

пах постепенно нивелируется противопоставление мужского и женско-
го, возникают реальные стереотипы, которые расходятся с традицион-
ными, нередко выступающими барьером в развитии индивидуальности 
и самореализации. Многими декларируется инверсия гендерной социа-
лизации с чрезмерной феминизацией мужчин и маскулинизацией жен-
щин, которая одновременно сосуществует с живучестью традиционных 
стереотипов в определенных сферах жизни. Социальные изменения в 
обществе, требующие от современной личности высокой социально-
психологической активности, адаптивности, компетентности, креатив-
ности и т.п., не могут не сказаться на трансформации гендерных уста-
новок в направлении формирования андрогинного психологического 
пола как более адаптивного по сравнению с маскулинным или феми-
нинным. При этом такая трансформация может происходить длительно, 
сопровождаться противоречиями в силу подверженности традиционным 
стеоретипам на подсознательном уровне и порождать определенные 
трудности развития самосознания и личности. 

Для выявления общих тенденций гендерного развития личности у 
современной молодежи нами было проведено исследование среди сту-
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дентов вуза. Использование методики «Полоролевые портреты» показа-
ла, что большинство девушек реального представителя мужского пола 
воспринимает не достаточно позитивно (лишь 44% качеств принимает-
ся). Анализ содержания структуры психологического пола показывает 
его неопределенность (по терминологии С. Бэм). т.е. низкую выражен-
ность маскулинных и фемининных черт. Идеальный мужской образ на-
деляется девушками андрогинным психологическим полом, в структуре 
которого маскулинные характеристики заметно преобладают над феми-
нинными.  

В отличие от мужских представителей женский образ воспринимает-
ся большинством девушек более позитивно (принимается 68% качеств), 
однако тип психологического пола также приближается к неопределен-
ному. Характерным является преобладание в структуре психологиче-
ского пола маскулинных черт над фемининными как в образе реальной, 
так и идеальной женщины, что говорит о явной тенденции девушек 
быть более маскулинными, не выходя за границы андрогинного типа.  

Юноши, в отличие от девушек, наделяют образ реального мужчины 
ярко выраженной маскулинностью и фемининностью с преобладанием 
маскулинности в структуре андрогинного психологического пола. Жен-
ский образ воспринимается большинством юношей как фемининный 
или андрогинный (с преобладанием женских качеств над мужскими). 
Примечательно, что идеальный женский образ видится юношами более 
маскулинным, но остается в рамках андрогинного психологического 
пола с перевесом фемининных характеристик. Более привлекательным 
является для юношей мужской образ, который оценивается ими более 
позитивно по сравнению с женским (73% черт мужского поведения и 
50% характеристик женского поведения оценивается позитивно). 

Таким образом, большинство юношей более позитивно восприни-
мают женщин, нежели девушки мужчин, хотя обе стороны представите-
лей своего пола оценивают выше, чем противоположный, что указывает 
на некоторую конкуренцию и напряженность в гендерных отношениях. 
Юноши описывают психополовое поведение более четко и определен-
но, девушки – более неопределенно и размыто. Это отражает опреде-
ленные трудности гендерной социализации девушек, направленные в 
сторону утверждения своей активности и самодостаточности, несмотря 
на то, что юношами это приветствуется при условии сохранения также 
черт фемининности. В целом и девушки, и юноши обнаруживают невы-
сокую подверженность традиционным гендерным стереотипам, наблю-
дается постепенная их трансформация в направлении снятия их былого 
противостояния и жесткой иерархичности в пользу мужского пола, все 
более ценной становится маскулинность. Такие тенденции способству-
ют развитию партнерских отношениях между полами. Однако для раз-
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вития отношений по типу сотрудничества необходимо более высокое 
принятие представителей противоположного пола, способность к эмпа-
тии. В противном случае партнерство между полами приобретет исклю-
чительно активно-конкурентный характер, поддерживающий напря-
женность гендерных отношений.  

 
Логинова Е.И. 
 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ 

СТУДЕНТА К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
 
В психолого-педагогической литературе адаптация студентов обыч-

но рассматривается исследователями либо как адаптация к вузу/ учеб-
ному процессу, либо весь процесс обучения в вузе рассматривается как 
адаптация к будущей профессии. Авторы первого направления опреде-
ляют адаптацию как «преодоление дидактического барьера и приспо-
собление к новым условиям учебы и жизни в вузе», обращая внимание 
на причины, которые отрицательно влияют на протекание этого процес-
са. Другая группа работ рассматривает само пребывание в стенах вуза 
как адаптацию к будущей профессиональной деятельности, особое вни-
мание здесь уделяется профессионализации. Так или иначе, адаптация 
выпускников средней школы к вузовской системе обучения - комплекс-
ный динамический процесс, обусловленный взаимодействием субъек-
тивных и объективных, психологических, психофизиологических, соци-
ально- психологических факторов.  

Между учебной деятельностью в вузе и в школе имеются сущест-
венные различия: в вузе выше интенсивность самостоятельной умст-
венной работы, больше объем усваиваемых знаний, ярко выражена не-
равномерность нагрузки, крайне возрастающей в период сессий. В вузе 
резко расширяется круг изучаемых предметов, меняется характер под-
готовки к занятиям (приходится пользоваться несколькими источника-
ми, критически оценивать материалы, вырабатывать свою позицию), 
меняются формы контроля (повседневный текущий контроль практиче-
ски отсутствует), оценка учебной деятельности (от привычных отметок 
новоявленный студент должен резко перейти к балльно-рейтинговой 
системе, системе зачетных единиц), характер взаимоотношений препо-
давателя и учащегося (преподаватель видит в студенте самостоятельно-
го человека и предпочитает быть с ним «на равных»).  

В письме Минобразования России от 27.11.2002 «Об активизации само-
стоятельной работы студентов вузов» отмечалось, что без умения само-
стоятельно работать не может быть хорошего специалиста, поэтому пред-
лагалось увеличить объем самостоятельной работы и уменьшить аудитор-
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ную нагрузку. Но насколько студенты готовы к такой самостоятельности?  
Первым, критическим, по мнению многих исследователей, периодом 

адаптации является первый курс обучения. Студенты могут испытывать 
разочарование в получаемой профессии, недовольство отдельными 
учебными предметами. Появляются сомнения в правильности профес-
сионального выбора, падает интерес к учебе. В это время происходит и 
наибольший «отсев» учащихся. С чем это связано? 

В психологии признанно, что стержнем личности является ее на-
правленность – совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих 
деятельность личности. Одной из важнейших составляющих профес-
сиональной направленности является система ценностных ориентаций 
личности, связанная с профессиональными устремлениями человека.  

Ценностные ориентации личности как важнейшее регулятивное об-
разование не только рационализируют поведение, но и определяют на-
правленность воли, внимания, интеллекта, обеспечивая тем самым ус-
пешность обучения.  

Проведенное нами недавно исследование показало, что для группы 
высоко адаптированных студентов первого курса характерен выбор в 
качестве основных ориентиров таких ценностей как самостоятельность 
(73%), доброта (54%), достижения (46%). По всей вероятности, высоко 
адаптированные студенты стремятся к самостоятельности мышления и 
выбора способов действия в творчестве и исследовательской активно-
сти, к личным успехам в избранной деятельности, к благожелательным 
и позитивным взаимодействиям с окружающими.  

Определяющую роль в развитии профессиональной направленности 
студентов играет педагог. Именно он является для студента первым и 
возможно, самым важным ориентиром, представителем выбранной 
профессии. Во взаимодействии «преподаватель–студент» происходит 
непосредственная «передача» всего многообразия знаний, информации, 
установок, ценностных ориентации, аккумулированных в системе выс-
шего образования. Поэтому немало времени и усилий нужно приложить 
не только для «информирования» и «снабжения» будущего специалиста 
необходимыми знаниями, умениями, навыками, но и для формирования 
личности специалиста – его идейных взглядов, мировоззрения, системы 
ценностных ориентаций, отношения к учебе и будущей работе. 

Отношение к профессии определяет активность студента в учебе, в 
овладении наукой и профессиональным мастерством. Поэтому, являясь 
важнейшим фактором адаптации личности студента, направленность, 
система ценностных ориентаций личности, должна стать объектом по-
стоянного внимания и работы педагогов.  

 
Микляева А.В. 
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ВОЗРАСТНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ  

КАК РАЗНОВИДНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ СТЕРЕОТИПОВ 
 
В современной социальной психологии на основе идей социального 

конструкционизма формируется новый подход к пониманию феномена 
возраста. Если на прежних этапах развития науки возраст понимался 
натуралистически, как естественное свойство человека, зависящее от 
видовых свойств его организма и особенностей психофизиологии, то 
сегодня благодаря культурантропологическим, социологическим и пси-
хологическим исследованиям появилась возможность рассматривать 
феномен возраста в принципиально ином ракурсе – как социальный 
конструкт, находящий свое отражение в возрастной стратификации ка-
ждого конкретного общества и возрастном символизме соответствую-
щей культуры.  

Согласно социально-психологическим представлениям, возрастные 
группы представляют собой большие социальные группы, функциони-
рующие в обществе: «дети», «взрослые», «пожилые» и т.д. Идентифи-
кация с той или иной возрастной группой, происходящая в процессе 
социализации человека, лежит в основе формирования его возрастной 
идентичности, которая, таким образом, может рассматриваться как ком-
понент социальной идентичности. Известно, что содержанием социаль-
ной идентичности являются социальные стереотипы, позволяющие без 
особых затруднений классифицировать окружающих людей на «своих», 
принадлежащих к той же социальной группе, и «чужих».  

Согласно определению, предлагаемому «Психологическим словарем», 
стереотип – это относительно устойчивый и упрощенный образ социально-
го объекта, складывающийся в условиях дефицита информации, как ре-
зультат обобщения личного опыта индивида и нередко предвзятых пред-
ставлений, принятых в обществе. Соответственно возрастные стереотипы 
как разновидность социальных стереотипов и содержание возрастной 
идентичности личности отражают особенности восприятия людьми пред-
ставителей собственной и других возрастных групп. 

Для эмпирического подтверждения сформулированных теоретиче-
ских предположений в нашем исследовании была предпринята попытка 
реконструкции содержания возрастного стереотипа «ребенок». Испы-
туемым (287 человек), идентифицирующим себя с тремя возрастными 
группами – детьми (5–7 лет), взрослыми (20–45 лет) и пожилыми людь-
ми (61–87 лет), – было предложено в ходе структурированного интер-
вью описать «типичного ребенка». Полученные данные подвергались 
контент-анализу.  

Согласно полученным результатам, смысловое «ядро» стереотипно-
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го образа ребенка в сознании современных россиян, представителей 
разных поколений, составляют характеристики «маленький», «любозна-
тельный», «веселый», «озорной» и «подвижный». Эти характеристики 
совпадают с «романтическим» образом ребенка, который, по мнению 
ряда исследователей, распространен в современной европейской куль-
туре. В то же время между характеристиками «типичного ребенка» 
представителями разных возрастных групп существуют различия. Так, в 
частности, для детей характерна сугубо позитивная содержательная на-
полненность стереотипа «ребенок»: «добрый», «красивый», «умный», 
«хороший». Среди характеристик, предложенных взрослыми и пожи-
лыми людьми, встречаются негативно окрашенные, такие как «глупый», 
«надоедливый», «капризный», «сует нос не в свое дело». На наш взгляд, 
эти результаты отражают явление ингруппового фаворитизма, который 
может быть выражен в виде более позитивной эмоциональной оценки 
членов ингруппы, чем членов аутгруппы, в воспоминании наиболее 
благоприятных сведений о членах ингруппы, приписывании им больше-
го количества позитивных характеристик. 

Интерпретация результатов исследования позволила обнаружить и 
другой известный эффект межгруппового взаимодействия – эффект го-
могенности аутгруппы, который заключается в оценке членов ингруппы 
как похожих, но больше отличающихся друг от друга, чем члены аут-
группы. Среднее количество смысловых единиц, предложенных детьми 
при характеристике «типичного ребенка» в целом выше, чем в анало-
гичных характеристиках «типичного взрослого» и «типичного пожило-
го человека» (7,34 против 6,02 и 4,89 соответственно). Аналогичный 
эффект наблюдается и при характеристике «типичных представителей» 
ин- и аут-групп взрослыми и пожилыми людьми, причем в последнем 
случае различия статистически значимы.  

Таким образом, полученные данные показывают, что в содержании 
возрастного стереотипа «ребенок» находят свое отражение закономер-
ности, характерные для других видов социальных стереотипов. Это по-
зволяет утверждать, что возрастные стереотипы обладают характери-
стиками социальных стереотипов и, следовательно, могут рассматри-
ваться как их разновидность.  

 
 
Семёнова З.Ф. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ «ИДЕАЛЬНОМ 
РЕБЕНКЕ» У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Онтогенетические аспекты развития самосознания традиционно 
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привлекают внимание исследователей. Всесторонне рассмотрены осо-
бенности самосознания и Я-концепции в подростковом возрасте. Изме-
нения самосознания в дошкольном возрасте не столь ярки по сравнению 
с подростковым периодом, но не менее существенны и затрагивают как 
содержательные, так и эмоционально-оценочные аспекты.  

Цель исследования заключалась в раскрытии содержания представ-
лений старших дошкольников об «Идеальном ребенке». Мы основыва-
лись на предположении о том, что возрастные особенности психологи-
ческого и личностного развития старших дошкольников создают усло-
вия для формирования оценочных критериев и эталонных представле-
ний о человеке. 

Эмпирический материал был собран О.В. Кожевниковой, в процессе 
выполнения дипломного исследования под моим руководством. Были 
обследованы 50 детей подготовительной группы детского сада.  

Изучение представлений дошкольников об «Идеальном ребенке» 
выполнено с помощью беседы, проведению которой предшествовала 
рисуночная проба, обследуемому предлагали нарисовать «Самого луч-
шего ребенка». Такая процедура исследования способствовала установ-
лению контакта с ребенком, а также позволила выявить особенности 
невербального образа-эталона. После выполнения рисунка обследуемо-
го просили рассказать о самом лучшем ребенке. Беседа включала во-
просы: «Кого ты нарисовал?»; «Что в нем самое лучшее?»; «Расскажи о 
нем подробнее? Какой он?»; «Что еще тебе в нем нравится?» и другие. 

В качестве «Самого лучшего ребенка» дети, как правило, изобража-
ли конкретных людей: своих друзей сверстников, реже – братьев или 
сестер. В последующей беседе они объясняли свой выбор перечислени-
ем тех качеств, которыми обладает этот человек, и которые, по их мне-
нию, позволяют считать его «Лучшим». Характеризуя «Идеального ре-
бенка», большинство детей не ограничивались описанием особенностей 
поведения и качеств изображенного на рисунке сверстника, а называли 
также и другие качества. Это позволяет говорить о зарождении у стар-
ших дошкольников обобщенного образа ребенка, возникающего на ос-
нове конкретных, реальных образов и воплощающего предпочитаемые 
качества личности и поведенческие проявления.  

Обработка полученных вербальных описаний с помощью контент-
анализа позволила выделить шесть категорий, раскрывающих содержа-
ние образа «Самый лучший ребенок» – это физические, эмоциональные, 
нравственные и интеллектуальные характеристики, а также особенности 
социального взаимодействия и нормативность поведения.  

Обращает на себя внимание разносторонность содержательных ха-
рактеристик эталонного образа, сочетание личностных качеств и осо-
бенностей социального поведения. Ранжирование категорий по частоте 



 740

встречаемости показывает, что на первый план в вербальных описаниях 
дошкольниками лучшего ребенка выступают нравственные качества 
(доброта, щедрость, готовность помогать, защищать) и умственные спо-
собности. Затем следуют характеристики эмоциональной сферы и уме-
ния взаимодействовать с другими, меньше всего в образах представле-
ны физические характеристики. Можно видеть, что характер отношения 
к окружающим является значимым оценочным критерием, не случайно 
дошкольное детство называют «социальной эпохой» в развитии. Корре-
ляционный анализ, выполненный не по категориям, а по всей совокуп-
ности характеристик выявил отдельные взаимосвязи, что может свиде-
тельствовать о фрагментарности образа «Самого лучшего ребенка» и о 
том, что данный образ находится в процессе становления. 

Вербальные и невербальные представления дошкольников об «Иде-
альном ребенке» различаются по уровню обобщенности: невербальный 
образ «идеального ребенка», как правило, персонифицирован, а вер-
бальный образ включает в себя как конкретные, так и обобщенные ха-
рактеристики. 

В вербальных описаниях дошкольников выявлены половые разли-
чия, так, у девочек отмечается небольшое преобладание характеристик 
нравственной сферы, а мальчики придают большее значение эмоцио-
нальным аспектам взаимоотношений с другими детьми.  

Таким образом, можно полагать, что у детей старшего дошкольного 
возраста уже существует некий эталонный, более или менее обобщен-
ный образ ребенка, воплощающий субъективно значимые качества, ко-
торый оказывает влияние на самооценку ребенка, делая ее более осоз-
нанной и дифференцированной, а также способствует осознанию пер-
спектив собственного развития и формированию у ребенка идеального 
Я-образа.  

 
Терра Т.К. 
 

ДИНАМИКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ, 
САМООТНОШЕНИЯ И САМОАКТУАЛИЗАЦИИ 

 
Развитие личности происходит на протяжении всего жизненного пу-

ти человека. Удовлетворенность жизнью, являясь системой сложной и 
многокомпонентной, на протяжении жизни меняет свою структуру и 
влияние на систему отношений к себе, внутреннюю целостность лично-
сти. Поэтому изучение самоотношения, самоактуализации и удовлетво-
ренности жизнью в период взрослости невозможно без рассмотрения 
вопроса их возрастной динамики. 

Целью нашего исследования было изучение возрастной динамики 
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структуры удовлетворенности жизнью, структуры самоотношения и 
самоактуализации и их взаимосвязей. 

В исследовании принимали участие 101 мужчина в возрасте 22–52 
лет. Для решения поставленных задач вся выборка была поделена на 
три возрастные группы: 22–30 (51 человек), 31–40 (27 человек), 41–52 
(23 человека). 

Для достижения целей исследования применялись следующие мето-
ды: опросник самоотношения (Столин В.В., Пантилеев С.Р), опросник 
САМОАЛ (Калина Н.Ф.), модификация опросника «Уровень социаль-
ной фрустрированности» (Вассерман Л.И.), опросник «Индекс жизнен-
ной удовлетворенности», методика изучения психологического возраста 
«Пятилетия» (Кроник А. А., Головаха Е. И), биографичекая анкета. 

Проведение сравнительного анализа по t-критерию Стьюдента вы-
явило статистически значимые различия лишь по объективным показа-
телям – реализованность, психологический возраст. Однако проведение 
корреляционного анализа на каждой возрастной группе с целью изуче-
ния структуры взаимосвязей у исследуемых характеристик дало резуль-
таты, которые позволили сделать выводы о возрастной динамике удов-
летворенности жизнью, самоотношения и самоактуализации. 

В первой возрастной группе отмечается тесная структура взаимосвя-
зей аспектов удовлетворенности жизнью, самоотношения и самоактуа-
лизации. При этом у самоактуализации в целом большое число связей с 
параметрами самоотношения (за исключением самоинтереса и ожидае-
мого отношения других), с удовлетворенностью (суммарный показатель 
самоактуализации, автономность, спонтанность, ценность, ориентация 
во времени большое количество связей имеют с удовлетворенностью, 
возможностью проводить досуг, отношениями с друзьями, работой, 
суммарным показателем). Наибольшее число взаимосвязей выявлено у 
интегральных показателей – индекса жизненной удовлетворенности, 
самоактуализации (суммарный показатель), интегрального самоотно-
шения. Таким образом, на данном возрастном этапе удовлетворенность 
жизнью в целом сопровождается удовлетворенностью собой. 

Анализ структуры взаимосвязей второй возрастной группы дал нам 
результаты, позволяющие сделать выводы о перестройке системы от-
ношений к себе, своей жизни, стремления к самоактуализации. При об-
щей тенденции к снижению количества связей сменяются и интеграль-
ные показатели. Здесь наибольшее число связей приобретает интеграль-
ный показатель самоактуализации, удовлетворенность материальным 
положением, самоинтерес и ожидаемое отношение других. Наряду с 
этим были обнаружены отрицательные взаимосвязи ожидаемого отно-
шения других с параметрами самоактуализации (со спонтанностью, ав-
тономностью), и в целом отмечается существенное снижение количест-
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ва взаимосвязей самоактуализации с параметрами самоотношения и 
удовлетворенности. Что касается изучения структуры связей аспектов 
удовлетворенности, то здесь лидерами по количеству связей становятся 
сфера материального состояния, работы, а также жилищной ситуации. 
На основании вышеизложенного мы делаем вывод, что это деятельный 
период жизни, в который самоактуализация сама по себе не представля-
ет собой интегральной ценности. 

При изучении системы взаимосвязей в третий возрастной период 
наибольшее количество связей обнаруживается у шкал самоуважение, 
самоинтерес, индекс жизненной удовлетворенности, удовлетворенность 
отношениями с супругом, аутосимпатия (фактор самоактуализации) и 
потребность в познании. К этому моменту теснота связей удовлетво-
ренности с параметрами самоотношения снижается, появляются отри-
цательные связи между ними. Отношение к себе с одной стороны, и 
удовлетворенность жизнью – с другой, с возрастом становятся, таким 
образом, более автономными; удовлетворенность жизнью становится 
завязанной преимущественно на самоактуализации, чего не наблюда-
лось в предыдущий возрастной период.  

Таким образом, с помощью проведенного корреляционного анализа 
полученных в результате исследования данных была рассмотрена воз-
растная динамика удовлетворенности жизнью, самоотношения и само-
актуализации у мужчин в период взрослости. 

 
Флёрко Н.В. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ ОБНАРУЖЕНИЯ 
 
Функция обнаружения представляет собой локализацию и определе-

ние положения объекта в пространстве по отношению к схеме тела ин-
дивида (Карандашев Ю.Н., 2003).  

В дошкольном возрасте функция обнаружения является базовой 
психической функцией, изменяющейся под влиянием ведущих функ-
ций. Во второй половине дошкольного возраста (5–6 лет), согласно пе-
риодизации психического развития Ю.Н. Карандашева, единой характе-
ристикой является позиционность, т.е. возможность стать на познава-
тельную позицию другого человека. Ведущими функциями в данном 
возрасте становятся последовательно функция понимания, под которой 
подразумевается способность понимать познавательную позицию вооб-
ражаемого субъекта, и функция рефлексии, понимаемая как способ-
ность критически относиться к подстановке в воображаемую познава-
тельную позицию. Под влиянием данных функций происходит пере-
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стройка функции обнаружения, которая предстает как локализация и 
определение положения объекта в пространстве по отношению к схеме 
тела воображаемого субъекта.  

Способность стать на воображаемую познавательную позицию дру-
гого человека предполагает умение ребенка оперировать образами и 
мысленно сопоставлять предметы и выделять в них необходимые при-
знаки. Во второй половине дошкольного возраста в основе функции 
обнаружения лежит создание ребенком модели предлагаемой ситуации 
с точки зрения познавательной позиции воображаемого другого. Это 
означает, что реализация функции обнаружения в данном возрастном 
периоде осуществляется в рамках знаково-символической деятельности 
ребенка. Ребенок должен создать модель окружающей среды с учетом 
познавательной позиции другого человека и, уже оперируя этой моде-
лью, должен определить местоположение предмета по отношению к 
схеме тела этого другого. 

В связи с этим целью исследования явилось изучение особенностей 
функции обнаружения детей 5–6 лет путем анализа способов моделирования. 

Для достижения поставленной цели нами была использована мето-
дика «Три кубика», предложенная Ю.Н. Карандашевым и позволяющая 
оценить проявления функции обнаружения во второй половине дошко-
льного возраста. Содержанием методики является определение величи-
ны кубика с позиции изображенных персонажей в зависимости от их 
удаленности от него. 

