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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 

________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Л. И. Августова  
НРАВСТВЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ВРАЧЕЙ 
В рамках изучения профессионального здоровья недостаточно осве-

щенной остается проблема нравственности, проявление качеств личности,  
с нею связанных, хотя моральные требования к специалистам в профессиях 
являются высокими. Состояние профессионального здоровья специалистов 
зависит от большого числа самых различных факторов, среди которых осо-
бое место отводится психологическим особенностям человека. Нравствен-
ная надежность – это характеристика человека, который обладает высшими, 
духовными ценностями и руководствуется ими в ситуациях морального 
выбора.  

Особенное значение она приобретает в социально значимых професси-
ях, к которым несомненно относится медицина. В ситуациях, когда мораль-
но-этические требования к специалистам данных профессий оказываются 
выше уровня нравственных качеств конкретного работника, может возник-
нуть феномен двойных этических стандартов. При невозможности привести 
эти нормы в соответствие друг с другом в течение длительного времени 
появляются различные негативные факторы (например профессиональные 
деформации личности), которые, в конечном итоге, способствуют наруше-
нию профессионального здоровья.  

Хорошо известно, и об этом свидетельствуют результаты многочис-
ленных исследований, что медицинские работники характеризуются про-
фессиональным выгоранием и другими негативными проявлениями, свя-
занными с их деятельностью. Диагностика профессионального здоровья 
пока еще остается трудной задачей, имеющей методические сложности, 
обусловленные несовпадением точек зрения ученых относительно опреде-
ления понятия «профессиональное здоровье» и критериев его определения. 
В одних случаях за основу принимается отсутствие негативных феноменов 
(профессиональное выгорание, личностные деформации, акцентуации  
и т. д.); в других – акцент делается на выраженности позитивных характери-
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стик, таких как увлеченность работой, психологические благополучие, ак-
тивность, оптимизм. В любом случае проявление тех или иных критериев 
обнаруживается в показателях работоспособности, надежности, успешности 
деятельности. Психическая ненадежность специалиста может быть связана 
с ошибками в протекании психических процессов, с нарушениями в саморе-
гуляции психических состояний, с недостаточной выраженностью опреде-
ленных черт личности. Именно последнее относится к нравственной надеж-
ности и уровню социального здоровья.  

В дипломной работе студента факультета психологии Санкт-Петер-
бургского университета А.И. Калачева (научный руководитель – Л.И. Ав-
густова), выполненной в 2013 г., изучались особенности увлеченности ра-
ботой и психологическое благополучие медицинских работников (как кри-
терии профессионального здоровья) в зависимости от выраженности их 
нравственной надежности. В исследовании приняли участие врачи различ-
ных специальностей Ленинградской областной клинической больницы в 
количестве 43 человек, все респонденты – женщины. В работе были ис-
пользованы следующие методики: «Личностный опросник нравственной 
надежности» (Е.Ю. Стрижов); «Шкала психологического благополучия» 
К. Рифф в адаптации Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко; «Утрехтская шка-
ла увлеченности работой» У. Шауфели в адаптации Д.А. Кутузовой. 

По анализу результатов эмпирического исследования можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, частично была подтверждена гипотеза о 
том, что для врачей с высокими показателями нравственной надежности 
характерны более высокие значения по увлеченности работой и психологи-
ческому благополучию, т. е. можно предположить лучший шанс для этих 
работников по сохранению ими профессионального здоровья. Во-вторых, 
для более взрослых респондентов по сравнению с молодыми характерна 
рассудительность, их поведение в большей степени отвечает понятиям о 
долге, нравственности, морали. С другой стороны, более молодые врачи 
обладают выраженной потребностью в положительных отношениях с окру-
жающими, чаще ставят цели в жизни и лучше видят перспективы для их 
достижения.  