В состав экспериментальной группы вошли дети 5–6-летнего возрас-
та (n=59), посещающие детский сад №53 г. Гродно. 

В результате анализа процесса выполнения методики и ее показате-
лей нами были обнаружены 3 вида моделей, используемых детьми экс-
периментальной группы.  

Первая модель была охарактеризована нами как хаотическая, при 
которой детьми осуществлялся перебор возможных вариантов решения 
задания. Дети (6% детей 5-летнего возраста и 2% детей 6-летнего воз-
раста), использующие данную модель, не достигали решения при вы-
полнении задания, что позволяет говорить об отсутствии адекватного 
способа моделирования и, как следствие, об отсутствии способности 
стать на воображаемую познавательную позицию другого субъекта. 
Ответы ребенка характеризовались однотипностью и шаблонностью. 
Учет познавательной позиции не производился на протяжении выпол-
нения всей методики. 

Вторая модель была обозначена нами как атрибутивная, то есть свя-
занная с ориентацией на конкретный атрибут, признак изображенных на 
картинке персонажей и предмета (кубика). В качестве такого атрибута 
выступала величина. Его использовали 22% детей 5-летнего возраста и 
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15% детей 6-летнего возраста. Дети ставили себя на позицию изобра-
женного персонажа, но не учитывали его позицию в познавательном 
плане. Они ориентировались на величину персонажа, связывая ее с раз-
мером кубика. 

Третьей моделью являлась пространственная модель, учитывающая 
особенности восприятия кубика персонажем в зависимости от его уда-
ленности. Дети (72% детей 5-летнего возраста и 83% детей 6-летнего 
возраста) правильно оценивали взаимное расположение персонажей и 
кубика, что позволяло им делать правильные выводы при выполнении 
задания. 

Следовательно, реализация функции обнаружения во второй поло-
вине дошкольного возраста осуществляется путем применения разных 
моделей построения окружающего мира. Дети использовали эти модели 
с разной результативностью, в связи с чем можно говорить о разных 
уровнях способности учитывать познавательную позицию воображае-
мого субъекта. Только использование пространственной модели позво-
ляло детям правильно решать предложенное задание, что свидетельст-
вует о сформированности у них изучаемой функции. 

 
Чернякова С.С. 
 

АДАПТАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 
Целью исследования являлось изучение показателей индивидуально-

психологических, социально-психологических особенностей и показа-
телей функционального состояния мужчин и женщин пожилого возрас-
та, посещавших отделение дневного пребывания (ОДП), где помимо 
организованного отдыха (экскурсии, концерты, встречи с интересными 
людьми) предусматривалась работа по «оздоровлению» старости, уве-
личению активности, поощрению независимости и оживлению соци-
альных контактов мужчин и женщин. 

В процессе проведения исследования был проведен корреляционный 
анализ с целью изучения взаимосвязей возраста с другими диагностиче-
скими показателями. В исследовании приняли участие 201 человек, 
средний возраст которых составлял 72 года. Обследование проходило 
на отделении дневного пребывания ГУ КЦСОН Пушкинского района 
Санкт-Петербурга. 

Использовались следующие методики: Многоуровневый Личност-
ный Опросник (МЛО) «Адаптивность», опросник Тейлора, Анкета са-
мооценки состояния (АСС), используемая до и после проведения пси-
хокоррекции (ПК).  
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Для проведения корреляционного анализа были сформированы 
группы «адаптированных» и «неадаптированных» мужчин и женщин. 
Группы «адаптированных» составляли мужчины и женщины с хороши-
ми адаптационными способностями (ЛАП < 75). К группам «неадапти-
рованных» были отнесены мужчины и женщины с удовлетворительной 
и сниженной адаптацией (ЛАП > 75).  

Корреляционный анализ в группе «адаптированных» мужчин выявил 
прямую взаимосвязь показателя возраста с показателем конституцио-
нальной тревожности (r = 0,71; p < 0,01) и обратную взаимосвязь с показа-
телем субъективной оценки состояния (r = -0,51; p < 0,05). Также была об-
наружена обратная взаимосвязь показателя возраста с показателем лично-
стного адаптационного потенциала в стенах (r = - 0,55; p < 0,05) и прямая 
взаимосвязь с показателем оптимистичности Ma (r = 0,48; p < 0,05). 

Эти данные отражали тот факт, что с возрастом у мужчин с хороши-
ми адаптационными способностями возрастала тревожность и ухудша-
лось общее состояние. Кроме того, у мужчин c возрастом снижались 
адаптационные возможности, при этом наблюдалось повышение уровня 
жизнелюбия, оптимизма и активности. 

В группе «неадаптированных» мужчин была обнаружена обратная 
взаимосвязь показателя возраста с показателем коммуникативного по-
тенциала (КП, r = –0,45; p < 0,05), свидетельствующая о том, что с воз-
растом у мужчин с удовлетворительной и сниженной адаптацией повы-
шались коммуникативные возможности, а следовательно, и возрастала 
социальная активность. 

Корреляционный анализ в группе «адаптированных» женщин вы-
явил, что показатель возраста имел прямую взаимосвязь с показателем 
конституциональной тревожности (r = 0,24; p < 0,01) и обратную – с 
показателем моральной нормативности (МН, r = –0,17; p < 0,05). Обрат-
ные взаимосвязи были обнаружены между показателями возраста и ин-
дивидуально-психологическими особенностями: импульсивности (Pd, r 
= –0,17; p < 0,05), индивидуалистичности (Sc, r = –0,20; p < 0,05) и оп-
тимистичности (Ma, r = –0,25; p < 0,01). 

Очевидно, что прямая взаимосвязь возраста и конституциональной 
тревожности отражала нарастание тревоги с переходом в старшую воз-
растную группу. Обратные взаимосвязи с показателями индивидуально-
психологических особенностей свидетельствовали о том, что с возрас-
том снижались тенденции к самореализации и наблюдалось большее 
стремление соблюдать морально-нравственные нормы. 

В группе «неадаптированных» женщин показатель возраста имел 
обратные взаимосвязи с показателями конституциональной тревожно-
сти (r = –0,23; p < 0,05) и субъективной оценкой состояния (r = – 0,29; p 
< 0,05). Обратные взаимосвязи показателя возраста также были обнару-
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жены с показателями моральной нормативности (МН, r = - 0,28; p < 
0,05) и импульсивности (Pd, r = –0,35; p < 0,01); прямые взаимосвязи – с 
показателем лжи (L, r = 0,47; p < 0,001). 

Очевидно, что с возрастом у женщин с удовлетворительной и сни-
женной адаптацией снижался не только уровень тревоги, но и ухудша-
лось общее состояние. Взаимосвязи показателя возраста с показателями 
индивидуально-психологических особенностей свидетельствовали о 
возрастных изменениях женщин, направленных в сторону усиления 
нормативности поведения. 

Полученные данные исследования взаимосвязей возраста с показа-
телями функционального состояния и индивидуально-психологических 
особенностей выявили общую тенденцию нарастания тревоги с возрас-
том у мужчин и женщин с хорошими адаптационными способностями и 
у женщин с удовлетворительной и сниженной адаптацией. 

 
Шабашова Е.Н. 
 

РОЛЬ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ В ВЫБОРЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
По своему содержанию послевузовское дополнительное профессио-

нальное образование осуществляется в двух направлениях: дальнейшей 
специализации, углублении полученных ранее знаний по первичной специ-
альности и получении новых знаний по другим специальностям, освоении 
этих специальностей. То есть в первом случае осуществляется повышение 
квалификации, а во втором – профессиональная переподготовка. И если 
ранее в нашей стране безусловно превалировало первое направление, то в 
настоящее время все большую роль играет второе направление. 

Таким образом, впервые перед людьми в значительных масштабах 
предстает возможность и необходимость выбора направления дополни-
тельного образования. При этом важно обратить внимание, что, как 
правило, этот выбор человек должен осуществлять самостоятельно, а не 
по указанию сверху. Это обстоятельство осложняет выбор человека, 
стоящего перед необходимостью получения послевузовского дополни-
тельного образования, существенно повышает его ответственность. 
Возникает проблема обоснования этого выбора, в том числе и психоло-
гического обоснования. Гипотеза исследования: выбор разных направ-
лений дополнительного образования людьми в зрелом возрасте опреде-
ляется различиями в характере их мотивации, в частности мотивации 
достижения, когда наиболее успешными выглядят люди с позитивными 
мотивами, со стремлением к достижению успеха. 

В задачи исследования входило выявление того, какие переменные 
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вносят наибольший вклад в имеющиеся различия между группой слу-
шателей, проходящих повышение квалификации (ПК), и группой слу-
шателей, проходящих профессиональную переподготовку (ПП). 

В нашем случае, при использовании дискриминантного анализа, об-
наружены статистически значимые различия групп по следующим дис-
криминантным переменным: медицина и журналистика Анкеты интере-
сов, мотивация избегания неудачи и достижения успеха Элерса, моти-
вация успеха и боязни неудач Реана, карьерная ориентация вызов, по-
требность в самореализации, причем наиболее существенны показатели 
мотивации избегания неудачи Элерса, мотивации успеха и боязни не-
удач Реана, медицины и карьерной ориентации вызов. 

В анализ были включены переменные, отражающие мотивацию: 
Элерсизбегнеуд (мотивация избегания неудачи Элерса), Элерсдостусп 
(мотивация достижения успеха Элерса). Мотивация на успех относится 
к позитивной мотивации. При такой мотивации человек, начиная дело, 
имеет в виду достижение чего-то конструктивного, положительного. В 
основе активности человека лежит надежда на успех и потребность в 
достижении успеха. Такие люди обычно уверенны в себе, в своих силах, 
ответственны, инициативны и активны. Их отличает настойчивость в 
достижении цели, целеустремленность. Мотивация на неудачу относит-
ся к негативной мотивации. При данном типе мотивации активность 
человека связана с потребностью избежать срыва, порицания, наказа-
ния, неудачи. Вообще в основе этой мотивации лежит идея избегания и 
идея негативных ожиданий. Начиная дело, человек уже заранее боится 
возможной неудачи, думает о путях избегания этой гипотетической не-
удачи, а не о способах достижения успеха. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что величина значения 
дискриминантной переменной Элерсизбегнеуд больше в выборке слу-
шателей ПК, чем в выборке слушателей ПП. Эти данные указывают на 
то, что слушателям, повышающим квалификацию, свойствен страх пе-
ред неудачей, несчастьем, наказанием. Они стараются избежать срыва, 
порицания, поэтому, начиная дело, уже заранее боятся возможной не-
удачи, думают о путях избегания этой гипотетической неудачи, а не о 
способах достижения успеха. Именно этот страх мешает им добываться 
результатов в других видах деятельности. В свою очередь значения пе-
ременной Элерсдостусп достоверно больше в группе слушателей ПП, 
чем слушателей ПК, что также подтверждает наше предположение. При 
такой мотивации человек надеется на успех, уверен в себе, в своих си-
лах, ответствен, инициативен и активен, настойчив в достижении цели, 
целеустремлен. Кроме этого выделение 3 мотивационных переменных 
из 7 указывает на существование различий ведущих мотивов при выбо-
ре человекам направления послевузовского дополнительного профес-
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сионального образования. 
Таким образом, по данным анализа наибольший вклад в различия 

вносят мотивационные переменные, а также переменные, отражающие 
профессиональные предпочтения. Причем ведущими мотивами приня-
тия решения повышения квалификации или прохождения переподго-
товки выступают мотив избегания неудачи или мотив достижения успе-
ха соответственно. 

Шевцова Ю.А. 
 

ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ  
В ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Гендерные роли представляют собой наборы отличительных харак-

теристик, которые включают аттитюды, черты личности и модели пове-
дения, определяемые культурой как соответствующие тому или иному 
полу. Эти представления о соответствии обычно разделяются, по мень-
шей мере в какой-то степени, большинством представителей определен-
ной культуры. К юношескому возрасту молодые люди уже имеют в зна-
чительной степени сформированные представления о гендерных ролях.  

Целью нашего исследования стало выявление этих представлений и 
их потенциальная реализация в структуре семейных отношений. Нас 
также интересовала информация о степени допустимости варианта не-
полной семьи в будущих семейных отношениях для юношей и девушек. 
Нами был использован метод опроса. В число респондентов вошли 123 
студента 1-го курса Новозыбковского филиала БГУ имени академика 
И.Г. Петровского, из них 66 юношей и 57 девушек в возрасте 17–18 лет. 

В ходе эмпирического исследования представлений о гендерных ро-
лях в юношеском возрасте была сформулирована рабочая гипотеза: 
представления о гендерных ролях юношей и девушек детерминируются 
их половой принадлежностью, особенностями социальной среды, в том 
числе местом проживания (в нашем случае респонденты проживают в 
районном центре и прилегающих районах). 

В результате анализа полученных нами данных было выявлено не-
сколько ролевых позиций в структуре семейных отношений. 

Так, материальное обеспечение семьи в данной выборке отождеств-
лялось с мужчиной, в отличие от результатов подобных исследований, 
проводимых среди молодых людей, проживающих в крупных городах, 
где намечается тенденция самообеспечения и материальной независи-
мости. Материально обеспечивать семью, по мнению 63% девушек и 
59% юношей, должен мужчина.  

В воспитании детей традиционно главное место занимает женщина, 
так считают 67% девушек и 59% юношей. Однако многие респонденты 
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отмечали значимость участия в воспитательном процессе обоих родите-
лей, вне зависимости от половой принадлежности. 

Роль главы семьи в данной выборке отводилась почти в равной сте-
пени как мужчине, так и женщине. 48% девушек оставили эту роль за 
собой и 52% – отдали мужчине. 54% юношей считают, что глава семьи - 
это мужчина и 46% – женщина. Такие результаты в некоторой степени 
объясняются тем функционалом, который, по мнению респондентов, 
выполняет глава семьи: начиная с финансирования и распределения 
доходов, до вынесения решений по различным значимым вопросам, в 
том числе и хозяйственным. 

Несмотря на то что большинство участников опроса ведение домаш-
него хозяйства ассоциировало с женщиной (53% девушек и 73% юно-
шей), некоторая часть распределяла данные обязанности в равной сте-
пени между мужчиной и женщиной.  

Что касается проблем неполной семьи, то нами были получены сле-
дующие данные: большинство юношей считают, что семья должна быть 
полной (82%) и лишь 18% допускают для себя вариант неполной семьи. 
Среди девушек были получены следующие результаты – большая часть 
(71%) считает для себя приемлемым вариант неполной семьи и всего 
29% высказали противоположную точку зрения. Таким образом, подоб-
ные результаты подтверждают печальную статистику: по различным 
источникам до 80% заявлений на развод подают женщины. 

На наш взгляд, проблема представлений о гендерных ролях и их 
реализации напрямую связана с кризом семьи в современном россий-
ском обществе, проявляющемся в низком уровне полового воспитания 
подрастающего поколения, что, в свою очередь, ведет к трудностям мо-
лодых людей при формировании основ собственной семьи и их непод-
готовленности к семейной жизни.  
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ГЛАВА 16. СПОРТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 
Деханова И.М. 
 

СЕНСОМОТОРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ У ДЕВОЧЕК, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКОЙ 

 
В настоящее время нет однозначного мнения о природе (задатках), опре-

деляющих индивидуальные различия в психомоторной организации чело-
века. Ряд авторов относят к задаткам врожденные анатомо-физиологические 
особенности мозга и нервной системы (силу, подвижность, уравновешен-
ность нервной системы, строение коры, степень функциональной зрелости 
ее отдельных областей т.д.). Другие отмечают, что в понятие «задатки» вхо-
дят и все другие природные особенности человека: телесные, биохимиче-
ские, физиологические, которые вместе с нейродинамическими задатками 
определяют особенности психомоторики человека и, следовательно, физи-
ческих качеств, как части психомоторной организации человека. Во многих 
исследованиях в рамках данного вопроса отмечается необходимость учиты-
вать и психические задатки: особенности перцептивно-интеллектуальной 
сферы, памяти, сенсетивновности, мотивации и т.д. 

Основываясь на многочисленных исследованиях, мы предполагаем, что од-
ной из основ развития физических качеств, как интегральной характеристики 
двигательных возможностей детей 6–7 являются свойства сенсомоторной инте-
грации, особенности оперативной памяти и произвольного внимания. 

Целью нашего исследования является изучение специфики и качества 
сенсомоторной интеграции, свойств оперативной памяти и произвольного 
внимания у девочек 6–7 лет, занимающихся спортивной гимнастикой и де-
вочек из ГДОУ с обычным двигательным режимом. 

Исследование было проведено на базе ГДОУ № 25 Калининского рай-
она, ГДОУ № 73 Василеостровского района, не использующих специализи-
рованных программ по физическому развитию детей, спортивной детско-
юношеской школы олимпийского резерва № 1 Центрального района. В нем 
приняло участие 30 девочек, занимающихся 2 года спортивной гимнасти-
кой, 30 девочек из ГДОУ с обычным двигательным режимом.  

Особенности сенсомоторной интеграции, скорость сенсомоторных про-
цессов, свойств произвольного внимания и оперативной памяти изучались с 
помощью метода компьютерной авторской программы комплексной реф-
лексометрии «Исследование физиологических характеристик реакций ис-
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пытуемого на поток стимулов контролируемой временной организации» 
В.Г. Каменской, В.М. Урицкого. В рамках данного исследования использо-
валось 2 серии – скоростная, направленная на изучение скоростных свойств 
сенсомоторной интеграции, особенностей оперативной памяти и непроиз-
вольного внимания, и более сложная дифференцировочная серия, направ-
ленная на изучение селективного внимания. 

Анализ результатов выполнения скоростной рефлексометрической серии 
девочками сопоставляемых групп позволил выяснить, что девочки, зани-
мающиеся спортивной гимнастикой, демонстрируют достоверно более ко-
роткие общие моторные реакции, более короткие моторные реакции на зри-
тельный стимул, меньший процент пропусков сигналов, более высокий Ин-
декс Херста, чем девочки из ГДОУ с обычным двигательным режимом. 
Данные факты позволяют установить, что девочки, занимающиеся спортив-
ной гимнастикой, обладают более скоростными свойствами сенсомоторного 
реагирования и более качественным, более высоким уровнем функциониро-
вания непроизвольного внимания, более высоким ресурсом механизмов 
непроизвольного уровня оперативной памяти, позволяющим им удерживать 
в памяти значительные сегменты сенсорного потока и антиципировать по-
явление очередных стимулов, в сравнении с девочками из ГДОУ с обычным 
двигательным режимом. 

Анализ результатов более сложной дифференцировочной серии, требую-
щей привлечения произвольного внимания детей, показал, что основные по-
казатели данной серии у девочек не различаются, кроме того, что девочки-
гимнастки совершают меньший процент пропусков сигналов, что подтвер-
ждает более высокий уровень функционирования непроизвольного внимания 
у девочек, занимающихся спортивной гимнастикой. Однако свидетельствует 
об отсутствии различий в функционировании произвольного внимания у де-
вочек сопоставляемых групп, а достаточно большое количество ошибок в 
данной серии свидетельствует о возрастном несовершенстве тормозных ме-
ханизмов, определяющих эффективность произвольного внимания. 

Таким образом, можно предположить, что тренировочный процесс при-
водит к формированию более высокой скорости сенсомоторной интеграции 
и обработки сенсорной информации, повышая ресурсы функционирования 
непроизвольного уровня оперативной памяти, эффективности непроизволь-
ного внимания. 
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Евтух Т.В. 
 
ОСОБЕННОСТИ ЛАТЕРАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 
 
В настоящее время большая роль уделяется проблеме функционирова-

ния межполушарной асимметрии в связи с обучением и тренировкой в 
спорте. А именно выяснению роли того или иного полушария в обеспече-
нии специфических функций. В.М. Лебедев (1975) указывает на то, что вы-
полнение физических упражнений и возникающий в организме при неодно-
кратном их повторении эффект тренированности обусловлены в значитель-
ной степени особенностями морфо-функциональной организации, в частно-
сти билатеральной асимметричностью нашего двигательного аппарата. 
Е.Д. Хомская, И.В. Ефимова (1982, 1989) и другие подчёркивают особую 
значимость изучения функциональной асимметрии мозга у спортсменов из 
разных областей спортивной деятельности  

 Специфику двигательных способностей определяет тип ПЛО. Изучение 
профиля латеральной организации и определяющих их факторов имеет 
большое значение для поиска наиболее оптимальных условий, путей и ме-
тодов повышения эффективности тренировочного процесса, создания усло-
вий для достижения более высоких результатов у спортсменов высокого 
класса, и, прежде всего, для практики отбора.  

Объектом нашего исследования являются дети 8–13 лет, занимающиеся фи-
гурным катанием и легкой атлетикой. Предметом изучения являются особенно-
сти латеральной организации у детей-спортсменов. 

По нашим предположениям, существует непосредственная связь между 
особенностями межполушарной организации моторных и сенсорных функций 
и теми требованиями к двигательной и эмоционально-личностной сфере, кото-
рые предъявляют те или иные виды спорта.  

Для оценки ПЛО исследовались показатели, характеризующие моторную и 
сенсорную (зрительную, слуховую), а также психическую асимметрии. 

Полученные данные свидетельствуют, что в группе детей-спортсменов 
отмечена сильная тенденция к правосторонней асимметрии по сенсорным и 
моторным функциям, а в группе детей, не занимающихся спортом, наблю-
дается некоторое сглаживание асимметрий, правосторонняя асимметрия 
рук, зрения и слуха у них выражена слабее.  

Такое сглаживание функциональной асимметрии и нарастание «удель-
ного веса» симметрий отмечается у лиц, которые находятся в условиях сла-
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бо регламентированных, ненормированных, требующих инициативы детей, 
самостоятельности.  

Фигурное катание и легкая атлетика предъявляют высокие требования к 
точной произвольной регуляции сложнокоординированных в пространстве 
движений всего тела. Преобладание «правостороннего» доминирования 
моторных функций среди детей, занимающихся спортом, объясняется осо-
бенностями их жизнедеятельности, наличием каждодневного тренировоч-
ного процесса, требующего большей концентрации правосторонних лате-
ральных признаков. 

 В группе фигуристов, в отличие от легкоатлетов, наблюдается явное 
преобладание правосторонней зрительной асимметрии. Возможно, это объ-
ясняется тем, что доминирование правосторонних зрительных функций яв-
ляется показателем успешности зрительно-пространственной деятельности. 
Кроме того, данный вид спорта требует сочетания сложнокоординирован-
ных движений, их эмоционального выражения с ритмикой. Этим, видимо, и 
объясняется наличие относительного количества лиц с левосторонними и 
симметричными типами слухоречевых функций в сочетании с явной право-
сторонней латерализацией зрительных функций. 

Кроме того, интересен тот факт, что специфические особенности асим-
метрии фигуристов, являются основными критериями отличия и всей вы-
борки спортсменов от группы детей, не занимающихся спортивной дея-
тельностью. Точнее, правосторонние моторные признаки гораздо ярче вы-
ражены у фигуристов, нежели у легкоатлетов. 

Таким образом, результаты нашего исследования показывают, что дви-
гательные способности, по-разному проявляющиеся в разных видах спорта, 
определенным образом связаны с особенностями межполушарной асиммет-
рии и межполушарного взаимодействия. 

 
Матушанская А.Г. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ЮНОШЕЙ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
С принятием постановления Совета министров СССР в 1988 г. в нашей 

стране было официально зарегистрировано такое явление, как «Профессио-
нальный спорт». За прошедшие 20 лет профессия «спортсмен» заняла свое 
место среди других и при общих чертах с другими видами профессиональ-
ной деятельности имеет свою специфику. Однако исследований, посвящен-
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ных этому новому виду профессиональной деятельности не достаточно. В 
частности, мало исследован такой аспект, как готовность к профессиональ-
ной спортивной деятельности. 

Готовность к профессиональной деятельности принято рассматривать в 
связи с тремя основными этапами профессионального становления лично-
сти: началом обучения в школе, началом получения профессионального 
образования и началом профессиональной деятельности (Л.И. Божович, 
А.В. Запорожец). В рамках спортивной деятельности система профессио-
нального становления личности имеет свои особенности, что, безусловно, 
накладывает свою специфику на развитие спортсмена как будущего про-
фессионала. Исследователями выделяются различные компоненты готовно-
сти к профессиональной деятельности, в основном это мотивационный, во-
левой и когнитивный компоненты (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, 
П.А. Рудик), которые и были рассмотрены в данном исследовании. В каче-
стве эмпирической базы выступили данные диагностики спортсменов - 
футболистов подросткового и юношеского возрастов – учеников ДЮСШ 
«Рубин» г. Казани (50 человек). Для определения степени готовности к 
профессиональной спортивной деятельности использовались оценки экс-
пертов, в качестве которых выступили тренеры ДЮСШ «Рубин». В соот-
ветствии с экспертными оценками были выделены 3 группы спортсменов: 
имеющих высокие, средние и низкие оценки профессиональной готовности. 
Одновременно диагностировались мотивация занятия спортом (методика 
В.И. Тропиннкова), способность к самоуправлению (методика 
М.М. Пейсахова), настойчивость (методика Е.П. Ильина, Е.К. Фещенко), 
профессиональная самооценка (методика А.И. Пуни), также была разрабо-
тана специальная анкета. 

Результаты корреляционного анализа исследуемых показателей выявили, 
что в выборке спортсменов с низкими экспертными оценками взаимосвязан-
ность диагностируемых компонентов менее выражена, чем в выборках со 
средними и высокими экспертными оценками. Следует отметить, что именно 
взаимосвязанность компонентов часто отмечается как критерий сформиро-
ванности готовности к профессиональной деятельности. Структура взаимо-
связей отличается между собой, как количеством связей, так и их характером: 
при анализе связей показателей когнитивного компонента было выявлено, 
что в выборке с низкими экспертными оценками профессиональная само-
оценка тесно связана с мотивами спортивной деятельности: познания, повы-
шения престижа, эстетического удовольствия и потребности в острых ощу-
щениях, потребностью в одобрении, коллективисткой направленностью. В то 
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время как в выборке спортсменов с высокими экспертными оценками выяви-
лось, что чем выше профессиональная самооценка, тем более выражена спо-
собность находить критерии достижения цели. При анализе взаимосвязей 
волевого компонента интерес представляют связи показателя «планирова-
ние»: выявилось, что в выборке спортсменов с высокими экспертными оцен-
ками развитию планирования не способствуют такие мотивы спортивной дея-
тельности, как мотивы общения, стремления к получению материальных 
благ, эстетического удовольствия и потребности в острых ощущениях, по-
требности в одобрении. В выборке с низкими экспертными оценками разви-
тию планирования не способствуют такие мотивы спортивной деятельности, 
как стремление к познанию и потребность в одобрении.  

В результате анализа эмпирических результатов было выявлено, что с 
повышением экспертной оценки структура мотивации становится более 
связанной, структура показателей воли также в целом интегрируется. У бо-
лее профессионально готовых спортсменов в большей степени выражена 
взаимосвязь между мотивацией спортивной деятельности и мотивацией 
профессиональной спортивной деятельности, что может означать рассмот-
рение ими спортивной деятельности как будущей профессиональной. 

Данные проведенного исследования в общем виде подтверждают экс-
пертные оценки готовности к профессиональной деятельности. Для реше-
ния задач профессионального отбора необходима объективная диагностика 
степени готовности к профессиональной спортивной деятельности. Условия 
профессионального отбора не всегда позволяют учесть экспертные оценки 
тренеров. Полученные результаты позволяют предложить батарею тестов, 
адекватных поставленной задаче. 

 
Мельник Е.В. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 
СПОРТИВНОГО ПСИХОЛОГА 

 
Спортивная практика показывает, что не только спортсмен и тренер ну-

ждаются в психологической помощи, но и сам психолог. Недооценка зна-
чимости этого фактора в деятельности психолога приводит к формирова-
нию профессиональных деструкций, под которыми понимаются «изменения 
структуры деятельности и личности, негативно влияющие на продуктив-
ность труда и взаимодействие с людьми, а также на развитии самой лично-
сти» (Э.Ф. Зеер, 1997). Несмотря на проявляемый интерес к роли психолога 



 756

в подготовке спортсмена, многие аспекты его профессиональной деятельно-
сти остаются неизученными. В процессе становления личности психолога 
важнейшее место должно отводиться формированию мотивации к профес-
сии, которая выступает в роли системообразующего фактора, объединяя 
остальные компоненты в систему и организуя психические процессы и со-
стояния (Б.Ф. Ломов, 1984; К.К. Платонов, 1982 и др.). Также особую роль 
на этапе подготовки специалиста играет накопление ресурсов для поддер-
жания психологического здоровья, что будет способствовать успешной 
адаптации, преодолению профессиональных кризисов. Все это требует оп-
ределения соответствия личности требованиям профессии, что составляет 
основу профессиональной пригодности, от которой во многом зависит ус-
пешность деятельности (В.А. Толочек, 2006). Однако, такой «психологиче-
ский портрет» психолога еще предстоит реализовать.  

Деятельность в сфере спорта предъявляет к психологу повышенные тре-
бования, так как связана с ненормированным графиком работы, ответствен-
ностью за результат, повышенной психической напряженностью, большой 
эмоциональностью спорта, вызывающей психическое утомление, необхо-
димостью принятия срочных ответных решений в условиях дефицита вре-
мени, информационно-насыщенной площадью зала или стадиона, необхо-
димостью установления благоприятных взаимоотношений в системе «чело-
век-человек», особенно в конфликтных ситуациях. Соответствие объектив-
ных и субъективных условий профессии личностным особенностям психо-
лога является фактором психологического здоровья. Для спортивного пси-
холога значимость психологического здоровья обусловлена воспитанием 
подрастающего поколения, а сформировать социально зрелую, уверенную в 
своих возможностях, самостоятельную, гармоничную личность, устойчи-
вую к неблагоприятным воздействиям могут только здоровые люди. Это 
позволяет рассматривать проблему психологического здоровья как фактор 
их профессионального долголетия и личностного роста.  

Для изучения составляющих психологического здоровья личности, было 
проведено исследование самочувствия, активности, настроения, направлен-
ное на оценку функционального состояния – утомления – методика САН. 
Были обследованы студенты-спортсмены Белорусского государственного 
университета физической культуры, обучающиеся по направлению специ-
альности спортивная психология (n=70). В целом выборку характеризует 
среднее значение самочувствия – 6,09±0,15 балла, активности – 6,03±0,13 
балла и чуть выше среднего настроение – 6,72±0,14 балла. Выраженных 
различий в соотношении показателей не выявлено. Разнообразный перечень 
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субъективных симптомов в оценке самочувствия показал наличие призна-
ков психофизиологического дисбаланса, отражающих наличие нарастающе-
го утомления. Показатели активности отражают наличие эмоциональной 
напряженности и умеренной тревожности. Содержание показателей на-
строения характеризует мотивационные аспекты состояния личности с по-
зиции желания и возможности продолжать начатую деятельность. При со-
поставлении показателей самочувствия, настроения и активности были вы-
явлены достоверные различия между студентами юношами (n=28) и девуш-
ками (n=42) по показателю самочувствия – 6,46±0,2 и 5,84±0,19 балла при 
Р<0,05. У студенток признаки дискомфорта скорее всего связаны с особен-
ностями женского организма, что сказывается на снижении их работоспо-
собности, повышении нервозности. В самооценке активности и настроения 
у студентов юношей и девушек значимых различий не обнаружено, что по-
казывает отсутствие гендерных различий в их оценке. 

Проведенное исследование показало, что большая интенсивность умст-
венной, физической и психической нагрузки, высокий уровень эмоциональ-
ного напряжения, навязываемый высокий темп овладения профессиональ-
ными знаниями и умениями служит причиной развития острого утомления, 
особенно к началу сессии. Все это говорит о необходимости комплексного 
использования методов психической регуляции, психофизиологических и 
физиолого-гигиенических средств, что обеспечит психологическое здоровье 
в системе «тренер-спортсмен-психолог». 

 
Мережникова И.М. 
 
САМОРЕГУЛЯЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В СПОРТЕ 

ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
 
В спортивной психологии формирование состояния психической готов-

ности спортсмена к соревнованию рассматривается как основная задача 
психологической подготовки, направленной на обеспечение высокой ре-
зультативности и надежности выступления спортсменов. Спортивная само-
регуляция проявляется в способности спортсмена произвольно регулировать 
сдвиги в эмоциональной, двигательной и внутренней функциональной сферах, 
в характере самоконтроля соревновательного поведения.  

Настоящее исследование заключается в изучении особенностей саморе-
гуляции в спорте высших достижений в аспекте комплексного исследова-
ния индивидуальной системы осознанной саморегуляции спортсменов, 
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стратегий преодоления стрессовых ситуаций и конкретных способов, прие-
мов саморегуляции (путей реализации этих стратегий). 

Теоретической основой данного исследования выступили положения 
концепций осознанной саморегуляции произвольной активности 
Конопкина О.А. и Моросановой В.И., положения концепции регуляции 
психических состояний Прохорова А.О., а также положения концепции Р. 
Лазаруса о копинг-стратегиях. 

В исследовании приняли участие 87 спортсменов (43 любителя и 44 
профессионала). Критерием разделения выборки на профессионалов и лю-
бителей является цель (достижение максимально возможных спортивных 
результатов на всевозможных спортивных состязаниях, которое имеет не 
только личное значение, но и становится общественным достоянием), дли-
тельность занятия спортом (в течение многих лет) и наличие высоких спор-
тивных разрядов и титулов (2-й разряд, 1-й разряд, кандидат в мастера 
спорта, мастер спорта). В качестве методов исследования выступили опрос-
ник ССП-98 Моросановой, методика «Средства саморегуляции» (авторская 
разработка), копинг-тест Лазаруса.  

Полученные в результате исследования данные указывают на следую-
щие особенности системы саморегуляции спортсменов высокого класса. 
Спортсмены-профессионалы отличаются более высоким уровнем саморегу-
ляции по сравнению с любителями. Это означает, что они более самостоя-
тельны, гибко и адекватно реагируют на изменение условий, выдвижение и 
достижение цели у них в большей степени осознанно. При высокой мотива-
ции достижения они способны формировать такой стиль саморегуляции, 
который позволяет компенсировать влияние личностных, особенностей, 
препятствующих достижению цели. Они в большей степени по сравнению 
со спортсменами-любителями способны выделять значимые условия дос-
тижения целей. Для спортсменов высокого класса характерна развитость и 
адекватность самооценки, сформированность и устойчивость субъективных 
критериев оценки успешности результатов. Для профессионалов характерно 
использование адаптивных стратегий совладания, таких как принятие от-
ветственности, планирование решения проблемы, положительная переоцен-
ка ситуации. Так, высококвалифицированные спортсмены в большей степе-
ни способны принимать на себя ответственность за результат соревнования, 
активизировать свои волевые усилия для совладания со стрессовой ситуа-
цией, просчитывать варианты решения проблемы и выносить положитель-
ный опыт из любой ситуации, личностно развиваться. Выбранные стратегии 
совладания спортсмены высокого класса, вероятно, реализуют посредством 
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следующих приемов, средств саморегуляции. Концентрация внимания, со-
средоточение на каком-либо виде деятельности, актуализация положитель-
ных эмоций, соблюдение определенного режима, прослушивание музыки, 
вера в Бога, молитва – те средства саморегуляции, которые спортсмены-
профессионалы используют для регуляции неблагоприятного предстартово-
го состояния в отличие от любителей. Среди всех исследуемых средств са-
морегуляции наиболее часто высококвалифицированными спортсменами 
используются актуализация положительных эмоций, релаксация, пассивный 
отдых, вера в Бога, молитва. Обсуждение соревнования в команде или с 
тренером как средство саморегуляции часто используется любителями по 
сравнению с профессиональными спортсменами.  

Таким образом, особенностью системы саморегуляции спортсменов-
профессионалов является высокий уровень саморегуляции, способность к 
моделированию соревновательной деятельности и адекватному оцениванию 
успешности результатов. Высококвалифицированные спортсмены исполь-
зуют адаптивные копинг-стратегии. Ими чаще выбираются и используются 
в качестве средств саморегуляции актуализация положительных эмоций, 
концентрация внимания, создание положительного образа ситуации, т.е. 
достаточно сложные виды осознанной произвольной активности. 

 
Пономарев В.В. 
 

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСОВ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ  
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ САМОРЕАЛИЗАЦИЮ 

 
В существующих на сегодняшний день разработанных концепциях 

спортивной карьеры (Н.А. Государев, 1989; Р.М. Загайнов, 1992; 
Н.Б. Стамбулова, 1999) описаны две основные разновидности кризисов: 
кризисы-переходы и ситуационные кризисы. В основе классификации так-
же лежит возможность прогнозирования их характера и времени возникно-
вения на протяжении спортивной карьеры. Отдельного рассмотрения за-
служивают «кризисы травмы или болезни», в силу того, что они носят объ-
ективный (наиболее симптоматичный) характер, широко распространены, 
могут служить причиной или соседствовать с большинством других ситуа-
ционных кризисов (кризисы перерыва; потери; неудачи; поиска; деавтома-
тизации навыка; перестройки техники; негативного влияния психологиче-
ского барьера и т.д.). 

В качестве критерия оценки совладающего поведения спортсмена вы-
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ступает степень его профессиональной самореализации. Данный интеграль-
ный показатель позволяет оценивать деятельность спортсмена в критериях 
не только успешности, но и удовлетворенности. Затрагиваемый вопрос о 
самореализационном потенциале и его связи с самореализационными лич-
ностными детерминантами решается с учетом существующих на данный 
момент структурно-функциональной модели и уровневой концепции само-
реализации личности в основных сферах жизнедеятельности 
(Л.А. Коростылева, 1997, 2000). Описываемые четыре уровня самореализа-
ции определяются личностно-ситуативными и мотивационно-смысловыми 
механизмами и возникающими в ходе самореализации барьерами. Таким 
образом, в сфере профессиональной деятельности спортсменов можно го-
ворить о разной степени самореализации, которые можно соотнести (с оп-
ределенной степенью приближения) с четырьмя уровнями самореализации, 
каждому из которых соответствуют свои стратегии совладающего поведе-
ния и самореализации, и показатели личностных характеристик, проявляю-
щиеся в условиях «проживания» травмирующей ситуации.  

Для изучения влияния травмирующих ситуаций на профессиональную 
самореализацию спортсменов было проведено эмпирическое исследование, 
объектом которого являлись 90 высококвалифицированных спортсменов-
легкоатлетов, мужчины и женщины, в возрасте от 17 до 27 лет. Оценива-
лись показатели следующих личностных свойств – уровня субъективного 
контроля; мотивов занятий спортом (далее МЗС); ценностных ориентаций; а 
также – степень тяжести перенесенной травмы; степень профессиональной 
самореализации (далее ПС). 

Выяснилось, что степень тяжести перенесенной травмы не связана с 
уровнем профессиональной самореализации. Спортсмены, пережившие 
травмы, равные по степени тяжести, могут совершенно по-разному разви-
ваться и реализовывать свои цели в спорте.  

С низкой степенью профессиональной самореализации связаны – экс-
тернальность по большинству показателей уровня субъективного контроля 
и интернальность в области неудач; значимые МЗС определены домини-
рующими гедонистическими потребностями и потребностями в безопасно-
сти; разделяемые ценности – ответственность, рационализм, аккуратность, 
смелость в отстаивании своего мнения; счастливая семейная жизнь. 

Со средненизкой и средневысокой степенью ПС – интернальность по боль-
шинству показателей и экстернальность в области неудач, семейных и произ-
водственных отношений; доминирующие МЗС определены потребностями в 
принадлежности, любви, доверии и общении, а также материальными потреб-
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ностями; разделяемые ценности – жизнерадостность, трудолюбие; уверенность 
в себе, активная жизнь, свобода действий, жизненная мудрость. 

С высокой степенью ПС – интернальность по большинству показателей 
и экстернальность в области неудач. Доминирующие МЗС определены по-
знавательными потребностями, потребностями в саморазвитии, самоутвер-
ждении. Разделяемые ценности – жизнерадостность, ответственность, чест-
ность, чуткость, терпимость к мнениям других, исполнительность, самокон-
троль, высокие запросы; наличие верных друзей, интересная работа, обще-
ственное признание.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
1. Степень профессиональной самореализации спортсмена не обуслов-

лена трудностью спортивной карьеры (наличием и характером ситуацион-
ных кризисов).  

2. Преодоление спортсменами кризисов спортивной карьеры с разной 
степенью ПС будет определяться комплексом личностных факторов: в ча-
стности – уровнем субъективного контроля, иерархией мотивов занятий 
спортом, системой ценностных ориентаций. 

3. Повышению степени самореализации спортсмена соответствует уве-
личение осмысленности руководящих мотивов, наделение их смыслами, 
способствующими самореализации. 

 
Сивицкий В.Г. 
 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

СПОРТСМЕНА 
 
В современном спорте при сравнительно одинаковой физической и тех-

нической подготовленности победы добивается тот, кто полнее реализует 
свой потенциал, будет более устойчив эмоционально и разнообразен такти-
чески. Поэтому роль психологического сопровождения спортсмена, особен-
но на завершающем этапе его подготовки, неизмеримо возрастает. Поиск 
эффективных форм и методов работы психолога в команде идет, прежде 
всего, в двух направлениях: организационном и методическом. 

Организовать работу спортивного психолога – означает определить его 
статус и роль в тренировочном процессе, конкретизировать задачи и усло-
вия их решения, обеспечить регулярность и единообразие психологического 
воздействия. Среди форм организации психологического сопровождения 
можно выделить три основных варианта: постоянное, этапное и ситуатив-
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ное сопровождение. В постоянном сопровождении психолог работает с ко-
мандой или отдельным спортсменом на всех этапах подготовки, этапное 
предусматривает непосредственную работу психолога с командой в заранее 
известные «ключевые» периоды подготовки, а ситуативное сопровождение 
предполагает привлечение психолога только в случае необходимости. Наи-
более оптимальным вариантом работы спортивного психолога в спорте 
высших достижений представляется этапное сопровождение, но которое 
будет максимально эффективным лишь при соблюдении ряда условий. 

Во-первых, с видом спорта должна работать группа психологов, что дает 
возможность специалисту совершенствоваться в определенном направле-
нии – диагностике, психологическом тренинге, коррекции, консультирова-
нии и т.д. Это позволяет полнее удовлетворить разные запросы тренеров и 
спортсменов и комплексно использовать профессиональный опыт. 

Во-вторых, в группе сопровождения должно быть единогласие и опера-
тивное взаимодействие, как с тренерским штабом, так и между собой. Это 
приводит к взаимозаменяемости психологов и позволяет избежать зависи-
мости от конкретного специалиста. Такая зависимость неизбежно возникает 
при постоянном сопровождении как результат установления доверительных 
отношений и достижения хорошего психологического климата в команде. 

В-третьих, необходима координация и долгосрочное планирование ра-
боты и с каждым спортсменом, и с командой в целом. Это условие требует 
материально-технического оснащения, оптимального графика работы и аде-
кватной оплаты труда, разделению обязанностей и ответственности между 
специалистами. В свою очередь, планирование должно обеспечить преемст-
венность сопровождения, чтобы очередное воздействие дополняло преды-
дущие.  

Среди форм организации подготовки спортсменов к соревнованию осо-
бое место принадлежит учебно-тренировочному сбору. Совместные трени-
ровки, отдых, питание и проживание, концентрация ресурсов в условиях 
спортивной базы позволяет максимально реализовать различные средства и 
направления подготовки, а для психолога сборных команд – это уникальная 
возможность создания из отдельных спортсменов единого коллектива. 

С позиции методики психологическая подготовка не сильно отличается 
от любой другой подготовки, например, общефизической или технической, 
т.е. требует систематичности, дозирования, имеет свои формы, средства и 
критерии оценки, которые, однако, не так очевидны, как в других направле-
ниях. Кроме этого психологическая подготовка может осуществляться не 
только на тренировке, но в другие периоды жизни спортсмена: на утренней 
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зарядке и за обеденным столом, в общении с товарищами и в уединении на 
природе, при выполнении упражнений и в период отдыха. Основными ви-
дами деятельности спортивного психолога в процессе психологической 
подготовки являются следующие: 1) оценка текущего уровня психологиче-
ской подготовленности; 2) разработка индивидуальной программы воздей-
ствий; 3) организация обратной связи о психическом состоянии; 4) приме-
нение при необходимости дополнительных коррекционных мероприятий; 5) 
создание адекватного психического состояния перед соревнованием; 6) 
психологическое секундирование; 7) компенсация негативных последствий 
выступления. 

Деятельность психолога в спорте высших достижений обусловлена кон-
кретными задачами текущего этапа подготовки и уникальными особенно-
стями самого спортсмена. Только творческий анализ возникающих про-
блем, индивидуальный подход и готовность психолога к нестандартным 
решениям могут привести к успешному сотрудничеству в триаде «тренер-
спортсмен-психолог», а в итоге – к победе в соревновании. 

 
Сивицкий В.Г., Мельник Е.В. 
 
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА В СПОРТЕ 

 
В спорте психологическая подготовка должна сопровождать всю трениро-

вочную и соревновательную жизнь спортсмена, начиная с формирования инте-
реса к виду спорта, воспитания профессионально важных качеств, регуляции 
психического состояния и завершая социальной адаптацией. Во многих спор-
тивных командах мира для оказания проведения консультирования, диагности-
ки, коррекции приглашаются психологи, знающие специфику вида спорта. С 
2002 г. в Белорусском государственном университете физической культуры 
открыто направление специальности «Спортивно-педагогическая деятель-
ность» (спортивная психология). Многообразие профессиональных обязанно-
стей психолога требует взаимодействия в системе «тренер-спортсмен-
психолог», от которого во многом зависит спортивная успешность. Можно вы-
делить ряд причин неэффективности сотрудничества тренера с психологом: 
необходимость разрешения давно возникшей проблемы в короткие сроки; ис-
ходящий запрос о психологической помощи со стороны тренера, а не спорт-
смена; неподготовленность психолога к работе в конкретном виде спорта; не-
предсказуемость соревновательных результатов, «перекладывание» ответст-
венности за весь процесс подготовки на психолога и др.  
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Деятельность спортивного психолога имеет ряд особенностей, которые 
принципиально отличают ее от работы психолога в учебном, лечебном или 
другом учреждении, и эта специфика должна быть отражена как в процессе 
подготовки психологов, так и при отборе специалистов для реализации пси-
хологической составляющей со спортсменами различного возраста и ква-
лификации.  

Во-первых, в спорте целью работы является подготовка к максимально-
му проявлению спортсменом своих возможностей, что требует значитель-
ных волевых усилий, эмоционального напряжения и может быть связано с 
риском для здоровья (получение травмы, перетренированность и т.д.). 

Во-вторых, высокая конкурентность соревновательной борьбы преду-
сматривает необходимость создания на тренировке экстремальных условий, 
провоцирующих проявление социально негативных явлений (конфликтно-
сти, агрессивности). Безусловно, психологическая подготовка должна пре-
дусматривать и профилактику переноса негативных ситуаций в повседнев-
ную жизнь. 

В-третьих, результат деятельности спортивного психолога ожидается в 
конкретный период проведения соревнований, и получение эффекта от пси-
хологической подготовки или секундирования до или после запланирован-
ного момента рассматривается как неудача. 