Таким образом, определенный дефицит в современном обществе таких 
морально-нравственных качеств, как профессиональная честность, совест-
ливость, порядочность, создает значительные проблемы не только с точки 
зрения успешности и надежности деятельности, но и препятствует сохране-
нию и обеспечению профессионального здоровья специалистов всех про-
фессий, особенно на социальном уровне его рассмотрения. Необходимость 
изучения нравственных качеств специалистов остается актуальной и требу-
ет пристального внимания со стороны психологической науки и практики.  
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Т. О. Будько, Н. В. Азарёнок 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ И РОЛЕВОЙ КОНФЛИКТ  
ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
Множество требований, предъявляемых со стороны общества, способ-

ствуют постоянному изменению личности. С одной стороны, эти изменения 
создают условия для самоактуализации и реализации потенциала личности, 
связанного с психологическим благополучием. С другой – могут сопровож-
даться внутренними противоречиями и приводить к внутриличностному 
ролевому конфликту. Особенно это касается женщин-предпринимателей, к 
росту активности которых привели преобразования в обществе. Внутрилич-
ностный ролевой конфликт обычно возникает, когда качества, внутренние 
ценности, стандарты и потребности индивида как личности не соответству-
ют заданной роли, установленному ролевому поведению. Психологическое 
благополучие с позиции эвдемонистического подхода – это полнота саморе-
ализации человека в конкретных жизненных условиях и обстоятельствах. 

В исследовании приняли участие 59 женщин: 30 предпринимателей  
и 29 непредпринимателей. Получены следующие результаты. Выявлены 
значимые различия в выраженности ролевого противоречия у женщин-
предпринимателей и у женщин-непредпринимателей. Низкий уровень вы-
раженности ролевого противоречия встречается чаще у предпринимателей, 
а высокий – у непредпринимателей. Это свидетельствует о том, что пред-
приниматели в большей степени реализуют в реальном поведении свою 
«идеальную ролевую концепцию», что снижает вероятность возникновения 
у них ролевого конфликта.  

Статистически достоверно установлено, что у большинства женщин-
предпринимателей, имеющих детей, низкий уровень противоречий, а у 
женщин-предпринимателей без детей чаще обнаруживаются средний и вы-
сокий уровни ролевых противоречий. Для разрешения противоречий в 
условиях конфликта выбираются разные стратегии ролевого поведения: 
интернальные или экстернальные с ориентацией, соответственно, на внут-
ренние или внешние детерминанты ролевого поведения, или промежуточ-
ные. Статистически значимые различия выявлены у женщин двух выборок 
по промежуточному и интернальному локусам ролевого конфликта. Про-
межуточный чаще встречается у предпринимателей, что свидетельствует о 
том, что большинство из них соблюдают баланс между экстернальными и 
интернальными тенденциями ролевого поведения в условиях ролевого кон-
фликта. Интернальный локус чаще встречается среди непредпринимателей. 
Следовательно, они чаще предпочитают ориентироваться на внутренние 
ценности, избирая интернальные стратегии поведения в условиях ролевого 
конфликта, при этом усиливая противоречие между собственным ролевым 
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поведением и социальными ожиданиями, провоцируя внешний, межлич-
ностный конфликт. Исследование психологического благополучия показа-
ло, что женщины-предприниматели имеют достоверно более высокие пока-
затели по шкалам «Положительные отношения с другими», «Управление 
окружением», «Личностный рост», «Цель в жизни», «Самопринятие». Они 
чаще доверительны в отношениях с окружающими, компетентны в овладе-
нии средой, в осуществлении разнообразных видов деятельности, открыты 
новому опыту. У них высокая целенаправленность в жизни, позитивное от-
ношения к себе и своему прошлому.  

Уровень общего психологического благополучия женщин-предприни-
мателей оказался значимо выше, что свидетельствует об их удовлетворен-
ности собственной жизнью и полнотой реализации своего потенциала. У 
женщин-непредпринимателей выявлена умеренно положительная связь по-
казателей психологического благополучия по шкале «Управление окруже-
нием» со степенями согласования ролей. Эта связь может быть двунаправ-
ленной. С одной стороны, компетенции в управлении окружением и умение 
эффективно контролировать свою внешнюю деятельность могут помогать 
строить свое ролевое поведение в соответствии со своими потребностями; с 
другой стороны, также может быть верно, что реализация своей «индивиду-
альной ролевой концепции» способствует умению выбирать и создавать 
подходящее окружение.  

Таким образом, женщины-предприниматели более полно реализуют 
свой личностный потенциал и «индивидуальную ролевую концепцию».  
У них в меньшей степени выражены ролевые противоречия и, соответ-
ственно, меньше вероятность возникновения ролевых конфликтов, а также 
значимо выше психологическое благополучие. Большинство из них соблю-
дают баланс между экстернальными и интернальными тенденциями ролево-
го поведения в условиях ролевого конфликта, ориентируются на внутренние 
и внешние ценности, одновременно стремятся удовлетворить потребности  
в ролевом научении и в ролевой самореализации, развивать ролевую авто-
номию.  

 
 
О. С. Васильева, Л. Р. Правдина  
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛА  
И УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СТРЕССА 
В современном мире высок уровень напряженности и стрессогенно-

сти профессиональной деятельности, что обуславливается такими факто-
рами, как хронический цейтнот, постоянное изменение правил и законов 
профессиональных взаимодействий, стремительные социально-экономичес-
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кие трансформации, прессинг руководства, снижение креативной составля-
ющей в деятельности профессионала и т. д. Поэтому важно найти базовые 
факторы, способствующие устойчивости работника к профессиональному 
стрессу. Психология здоровья рассматривает профессиональное здоровье 
как определенный уровень характеристик специалиста, отвечающий требо-
ваниям профессиональной деятельности и обеспечивающий ее надежность, 
а также работоспособность профессионала. Одним из центральных факто-
ров здоровья специалиста признается состояние его ценностно-смысловой 
сферы, его профессиональной идентичности и нравственной ориентации.  

Исследования «субъективной модели мира профессионала» Е.Ю. Ар-
темьевой (1999), Ю.Г. Вяткина, В.Ф. Петренко, концепция «профессиональ-
ной идентичности – профессионального маргинализма» Е.П. Ермолаевой 
(2003), уровни профессионального здоровья, описываемые М.Я. Дворецкой 
(2003) и Г.С. Никифоровым (2006), предлагают рассматривать в качестве 
центральных признаков здоровья профессионала его стремление развивать-
ся, самосовершенствоваться в связи с высокими идеалами, осознавать 
смысл своего существования, свою миссию, свои ценности и согласовывать 
их с целями и условиями профессиональной деятельности. Ценностно-
смысловая сфера личности профессионала играет ведущую роль в форми-
ровании ресурсов его профессионального здоровья; однако какие именно 
параметры этой сферы вносят наибольший вклад в формирование устойчи-
вости к организационному стрессу, нет единого мнения. Все это обусловило 
цель нашего исследования – выявить взаимосвязь между особенностями 
ценностно-смысловой сферы профессионала и его устойчивостью к органи-
зационному стрессу.  

Для исследования ценностно-смысловой сферы специалистов были вы-
браны методики: «Шкала экзистенции» (далее ШЭ) А. Лэнгли и К. Орглер, 
тест «Жизнестойкость» (далее ЖИ) Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой, 
«Толерантность к неопределенности» (ТОЛ) Мак-Лейна. В качестве показа-
телей профессионально-психологического нездоровья были выбраны То-
ронтская алекситимическая шкала (АЛ) и опросник организационного 
стресса Маклина (далее – ОС). Респондентами стали 52 человека – слушате-
ли факультета переподготовки ЮФУ.  

Корреляционный анализ показал, что развитию экзистенциальных спо-
собностей («исполненность», «свобода», «персональность», «экзистенция») 
препятствуют алекситимические черты личности; слабое развитие «вовле-
ченности» (ЖИ) и «самодистанцирования» (ШЭ) связано с высокой под-
верженностью организационному стрессу. Для респондентов характерны 
средние значение (зона нормы) показателей жизнестойкости, алекситимии, 
организационного стресса. На уровне ниже среднего диагностированы 
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средние показатели экзистенции и толерантности к неопределенности. Не 
выявлено ожидаемых взаимосвязей шкал экзистенции и жизнестойкости, а 
также алекситимии и толерантности к неопределенности. Данное исследо-
вание было проведено в начале курсов переподготовки специалистов по 
«Психологии здоровья» (второе высшее образование). Выявив наиболее 
связанные с уровнем организационного стресса экзистенциальные качества, 
мы скорректировали программу подготовки специалистов в сторону разви-
тия их ценностно-смысловой сферы, включив такие курсы, как «Экзистен-
циально-ориентированное консультирование», «Основы профессионального 
здоровья», «Тренинг самоосознания и самоопределения» и др. По предвари-
тельным данным, такие занятия способствуют повышению уровня осознан-
ности и осмысленности профессиональной деятельности, с одной стороны, 
и способствуют снижению испытываемого профессионалом организацион-
ного стресса, с другой.  