В-четвертых, роль психолога в комплексной системе подготовки спорт-
смена требует соблюдения конфиденциальности при необходимости обос-
нования рекомендаций, адресованных тренеру для планирования нагрузок, 
отбора в сборную команду и др. 

Условия работы в спорте высших достижений придают деятельности 
психолога дополнительную специфику. Так, в процессе подготовки орга-
низм спортсмена подвергается различным воздействиям (тренировочные 
нагрузки, фармакология и т.д.), и психологические мероприятия должны 
органично дополнять этот комплекс, что требует от психолога знаний по 
биохимии, физиологии, теории спортивной тренировки и других специаль-
ных дисциплин, позволяющих организовать эффективное психологическое 
сопровождение. Спортсмены высокого класса много времени проводят на 
спортивных площадках вдали от дома, на сборах и соревнованиях, что тре-
бует от психолога готовности работать в полевых условиях: без стационар-
ного оборудования, аппаратуры, отдельного помещения. Вариативность 
условий подготовки и соревновательной борьбы приводит к динамичным 
изменениям психического состояния спортсмена, которые им самим могут 
осознаваться гораздо позже. Поэтому экспресс-диагностика и психорегуля-
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ция становятся ведущими видами работы спортивного психолога на завер-
шающих этапах подготовки, в процессе секундирования. 

Психика спортсмена, являясь сложной функциональной частью орга-
низма, обладает повышенной чувствительностью, особенно на завершаю-
щем этапе подготовки, что требует системной длительной работы спортив-
ного психолога по целенаправленному совершенствованию профессиональ-
но важных качеств. Это делает его не просто наблюдателем, вмешиваю-
щимся в трудные моменты, а фактически тренером психики, который помо-
гает спортсмену удержаться на тонкой грани пика подготовленности. У 
тренера есть свои задачи, решение которых часто требует проявления авто-
ритарного стиля руководства, а конкурентность спорта вынуждает спорт-
смена проявлять социально негативные качества. Игнорирование перечис-
ленных особенностей работы спортивного психолога приводит к неэффек-
тивности психологического сопровождения. 

 
Силич Е.В. 
 

ПРОФИЛЬ АСИММЕТРИИ КАК КОМПОНЕНТ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

 
В процессе подготовки спортсменов высокой квалификации выделяются 

психологические проблемы, которые не были разрешены на этапе спортивной 
специализации, недостаточно внимания уделяется формированию специальных 
свойств личности спортсменов, способствующих успешности их деятельности, 
психологическая подготовка сводится к коррекции текущих психических со-
стояний в соревновательном периоде. Предлагаются различные стратегии ре-
шения этих проблем, среди которых большое значение отводится индивидуа-
лизации учебно-тренировочного процесса на основе учета индивидуально-
психологических особенностей личности спортсмена. Изучение особенностей 
личности, имеющих различный латеральный профиль, позволяет индивидуали-
зировать процесс учебно-тренировочной и соревновательной деятельности в 
конкретном виде спорта в экстремальных условиях. 

В качестве выборки выступили перспективные спортсмены 17–20 лет 
Минского государственного городского училища олимпийского резерва 
(резерв национальных сборных команд РБ), занимающиеся различными 
видами спорта. В исследовании приняло участие 30 юношей различного 
уровня спортивного мастерства, среди которых: МС – 6, КМС – 16, 
1-й разряд – 8 человек. Использовались следующие методы исследования: 
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комплекс субтестов на выявление профиля асимметрий, опросник формаль-
но-динамических свойств индивидуальности В.М. Русалова, методика 
«Психологическая подготовленность спортсмена» С.М. Гордона, 
Л.Т. Ямпольского. 

Проведенное исследование выявило достоверные различия (Р<0,05) по 
шкале фрустрационной толерантности, предназначенной для измерения 
степени чувствительности психики спортсмена к соревновательным нагруз-
кам. «Правши» (5,13±0,52 балла) характеризуются спокойствием, уравно-
вешенностью, уверенностью в себе и своих силах. Они хорошо переносят 
высокие нагрузки, охотно участвуют в соревнованиях, не падают духом при 
временных неудачах и неожиданных поражениях. Однако им не хватает 
критического отношения к своим поступкам и недостаткам, они не склонны 
к самоанализу, плохо понимают истинные мотивы своих поступков, не 
стремятся к изменению своего поведения. Психоэмоциональное состояние 
«Левшей» (6,87±0,48 балла) нестабильно и варьирует в зависимости от си-
туации. В случае ответственных стартов, встречах с сильным соперником 
они могут проявить повышенную впечатлительность, тревожность и рани-
мость, чувствительность к любым неприятностям и неудачам, притом не 
столько к тем, что уже случились, а главным образом к тем, которые только 
предположительно могут произойти. Для «Правшей» свойствен достаточно 
высокий уровень готовности, а у «Левшей» в связи со слабым развитием 
фрустрационной толерантности он ниже, что отражает их недостаточную 
помехоустойчивость.  

При изучении формально-динамических свойств индивидуальности бы-
ли выявлены достоверные различия в уровне пластичности (Р<0,05). По 
показателю пластичности в коммуникативной сфере «Правши» (28,6±1,2 
балла) характеризуются готовностью к общению, стремлением к новым со-
циальным контактам, а «Левши» (32,33±1,19 балла) отличаются импульсив-
ностью в общении, лёгкостью вступления в новые социальные контакты, 
широким набором коммуникативных программ.  

 Проведенное исследование показало, что спортсмены высокой квали-
фикации, отличающиеся латеральным профилем асимметрий, имеют раз-
личный уровень психологической подготовленности и особенности в струк-
туре формально-динамических свойств индивидуальности. Указанный ас-
пект является резервом для индивидуализации психологической подготовки 
обследованных спортсменов. 
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Юров И.А., Юров Д.И. 
 

ОБ УРОВНЕ ПРИТЯЗАНИЙ СПОРТСМЕНОВ 
 
В экспериментах Ф. Хоппе проведено различие между реальной и иде-

альной целями, которые испытуемые часто смешивают при определении 
уровня своих притязаний. Уровень ожиданий определяется целью, на дос-
тижение которой рассчитывает индивид, и именно этот уровень, а не уро-
вень притязаний измеряется в тех экспериментах, когда испытуемый дол-
жен указать степень ожидаемого им успеха. Соотношением между уровнем 
конкретных притязаний и фактическим уровнем исполнения и определяется 
качественная оценка результатов деятельности, то есть успех или неуспех 
деятельности. 

В спортивной психологии уровень притязаний изучается либо как си-
туационная (связанная с состоянием), либо как личностная характеристика. 
Нами в естественных условиях спортивной деятельности сделана попытка 
изучить уровень притязаний и как личностную характеристику (в меньшей 
степени связанной с состоянием), и как ситуативную характеристику (в 
большей степени связанной с состоянием спортсменов). Объектом исследо-
вания стали 70 спортсменов-пловцов в возрасте 17–20 лет высокой спор-
тивной квалификации.  

Результат, намеченный спортсменом показать в конце четырехлетнего 
периода, назван перспективным уровнем притязания. Он зависит от анато-
мо-физиологических особенностей спортсмена, от его физической, техниче-
ской, тактической, функциональной, моральной, психологической подго-
товленности, от его умения адекватно экстраполировать свой результат. 

Результат, намеченный показать спортсменом в течение одного спор-
тивного сезона, назван текущим уровнем притязания. Последний также за-
висит от возможностей спортсмена, от его тренированности, от умения вой-
ти и сохранить спортивную форму, от адекватного антиципирования своего 
результата. Текущий уровень притязания больше относится к личностной 
характеристике, чем к ситуативной. 

Результат, намеченный показать спортсменом в данном, конкретном со-
ревновании, назван оперативным уровнем притязаний. Оперативный уро-
вень притязания формируется в момент окончательного принятия решения 
спортсменом участия в соревнованиях и уточняется в зависимости от внеш-
них и внутренних условий (значимость соревнования, период тренировоч-
ного процесса, степень готовности спортсмена, его самочувствия и т.п.). 
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Оперативный уровень притязаний спортсмена в большей степени зависит от 
его состояния и многих других ситуативных переменных. 

Для изучения количественного выражения уровня притязаний нами был 
применен следующий подход. Мировой рекорд на дистанциях, на которых 
специализируются пловцы, был принят за 100 %. Лучший результат спорт-
смена высчитывался в процентном отношении от мирового рекорда по эм-
пирической формуле. Оказалось, что результат мастеров спорта в среднем 
равен 90 % от мирового рекорда, кандидатов в мастера спорта – 84 %, пер-
вого разряда – 78 %. Полученный процентный результат сравнивался с за-
планированным спортивным результатом. Если был показан результат вы-
ше имеющегося, то это свидетельствовало о повышенном уровне притяза-
ний, и наоборот, если показанный результат был меньше запланированного 
и ниже в процентном отношении от мирового, то – о пониженном уровне 
притязаний. 

Качественный анализ оперативного уровня притязаний позволил выяс-
нить, что у мастеров уровень притязаний многовариантный, а у немастеров 
– одно- двухвариантный. 

Установлено, что у мастеров спорта уровень ожидания, как правило, ра-
вен реальной цели, а у немастеров уровень ожидания флюктуирует (может 
быть как выше, так и ниже реальной цели). Чем меньше разница между иде-
альной и реальной целями, тем в более оптимальной психологической под-
готовленности находится спортсмен, и наоборот. Если уровень притязаний 
в большей степени зависит от внешних факторов, то уровень ожидания в 
большей степени зависит от внутреннего состояния спортсмена (самооцен-
ки, уверенности в своих силах и т.п.). 

Неудача у мастеров при реализации оперативного уровня притязаний 
компенсируется широким диапазоном качественного (многовариантного) 
проявления уровня притязаний. Оперативный уровень притязаний, тесно 
связанный и с мотивацией, и с фрустрацией, не всегда в реальной спортив-
ной деятельности соответствует модели выбора Дж. Аткинсона, определяе-
мой двумя тенденциями – добиваться успеха и избегать неудачи, которая не 
исчерпывает всех нюансов уровня притязаний и уровня ожиданий спорт-
сменов.  
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ГЛАВА 17. ПСИХОЛОГИЯ ПОВЕДЕНИЯ И ПРЕВЕНЦИИ 
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ АНОМАЛИЙ 

 
Белоусова Е.Ю. 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ  
И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ОСУЖДЕННОГО  

 
Актуальность изучения проблемы адаптации личности обусловлена 

рядом причин. Основные из них – качественное изменение форм жизни, 
противоречивость и нестабильность социальной ситуации и др. Адапта-
ция – это процесс или результат возникновения равновесия между по-
требностями личности и условиями общественной среды. 

Наиболее яркое проявление изменения социальной среды можно на-
блюдать в местах лишения свободы. Именно в данный момент учет ин-
дивидуально-психологических особенностей осужденного может обес-
печить успешность процесса адаптации. Одной из наиболее существен-
ных отличительных характеристик личности осужденных являются 
особенности ее ценностно-нравственной составляющей, определяющей 
духовное измерение психики. 

Для диагностики духовно-нравственного развития использовались 
следующие методики. Методика диагностики ценностных ориентаций 
М. Рокича. Тест «Духовный дифференциал» Г.А. Аминева, 
Р.И. Аминевой, позволяющий определить духовный потенциал лично-
сти в трех его показателях: духовная активность, духовная сила, духов-
ная красота. Тест духовной деформации Г.А. Аминева, Р.И. Аминевой, 
позволяющий определить степень духовной деформации по каждой их 
четырех шкал: эгоизм, духовная безответственность, стремление к гос-
подству, преумножение зла. Для выявления особенностей адаптации 
использовалась «Методика диагностики социально-психологической 
адаптации» К. Роджерса, Р. Даймонда.  

Эмпирическое исследование проходило в ФГУ ИК-2 строгого режи-
ма ГУФСИН России по РТ, расположенном в г. Казани. Выборка соста-
вила 80 человек мужского пола в возрасте от 19 до 25 лет, осужденных 
за корыстные (кража, мошенничество) и насильственные (убийство, 
причинение тяжкого вреда здоровью) преступления, совершаемые ими 
впервые или повторно. Испытуемые составили 4 группы: 1) впервые 
осужденные за корыстные преступления; 2) впервые осужденные за 
насильственные преступления; 3) повторно осужденные за корыстные 
преступления; 4) повторно совершившие насильственные преступления.  

Результаты по тесту «Духовный дифференциал» показали, что ли-
цам, осужденным за насильственные преступления, вне зависимости от 
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количества судимостей, не свойственна духовная сила, они легче теря-
ют самоконтроль, хуже переносят испытания и трудности. В то время 
как испытуемых, совершивших корыстные преступления, отличают низ-
кие показатели по шкале духовная активность, что свидетельствует о ко-
варстве, дерзости и отсутствии убежденности в идеалах добра и справед-
ливости. Показатели по тесту «Духовная деформация» позволяют гово-
рить о том, что у «первоходов», осужденных за насильственные преступ-
ления, обнаруживается духовная деформация по шкале эгоизм, а «реци-
дивистов», совершивших то же преступление, отличает духовная безот-
ветственность. Говоря о ценностной сфере осужденных, нельзя не отме-
тить своеобразие иерархии терминальных и инструментальных ценно-
стей. Так, лица, впервые совершившие насильственные преступления, 
отдают предпочтение таким ценностям, как: счастливая семейная жизнь, 
любовь, здоровье. У группы осужденных за корыстные преступления, вне 
зависимости от количества судимостей, те же ценности занимают по-
следние позиции, зато на первый план выходят такие ценности, как обще-
ственное призвание и эффективность в делах, а рецидивистов еще и отли-
чает значимость развлечений и наличие хороших и верных друзей. Инте-
ресным оказалось и то, что такие ценности, как расширение кругозора, 
повышение уровня образования, оказались характерными лишь для одной 
из четырех групп осужденных – лицам, отбывающим наказание впервые 
за убийство или причинение тяжкого вреда здоровью. 

Методика диагностики адаптации включала в себя 8 шкал. Стати-
стическое сравнение показателей по t-критерию Стьюдента показало 
значимые различия при вероятности допустимой ошибки 0,001 между 
группой «рецидивистов» и группой, совершивших преступление впер-
вые по шкалам: «адаптированность – дезаптированность», «принятие 
других – непринятие других». Рецидивисты оказываются более дезадап-
тированными, их отличает непринятие других. С помощью вычисления 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена была обнаружена связь 
между показателями шкал «дезадаптированность» и «эскапизм» у лиц, 
совершивших преступление повторно. 

Таким образом, решение данной проблемы видится в учете индиви-
дуально-психологических особенностей адаптации, что позволит обес-
печить успешность реализации исправительного процесса. 

 
Валова Ю.А. 
 

ПЕРЕЖИВАНИЕ СЕКСУАЛЬНОГО ОПЫТА  
ДЕВУШКАМИ-ПОДРОСТКАМИ 

 
Проблематика раннего вступления подростков в половые отношения 

широко обсуждается в настоящее время, так как раннее начало половой 



 771

жизни сопряжено с высоким риском для репродуктивного здоровья. 
Также неудачное вступление в сферу интимных отношений может в 
дальнейшем привести к неумению создавать прочные доверительные 
отношения.  

Реалии современной жизни требуют более глубокого изучения осо-
бенностей начала половой жизни и переживаний, связанных с этим ша-
гом. Также представляет интерес и те причины, которые оказывают 
влияние на то, как такого рода опыт будет восприниматься девушками. 

Исходя из вышесказанного, нами было проведено пилотажное ис-
следование, основной целью которого стало изучение переживаний 
раннего сексуального опыта во взаимосвязи с внутрисемейными отно-
шениями, эмоциональными особенностями личности и самооценкой 
подростков. 

Объектом исследования были девушки-подростки от 13 до 16 лет 
общей численностью 63 человека средний возраст 14,7 лет. Все испы-
туемые были разделены на группы: с позитивным отношением к поло-
вому опыту, с негативным отношением к сексуальной жизни и группа 
девушек, которые имеют молодого человека, но при этом не живут по-
ловой жизнью. Группы были разделены по субъективным оценкам са-
мих девушек.  

В проведенном исследовании были использованы следующие мето-
дики: опросник «Подростки о родителях», методика «Незаконченные 
предложения» Сакса-Леви, методика «Цветовой тест отношений», 
«Фрайбургский личностный опросник» форма В, «Самооценочный оп-
росник Дембо-Рубинштейна» в модификации А.М. Прихожан. 

Были сформулированы следующие задачи: изучить особенности пе-
реживания сексуального опыта девушками-подростками, исследовать 
взаимосвязь сексуального опыта, внутрисемейных взаимоотношений, 
личностных особенностей и самооценки. 

В результате исследования установлено, что первый сексуальный 
контакт является ярким эмоциональным переживанием в жизни девуш-
ки, что формирует благожелательное отношение к близости в дальней-
шем. Эта близость базируется на подсознательной ассоциации между 
удовольствием и человеком, с которым был пережит этот опыт. Девуш-
ки, негативно переживающие интимные отношения, во время первого 
контакта испытывали отрицательные эмоции (неприязнь, отвращение, 
стыд), они также начали его под давлением молодого человека. Девуш-
ки, еще не имеющие опыта половых отношений, более, чем сексуально 
активные сверстники, склонны связывать секс с унижением и тревогой. 

Также в результате исследования было установлено, что в полных 
семьях (где родные мать и отец) девушки начинают жить половой жиз-
нью позже. Отношения с отцом играют важную роль в том, как рано 
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девушка начинает интимные отношения и как сама к ним относится. 
Девушки, негативно переживающие сексуальные контакты, описывают 
своих отцов как жестких, авторитарных, не интересующихся их про-
блемами и переживаниями. У девочек, позитивно переживающих сексу-
альный опыт, отцы стремятся воспринимать дочерей такими, какие они 
есть, не требуя от них ничего. Наиболее удовлетворены отношениями с 
родителями те, кто не живет половой жизнью. Родители таких девочек 
проявляют искреннюю заинтересованность в своих детях, прививая им 
нормы морали и культуры. 

Переживание сексуального опыта оказывает влияние на эмоциональные 
особенности личности. Корреляционный анализ показал, что чем хуже де-
вушки относятся к сексуальным контактам, тем выше депрессивность, нев-
ротичность, раздражительность и эмоциональная лабильность.  

Самые высокие показатели по шкалам застенчивости и лабильности у 
девушек, не имеющих опыта интимных отношений, однако эти показатели 
находятся еще в пределах нормы, хотя и имеют тенденцию к завышению. 

Качество переживания сексуального опыта влияет на самооценку. 
Корреляционный анализ также обнаружил взаимосвязь между пережи-
ванием сексуального опыта и самооценкой умственных способностей. 
Чем лучше девушки пережили начало половой жизни, тем выше в на-
стоящем они оценивают свой ум.  

Самая высокая самооценка обнаружена в группе девушек с позитив-
ным отношением к половой жизни, они также имеют завышенную са-
мооценку по показателю уверенности в себе. Уровень притязаний у та-
ких девушек также очень велик. Девушки с негативным переживанием 
сексуального опыта имеют высокую самооценку, хотя она ниже, чем у 
позитивно переживающих. Также в идеале они хотели бы быть менее 
значимыми для сверстников и быть менее уверенными в себе.  

Девушки же, не живущие половой жизнью, имеют среднюю адек-
ватную самооценку, но у них самые большие притязания. 

 
Гордеева Е.Г., Сулейманов Р.Ф. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ У НОРМАЛЬНЫХ ЛИЦ  

И ЛИЦ С НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ  
 
Экономическая и социальная нестабильность, бытовые трудности, 

утрата традиционных ценностей, культивирование западных образцов 
негативно влияют на формирование личности. 

Употребление наркотиков рассматривается как болезнь и восприни-
мается обществом как социальная проблема. Возраст большинства нар-
команов колеблется в рамках 15–30 лет, что ставит под угрозу фактиче-
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ски треть нового, молодого поколения страны. Число больных наркома-
нией постоянно увеличивается. Число наркозависимых в Татарстане за 
прошлый год возросло на 7%. На учете в наркодиспансерах, по офици-
альным данным, сейчас находится 8801 человек. 

Злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами приводит 
к анормальному стилю поведения, нарушающему адаптацию к широко-
му диапазону личностных и социальных ситуаций, к ухудшению про-
фессиональной продуктивности, к саморазрушающему поведению, к 
криминальным действиям. 

В настоящее время вопросы о механизмах формирования наркотиче-
ской зависимости остаются спорными. Существует три позиции – соци-
альная, медицинская и психологическая и каждая из них претендует на 
приоритетность. 

Социальная платформа базируется на убеждении, что в формирова-
нии наркомании повинны дисгармоничные общественные отношения, 
медицинская позиция исходит из убеждения о том, что ответственной за 
формирование наркотической зависимости является деятельность мозга 
конкретного человека, а психологическая видит причину формирования 
наркотической зависимости в своеобразии личностных особенностей 
человека.  

Личность наркомана – особая структура, в которой разрушены осно-
вы мировосприятия и адаптации к миру. Наркоманами становятся люди, 
чья психологическая основа личности является измененной в процессе 
развития. Этому могли способствовать и неправильное воспитание, и 
другие неблагополучные социальные факторы, которые разрушили 
нормальное формирование личности.  

В.Д. Менделевич и Р.Г. Садыкова (2002) выделили следующие ха-
рактеристики наркозависимых: инфантильность, зависимость; повы-
шенный уровень внушаемости, доверчивость, откровенность, благоже-
лательность по отношению к окружающим людям; неспособность в 
полной мере адекватно планировать и прогнозировать будущее; ригид-
ность установок, стилей поведения, осмысление действительности; на-
ивность, простодушие, непосредственность; максимализм – крайность в 
каких-либо требованиях, взглядах, эмоциях; эгоцентричность; нетерпи-
мость, отсутствие выдержки; любопытство, поисковая активность; яр-
кость воображения, впечатлений и фантазий; склонность к риску; страх 
быть покинутым. Самоактуализационный тест выявил следующие осо-
бенности: наркоманы являются более творческими личностями, чем 
здоровые; их отличает высокая потребность в познании, открытость 
новому опыту, автономность, стремление к самораскрытию в общении с 
другими людьми.  

Р.Х. Шакуров (2003) отмечает, что наркозависимая личность удовле-
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творяет себя ценностями, в которых по сути не нуждается. Главное, 
чтобы эти ценности доставались легко, без усилий и напряжения. У 
наркозависимых нет четких потребностей, они не ощущают того, что им 
надо. Кандидаты в наркозависимые личности чаще всего живут миром 
понимаемых ценностей, которые их не доставляют радости. Они нахо-
дят какое-либо дело, но душа не находит в этом смысла.  

Предметом дальнейшего исследования является изучение психоло-
гических особенностей личности в различные периоды жизни: подрост-
кового, молодежного и взрослого у нормальных лиц и у лиц с наркоти-
ческой зависимостью, и выявление этапов формирования наркотиче-
ской зависимости на основе полученных различий. Полученные данные 
помогут на ранних сроках диагностировать отклонения в развитии лич-
ности и проводить профилактическую и коррекционную работу. 

 
Красильщикова Е.А. 
 

ДИНАМИКА ЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
НАРКОЗАВИСИМЫХ В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ  

 
В настоящее время медицинская модель наркомании, распростра-

ненная в нашей стране на протяжении долгого времени, сменяется био-
психосоциодуховной моделью болезни, в рамках которой большое вни-
мание уделяется вопросам ценностно-смысловой сферы. Смыслообра-
зующие проблемы в среде наркозависимых изучены мало, и практиче-
ски не известна их динамика под воздействием реабилитационных про-
грамм, поэтому представляется важным изучение жизненных ориента-
ций больных героиновой наркоманией. Исследование именно этой кате-
гории наркозависимых является наиболее актуальным в связи с высокой 
распространенностью и опасностью героиновой наркомании. 