 
 
Л. А. Верещагина  
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ ПСИХОЛОГОВ  
СЛУЖБЫ ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ  
Условия труда психолога-консультанта телефона доверия обладают 

специфическими особенностями, которые могут повлиять на удовлетворен-
ность (или неудовлетворенность) работников своей профессиональной дея-
тельностью. Остановимся на характеристике этих условий.  

Работа психолога-консультанта службы телефона доверия отличается 
высокой производственной нагрузкой, не всегда благоприятным режимом 
труда и отдыха, так как консультанты работают в дневную, в ночную смену 
или круглосуточно. На основании этого можно говорить, что режим работы 
не оптимален – за исключением дневной смены. Как известно, только рабо-
та в дневное время и не превышающая 8-часового рабочего дня наиболее 
удобна для работников любой профессиональной сферы. Кроме того, со-
держание деятельности этих специалистов таково, что возможны неожи-
данные запросы, к каковым психолог не всегда может быть готов, и непред-
сказуемые реакции клиента, включая угрозы, оскорбления и т. д. Все это 
требует высокой эмоциональной устойчивости, способности к самооблада-
нию, функциональной активности. Неблагоприятным для психологов явля-
ется общение с психически неуравновешенными клиентами, склонными  
к суициду, пытающимися использовать консультанта в сексуальных целях. 
В таких ситуациях психолог-консультант часто не видит положительных 
результатов своих усилий и нередко ощущает собственное бессилие. У него 
могут развиваться церебральные нарушения в форме невроза, соматические 
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расстройства в виде гипертензии, стенокардии, язвенных поражений желу-
дочно-кишечного тракта. 

Профессиональная деятельность нередко оказывает неблагоприятное 
воздействие на личность, приводит к депрессии и психастении. Чем больше 
производственная нагрузка, тем меньше психолог-консультант может испы-
тывать удовольствие от самого процесса работы. Причинами усталости и 
нервозности можно назвать превышение нормативного числа клиентов, 
большой объем канцелярско-оформительской работы и низкую техниче-
скую оснащенность рабочего места. Психологическими факторами, отрица-
тельно сказывающимися на состоянии здоровья работников, следует 
назвать интенсивную нагрузку на слуховой анализатор, гиподинамию. 
Наряду со стремлением снижать эмоциональную нагрузку в ситуации про-
фессионального стресса у психологов-консультантов нередко возникает 
своего рода «трудоголизм» как стремление помочь людям, прилагая много 
сил и, соответственно, еще более увеличивая напряжение в работе, нередко 
за счет семейных, дружеских и других значимых для человека отношений. 

Таким образом, неблагоприятные режимы труда и отдыха, физически и 
эмоционально тяжелый труд, недостаточное материальное обеспечение не-
редко приводят к формированию неудовлетворенности собственной про-
фессиональной деятельностью, профессиональными возможностями и спо-
собностями, что является прямым путем к возникновению профессиональ-
ной деформации и синдрома профессионального выгорания.  

Для изучения факторов, которые могут привести работников службы 
телефона доверия к состоянию неудовлетворенности своим трудом, было 
проведено эмпирические исследование на базе организации «Телефон экс-
тренной психологической помощи для детей, подростков и их родителей» 
(г. Санкт-Петербург). В опыте приняли участие психологи-консультанты 
численностью 46 человек, женщины в возрасте от 19 до 47 лет, имеющие 
высшее психологическое образование и прошедшие специальную подготов-
ку для работы в этой службе. В исследовании использован следующий пси-
ходиагностический инструментарий: методика «Диагностика удовлетворен-
ности работой» (автор – В.А. Розанова); многоуровневый личностный 
опросник «Адаптивность», 3-й и 4-й уровни (автор – А.Г. Маклаков); мето-
дика «Диагностика мотивационной структуры личности» (автор В.Э. Миль-
ман); методика диагностики социально-психологических установок лично-
сти в мотивационно-потребностной сфере (автор – О.Ф. Потемкина); оценка 
удовлетворенности потребностей методом парных сравнений (автор – 
В.В. Скворцов); методика диагностики уровня субъективного контроля 
(УСК) (автор – Дж. Роттер). Как оказалось, удовлетворенность профессио-
нальной деятельностью у психологов-консультантов службы телефона  
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доверия взаимосвязана с личностным и коммуникативным потенциалом, 
адаптированностью, неудовлетворенностью материальным обеспечением, а 
также с другими потребностями и мотивационной направленностью лично-
сти, относящимися не только к профессиональной сфере.  

 
 
А. В. Ипатов  
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ АБИТУРИЕНТОВ  
К ОБУЧЕНИЮ В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ УЧИЛИЩЕ 
Профессиональное формирование артиста балета – это не только при-

обретение и шлифование профессиональных навыков, но в большей мере 
воспитание и развитие личности и ее художественных дарований: духовно-
сти, самоэффективности, общей культуры, способности к перевоплощению, 
чувства ритма, культуры движений, пластики и многих других качеств. 
Немаловажное значение приобретает психологическая готовность к обуче-
нию. Творческая индивидуальность, ее наиболее полное раскрытие и само-
утверждение – проблемы, остро волнующие ученых-теоретиков и практиков 
театра. Из большого потока абитуриентов, стремящихся поступить в учи-
лище, как правило, требуется отобрать лишь немногих, но наиболее способ-
ных. Это очень трудная задача, учитывая природу способностей личности, 
которые проявляются только в самой деятельности.  

Традиционная система отбора абитуриентов в хореографические учи-
лища состоит из трех этапов. На первом этапе определяются внешние сце-
нические данные. На втором этапе обследуется состояние здоровья. Третий 
этап выявляет наличие профессиональных физических данных: подъем, вы-
воротность, шаг, прыжок, гибкость. Кроме того, на этом этапе определяют-
ся музыкальность, чувство ритма, танцевальность. При всех своих положи-
тельных качествах, существующая методика не учитывает психологических 
аспектов проблемы. Психологическая экспертиза абитуриентов начальной 
школы с углубленным изучением предметов эстетического цикла направле-
на на определение психологической готовности к обучению у детей 7 лет. 
Спецификой хореографических занятий здесь является общее эстетическое 
и физическое развитие учащихся, а не цель профессионального овладения 
хореографией. Поэтому приоритетной задачей для организации конкурсно-
го приема детей этого возраста выступает выявление уровня развития инди-
видуальных особенностей личности, общения, деятельности, поведения. 

Рассмотрим программу психолого-педагогической экспертизы абиту-
риентов (возраст 7 лет), отбираемых на обучение в начальную школу с 
углубленным изучением предметов эстетического цикла (хореографическое 
искусство).  
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Цель: отбор детей, предрасположенных к успешному освоению про-
граммы начальной школы с углубленным изучением предметов эстетиче-
ского цикла.  

Задачи экспертизы: 1) обосновать особенности и характеристики ин-
дивидуально-психологических особенностей, необходимых для успешно-
го обучения по программам Академии танца Бориса Эйфмана; 2) разрабо-
тать и реализовать методику психологической диагностики в рамках кон-
курсного отбора учащихся в Академию танца Бориса Эйфмана; 
3) составить психологический портрет абитуриентов и сформулировать 
заключение о целесообразности зачисления абитуриентов в воспитанники 
Академии. 

Содержание диагностики: отбор содержания диагностики основан на 
анализе специфики искусства балета, требований учебной деятельности к 
личности младшего школьника, возрастных особенностей детей 7 лет. Про-
грамма включает шесть различных психологических проб, направленных на 
выявление интеллектуальных, мотивационных, эмоционально-эстетических, 
поведенческих особенностей детей, характеристик их общения со взрослы-
ми и сверстниками. Результаты психодиагностики в виде информации о 
психических свойствах как таковых составляют основу прогноза социально 
значимого поведения – критериального поведения и соответствующего кри-
териального показателя. 

В учебной деятельности в Академии критериальное поведение – это 
успешное обучение балету, а критериальные показатели в соответствии с 
проведенным анализом специфики образовательного процесса – это психо-
логическая готовность абитуриента к школе. Мы предпринимаем диагно-
стику способностей, личностных качеств и умений поступающих для того, 
чтобы спрогнозировать их успешность в освоении программ начальной 
школы с эстетическим уклоном. При этом эффективность прогнозирования 
будет определяться тем, что измеренное психическое свойство служит при-
чиной появления критериального поведения. Тогда на основе информации 
об этом свойстве мы можем предупреждать нежелательное поведение и ста-
раться изменить условия обучения и развития ребенка так, чтобы, воздей-
ствуя на психическое свойство в желательном направлении, вызвать жела-
тельное поведение.  