Целью исследования являлось выявление направленности жизнедея-
тельности больных героиновой наркоманией и дисфункций в регуляции 
жизнедеятельности, а также изучение динамики направленности жизне-
деятельности в процессе прохождения больными реабилитации. 

В рамках основной цели решались следующие задачи: 1) изучение де-
терминант жизнедеятельности наркозависимых, определяющих ее на-
правленность и регуляцию; 2) исследование динамики жизненных ориен-
таций в процессе реабилитации. Использовались следующие методики: 
«Опросник жизненных ориентаций» Е.Ю. Коржовой, «Тест жизнестойко-
сти» С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева, «Уровень соотношения «цен-
ности» и «доступности» в различных жизненных сферах» 
Е.Б. Фанталовой, «Копинг-тест» Р. Лазаруса, «Психологическая автобио-
графия» Е.Ю. Коржовой и «Цветовой тест отношений» А.М. Эткинда. 
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Объектом исследования являлись пациенты, больные героиновой 
наркоманией, проходящие реабилитационное лечение по «Программе 
психотерапевтического восстановительного лечения постабстинентного 
состояния наркологических больных «12+»» (далее сокращенно – «Про-
грамма» «12+»»). Общий объем выборки составляет 57 человек, из них 
31 мужчина и 26 женщин. Средний возраст составляет 26 лет; средний 
срок употребления тяжелых наркотиков – 8 лет. 

Предмет исследования составили жизненные ориентации больных герои-
новой наркоманией и их динамика в процессе прохождения реабилитации. 

Исследование проведено на базе ГНБ Санкт-Петербурга в октябре 
2007 – апреле 2008 г. Исследование проводилось в два этапа: при по-
ступлении на реабилитационное лечение и перед выпиской. 

В первой части исследования приняли участие все пациенты (57 чело-
век). К моменту проведения второй части исследования 32 пациента вы-
писались из больницы, прервав участие в программе на первом или вто-
ром этапах, и вернулись к употреблению наркотиков. Таким образом, 
только 25 пациентов приняли участие во второй части исследования. 

Исследование динамики жизненных ориентаций показало, что в 
процессе реабилитации повышается выносливость (p<0,05) и принятие 
риска (p<0,01), а также общий уровень жизнестойкости (p<0,05); снижа-
ется выраженность таких копинг-стратегий, как «конфронтативный ко-
пинг» (p<0,05), «бегство – избегание» (p<0,05), и возрастает выражен-
ность «положительной переоценки» (p<,05); снижается эмоциональная 
напряженность в отношениях с матерью. Однако не изменяется общее 
количество и вес событий прошлого, а также представленность радост-
ных и грустных событий. Практически отсутствуют и не появляются 
после реабилитации события настоящего и будущего.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что, несмотря на сни-
жение выраженности неконструктивных копинг-механизмов и повыше-
ние способности совладания со стрессом, не исчезает и даже не снижа-
ется беспокойство за будущее и влияние психотравмирующих событий 
прошлого; пациенты остаются практически закрытыми для опыта на-
стоящего. Крайне медленно повышается социальная адаптированность; 
не возрастает принятие ответственности за свою жизнь. При этом са-
мым распространенным видом встречающихся событий является и ос-
тается сфера «я», что свидетельствует о чрезмерной сосредоточенности 
на собственной личности. Возрастающая способность к «положитель-
ной переоценке» событий и повышение убежденности в том, что все 
случающееся способствует развитию за счет знаний, извлекаемых из 
опыта (как позитивного, так и негативного), свидетельствует о том, что 
происходящие изменения в основном связаны с копингами, нацеленны-
ми на эмоции, при отсутствии изменений в сфере копингов, нацеленных 
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на проблему. Направленность копинг-поведения не на разрешение си-
туации, а на снижение психоэмоционального напряжения может вновь 
приводить пациентов к употреблению наркотиков как к самому просто-
му и доступному способу изменения настроения и избегания проблем. 

Работа выполнена при поддержке Правительства Санкт-Петербурга 
(грант № 1.8/30–04/03). 

 
Кузьмина А.А. 
 

АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ 

 
Агрессивное поведение у подростков с легкой степенью умственной 

отсталости вызывает беспокойство как у педагогов, так и у родителей. В 
силу своей социальной незащищенности (неполные асоциальные семьи, 
проживание детей в домах-интернатах), повышенной внушаемости и 
доверчивости, дети с умственной отсталостью, имеющие агрессивное 
поведение, являются группой риска в отношении криминального пове-
дения. В мае 2006 г. было проведено исследование на базе одного из 
интернатов восьмого вида, целью которого было исследование агрес-
сивного поведения у подростков с умственной отсталостью. 

В данном исследовании принимали участие подростки с легкой сте-
пенью умственной отсталости в количестве 40 человек, из них 14 дево-
чек и 26 мальчиков, учащиеся школы-интерната восьмого вида, в воз-
расте от 10 до 12 лет.  

Предметом данного исследования послужили агрессия и межлично-
стные отношения в семье и в школе у подростков с легкой степенью 
умственной отсталости. Для данного исследования применялись сле-
дующие методики: Рисуночный тест «Рисунок семьи», цветовой тест 
отношений, рисуночный тест «Три дерева», копинг-стратегия «Как я 
справляюсь со своим гневом», диагностика агрессивности по тесту Бас-
са–Дарки.  

С помощью биографического метода, беседы и наблюдения были 
собраны сведения о подростках с умственной отсталостью, такие как: 
состав семьи, жилищные условия, социальное положение, медицинский 
анамнез. В результате были получены следующие данные.  

Из 40 человек исследуемых подростков у 27,5% полная семья. У 50% 
детей – родители страдают алкоголизмом, у 40% детей - педагогическая 
запущенность, у 25% детей – жестокое обращение в семье. 100% детей 
наблюдались до года у невропатолога с диагнозом ПЭП. 100% детей 
наблюдаются у невропатолога в настоящее время с диагнозом ММД. 
25% детей наблюдаются у психиатра по поводу повышенной возбуди-
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мости, драчливости, утомляемости, по поводу жалоб на головные боли 
и нарушения памяти и внимания. 

По результатами данного исследования: 50% детей из 40 опрошен-
ных положительно относятся к семье, а 25 и 25% отрицательно и равно-
душно соответственно. Этот факт может свидетельствовать о неста-
бильных семейных отношениях у большинства детей, о конфликтах в 
семьях или отсутствии семьи как таковой, в силу множества причин. 
Биографический метод и беседа подтверждают эти данные, у большин-
ства подростков с умственной отсталостью неполные семьи, конфликт-
ные отношения в семье были выявлены у 53,8% подростков. При прове-
дении теста «Три дерева» это проявлялось в следующих действиях «са-
довника»: «спилить», «перекопать», «отпилить», «обрезать», «переса-
дить», «ничего не нужно».  

Негативные чувства по отношению к матерям испытывали 30% под-
ростков. Это может говорить о тяжелых конфликтных переживаниях у 
подростка по отношению к матери. Из данных анамнеза у большинства 
подростков родители и, в частности, матери страдают алкоголизмом. 
Этот факт также вносит существенный диссонанс в семейные отноше-
ния и влияет на восприятие матери ребенком. Если говорить об отцах, 
то по данным анамнеза и из личных бесед было выяснено, что у 72,5% 
подростков неполные семьи, то есть отцов либо нет, либо их заменяют 
отчимы, в большинстве случаев часто меняющиеся.  

При анализе «Рисунка семьи» можно обратить внимание на сле-
дующие факты: несформированность внутреннего чувства гармонии, 
смещение композиции в основном влево (70%), неадекватность в вос-
приятии фигур (50%), преобладание средней или минимальной дистан-
ции между фигурами, наличие предметов между фигурами в виде палок, 
веревок, многообразие дополнительных образов. 

При исследовании агрессивного поведения было отмечено преобла-
дание использования стратегии аффективного реагирования в состоянии 
гнева: стратегия «ругаюсь с родителями» – 77,5% , «бью подушку» – 
92,5 , «стучу кулаком по столу» – 70%, «думаю о мести» – 67,5% , 
«громко кричу» – 100%, «дерусь» – 77,5%. Также 70 % подростков с 
легкой степенью умственной отсталости используют физическую силу в 
конфликтных ситуациях (данные по шкале физическая агрессия). 60 % 
подростков используют косвенную агрессию. Вербальную агрессию 
используют 90% подростков с легкой степенью умственной отсталости, 
что свидетельствует об аффективности реакций, присущих данным де-
тям. Таким образом, агрессивное поведение и проблемы в межличност-
ном общении напрямую связаны с отношениями в семье. 
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Кулинкович Т.О. 
 

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЛЕЧЕНИЙ  
К ДОМИНИРОВАНИЮ И ПОДЧИНЕНИЮ  

 
Изучение влечения к власти над другими людьми и влечения к под-

чинению получили в психологии наибольшее внимание, в основном в 
рамках исследований синдрома «авторитарной личности» и садомазо-
хистского характера. Среди наиболее доступных для изучения поведен-
ческих воплощений влечения к власти и подчинению можно выделить 
практики обмена властью по взаимному согласию партнеров (практики 
так называемого «консенсуального садомазохизма»). 

Аббревиатура BDSM (связывание, бондаж/дисциплина; доминиро-
вание/подчинение; садизм/мазохизм) стала заменой широко распро-
страненного обозначения SM (садомазохизм) для практик такого рода. 
Важнейшим основанием для такой замены является специфика отноше-
ний в рамках консенсуальных садомазохистских отношений, где сади-
стские действия как таковые встречаются довольно редко. Как показы-
вают исследования, причинение боли и страданий обычно производится 
с целью придания дополнительного акцента роли доминирующего 
партнера, и именно доминирование и подчинение превалируют в отно-
шениях такого типа. Кроме того, учеными отмечаются социальное и 
психическое благополучие людей, включенных в практики BDSM. 

В среде поклонников BDSM отношений встречается немало людей, 
не имеющих четко фиксированных предпочтений в отношении какой-
либо одной ролевой позиции. Нередко бывает, что в рамках одной прак-
тики участник испытывает одинаково насыщенные ощущения в различ-
ных ролевых позициях и не отдает четкого предпочтения какой-либо из 
них. В таких ситуациях употребляется термин «свитч» (от англ. switch – 
переключающийся), обозначающий, что субъект готов проявить себя 
как в роли «ведущего», так и в роли «ведомого», в зависимости от си-
туации или пожеланий партнера. 

Площадкой для проведения исследования русскоязычного BDSM-
сообщества был выбран Интернет. Исследование включало анализ ста-
тистики крупнейшего русскоязычного электронного ресурса соответст-
вующей тематики, объявлений и самоописаний его посетителей. 

На момент проведения исследования всего зарегистрировавшихся на 
сайте участников было: 4734 человек, из них 24% женщин и 76% муж-
чин. Из зарегистрировавшихся на период проведения исследования 
2930 человек 2278 (77%) составляли мужчины и 652 (22%) женщины.  

В то же время, среди мужчин доля предпочитающих подчиненную по-
зицию несколько меньше, чем у женщин. Среди мужчин чаще встречают-
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ся предпочитающие доминирующую (27%) и «переключающуюся» (7%) 
позиции. Среди женщин также встречаются те, кто выбирает домини-
рующую позицию в сексуальных контактах (24%), или же склонен к сме-
не ролей (8%). Среди членов сайта были также участники с нечетко опре-
деленными позициями. 

Таким образом, проведенное исследование специфики взаимоотно-
шений в рамках BDSM-культуры показало, что большинство участни-
ков обоего пола предпочитают подчиненную и зависимую роль. В 
большинстве случаев практики обмена властью не переносятся участ-
никами в повседневную жизнь, играют эпизодическую роль в межлич-
ностных отношениях и не всегда связаны с сексуальным компонентом 
поведения. Несмотря на то, что большинство участников не считают 
свои склонности патологическими или аморальными, многие из них 
предпочитают не рассказывать о своих предпочтениях окружающим. 

В свете научных представлений о природе садомазохизма и его взаи-
мосвязи с влечением к власти и доминированию, остается открытым во-
прос о преобладании у участников BDSM-взаимодействия стремления 
занимать подчиненную позицию. Объяснения этих данных могут ориен-
тироваться на различные теории мазохизма, в которых делаются попытки 
объяснить мазохизм как первичное (не выводимое из садизма) или вто-
ричное (как садизм, обращенный против себя) образование. 

С другой стороны, исследователями BDSM подчеркивается, что в 
таком взаимодействии человек, занимающий подчиненное положение, 
как правило, обладает большими полномочиями, поскольку в его власти 
определять содержание и сценарий «игры», а также регулировать ин-
тенсивность взаимной активности. Возможно, подчиненная позиция в 
таких условиях выбирается как более удобная, не исключающая дейст-
вие механизмов идентификации с доминирующим субъектом. 

Таким образом, эмпирические исследования взаимоотношений в 
рамках консенсуального садомазохизма показывают некоторые несоот-
ветствия с теоретическими представлениями о садомазохизме, разраба-
тываемыми в патопсихологических подходах. В частности, опроверга-
ются представления о гендерных предпочтениях ролей, а также их реа-
лизации в отношениях партнеров. 

 
Макушина О.П. 
 

РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ  
КАК ФАКТОР ПРЕВЕНЦИИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 
Распространение поведенческих аномалий является одной из важ-

нейших проблем современного общества. Одним из самых сложных и 
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социально опасных форм девиантного поведения, представляющего 
собой серьезную угрозу для нашего общества, является аддиктивное, 
или зависимое, поведение. В настоящее время наряду с химической за-
висимостью большое распространение приобретают разнообразные 
формы аддиктивного поведения, не связанные с употреблением хими-
ческих веществ – игромания, интернет-зависимость, пищевая зависи-
мость, трудоголизм, а также те виды зависимости, объектами которых 
выступает другой человек – межличностная зависимость, созависи-
мость, любовная аддикция и аддикция избегания.  

В связи с этим особое значение приобретает профилактика зависи-
мого поведения, которая в настоящее время явно не достаточна. Пре-
вентивные меры должны направляться не только на своевременное ин-
формирование населения о патологических последствиях зависимости, 
как химической, так и психологической, но и на психологическую рабо-
ту с личностными особенностями потенциального аддикта, которые 
лежат в основе психологической склонности к зависимому поведению.  

Проведенное нами исследование нацелено на изучение психологиче-
ских характеристик лиц, потенциально входящих в «группу риска», 
имеющих психологическую предрасположенность к химической зави-
симости. Целью нашей работы явилось выявление связи уровня толе-
рантности и склонности к химической (алкоголизма и наркомании) и 
межличностной зависимостей. Межличностная зависимость проявляет-
ся в стремлении человека к эмоциональной близости с другим, в неспо-
собности к самостоятельному поведению, сопровождается чувством 
несамодостаточности, неуверенности в себе.  

Изучение толерантности у аддиктивных лиц представляло для нас 
особый интерес в силу противоречивых описаний личностных черт за-
висимых индивидов. С одной стороны, к личностным чертам аддикта 
относят способность к самоотдаче, повышенную готовность к принятию 
другого, чувствительность к его эмоциональным реакциям, а с другой – 
отмечается, что характерными особенностями зависимого человека вы-
ступают эгоцентризм, склонность рассматривать себя как центральную 
фигуру в отношениях с миром, ригидность.  

Осуществление исследования основывалось на использовании сле-
дующих методик.  

1. Измерение психологической склонности к алкоголизму и нарко-
мании осуществлялось опросником В.Д. Менделевича «Склонность к 
зависимому поведению».  

2. Для выявления межличностной зависимости использовался «Тест 
профиля отношений», разработанный Р. Борнштейном (США) и адап-
тированный нами для использования в России.  

3. Уровень толерантности диагностировался с помощью теста 
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В. Бойко, выявляющий неприятие и непонимание индивидуальности 
другого человека, категоричность и консерватизм в оценках других лю-
дей, желание «подогнать» партнера под себя, неумение прощать ошиб-
ки других и т.д.  

Испытуемыми выступили старшеклассники средних школ 
г. Воронежа в количестве 78 человек. Для установления связей между 
параметрами подсчитывался коэффициент корреляции Пирсона.  

В результате анализа полученных данных выявлена значимая поло-
жительная связь между показателями всех трех указанных видов зави-
симости и общим параметром интолерантности личности (r=0,40, 
p<0,05; r=0,51, p<0,05; r=0,46, p<0,05 – показатели связи для межлично-
стной зависимости, наркомании и алкоголизма соответственно). Наряду 
с этим установлены корреляционные связи между всеми параметрами 
зависимостей и отдельными показателями интолерантности, что также 
указывает на то, что личность как химического, так и межличностного 
аддикта характеризуется нетерпимостью к другим, непринятием их ин-
дивидуальности, ригидностью, консерватизмом, стремлением подчи-
нить других своим стандартам. 

На основе вышеизложенного можно утверждать, что в ходе профи-
лактики зависимого поведения необходимо обращать особое внимание 
на работу с личностными характеристиками человека, особенно с его 
проявлениями нетерпимости. Основными задачами при этом будут вы-
ступать ослабление стремления рассматривать себя как эталона при 
оценке поведения и мыслей окружающих, развитие способности при-
нимать индивидуальность других людей, гибкости в оценках, умения 
прощать ошибки других людей. В этом случае психолог достигнет 
крайне важного результата, заключающегося в коррекции тех личност-
ных особенностей, которые имеют принципиальное значение с точки 
зрения инициирования и поддержания потребности в зависимом пове-
дении. 

 
Новикова Н.А. 
 
АКТУАЛИЗАЦИЯ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ УСТАНОВОК  
КАК ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 
Психологические и социологические исследования последних лет 

выявили негативную тенденцию увеличения количества самоубийств 
среди подростков. Так, в Саратовской области уровень суицидов в 1,5 
раза превышает условный порог. Можно предположить, что это связано 
с недостаточной актуализацией смысложизненных установок у молодо-
го поколения, обусловленной общим кризисом ценностного сознания 
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современного общества. Нами было проведено исследование на выбор-
ке учащихся СОУИ в возрасте 14–17 лет. Общее количество респонден-
тов – 70 человек. Цель исследования: изучение взаимовлияния суици-
дальных намерений и смысложизненных ориентаций. Мы предполага-
ем, что суицидальное поведение проявляется при несформированности 
долговременных смысложизненных установок. В качестве психологи-
ческого инструментария были использованы следующие методики: 1) 
Опросник САН Доскина; 2) Опросник СЖО Леонтьева; 3) ассоциатив-
ный эксперимент; 4) контент – анализ высказываний потенциальных 
суицидентов и лиц, отрицающих для себя суицидальные намерения; 5) 
оценка респондентами мифов о суициде; 6) анализ вербальных предос-
тережений другу – суициденту. 

В результате проведенного исследования были получены следующие 
результаты: по общему показателю ОЖ (по методике СЖО) большинст-
во испытуемых видят свою жизнь осмысленной и целенаправленной, 
что свидетельствует о высокой ответственности за нее, о восприятии 
себя как активного субъекта жизнедеятельности. У респондентов можно 
отметить показатели в пределах нормы по шкалам «Цель», «Процесс». 
Для этих людей характерно наличие в жизни целей в будущем, которые 
придают жизни осмысленность, направленность, временную перспекти-
ву и позволяют смотреть на будущее с оптимизмом, воспринимая сам 
процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и 
наполненный разноплановыми событиями. Показатели по шкалам «Ре-
зультативность жизни», «Локус контроля Я», «Управляемость жизни» в 
целом не соответствуют норме, что может указывать на неудовлетво-
ренность испытуемых результатами прожитого отрезка жизни, который 
оценивается как неподвластный их собственным стремлениям, желани-
ям, представлениям об истинном смысле жизни и предназначении. По-
казатели по этим шкалам свидетельствуют о том, что результативность 
жизни контролируется лишь внешними обстоятельствами, затрудняю-
щими свободу выбора и придающими ей элемент иллюзорности и фа-
тальности. Было выявлено несоответствие между «Я – реальное» и «Я – 
идеальное» у участвующих в исследовании молодых людей, что являет-
ся фактором риска как следствие неудовлетворенностью жизни в на-
стоящее время. Согласно результатам методики САН все оценки рес-
пондентов находятся в пределах нормы в диапазоне 5,0–5,5 балла. Ме-
тодика оценки респондентами мифов о суициде выявила их высокую 
информированность по данному вопросу. Большая часть испытуемых 
не согласны с такими мифами, как: «Самоубийства совершают только 
психически больные люди»; «Самоубийство всегда совершается вне-
запно»; «Суицид – это способ решения проблемы». Можно отметить 
оптимистичность взглядов молодежи, позиционирование себя как силь-
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ного, волевого человека. Респонденты в основном согласны с мифами: 
«Суициденты – слабохарактерные люди»; «Суициды больше распро-
странены среди женщин». Согласие с последним утверждением может 
указывать на наличие у респондентов представлений об образе женщи-
ны, как эмоционального, психически слабого человека, склонного ре-
шать свои проблемы с помощью аутодеструктивного поведения. На ос-
новании данных контент – анализа были выявлены следующие смысло-
вые категории: физическая боль – душевная боль (душевная боль встре-
чалась в 6 раз чаще); слабость (64 раза) – сила (12 раз); эгоизм (15) – 
альтруизм (5); свобода (22) – зависимость (7); осознанный выбор (34) – 
навязанный выбор (12); решение проблемы (18) – уход от проблемы 
(21). Также нами была предпринята попытка составления «портрета» 
потенциального суицидента на основе высказываний представителей 
Интернет-сообщества. Таким образом, молодежь чаще испытывает ду-
шевную боль в стрессовых ситуациях, эгоистические переживания, 
стремление к свободе и осознанно совершает жизненный выбор. Пред-
ставители подрастающего поколения со сформированными смысложиз-
ненными ориентациями в ассоциативном эксперименте склонны в диаде 
«смерть (суицидальные намерения) - жизнь (жизнеутверждающее нача-
ло) имеют в целом позитивный настрой и совершают активный жизнен-
ный выбор в пользу – любви», «счастья», «семьи», «радости» и профес-
сионального самоопределения. 

 
Польская Н.А. 
 
К ПРОБЛЕМЕ САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ  

В ПСИХОЛОГИИ 
 
По оценке исследователей, самоповреждающее поведение (СП) яв-

ляется одним из наиболее неконтролируемых и непредсказуемых типов 
поведения (Sandman, Hetrick, 1995), социально неодобряемым, но часто 
встречающимся (Klonsky, 2007). Частота, но при этом донозологический 
характер большинства актов самоповреждений, склонность психически 
здоровых людей прибегать к самоповреждениям в определенных жиз-
ненных обстоятельствах – все это определяет актуальность и важность 
психологических исследований СП.  

Под СП понимается социально неодобряемое поведение, связанное с 
преднамеренным нанесением себе телесных повреждений, без суици-
дальной направленности. В качестве основных признаков СП можно 
определить: сознательный и привычный характер, отсутствие прямых 
суицидальных намерений, самостоятельное причинение себе поврежде-
ний, элемент физического насилия. Нередко СП определяется через та-
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кие понятия, как аутоагрессия, саморазрушение, членовредительство, 
симуляция, синдром Мюнхаузена, мазохизм, парасуицид и неудавшийся 
суицид. В МКБ 10 самоповреждения указываются в качестве симптома 
в клинике депрессивного эпизода; пограничного типа эмоционально 
неустойчивого расстройства личности; детского аутизма; стереотипных 
двигательных расстройств. В общей медицине повреждения кожи, 
вследствие самоповрежденческих актов, описываются в рамках таких 
диагнозов, как дерматомания, трихотилломания, онихофагия, хейлофа-
гия, дерматотлазия.  