 
 
К. В. Карпинский, Т. В. Гижук  
СУБЪЕКТИВНЫЕ КРИТЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ 
В настоящее время сосуществуют два подхода к концептуализации и 

операционализации профессиональной успешности, которые рассматрива-
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ются как взаимно дополнительные. В рамках первого подхода акцент дела-
ется на объективном (экстернальном, экстринсивном) карьерном успехе, где 
профессиональная успешность оценивается сквозь призму социальных 
стандартов и конвенциональных представлений об успешной карьере и пре-
успевающем профессионале. Объективными критериями профессиональной 
успешности выступают видимые достижения в профессии: занимаемая 
должность, широта властных полномочий, количество продвижений по 
службе, уровень оплаты труда. Однако далеко не каждая личность приемлет 
эти стандарты и довольствуется тем, что по внешним признакам выглядит 
как успешная карьера. Для личности, осуществляющей собственную карье-
ру, решающее значение имеет субъективное осознание своей успешности, а 
не внешние знаки и отметки.  

В этой связи в психологических исследованиях широко распространен 
другой подход, рассматривающий субъективный (интринсивный, воспри-
нимаемый) успех. С этой позиции профессиональная успешность трактует-
ся как мера соответствия реальных достижений профессиональным притя-
заниям и стремлениям самой личности. С точки зрения данного подхода 
критерием профессиональной успешности является субъективная удовле-
творенность карьерой, т. е. совокупностью личностно значимых положи-
тельных результатов в сфере профессиональной деятельности. Формирова-
ние удовлетворенности карьерой происходит путем преломления объектив-
ных успехов и достижений личности сквозь внутренние стандарты и этало-
ны, заданные индивидуальным жизненным смыслом профессиональной 
деятельности. Удовлетворенность карьерой выступает самым близким  
и непосредственным, но не единственным субъективным критерием  
профессиональной успешности личности. В связи с низкой продуктивно-
стью диагностики профессионального успеха путем лобовых вопросов 
представляется необходимым введение косвенных индикаторов профессио-
нальной успешности, позволяющих обходным путем получить от испытуе-
мого диагностически значимую информацию. 

Косвенным субъективным критерием профессиональной успешности 
может служить профессиональное самоотношение личности, которое рас-
сматривается как динамическая система смысловых структур и процессов, 
отражающих объективные отношения индивидуальных свойств личности  
к практической реализации мотивов и ценностей труда. На уровне индиви-
дуального сознания эти объективные отношения приобретают форму эмо-
циональных переживаний и самооценочных суждений личности о себе  
как субъекте труда. Эмоциональный тон профессионального самоотноше-
ния сигнализирует о мере успешности профессиональной деятельности. 
Общий положительный эмоциональный тон и преобладание в структуре 
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профессионального самоотношения компонентов с положительной модаль-
ностью свидетельствуют об успешности профессиональной деятельности  
в соотнесении с принятыми самой личностью целями, а не с заданными 
извне критериями. Доминирование компонентов с негативной модально-
стью и общая отрицательная окраска профессионального самоотношения 
указывают на то, что личность не достигла должного успеха в профессио-
нальной сфере. 

Важным является то, что позитивные и негативные составляющие  
профессионального самоотношения способны сохранять функциональную 
автономность: рост выраженности негативных модальностей не влечет за 
собой реципрокного падения позитивных модальностей самоотношения 
личности. Следовательно, компоненты с позитивной модальностью избира-
тельно аккумулируют в себе опыт успешной самореализации в карьере,  
а компоненты с негативной модальностью накапливают опыт профессио-
нальных провалов и неудач. Поэтому об успешности личности в профессии 
можно судить по выраженности в профессиональном самоотношении 
структурных компонентов с положительной модальностью. Профессио-
нальное самоотношение является одним из косвенных критериев, отража-
ющих реальное продвижение личности к профессионально значимым целям 
и фактическую продуктивность самореализации в профессии, что открывает 
обходные пути научно-психологического изучения профессиональной 
успешности. 

 
 
Н. Г. Крылова  
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ  
ПЕДАГОГА-РЕПЕТИТОРА 
Педагогическая деятельность – это один из видов профессиональной 

деятельности, эффективность которой во многом зависит от степени физи-
ческого, психического и социального благополучия специалиста. Включе-
ние педагогов в «теневое образовательное пространство» – это своеобразное 
изменение как образа их жизни, так и личности, и не все готовы к этому. Не 
вызывает сомнения, что важным фактором включения педагогов в теневое 
образовательное пространство является экономический: «репетиторство 
будет процветать там, где у педагога низкая заработная плата» (Bray, 1999). 
К причинам развития репетиторства можно отнести целый ряд факторов, 
одним из которых, на наш взгляд, может выступать желание человека сме-
нить пространство своей профессиональной деятельности, откорректиро-
вать стрессовые для него средовые условия, влияющие на его работоспо-
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собность и здоровье, т. е. совладать с ситуацией профессионального стрес-
са, оставшись в системе образования, пусть и «теневого» (Крылова, 2012).  