В психиатрических исследованиях нередко делается акцент именно 
на психологической стороне СП. Данный феномен определяется как: 
«попытка самоисцеления, когда локальное саморазрушение, будучи 
формой частичного суицида, предотвращает тотальный суицид» 
(Menninger, 1936); «определенный синдром, благодаря которому акты 
самоповреждения становятся повторяющимися ответами на беспокоя-
щие психологические симптомы или события окружающего мира» 
(Favazza, Rosenthal, 1990).  

Объяснение психологических механизмов СП осуществляется в рам-
ках психодинамической и когнитивно-поведенческой моделей. В психо-
динамическом направлении понимание причин самоповреждений связы-
вается с ранним травматическим опытом (нарушение эмоциональных 
связей с матерью, проблемы на первых этапах социализации), что обу-
словливает низкий потенциал социальной адаптации личности. В резуль-
тате нарушения объектных отношений формируется склонность к само-
повреждением по недиссоциативному или диссоциативному типу 
(Suyemoto, MacDonald, 1995). В первом случае самоповреждения высту-
пают как форма выражения негативных эмоций; во втором – носят де-
монстративный характер. В результате дефицита адекватной интернали-
зации родительских фигур нарушается способность к самозащите и, как 
следствие этого, формируется СП, цель которого усилить потенциал со-
циальной адаптации. Самоповреждение в структуре нарциссического 
расстройства личности связывается с аутоагрессией и рассматривается 
как бессознательное желание сохранить контроль над окружающими пу-
тем пробуждения у них чувства вины или выступает своего рода компен-
сацией переживаний униженности или поражения (Кернберг 1998, 2001). 

В рамках когнитивно-поведенческого подхода причины самоповреж-
дения связываются со стрессовыми событиями и способами их преодоле-
ния (Schwartz, Cohen, Hoffman, Meeks, 1989; Schotte, Clum, 1987; 
Salkovskis, Atha, Storer, 1990). СП оказывается поведением, направлен-
ным на преодоление угнетающих переживаний, негативных эмоций, чув-
ства внутреннего оцепенения, причем подобное совладание само приоб-
ретает форму зависимости (Mitchell, Cronkite, Moos, 1983; Moos, Billings, 
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1982). Со временем вырабатывается конкретная модель поведения с оп-
ределенными интервалами между актами самоповреждения, что выража-
ется в постоянной тяге к членовредительству и в сильном желании реали-
зовать идею о способах и средствах причинения себе вреда (Favazza, 
Conterio, 1989). Выучивая такую «технику» ухода от негативных пережи-
ваний, молодые люди эмоционально разобщаются со своим телом, порой 
не чувствуя боли при нанесении себе повреждений (Farber, 2000).  

В заключение отметим, что целый ряд проблем, касающихся меха-
низмов СП, остается неизученным. Поэтому психологический анализ 
таких показателей, как эмоциональная регуляция, склонность к риску, 
ценностно-смысловая сфера, когнитивная зрелость, самоотношение и 
стрессоустойчивость, позволит лучше понять содержание и психологи-
ческую сущность СП. 

Исследование выполнено при поддержке РГНФ (проект № 08-06-00492а). 
 
Польская Н.А., Шипова Л.В., Кабанова А.П. 
 

ИЗУЧЕНИЕ КОПИНГ-УСТАНОВОК В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Проблема изучения поведения, направленного на совладание с труд-

ными жизненными ситуациями, является наиболее актуальной для под-
росткового возраста, что обусловлено высокой интенсивностью стрес-
совых и конфликтных переживаний, свойственных этому возрастному 
периоду. Особое значение исследование копингов приобретает в ситуа-
ции прогнозирования рисков девиантного поведения.  

Одной из методик, направленных на характеристику копингов под-
ростков, является методика копинг-установок «Аdolescent Coping 
Orientation for Problem Experiences» (ACOPE), разработанная 
J.M. Patterson и H.I. McCubbin (1981), русскоязычный перевод – 
Н.А. Польская (2007). Текст методики включает в себя 54 вопроса; каж-
дый вопрос представляет собой утверждение-характеристику поведения 
в стрессовой ситуации. Подростку предлагается оценить по пятибалль-
ной шкале («никогда», «очень редко», «иногда», «часто», «всегда») ка-
ждое утверждение с точки зрения того, как часто он прибегает к тому 
или иному предложенному способу преодоления проблем и совладания 
со стрессом. Затем осуществляется подсчет баллов, по результатам ко-
торого определяются доминирующие копинг-установки, к которым 
наиболее часто прибегает подросток. 

На основе восьми типов копинга: I) развитие и сохранение чувства 
собственной компетентности и самоуважения; II) опора на семейные 
взаимоотношения и следование семейным традициям; III) опора на вне-
семейные отношения и поиск социальной поддержки; IV) развитие по-
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зитивного восприятия жизненных ситуаций; V) освобождение от на-
пряжения через развлечения; VI) освобождение от напряжение через 
употребление психоактивных веществ и/или выражение агрессии; VII) 
уклонение от конфронтации, Patterson и McCubbin определяют следую-
щие копинг-установки: 1) «выброс» чувств (агрессия), 2) отвлечение, 3) 
развитие уверенности в себе, 4) поиск социальной поддержки, 5) поиск 
поддержки в семье; 6) избегание проблем, 7) поиск церковной поддерж-
ки, 8) поиск поддержки близких друзей, 9) поиск профессиональной 
поддержки, 10) усиленные занятия, 11) взгляд на проблему с чувством 
юмора, 12) релаксация. 

В рамках работы по русскоязычной адаптации методики ACOPE мы по-
лучили следующие результаты. Исследование было проведено в двух груп-
пах подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Сбор данных и первичная обра-
ботка были осуществлены Деревянко О.С., Ковалевой Н.В. Первая выборка 
составила 56 подростков – учащихся 11-х классов физико-технического ли-
цея г. Саратова, в возрасте 15–16 лет (37,5 % – девушки и 62,5 % – юноши). 
Во вторую выборку было включено 30 социально-неблагополучных подро-
стков в возрасте от 13 до 16 лет (60 % – девушки и 40 % – юноши), являю-
щихся воспитанниками социально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних «Надежда», г. Энгельс.  

В первой группе был получен достаточно широкий разброс предпо-
читаемых способов поведения, что отражает, на наш взгляд, вариатив-
ность и поведенческую пластичность подростков, чье поведение вклю-
чает в себя большой реестр навыков, способов и приемов совладания. 
Тем не менее, необходимо отметить следующие тенденции, прослежи-
вающиеся в данной группе. На первом месте предпочитаемых копингов 
оказались установки на поиск поддержки (социальной и семейной) – 
29,4 % выборки; на втором – «отвлечение» – 20,5 %; на третьем – «раз-
витие уверенности в себе» – 16,4 % выборки. Рассматривая каждую ус-
тановку с точки зрения выраженности: слабо выраженная, умеренно 
выраженная и значительно выраженная, мы выявили, что большинство 
показателей относятся к средней степени выраженности.  

Во второй группе такие установки как «релаксация», «избегание 
проблем», «выброс чувств» оказались значительной степени выражен-
ности. 75 % подростков в качестве основной установки избрали «релак-
сацию», на втором месте по частоте выборов оказалась установка «избе-
гание проблем» (44 %), а на третьем – «выброс чувств» (40%).  

Эти данные позволяют предположить, что в группе социально-
неблагополучных подростков копинг-установки отражают высокий 
риск формирования девиантных форм поведения: доминируют деструк-
тивные копинг-установки в отношении тех сложных жизненных ситуа-
ций, с которыми сталкивается подросток. Причем эти установки высо-
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ко-интенсивны и устойчивы. Это может служить косвенным признаком 
уже сформированной модели девиантного поведения, а опросник 
ACOPE может быть применен в исследовании факторов риска девиант-
ного поведения. 

Исследование выполнено при поддержке РГНФ (проект № 08-06-00492а). 
 
Рыженко С.К. 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ УВЛЕЧЕННОСТИ 

ИГРОВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 
В настоящее время игровая компьютерная деятельность является наи-

более распространенным способом развлечения в среде детей и подрост-
ков. Этому способствует глобальная компьютеризация общества и бурное 
развитие индустрии компьютерных игр за последние двадцать лет.  

На фоне явлений всеобщей «игроизации» общества компьютерные 
игры стали одним из основных элементов массовой молодежной куль-
туры, целью которой является получение удовольствия от упрощенных 
игровых форм.  

Увлеченность игровой компьютерной деятельностью большинства 
современных детей и подростков (от 40 % до 90 %) достигает своего 
пика развития в период от 10 до 13 лет и далее постепенно снижается. 
Увлечение игровой компьютерной деятельностью в период младшего 
подросткового возраста вызвано рядом причин, среди которых можно 
выделить внутренние личностные изменения и новообразования, при-
сущие этому возрасту, переживание кризиса подросткового возраста и 
другие психологические и социальные факторы.  

Анализируя явление увлеченности компьютерными играми, нельзя 
не отменить ряд основных, находящихся во взаимосвязи компонентов, 
которые объективно присущи компьютерной игре и которыми в той или 
иной мере сопровождается любая игровая компьютерная деятельность. 
Это переживание возбуждения, погружения, идентификации с персона-
жем, интерактивность, азарт, возможность выбора и др. Данные психо-
логические игровые характеристики являются притягательными для 
подростков, стремящихся пережить острые ощущения.  

С другой стороны, стремление к достижению желаемой цели и дух 
соревнования также поддерживают интерес во время игры. В тот мо-
мент, когда подросток начинает испытывать скуку, а не раздражение 
или агрессию, возникает желание завершить игру. Именно поэтому спо-
койные, развивающие игры не пользуются среди подростков популяр-
ностью, тогда как по данным психолого-педагогической и медицинской 
литературы именно «стрелялки» наиболее часто вызывают развитие 
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игровой компьютерной зависимости. 
Высокий уровень конфликтности в подростковой среде стимулирует 

социальную изоляцию детей, предрасположенных к уходу от реальных 
проблем в игровую виртуальную действительность.  

Стойкая академическая неуспеваемость по результатам многих ис-
следований имеет тесную взаимосвязь со степенью увлеченности игро-
вой компьютерной деятельностью. Часто неуспешные в учебе подрост-
ки выбирают иную сферу для самореализации и самоутверждения – 
компьютерные игры.  

Индефферентное отношение родителей к игровым пристрастиям ре-
бенка, отсутствие надзора за пользованием домашним компьютером, 
дистанцирование родителей от ребенка и в целом нарушение родитель-
ских функций являются также причинами чрезмерного увлечения под-
ростком компьютерными играми.  

В нашем исследовании игровой мотивации младших подростков бы-
ли определены следующие основные мотивы, которыми руководству-
ются подростки, предпочитающие игровую компьютерную деятель-
ность другому времяпрепровождению: эскапизм (желание уйти от про-
блем и тягот реальной жизни), конформизм (стремление быть принятым 
референтной группой), скука (отсутствие других интересных занятий), 
стремление к острым ощущениями и ярким переживаниям.  

Удовлетворение присущих переходному возрасту потребностей в 
принятии роли, идентификации с идеальным объектом, в приобретении 
опыта «взрослой жизни» также символически реализуется с помощью 
виртуальной действительности. 

Существует также ряд индивидуальных личностных особенностей, 
предрасполагающих к увлеченности игровой компьютерной деятельно-
стью. Известно, что подростки с высоким уровнем тревожности более 
всего подвержены игровой зависимости. Подростки со сниженными 
адаптивными возможностями, такими как: акцентуации характера, огра-
ниченные физические возможности, стрессонеустойчивость, ригидность, 
эгоцентрическая фиксация, нарушение идентичности и самооценки, не-
сформированность коммуникативных навыков, наиболее подвержены 
чрезмерному увлечению игровой компьютерной деятельностью.  

Таким образом, увлеченность современных подростков игровой 
компьютерной деятельностью имеет как внешние психологические де-
терминанты, такие как влияние социальных процессов в обществе, 
группе и в семье, влияние психологических структурных компонентов 
самой компьютерной игры, так и внутренние психологические детерми-
нанты, такие как особенности психического развития в подростничестве 
и личностные характеристики индивида.  
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Сивуда О.А. 
 

ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
У ПОДРОСТКОВ С ДЕСТРУКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 
Подростковый период представляет собой группу повышенного рис-

ка. Разрешая свои проблемы и противоречия, некоторые подростки при-
бегают к деструктивному поведению. Подростковый период также яв-
ляется периодом самоопределения, построения первых жизненных пла-
нов и ориентиров, постановки целей на ближайшее и отдаленное буду-
щее. Эти процессы зависят в том числе и от сформированности времен-
ной компетентности у подростка. 

В.С. Хомиком и А.А. Кроником было проведено исследование от-
ношения к времени у несовершеннолетних из воспитательно-трудовой 
колонии. На основании полученных данных сделаны следующие выво-
ды. Выявлены особенности связей между прошлым, настоящим и бу-
дущим: прошлое и будущее воспитанников ВТК слабо связаны друг с 
другом. Что касается настоящего, то наблюдается несформированность 
критериев его актуальности, то есть оно представляется им расплывча-
тым. Помимо этого настоящее время переживается ими как медленно 
идущее. В оценке переживания времени большую роль играет гедони-
стический фактор, поэтому время для них либо «хорошее» (светлое, 
насыщенное, захватывающее, привлекательное), либо «плохое» (мрач-
ное, скучное, пустое, неприятное, непривлекательное). Исследование 
переживания себя в картине настоящего показало, что воспитанники 
ВТК чувствуют себя старше в сравнении с собственным хронологиче-
ских возрастом. Возможно, это связано с особенностями временной на-
правленности. Им присуща ретроспективная ориентация. Авторы счи-
тают, что фактор глубины ретроспективной ориентации связан с содер-
жательной спецификой прошлого опыта, к которому они постоянно 
мысленно обращаются. 

Отдельно стоит указать на особенности временной перспективы 
подростков с деструктивным поведением. Н.Н. Толстых говорит об 
обеднении, сужении и деформации временной перспективы у подрост-
ков с делинквентным и аддиктивным поведением. С.В. Горбатовым при 
исследовании концепции собственного будущего у подростков специ-
ального учебного заведения закрытого типа выявляет ее пессимистич-
ность, уплощенность, малую эмоциональную насыщенность, диффуз-
ность и примитивность. 

О.Н. Арестова указывает на то, что при ранней подростковой алко-
голизации происходят нарушения перспективы будущего и структуры 
настоящего, например, «дезактуализация настоящего». В.С. Хомик и 
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А.А. Кроник отмечают короткость будущей временной перспективой 
(во многих случаях редко достигает часа). 

 Итак, существуют особенности временной компетентности у подро-
стков с деструктивным поведением. Становится ясным, что эти особен-
ности влияют на их поведение и деятельность, поэтому необходимо ис-
кать способы их коррекции. Одним из таких способов, предложенный 
А.А. Кроником, является формирование способности выхода в истори-
ческий масштаб времени. Исторический масштаб времени – это вынесе-
ние важных для человека событий жизни за ее биологические пределы. 
В таком случае не рождение и смерть, с точки зрения самого человека, 
начинают и завершают его жизненный путь, а события, происходящие в 
жизни предшествующих и последующих поколений. В любом случае 
осознание исторического масштаба своей жизни расширяет временной 
кругозор человека, насыщает его время «сверхсильными», уходящими в 
историческое прошлое и будущее, но, тем не менее, актуальными свя-
зями. В частности, проводилась работа с деструктивными подростками, 
в ходе которой они знакомились со своими предками: кем они были, как 
и где прошла их жизнь. Наблюдался следующий эффект: прошлое ста-
новилось значимым регулятором социального поведения личности бла-
годаря глубокому знанию подростками их родословной. 

Однако ряд вопросов, связанных как с вопросом временной компе-
тентности, так и с ее особенностями у подростков с деструктивным по-
ведением, оказывается мало освещен или же не освещен совсем в со-
временной психологии. К ним можно отнести следующие: четкое опре-
деление понятие «временной компетентности» и ее составляющих; 
влияние биологических и социальных факторов в формировании вре-
менной компетентности личности; влияние временной компетентности 
личности на ее поведение (в частности, в формировании деструктивного 
поведения у подростков) и влияние поведения и деятельности на фор-
мирование временной компетентности; способы формирования времен-
ной компетентности; корректирование деструктивного поведения под-
ростка через коррекцию его временной компетентности. 

 
Смирнова Ю.С. 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, 
СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛИЗМОМ 

 
В настоящее время много внимания уделяется изучению возможно-

стей преодоления алкогольной зависимости. Вместе с тем исследовате-
ли недостаточно внимания уделяют фактору, создающему серьезные 
препятствия на этом пути. Это отношение окружающих людей к стра-
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дающим алкоголизмом. Последние часто становятся объектом предубе-
ждений и стигматизации, что вызывает вторичную девиацию и еще 
больше усугубляет проблему алкогольной зависимости. 

Предметом нашего исследования стали предубеждения в отношении 
представителей стигматизированных групп: «алкоголиков», «больных 
СПИДом», «гомосексуалистах», «наркоманов», «психически больных» 
и др. Подчеркнем, что в исследовательских целях для обозначения 
стигматизированных групп мы использовали не строгие научные тер-
мины, а ярлыки в их обыденной, житейской интерпретации. В исследо-
вании приняли участие студенты. На заключительном этапе в опросе 
участвовал 171 респондент. Полученные данные подвергались стати-
стической обработке с использованием факторного и кластерного ана-
лиза. Было выделено 8 факторов, собственное значение которых выше 
единицы: «конвенциональная оценка», «неблагополучие», «отклоне-
ние», «невозможность улучшений», «пассивность», «локализация кон-
троля», «оценка потребности в помощи», «иждивенчество». Чтобы вы-
явить содержание установок в отношении представителей названных 
категорий, мы осуществили проекцию оцениваемых объектов в полу-
ченное восьмимерное пространство. Семантически близкой к категории 
«алкоголики» по результатам исследования оказалась категория «нар-
команы». 

Содержательно социальные установки в отношении «алкоголиков» 
могут выражаться в их восприятии и оценке как неполноценных, имею-
щих психические нарушения, отклонения; по своей воле оказавшихся в 
таком положении; способных изменить свой статус, но при этом пассив-
ных, ленивых, безответственных, не стремящихся измениться. 

Кластерный анализ (итерационный метод группировки по принципу 
k-средних) применялся для выявления типов социальных установок, 
распространенных в отношении представителей стигматизированных 
групп. В качестве тестируемых переменных использовались значения 
объектов по первым шести факторам, вклад которых в объяснение дис-
персии наибольший. В отношении к представителям категории «алкого-
лики» доминирует (62,2 % респондентов) установка, которую характе-
ризует интернальная атрибуция неблагополучного положения предста-
вителей стигматизированной группы как источник негативного отноше-
ния к ним. «Алкоголики» вызывают неприязнь, неуважение, враждеб-
ность. Они сами выбрали свою судьбу, сами виноваты в своих страда-
ниях, а потому заслуживают такое отношение. 

Возможно, содержание установки навязано ярлыком «алкоголики», 
который мы использовали в нашем исследовании, и употребление более 
нейтрального обозначения «страдающие алкоголизмом» актуализирует 
совсем другое отношение. В проведенном нами дополнительном иссле-
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довании 60 студентов оценивали по 5-балльным биполярным шкалам 
типичных представителей категории «страдающие алкоголизмом». Раз-
личия в оценках при использовании двух разных ярлыков оказались 
статистически значимыми лишь по четырем шкалам из 53, входящим в 
состав факторов «конвенциональная оценка», «отклонение» и «оценка 
потребности в помощи» (p<0,05): «страдающие алкоголизмом» вызы-
вают меньшее неуважение, им в большей степени приписываются ха-
рактеристики «не понимают что делают», «целеустремленные», более 
высоко оценивается их потребность в помощи. Таким образом, ярлыки 
«страдающие алкоголизмом» и «алкоголики» вызывают сходные по 
своему содержанию установки, но уровень враждебности в первом слу-
чае может оказаться меньшим. В психологии существует целое направ-
ление исследований, предметом изучения которых являются языковые 
выражения и коммуникативные стратегии, с помощью которых конст-
руируется негативный образ стигматизированной группы. Результаты 
исследований в данной области представляют особый интерес еще и в 
связи с разработкой способов ослабления предубеждений. Сторонники 
этого подхода считают, что ослабить предубеждения в отношении стиг-
матизированных меньшинств поможет замена стигматизирующих лин-
гвистических конструкций на более нейтральные выражения. 

Таким образом, в отношении к обладателям стигмы «алкоголики» 
присутствуют негативные установки. С одной стороны, они подкрепля-
ют значимость норм здорового образа жизни, с другой стороны, могут 
стать источником предубеждений и неблагоприятных последствий для 
стигматизированных. 

 
Чернышкова М.П., Войт Т.С., Степанова Ю.Н. 
 

ПЕРЕЖИВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ 
СУБЪЕКТАМИ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

 
В ходе практической деятельности в местах лишения свободы обо-

значилась проблема влияния представлений о своем жизненном пути 
осужденных, отбывающих наказание, на формирование и актуализацию 
их преступного поведения, а также переживаний сотрудниками, рабо-
тающими непосредственно с ними, психологического настоящего, про-
шлого и будущего на дальнейшую служебную карьеру. Для изучения 
психологического времени использовался каузометрический опрос (Го-
ловаха Е.И., Кроник А.И., 1984; Кроник А.И., Ахмеров Р.А., 2003).  

В исследовании приняли участие осужденные исправительной коло-
нии (ИК) Санкт-Петербурга, сотрудники ИК территориальных органов 
УИС СЗФО, студентов вузов Санкт-Петербурга (технические, юридиче-
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ские и психологические специальности); специалисты, неработающие в 
пенитенциарной системе (практикующие психологи, инженерно-
технические работники). Вся выборка составила 800 человек. Работаю-
щие специалисты были разделены на группы в зависимости от стажа 
работы по специальности, а осужденные – в зависимости от отбытого 
срока наказания.  

Были получены следующие результаты. Осужденные характеризу-
ются более низкой оценкой ожидаемой продолжительности жизни. Это 
отражает, как их негативные переживания, связанные с содержанием в 
изоляции, обеспокоенностью состоянием своего здоровья, так и харак-
терный для «спешащих жить» образ жизни, который обусловливает ее 
сокращение (употребление ПАВ, неоправданный риск в погоне за ост-
рыми ощущениями). Значимых различий между группами сотрудников 
ИК, студентами и специалистами, не работающими в ИК, выявлено не 
было. Выявлены значимые различия по оценкам насыщенности собы-
тиями будущего. Так, осужденные ожидают яркого и богатого собы-
тиями будущего после освобождения, причем с увеличением отбытого 
срока наказания их оценки повышаются, что можно рассматривать как 
своеобразную компенсацию неудовлетворенности «пустым» настоя-
щим. Респонденты других групп более реалистичны в своих ожиданиях.  

Анализ межсобытийных связей показал, что у сотрудников и осуж-
денных имеет место явное преобладание реализованных связей (между 
событиями прошлого), причем с увеличением стажа и времени пребы-
вания в ИК доля этих связей возрастает, и меньшая степень осознанно-
сти связей между событиями своей жизни в целом. У специалистов зна-
чимых различий между осмысленностью реализованных и актуальных 
связей (между событиями прошлого и событиями будущего) не выявле-
но, им характерно возрастание доли реализованных связей с увеличени-
ем стажа. А для студентов характерно преобладание актуальных связей 
над реализованными. Можно сказать, что студенты и специалисты чув-
ствуют больший потенциал и способность управлять событиями своей 
жизни. У осужденных сформирована ригидная концепция прошлого, 
абстрактная и простая концепция будущего (главное событие – «все 
будет хорошо») при крайне низкой осмысленности средств достижения 
позитивного будущего при наличии негативного прошлого опыта. А для 
сотрудников ИК характерно «размывание» концепции собственного 
будущего при сохранении достаточно высокой оценки способности 
управлять своей жизнью. С увеличением времени пребывания в ИК от-
мечается значительный рост числа лиц с биографическими кризисами (в 
особенности кризиса опустошенности и бесперспективности), в то вре-
мя как у специалистов эта тенденция не выявлена.  

Для осужденных характерна меньшая когнитивная сложность субъ-
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ективной картины жизни по сравнению с другими группами. Для спе-
циалистов, не работающих в ИК, и психологов ИК с увеличением стажа 
работы характерно увеличение полноты и многогранности представле-
ний не только о прошлом, но и о будущем, в то время как сотрудники и 
осужденные ИК упрощают концепцию будущего с увеличением време-
ни пребывания в ИК и стажа. Следует отметить, что осужденные фик-
сируются на криминальных событиях своей жизни, а по сравнению с 
другими группами значимо больше отмечают события, относящиеся к 
изменениям в жизни общества, и значимо меньше – к изменениям в 
профессиональной и учебной деятельности, т.е. негативные пережива-
ния прошлого и настоящего компенсируются завышением оценок на-
сыщенности будущего и его социальной значимости. 

По полученным результатам были разработаны и успешно реализо-
ваны программы психологической коррекции осужденных и служащих, 
в первом случае направленные на формирование реалистичного, пози-
тивного, социально нормативного образа будущего, а во втором – на 
стимулирование профессионального роста. 

 
Шабас С.Г. 
 

ВНУТРИСЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
КАК ФАКТОР РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ 
 
Проявления нарушений поведения, провоцирующих возникновение 

возможных зависимостей в дошкольном возрасте, могут быть различны-
ми и зависят от особенностей социальной и семейной среды, окружаю-
щей ребенка. Внутрисемейные отношения могут как профилактировать, 
так и провоцировать развитие различных форм нарушений поведения у 
ребенка дошкольного возраста, которые будут препятствовать или спо-
собствовать в дальнейшем возникновению различных зависимостей. 

В настоящее время токсические зависимости у детей дошкольного 
возраста характерны в основном для детей из асоциальных семей. 

Формирование нетоксических форм зависимостей возможно при ус-
ловиях, когда ребенок тратит значительное количество времени на про-
смотр телепрограмм и игру на компьютере. Такие дети теряют интерес 
ко всем остальным делам и играм, агрессивно настроены на родных при 
попытке оторвать их от телевизора или компьютера, вплоть до вербаль-
ной и физической агрессии (ругаются, кусаются, дерутся).  

Для формирования пищевой зависимости характерно предпочтение 
ребенком определенных видов продуктов, которые при попустительстве 
родителей употребляются в неограниченном количестве и постоянно. 
Отсутствие возможности употребления любимого продукта вызывает 
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жалобы, требования, вплоть истеричного и неадекватного поведения.  
 Для формирования внутрисемейной созависимости характерно вос-

питание ребенка в семьях, где один из членов семьи уже болен какой-то 
зависимостью, в эмоционально-репрессивных семьях с жестоким отно-
шением к ребенку, в дисфункциональных семьях, в которых взрослые 
полностью контролируют жизнь ребенка и имеется пренебрежение к 
потребностям ребенка. Кроме того, созависимость складывается при 
нахождении в тесном взаимодействии с эмоционально и психически 
больными, с хроническими или неизлечимо больными, в семьях с без-
ответственными родителями или там, где у самих родителей имеются 
поведенческие проблемы. Главными проявлениями созависимости у 
детей в дошкольном возрасте будут немотивированные ярко проявляю-
щиеся страхи и высокий уровень тревожности, постоянное чувство сты-
да и вины, затянувшееся отчаяние, негодование и даже ярость. 

Для семей с детьми из группы риска с нарушениями поведения и с 
возможностью развития различных форм зависимостей характерно: 
1. нарушение внутрисемейных отношений – дисфункциональные, де-

структивные или асоциальные семьи; 
2. нарушение детско-родительских отношений – снижение социально-

психологической значимости ребенка, разрушение семейных цен-
ностей, уменьшение эмоциональных контактов с ребенком; 

3. наличие у взрослых членов семьи социально-приемлемых форм 
зависимостей – трудоголики, интернет и компьютеро-зависимые, 
игроманы, коллекционеры; 

4. развитие ребенка в условиях стрессогенности – повышенные требо-
вания к ребенку, жестокое обращение, нарушение коммуникации со 
взрослыми, постоянная занятость родителей и невротизация роди-
телей; 

5. наличие у ребенка различных плохо поддающихся коррекции на-
рушений психофизического здоровья; 

6. возможные нарушения в психическом статусе ребенка – низкая са-
мооценка, нарушение коммуникативной функции, слабая мотива-
ция на различные формы позитивной деятельности, неразвитость 
интересов и склонностей, синдром гиперактивности. 
При длительном пребывании ребенка в состоянии зависимости в 

дальнейшем при лишении объекта зависимости у детей могут возникать 
проявления, сходные с абстинентным синдромом у взрослых, который 
включает в себя желудочно-кишечные нарушения – повышение и по-
нижение аппетита, неприятные ощущения в животе; нарушения сна в 
виде бессонниц и кошмаров; вегетативные нарушения в виде потливо-
сти, дрожания рук и упадка сил. Возможны нарушения поведения в ви-
де раздражительности, агрессивности, беспокойства и возбуждения. 
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Эмоциональные расстройства могут проявляться в виде колебания на-
строения тоскливости, настороженности, нетерпения, враждебности и 
тревоги. Затем могут присоединяться расстройства высших психиче-
ских функций в виде нарушения внимания, памяти и других. 

Для профилактики нарушений поведения в дошкольном возрасте, 
формирующих возможные зависимости, необходима позитивизация 
внутрисемейных отношений и формирование у родителей представле-
ний о социально-психологической значимости дошкольного возраста 
для дальнейшего социального функционирования ребенка.  

 
Шаболтас А.В., Скочилов Р.В., Козлов А.П. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ИНЪЕКЦИОННЫХ НАРКОТИКОВ  
 

Потребители инъекционных наркотиков (ПИН) составляют боль-
шинство среди ВИЧ-инфицированных, нуждающихся в настоящее вре-
мя в пожизненной антиретровирусной терапии (АРВТ) в России. С не-
давнего времени бесплатная АРВТ стала широко доступна всем гражда-
нам России. В то же самое время, наркопотребление создает много 
барьеров как для самих пациентов-наркопотребителей, так и для врачей-
инфекционистов в плане назначения, начала приема АРВТ и поддержа-
ния приверженности к лечению. Существует устойчивое мнение, что 
наркозависимые пациенты не способны усвоить и длительно поддержи-
вать строгий режим лечения, который является неотъемлимой частью 
АРВТ. Традиционная система здравоохранения не обладает эффектив-
ными стратегиями и методами работы с труднодоступными группами 
пациентов, страдающими, одновременно, и от ВИЧ-инфекции и от нар-
козависимости. Наркозаместительная терапия как стратегия удержания 
ВИЧ-инфицированных наркозависимых в нашей стране запрещена. 

Данное пилотное исследование осуществляется совместно с город-
ским центром профилактики и борьбы со со СПИДом (Санкт-
Петербург) с целью оценить возможность включения стратегии индиви-
дуального ведения случая (кейс менеджмента) или сопровождения в 
существующие программы лечения ВИЧ-инфицированных наркозави-
симых. Особый интерес представляют оценка возможностей данной 
программы в плане повышения таких характеристик результативности 
лечения, как приверженность, поддержание трезвости и соблюдение 
графика клинических визитов.  

Участниками проекта стали ВИЧ-инфицированные ПИН, которые 
недавно начали или готовятся начать прием АРВТ, а также желающие 
участвовать в сопровождении с целью повышения эффективности лече-
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ния от ВИЧ и наркозависимости. Также обязательным условием вклю-
чения в сопровождение являлась возможность участника определить и 
привлечь конкретного человека из своего ближайшего окружения в ка-
честве своего помощника. Это могли быть родители, супруги или парт-
неры, друзья. Единственное требование к помощнику заключалось в 
согласии и активном желании помогать участнику в достижении наи-
лучших результатов лечения. Индивидуальное сопровождение для каж-
дого участника включает ряд обязательных и регулярных мероприятий, 
таких, как, индивидуальное психологическое консультирование (как ми-
нимум один раз в две недели), встречи с социальным работником (кейс 
менеджером), еженедельные группы поддержки, связь по телефону и до-
машние визиты в случае необходимости. Еженедельные контакты соци-
ального работника, прикрепленного к каждому участнику, с помощника-
ми также являются важным компонентом индивидуального сопровожде-
ния. Сопровождение каждого участника будет продолжаться в течение 8 
месяцев. 

 Оценочные процедуры, которые включают заполнение поведенческо-
го опросника, интервью, а также анализ крови для определения состояния 
иммуной системы и вирусной нагрузки проводятся 3 раза – в начале со-
провождения, через 4 и 8 месяцев. Для оценки психического состояния 
участников раз в месяц используются зрительно-аналоговые шкалы само-
оценки характеристик своего состояния. Подобные шкалы для эксперт-
ной оценки состояния участников предъявляются одновременно психоло-
гам-консультантам, работающим с каждым участником. Оценка прием-
лемости изучаемой стратегии сопровождения будет включать как количе-
ственные, так и качественные показатели, включая анализ затрат на со-
провождение, уровни приверженности к АРВТ и показатели поддержания 
трезвости, в том числе, регулярное тестирование мочи на наличие нарко-
тика и дыхательныей тест на алкоголь.  

Предварительные результаты. За период с 15 октября 2007 г. по 
17 апреля 2008 г., 772 пациента городского центра СПИДа прошли  
пре-скрининг для участия в проекте, 75 – скринированы, 61 – зарегист-
рированы для индивидуального сопровождения (25 женщин и 36 муж-
чин). В настоящее время среди 61 участника: все участники остаются в 
интенсивном сопровождении, 54 продолжают прием АРВТ, 41 сохра-
няют трезвость. Опыт работы проекта позволил выявить и четко опи-
сать организационные, медицинские, социальные и психологические 
барьеры для начала и долгосрочной приверженности к АРВТ ВИЧ-
инфицированных наркозависимых.  
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Шарок В.В. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ  
С РИСКОВАННЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 
Современные исследования и данные Всемирной организации здра-

воохранения (ВОЗ) показывают, что важнейшие факторы, влияющие на 
здоровье людей, связаны с образом жизни и рискованным поведением. 
Поэтому важно знать причины возникновения такого поведения и спо-
собы снижения риска. К рискованному поведению можно отнести упот-
ребление наркотиков, алкоголя, отказ от предохранения при занятии 
сексом, частую смену партнеров и случайные сексуальные связи.  

Для исследования рискованного поведения и его взаимосвязи с психо-
логическими особенностями были использованы следующие методики:  

1. Опросник оценки рискованного поведения (Гранская Ю.В., 
Шарок В.В., 2006). Опросник разработан для изучения самооценки соб-
ственного рискованного поведения, поведенческих установок и оценки 
рискованного поведения своего окружения. 

2. Методика исследования уровня субъективного контроля (УСК)  
3. Фрайбургский многофакторный личностный опросник (FPI) (фор-

ма В, 114 вопросов). 
4. Методика диагностики степени готовности к риску Шуберта  
5. Проективная методика – рисунок «Человек под дождем» 
 В исследовании приняли участие 122 человек, 70 девушек в возрас-

те от 17 до 26 лет и 52 молодых человека в возрасте от 17 до 28 лет. Вы-
борка состояла из школьников, учащихся колледжей и вузов Санкт-
Петербурга.  

Мы получили следующие результаты.  
1. Существуют такие личностные особенности, которые ярко выраже-

ны у людей со всеми видами рискованного поведения. К ним отно-
сятся импульсивность, готовность и склонность к риску, экстравер-
сия. 

2. Люди, употребляющие наркотики, отличаются тем, что в проблем-
ных ситуациях у них ниже самооценка, более негативный фон на-
строения, а также отсутствует чувство защищенности. Также им 
свойственна маскулинность, раздражительность и не свойственна 
застенчивость. Они недооценивают опасность рискованного пове-
дения, а также оценивают свое окружение как еще более рискован-
ное. Им также свойственны и другие виды рискованного поведения.  

3. Люди, часто употребляющие алкоголь, отличаются тем, что недо-
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оценивают его опасность для здоровья. (Для сравнения: употребле-
ние анальгетиков они считают более опасным). Им также свойст-
венна ярко выраженная открытость в общении. Люди, не употреб-
ляющие алкоголь, оценивают его употребление как не опасное для 
здоровья, если у них высокий уровень общей интернальности. Ин-
тересно отметить, что употребление алкоголя оценивается как не 
самый опасный вид рискованного поведения. Поэтому люди его не 
употребляют не только потому, что считают это опасным, но также 
и потому, что это их сознательный выбор и внутреннее убеждение. 
Это связано с усвоенными социальными нормами, т.к. члены семей 
таких людей также не употребляют алкоголь. 

4. Люди с рискованным сексуальным поведением отличаются боль-
шей выраженностью таких черт как реактивная агрессивность, от-
крытость и маскулинность. При этом они недооценивают опасность 
для здоровья рискованного сексуального поведения, так как видят 
меньше опасности в ЗППП, ВИЧ и аборте. У них ниже уровень об-
щей интернальности, интернальности в области достижений и об-
ласти здоровья. Можно предположить, что, повышая эти качества, 
можно повысить оценку вреда для здоровья ЗППП и ВИЧ, тем са-
мым снизить рискованное сексуальное поведение. 

5. Недооценка опасности для здоровья рискованного поведения при-
водит к рискованному поведению. Так, люди, характеризующиеся 
определенным видом рискованного поведения, отмечают именно 
его как наименее опасный. Опасность употребления наркотиков не-
дооценивается всеми группами испытуемых с рискованным пове-
дением. 

6. Оценка испытуемыми рискованного поведения друзей и родствен-
ников взаимосвязана с их собственным рискованным поведением. 
Таким образом, можно предположить, что на рискованное поведе-
ние влияют принятые в ближайшем окружении социальные нормы.  

7. Мужчины более склонны к риску и рискованному поведению, чем 
женщины, т.к. оценивают его как менее опасное, а также потому, 
что они оценивают свое окружение как более рискованное. Инте-
ресно отметить, что наиболее яркие различия обнаружены в оценке 
рискованного сексуального поведения. Это может объясняться тем, 
что принятые в обществе нормы допускают для мужчин более сво-
бодное сексуальное поведение. 
Таким образом, можно сделать вывод, что рискованное поведение 

взаимосвязано с особенностями личности, когнитивными установками по 
отношению к рискованному поведению и с особенностями окружения.  
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266 

Вишневская В.П. Формирование образа болезни 268 
Волкова О.В. Развитие волевого действия здоровых и часто 

болеющих детей дошкольного возраста 
 

270 
Горчакова Н.М. Индивидуально-личностные и социально-

психологические факторы в развитии нерв-
ной анорексии 

 
 

271 
Григорян В.Г.,  
Степанян Л.С.,  
Степанян А.Ю. 

Психофизиологическая оценка эффективно-
сти психокоррекции 

 
273 

Егорова Я.В.,  
Исаева Е.Р. 

Психологическая защита у больных ИБС, 
ожидающих аортокоронарное шунтирование 

 
274 

Емельянова Н.Е., 
Гончаров О.А. 

Восприятие пространства в норме и патоло-
гии 

 
276 

Еремеев Б.А.,  
Зорин М.Г. 

О категориальной структуре сновидений при 
плохом самочувствии 

 
278 

Жуковская И.В. Особенности самооценки младших школьни-
ков с хроническими соматическими заболе-
ваниями  

 
 

280 
Защиринская О.В. Когнитивные особенности невербальной ком-

муникации умственно отсталых школьников 
 

281 
Иванов Е.С.,  
Высотина Т.Н. 

Кодирование и декодирование эмоций по 
лицевой экспрессии  

 
283 

Исаев Д.Д.,  
Кравцов М.А. 

Влияние пренатальной андрогенизации на 
гендерные особенности 

 
285 

Каданцева А.В. Современные проблемы изучения психоло-
гии сексуальности больных неврозами 

 
287 

Калашникова М.Е. Смерть или тяжелая болезнь близких родст-
венников как кризис для семьи 

 
288 
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Колосова Т.А., 
Мешков В.В. 

Проявление агрессии у подростков с легкой 
степенью умственной отсталости 

 
290 

Кондюхова Т.Н. Психологические защиты пациентов с инфарк-
том миокарда и гипертонической болезнью  

 
292 

Корман Т.А. Кризисная ситуация для родственников в 
семьях психически больных  

 
294 

Кошанская А.Г., 
Винокур В.А. 

Особенности эмоциональной сферы у боль-
ных сахарным диабетом 

 
295 

Куранова Н.А. Диагностика интеллекта у детей дошкольно-
го возраста 

 
297 

Куцырева М.А. Оценка эмоционального и физиологического 
состояния по речевым высказываниям человека 

 
299 

Лассан Л.П. Нарушения психических функций у детей 
при повреждениях полушарий мозга 

 
301 

Лысенко Н.Е.,  
Давыдов Д.М. 

Психофизиологический метод оценки пред-
расположенности к асоциальному поведению 

 
302 

Лясина Е.С. Акцентуации характера у лиц с умственной 
отсталостью в кризисный период развития 

 
304 

Малюкова Ф.Р.,  
Логинова В.А. 

Особенности структуры центральных Эго-
функций у женщин 

 
306 

Мачильская А.П. Особенности полоролевой идентификации 
подростков с умственной отсталостью  

 
308 

Мугахед Гамила А.Ф. Психоневрологические расстройства у детей  309 

Мусийчук М.В., 
Цапов Е.Г.,  
Кострюкова А.В. 

Психофизиологическое воздействие юмора 311 

Новожилова М.Ю. Психодиагностика риска психической дезадап-
тации у курсантов военных учебных заведений 

 
312 

Павлова Л.Б.,  
Исаев Д.Д. 

Роль образа отца для детей, больных сахар-
ным диабетом 

 
314 

Пахомова Л.В.,  
Эйдемиллер Э. . 

Основные типы семейной дисфункции у па-
циентов с опиоидной наркоманией 

 
316 

Пергаменщик Л.А. Концепция самовосстанавливаемости: теорети-
ческие подходы и практические возможности 

 
318 

Петрова Н.А. Импульсивность как фактор риска развития 
наркотической зависимости 

 
319 

Подсадный С.А., 
Хмылова Т.Н. 

Гендерные различия в редукции невротиче-
ских симптомов  

 
321 
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Пятакова Г.В. Совладающее поведение у подростков с тя-
желыми деформациями позвоночника  

 
322 

Пятакова Г.В.,  
Реброва Н.П. 

Семейные факторы формирования личност-
ных характеристик 

 
324 

Реброва Н.П. Биологические основы гендерных характери-
стик личности 

 
326 

Смирнов А.Г.,  
Черникова Л.А. 

Психофизиологические особенности беремен-
ных женщин с наркозависимостью в анамнезе 

 
328 

Соловьев Ф.И.,  
Соловьева С.Л. 

Психофизиологические реакции у студентов 
в ситуации экзаменационного стресса  

 
330 

Спицына Н.К. Особенности планирования и мотивов зача-
тия ребенка с ДЦП 

 
331 

Тагильцева А.В. Сексуальное здоровье как предмет исследо-
ваний в психологии 

 
333 

Файзулина Ф.Р. Изучение фрустрации у слепых и слабовидя-
щих для обоснования коррекционной работы 

 
334 

Федоренко М.В. Повышение стрессоустойчивости у больных 
раком щитовидной железы 

 
336 

Филатова-
Сафронова М.А.,  
Зарипова А.В.,  
Белянская Н.А. 

Сопротивление процессу трудовой реабили-
тации больных шизофренией 

 
338 

Филатова-
Сафронова М.А. 

Взаимосвязь локуса контроля с психосексу-
альными отношениями 

 
339 

Ханько А.В.,  
Кондюхова Т.Н. 

Внутренняя картина болезни пациентов при 
шизофрении с туберкулезом легких 

 
341 

Хасанова Р.И. Развитие эмоциональной сферы дошкольников 
с ЗПР как фактор преодоления кризиса в семье 

 
343 

Шелковникова Н.И. Эмоциональное состояние женщин с различ-
ными способами родоразрешения 

 
345 

Щелкова О.Ю. История и современность системного подхо-
да в клинической психодиагностике  

 
347 

Юнусова С.Г. Функциональная асимметрия близнецов 348 

Яковлев Г.М.,  
Шостак В.И.,  
Березанцева М.С. 

Психофизиологическая характеристика эмо-
ционального стресса 

 
350 

Якунина О.Н. Психологическая коррекция как фактор по-
вышения устойчивости больных эпилепсией 
к эмоциональному и социальному стрессу 

 
 

351 
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Глава 10. Психологическое обеспечение  
профессиональной деятельности 

 
Артемьева В.А., 
Товбин Г.М. 

Моделирование деятельности оператора в 
стрессовой ситуации 

 
354 

Баербах Л.А. Влияние наружной рекламы пива на воспри-
ятие архитектуры 

 
355 

Башук Е.Н. Связь самоотношения и рефлексии с привер-
женностью и лояльностью 

 
357 

Богданова Н.А. Факторы выбора профессиональной деятель-
ности 

 
359 

Вержибок Г.В. Социальная компетентность и карьера: ген-
дерный аспект 

 
361 

Водопьянова Н.Е., 
Старченкова Е.С. 

Категоризация стрессовых ситуаций в про-
фессиональной деятельности 

 
363 

Воробьев В.М.,  
Шаповал В.А., 
Инюшева Е.А. 

Психофизиологические и личностные ресур-
сы в преодолении стресса курсантами воен-
ных вузов 

 
 

365 
Гайворонская И.Б., 
Пряхина М.В.,  
Сорокин В.А. 

Психологический отбор сотрудников ОВД на 
руководящие должности 

 
366 

Гопкало А.А. Динамика содержания субъективной модели 
профессии «психолог»  

 
368 

Горнов С.В. Медико-психологические особенности воен-
нослужащих в процессе профессиональной 
деятельности 

 
 

370 
Гуров С.В. Стили жизни и карьерные установки в кон-

тексте различных стилей человека 
 

371 
Дворцова Е.В.,  
Шаронова И.А. 

Эмпатия как фактор профессионального вы-
горания 

 
373 

Дегтярев А.А. Программа повышения психологической ус-
тойчивости военнослужащих 

 
375 

Джанерьян С.Т. Поведенческие компоненты типов профес-
сиональной Я-концепции 

 
376 

Дроздовский А.К. Метод психофизиологического прогнозиро-
вания волевых особенностей профессионалов 

 
378 

Дружилов С.А. Профессиональные деформации и деструк-
ции специалиста 

 
380 

Дубинко Н.А. Развитие профессионализма кадров управле-
ния 

 
382 
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Ерисов Ю.Е. Удовлетворенность работой и корпоративной 
культурой как факторы организационной 
приверженности сотрудников  

 
 

384 
Инюшева Е.А.,  
Воробьев В.М. 

Методика коррекционного психофизиологи-
ческого тренинга 

 
386 

Камнева Е.В.,  
Зеленкова А.В., 
Фельдман И.Л. 

Факторы эмоционального выгорания сотруд-
ников правоохранительных органов 

 
388 

 
Карпова Е.А. Влияние социально-психологических факто-

ров на профессиональную карьеру 
 

390 
Киселёва Ю.А. Индивидуально-психологические детерми-

нанты психологического стресса 
 

391 
Коноплева И.Н. Психологическое сопровождение профессио-

нальной деятельности сотрудников правоох-
ранительных органов  

 
 

393 
Коробейникова Е.В. Психологические детерминанты ротации 

управленческих кадров 
 

395 
Крылова Т.А. Профилактика «эмоционального выгорания» 

в педагогической деятельности 
 

397 
Кусраева И.М. Исследование профессиональной мотивации 

студентов вуза 
 

399 
Лепешинский Н.Н. Психологическое благополучие как фактор 

успешности деятельности курсантов  
 

401 
Лобанова Ю.И. О психологической устойчивости специали-

ста в современных условиях 
 

403 
Ломоносова Н.С. Профессионально важные качества сотруд-

ников ГПС МЧС РФ 
 

404 
Лопес Е.Г. Стрессоустойчивость сотрудников МЧС 406 
Макаренко О.В. Психологическое сопровождение в формиро-

вании конкурентоспособности будущего спе-
циалиста 

 
 

408 
Макарова С.Н. Психологическое обеспечение профессио-

нального обучения 
 

409 
Медведева Т.Н. Влияние исследовательской деятельности на 

индивидуальность старшеклассников 
 

411 
Мусийчук С.В.,  
Мусийчук В.В. 

Исследование представлений о реальном и 
идеальном менеджере 

 
413 

Нехонова Ю.В. Карьера чиновника: психологический аспект 414 
Никитина О.Н., 
Пешковская В.Р. 

Творческий ресурс как профилактика про-
фессионального выгорания. 

 
416 
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Новожилова Т.М., 
Селиванова Т.Г. 

Психологическая помощь самоопределяю-
щейся личности: проблемы и технологии 

 
418 

Погребицкая В.Е. Командные роли: самооценка и оценка дру-
гими 

 
420 

Подосинникова Е.А. К проблеме создания модели конкурентоспо-
собности специалиста 

 
422 

Романова В.А. Влияние рекламы белья на восприятие объ-
ектов национального достояния 

 
424 

Ронгинская Т.И. Удовлетворенность тестовым поведением в 
контексте психического здоровья личности 

 
426 

Ротманова Н.В. Предприимчивость как профессионально 
важное качество практического психолога 

 
428 

Руднев Е.А. О развитии лидерского потенциала (на при-
мере сферы образования) 

 
429 

Рыкина Т.К.,  
Орлов А.В. 

Проявление стресса у водителей и кондукто-
ров пассажирского транспорта 

 
431 

Сарычева Т.С. Синдром эмоционального выгорания опера-
торов расчетно-сервисного центра 

 
433 

Сатикова С.В. Факторы, влияющие на удовлетворенность 
профессиональной деятельностью. 

 
434 

Седунова А.С., 
Склянная Н.Н. 

Копинг-стратегии в структуре профессио-
нально-важных качеств 

 
436 

Сивуда О.А.,  
Прокопенко А.А. 

Особенности общения учащихся профессио-
нально-специализированных интернатов 

 
438 

Скрицкая Т.В. Работа психолога с персоналом перинаталь-
ного центра 

 
439 

Снегова Е.В. Стартовый кризис профессиональной карьеры 441 
Солодкова Т.И. Профилактика и коррекция эмоционального 

выгорания  
 

443 
Статный В.М. Исследование девиантных форм поведения 

сотрудников органов внутренних дел 
 

445 
Стрельникова Ю.Ю.,
Петимко А.И. 

Психологические особенности руководите-
лей подразделений ГПС МЧС РОССИИ 

 
447 

Сулим Н.Н. Восприятие культуры компании сотрудника-
ми с разными с разными индивидуально-
типологическими особенностями 

 
 

449 
Суходольский Г.В. Пять аспектов психологического человекоз-

нания 
 

450 
Фельдман И.Л. Эмоциональное выгорание у работников в 

системе «человек-техника» 
 

452 
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Фефелова И.В. Психологические особенности безработных с 
признаками выученной беспомощности 

 
454 

Харламова Т.М. Особенности свойств личности воспитателей 
ДОУ – выходцев из двухдетных и многодет-
ных семей 

 
 

456 
Червинская К.Р., 
Антропова М.А. 

Феномен разделения знаний в организацион-
ной психологии 

 
457 

Шмыков В.И. Психология гендерных различий в юридиче-
ской деятельности 

 
459 

Юсупов И.М.,  
Пермяков Д.В. 

Методика прогностической оценки закреп-
ляемости кадров в организации 

 
461 

 
Глава 11. Социальная адаптация и психологическая коррекция  

личности 
 
Алейникова С.Г. Адаптация иностранных и российских сту-

дентов к жизни в большом городе  
 

463 
Алексеева Е.Е.,  
Филимонова О.А. 

Социально-психологическая готовность ро-
дителей к поступлению ребенка в школу 

 
464 

Белавина О.В. Коммуникативные установки подростков с 
различным уровнем интеллекта 

 
466 

Васильева Т.В.,  
Лысак А.А. 

Проблемы и особенности Интернет-общения 468 

Вихорев С.А. Межличностная толерантность и толерант-
ность к неопределенности  

 
470 

Дворцова Е.В. Адаптационный потенциал студента как фак-
тор успешности учебной деятельности 

 
472 

Дружилов С.А.,  
Мурышкин А.К. 

Уход от реальности как деструктивный спо-
соб выживания личности 

 
473 

Жогаль Е.М. Супружеская диада: патологические меха-
низмы адаптации 

 
475 

Колосова Т.А. Эмоциональные особенности и школьная де-
задаптация умственно отсталых школьников  

 
477 

Куканова Е.В. Коррекция посттравматических стрессовых 
расстройств 

 
479 

Кутеева Е.Н. Коррекция агрессивного поведения детей 
«группы риска» 

 
481 

Леус Э.В. Социальная адаптация несовершеннолетних 
в исправительных учреждениях  

 
483 

Ложечкина А.Д. Расширение адаптационных ресурсов учащих-
ся с нарушенным интеллектуальным генезом 

 
484 
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Люцко Е.Н. Картина мира подростков с соматическими 
заболеваниями 

 
486 

Мажирина К.Г., 
Джафарова О.А., 
Первушина О.Н. 

Оценка и коррекция стратегии саморегуля-
ции личности в условиях неопределенности 

 
488 

 
Микляева А.В.,  
Румянцева П.В. 

Становление социальной идентичности детей 
в условиях семейной депривации 

 
490 

Писарева А.А. Проблема определения структуры «образа» 491 

Самсонова Т.И. Социальная компетентность как фактор 
адаптации в подростковом возрасте 

 
493 

Свешникова С.Л. Построение жизненной перспективы как ус-
ловие успешной социальной адаптации под-
ростков 

 
 

495 
Сорокина Н.В. Диагностика психоэмоциональных проблем 

детей и подростков 
 

497 
Султанова А.В. Социально-психологическая адаптация суп-

ругов и благополучие в брачных отношениях 
 

499 
Тараканов М.С. Психологическая коррекция личности с по-

мощью проявления архетипов 
 

500 
Тихокина Е.В. Социализация городских и сельских школь-

ников 
 

502 
Цыганкова Н.И. Личность младших школьников с минималь-

ной мозговой дисфункцией 
 

503 
Чиркова Ю.В. Психологическое консультирование родите-

лей, имеющих детей с диагнозом Синдром 
дефицита внимания с гиперактивностью  

 
 

505 
Шустова Н.Е. Антиципация – необходимое условие адапта-

ции личности к меняющимся условиям среды 
 

507 
Яковлева А.А. Социальная адаптация и психологическая 

коррекция личности людей с глубокими на-
рушениями зрения 

 
 

508 
 

Глава 12. Психология кризисных и экстремальных ситуаций 
 
Аболин Л.М. Психический стресс в парадигме современ-

ного научного знания и практики 
 

511 
Алёхин А.Н. Закономерные этапы адаптации человека в 

экстремальных условиях 
 

512 
Бельски М.Л. Маргинальный конфликт личности в услови-

ях эмиграции 
 

514 
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Бондарук А.Ф.,  
Голянич В.М.,  
Шаповал В.А. 

Ценностные детерминанты стрессоустойчи-
вости студентов 

 
516 

Борисова И.В.,  
Полоницкая М.П. 

Совладание со стреcсом потери при разводе 517 

Василенко Е.А. Экологический стресс и социально-
психологическая адаптация старшеклассников 

 
519 

Вассерман Л.И., 
Новожилова М.Ю. 

Психосоциальные факторы риска рас-
стройств адаптации у моряков-подводников 

 
521 

Вишневская В.П. Структурно-динамическая модель психоло-
гической коррекции образа болезни 

 
522 

Гончарова С.С.,  
Ханецкая Е.К. 

Супружеский стресс и копинг 524 

Гончарова С.С. Проблема эффективности способов преодо-
ления негативных событий жизненного пути 

 
526 

Демидова И.Ф. Готовность к кризисам и их преодолению 528 
Заманаева Ю.В. Смысловые комплексы в процессе пережива-

ния утраты 
 

530 
Карпинский К.В. Смысложизненный кризис как фактор неадек-

ватности психологического возраста личности 
 

532 
Кашапова М.М. Психологические особенности личности тер-

рориста 
 

533 
Коржова Е.Ю. Трудная жизненная ситуация как «прояви-

тель» личности персонажей в творчестве рус-
ских писателей 

 
 

535 
Куликова С.А. Реакция эмансипации как показатель проте-

кания подросткового кризиса 
 

537 
Лазебная Е.О. Переживание успешности процесса по-

сттравматической стрессовой адаптации и 
оценка ее эффективности 

 
 

539 
Лопоян А.Ю. Суицидальное поведение в подростковом 

возрасте 
 

541 
Матихвейчик В.А. Я-концепция личности, испытывающей оди-

ночество 
 

542 
Овчинникова Ю.Г. Экзистенциальное консультирование в си-

туации кризисов личности 
 

544 
Розенталь А.Н., 
Юнусова С.Г. 

Первая медицинская помощь в экстремаль-
ных ситуациях: психологический аспект 

 
546 

Сарайкин Д.М. Мотивация при пограничной нервно-
психической патологии 

 
547 
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Семенова Г.В. Ответственность личности в кризисной си-
туации 

 
549 

Соловьёва С.Л. Психология кризисного состояния 551 
Статкевич И.Е. Структурна и динамика переживания нарко-

зависимыми кризисных событий 
 

553 
Стрельникова Ю.Ю. Психологические особенности женщин, со-

вершивших попытку суицида 
 

554 
Тихонович О.В. Влияние разрыва социальных связей на лич-

ность подростка 
 

556 
Федулова Е.С. Связь типа образовательной среды с психо-

логической безопасностью школы 
 

558 
Харьковский А.Н. Динамика смысловой сферы детей как ре-

зультат изменения представлений о болезни 
и здоровье 

 
 

560 
Хрусталёва Н.С. Общие принципы психологической помощи 

мигрантам 
 

561 
Чехова И.А. Изучение личности подростков, склонных к 

бродяжничеству 
 

563 
Шамсунова А.А. Психологические особенности личности, 

осужденной за насильственные преступления 
 

565 
Шишко Е.С. Психическое выгорание как следствие рабо-

чих стрессов 
 

566 
Яковлева А.С. Ценностно-смысловые ориентиры больных с 

невротическими расстройствами 
 

568 
 

Глава 13. Психология и педагогика личностного  
и профессионального развития 

 
Александров  
(Натаров) В.И. 

Развитие профессиональной зрелости топ-
менеджеров в тренинге 

 
570 

Андреева Т.В. Гражданский брак: особенности и проблемы 571 
Анисимов А.И.,  
Киреева Н.Н. 

Социальное здоровье студентов 573 

Башкин М.В. Конфликтная компетентность государствен-
ных служащих 

 
575 

Белоусова С.А. Субъектно-образующий менеджмент как ус-
ловие профессионального развития работни-
ков сервисных организаций 

 
 

577 
Белякова И.А. Определение профессионально важных ка-

честв менеджера  
 

579 
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Большакова О.Н. Динамика развития психолого-
педагогических качеств у студентов 

 
581 

Валуйская Т.Л. Становление познавательной деятельности у 
подростков при развивающем обучении 

 
583 

Вартанова И.И. Направленность личности и структура цен-
ностей в системе мотивации 

 
585 

Васильев А.Л. Влияние целеполагания на осуществление 
акме предпринимателей 

 
587 

Винокурова А.Л. Ценностно-смысловая сфера работников раз-
личных организаций  

 
588 

Вихорев С.А., 
Дмитриева Л.Ю. 

Танатическая тревога и субъективное ощу-
щение одиночества 

 
590 

Гуламова Ю.Б.,  
Ковалев Б.П. 

Мотивационные типы самосовершенствова-
ния учителей 

 
592 

Даринская Л.А. Трудности адаптации студентов к социально-
профессиональной среде 

 
594 

Евсевьева М.В. Преодоление склонности к манипулирова-
нию с помощью эмоционального тренинга 

 
595 

Елдышова О.А. Особенности педагогов-психологов в про-
цессе выгорания 

 
597 

Емельяненкова А.В. Мотивация власти в личностном и профес-
сиональном развитии 

 
599 

Ефремова О.И. Типы информационной компетентности спе-
циалиста 

 
601 

Жогаль А.М. Профессиональная идентичность студентов 
психологов 

 
603 

Ивашко С.Г. Развитие психических познавательных про-
цессов цикликов и ацикликов 

 
605 

Кавун Л.В. Механизм децентрации в студенческом воз-
расте 

 
607 

Калашник А.В. Потребность в самопознании и личностное 
развитие студентов 

 
609 

Карнелович М.М. Динамика личностной рефлексии молодых 
учителей 

 
611 

Касьяник Е.Л. Психологические основы конкурентоспособ-
ности личности 

 
613 

Кибальченко И.А. Разработка развивающей методики рефлек-
сивной оценки обучающихся 

 
615 

Ковалев Б.П. Рефлексия учителей с разными уровнями 
взаимодействия с учащимися 

 
616 
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Кострова Е.А. Формирование креативности будущего PR-
специалиста 

 
618 

Котова Е.Е. Формирование автоматизированной среды 
поддержки компетентностной модели спе-
циалиста 

 
 

620 
Кочисов В.К.,  
Гогицаева О.У. 

Условия формирования профессионально-
этической культуры педагога 

 
621 

Круглова Е.А. Психологические аспекты профессиональной 
деформации педагогов  

 
623 

Малявина С.С. Поведение дошкольников в ситуации фруст-
рации  

 
625 

Медина Бракамонте 
Н.А. 

Педагогические условия формирования лично-
сти и проявления индивидуальности человека 

 
627 

Минигалиева М.Р. Инвалидность как кризисная ситуация 628 
Минова М.Е. Формирование нравственных ценностных 

ориентаций подростков 
 

630 
Миньков В.А. Повышения профессиональной подготовки 

учителя в печати России начала ХХ века 
 

632 
Молодцова Г.И. О внедрении информационных технологий в 

образование 
 

634 
Москвичева Н.Л. Личностные особенности студентов как фак-

тор конфликтов 
 

636 
Муромцева С.О., 
Андреева Т.В. 

Воспитательная роль отца по воспоминаниям 
взрослых дочерей 

 
638 

Мухтарова З.Ш. Влияние маскулинности-фемининности лич-
ности на самореализацию 

 
639 

Нуждина А.А. Интеллект как фактор процесса обучения 641 
Нуждина А.А.,  
Клепалова Ю.А. 

Факторы психической активности при полу-
чении высшего музыкального образования 

 
643 

Павлик Е.М. Особенности самооценки подростков 645 
Позняк И.В. Развитие педагогической рефлексии препо-

давателей гуманитарных дисциплин  
 

647 
Попова О.В.,  
Садовникова Н.О. 

Кризис профессионального образования: 
ценностно-смысловые особенности 

 
649 

Попова Т.А. «Синдром выгорания» как проявление кон-
фликта личности  

 
651 

Попрядуха В.А. Исследование эмиграционных намерений 
студентов  

 
652 

Посохова С.Т. Адаптационный потенциал личности в усло-
виях жизненного кризиса семьи 

 
654 

Саенко Ю.В. Совладание с гневом 656 
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Сальникова Н.Е. Проект «Экология человека» 658 
Скок Н.А., 
Скок А.Г. 

Детерминанты коммуникативной толерант-
ности преподавателя вуза 

 
660 

Смирнова Е.А.,  
Костромина С.Н. 

Временная перспектива развития дошколь-
ника: ближняя и дальняя 

 
662 

Соловьева Л.Г. Связь между готовностью к риску и личност-
ными характеристиками студентов 

 
664 

Степанова Т.Г. Сравнительный анализ уровня развития со-
циального интеллекта 

 
665 

Чикнаверова К.Г. О системно-структурном анализе самостоя-
тельности студентов в учебном процессе 

 
667 

Шумская Л.И. Психологическое обоснование диагностики 
уровня социальной зрелости (воспитанности) 
студента 

 
 

669 
Щербакова Е.Е. Ценностно-смысловые аспекты профессио-

нального самоопределения 
 

670 
Щербакова О.М., 
Орлов А.В. 

Связь профессиональной рефлексии педаго-
гов с трудовой мотивацией 

 
672 

Ясюкова Л.А. Связь личностной толерантности с интеллек-
том подростков 

 
673 

 
Глава 14. Онтопсихология 

 
Альперович В.Д. Представления о Другом и субъективный 

опыт взаимодействия с Другими 
 

676 
Антипова Н.Е. Травма как вектор времени на жизненном пути 678 
Гришина Н.В.,  
Ермолаева А.В. 

Психологические аспекты переживания он-
тологической вины 

 
679 

Гришина Н.В. Жизненные модели адаптации, самореализации, 
самотрансценденции – онтологический выбор 

 
681 

Дмитриева В.А. Современная педагогика: идентичность со-
циальная или личностная? 

 
683 

Молчанова О.Н., 
Чурикова И.Ю. 

Самооценка лиц средней взрослости в кон-
тексте социальных изменений 

 
685 

Павлова Т.В. Личностные качества и успешность руково-
дителя с учетом гендерного фактора 

 
686 

Салитова М.В. Жизненные ситуации студентов: событийное 
содержание 

 
688 
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Глава 15. Психология развития и дифференциальная психология 
 
Афанасьева Ю.Д. Мотивы рождения второго ребенка  691 
Балакшина Ж.А., 
Фор М.В. 

Динамика интеллекта и креативности в пери-
од взрослости 

 
692 

Баландина Л.Л. Гендерные различия у детей в многодетных и 
однодетных семьях 

 
694 

Баранова Н.Е. Адаптация детей раннего возраста к условиям 
дошкольного образовательного учреждения 

 
695 

Бейнарович К.К. Отношение к будущему в структуре профес-
сионального самоопределения 

 
697 

Бирюкова Н.Н. Неудовлетворенность первым браком у лиц с 
разным семейным статусом  

 
699 

Борисова И.В. Особенности школьной тревожности подро-
стков с высокой склонностью к риску  

 
701 

Боровская Н.В. Сопоставление психологического портрета 
ленивых и неленивых субъектов 

 
703 

Будрина Е.Г. Исследование интеллектального развития под-
ростков в условиях разных моделей обучения 

 
705 

Виленская Г.А. Кризисные периоды в развитии контроля 
поведения в первые годы жизни 

 
706 

Гермогенова Е.В. Изучение личностных качеств детей со слу-
ховой депривацией 

 
708 

Горская Г.Б.,  
Босенко Ю.М., 
Гринь Е.И. 

Возрастная динамика становления мотивации 
самодетерминации 

 
710 

 
Дашков И.М.,  
Курганский Н.А. 

Умственное развитие и обучение: проблема 
организации исследования 

 
712 

Демидова А.Г. Развитие связей между интеллектуальными и 
личностными структурами 

 
713 

Дербенева М.Ю. Любознательность как интегральная характе-
ристика личности подростка 

 
715 

Дерманова И.Б. Основы нравственности в современной пси-
хологии 

 
717 

Душабаев З.Р. Интеллектуально-развивающее обучение 
детей чтению 

 
718 

Ермекбаева Л.К. Психологические проблемы трудностей в 
обучении детей младшего школьного возраста 

 
720 

Каменский Б.В. Особенности реакции сердечного ритма у 
детей с разным уровнем интеллекта 

 
722 
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Карина О.В. Специфика эффектов избирательности у под-
ростков группы риска  

 
723 

Карина О.В.,  
Киселева М.А.,  
Малюченко Г.Н. 

Социальное самочувствие подростков с опы-
том пребывания в маргинальной среде 

 
725 

Кирдяшкина Т.А. Об особенностях западного менталитета 727 
Крюкова В.И. Смысл будущего отцовства для юношей 728 
Купцова С.А. Инновационная технология развития эколо-

гической культуры 
 

730 
Курганский Н.А. Шкала самооценки нервно-психического со-

стояния и аспекты ее психометрики 
 

731 
Ланина Н.В. Тенденции гендерного развития современной 

молодежи 
 

733 
Логинова Е.И. Ценностные ориентации как фактор адапта-

ции студента к условиям обучения в вузе 
 

735 
Микляева А.В. Возрастные стереотипы как разновидность 

социальных стереотипов 
 

736 
Семёнова З.Ф. Содержание представлений об «Идеальном 

ребенке» у детей дошкольного возраста 
 

738 
Терра Т.К. Динамика удовлетворенности жизнью, само-

отношения и самоактуализации  
 

740 
Флёрко Н.В. Применение моделирования детьми 5–6 лет 

при реализации 
 

742 
Чернякова С.С. Адаптационные способности и функцио-

нальное состояние людей пожилого возраста 
 

744 
Шабашова Е.Н. Роль мотивации достижения в выборе допол-

нительного профессионального образования  
 

746 
Шевцова Ю.А. Гендерные роли и их реализация в потенци-

альной структуре семейных отношений 
 

748 
 

Глава 16. Спортивная психология 
 
Деханова И.М. Сенсомоторная интеграция у девочек, зани-

мающихся спортивной гимнастикой 
 

750 
Евтух Т.В. Особенности латеральной организации у де-

тей, занимающихся спортом 
 

752 
Матушанская А.Г. Психологическая готовность юношей к про-

фессиональной спортивной деятельности 
 

753 
Мельник Е.В. Профессиональное становление личности 

спортивного психолога 
 

755 
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Мережникова И.М. Саморегуляция психических состояний в 
спорте высших достижений  

 
757 

Пономарев В.В. Влияние кризисов спортивной карьеры на 
профессиональную самореализацию  

 
759 

Сивицкий В.Г. Особенности психологического сопровожде-
ния спортсмена 

 
761 

Сивицкий В.Г., 
Мельник Е.В. 

Особенности деятельности психолога в спорте 763 

Силич Е.В. Профиль асимметрии как компонент индиви-
дуализации психологической подготовки  

 
765 

Юров И.А., 
Юров Д.И. 

Об уровне притязаний спортсменов 767 

 
Глава 17. Психология поведения и превенции поведенческих аномалий 

 
Белоусова Е.Ю. Духовно-нравственное развитие и ценност-

ные ориентации осужденного  
 

769 
Валова Ю.А. Переживание сексуального опыта девушка-

ми-подростками 
 

770 
Гордеева Е.Г.,  
Сулейманов Р.Ф. 

Личностные особенности у нормальных лиц 
и лиц с наркотической зависимостью 

 
772 

Красильщикова Е.А. Динамика жизненных ориентаций наркозави-
симых в процессе реабилитации 

 
774 

Кузьмина А.А. Агрессивное поведение и межличностные 
отношения в семье 

 
776 

Кулинкович Т.О. Поведенческая реализация влечений к доми-
нированию и подчинению 

 
778 

Макушина О.П. Развитие толерантности личности как фактор 
превенции аддиктивного поведения 

 
779 

Новикова Н.А. Актуализация смысложизненных установок 
как профилактика суицидального поведения 

 
781 

Польская Н.А. К проблеме самоповреждающего поведения в 
психологии 

 
783 

Польская Н.А.,  
Шипова Л.В.,  
Кабанова А.П. 

Изучение копинг-установок в подростковом 
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