Опираясь на мнение А.А. Печеркиной, под профессиональным здоро-
вьем учителя мы будем понимать состояние организма, при котором он 
способен сохранять и активизировать эмоциональные, когнитивные, моти-
вационные, рефлексивные, регуляторные механизмы, обеспечивающие ра-
ботоспособность, эффективность и развитие личности работника во всех 
условиях и на всех этапах протекания профессиональной деятельности. Это 
позволяет в качестве наиболее традиционных и широко распространенных 
симптомов нарушения профессионального здоровья учителя выделять: 
негативный субъективный статус, наличие болевого синдрома; снижение 
или полную утрату трудоспособности; уменьшение объема и степени моби-
лизации функциональных резервов и т. д. (Сыманюк, Печеркина, 2010). Од-
нако уход педагогов в репетиторство и фриланс наводят на мысль о воз-
можности выделения не только общих для всех педагогов признаков, харак-
терных в ситуации нарушения профессионального здоровья специалиста, но 
и специфических симптомов нарушения у педагогов, возникающих в ос-
новном за счет включения их дополнительно еще и в «теневое образова-
тельное пространство».  

Так, в ходе групповой дискуссии педагоги-репетиторы, совмещающие 
свою педагогическую деятельность в образовательных учреждениях с репе-
тиционной работой, выделили наиболее стрессовые для себя ситуации и 
предприняли попытку определить особенности своего состояния в них:  
1) уменьшение объема и степени мобилизации функциональных резервов 
педагогов-репетиторов, сопровождающееся очень быстрой утомляемостью 
педагога, снижением объема внимания, работой на «автомате», – это возни-
кает, как правило, в ситуации «работы против дедлайна» (дедлайн – край-
ний срок, дата и/или время, к которому должна быть выполнена задача). 
Дедлайн (англ. dead-line) – это «мертвая линия», т. е. это работа против  
поставленного кем-то крайнего срока, работа в ограниченном временном 
пространстве, когда надо подготовить учащегося к экзамену, ликвидировать 
проблему непонимания учебного материала или темы в «короткие времен-
ные сроки»; 2) негативный субъективный статус, который проявляется 
ухудшением самочувствия, бессонницей; нестабильность настроения, быст-
рая смена настроений и переживание состояния страха у педагогов-
репетиторов появляется при возможности получения «неудачного или пло-
хого результата» от своей работы. По мнению большинства педагогов-
репетиторов, это одна из самых критических ситуаций, так как серьезен 
порой не сам плохой результат (плохой результат по ЕГЭ, низкий уровень 
сдачи экзамена и т. д.), а его последствия, например плохое реноме педаго-
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га-репетитора (фр. renommée – репутация, установившееся мнение о ком-то 
или о чем-либо); 3) снижение трудоспособности при максимально расши-
ренном круге профессиональных задач или при необходимости педагогом-
репетитором «принимать решения в условиях отсутствия правил и норма-
тивов», т. е. необходимость выступать не только в роли учителя-
предметника-наставника, но и в позиции фасилитатора, семейного психоло-
га, т. е. специалиста «широкого профиля», а это не всегда получается.  

Таким образом, мы действительно можем говорить о наличии не только 
типичных признаков и форм проявления проблем в профессиональном здо-
ровье педагога, но и специфических, которые обуславливаются включением 
педагога дополнительно и в «теневое» образование, а также в педагогиче-
ский дедлайн.  

 
 
К. А. Морозова  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ  
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 
В настоящее время проблеме адаптации стали уделять большое внима-

ние, потому что многие категории людей не могут или трудно адаптируют-
ся к окружающей их среде. Среди них можно выделить студентов-перво-
курсников, для которых первый год обучения в вузе является сложным, так 
как представляет собой переход от привычных поведения и обстановки  
к новой неизвестной ситуации в плане построения отношений, обучения, 
учебной нагрузки, часто смены местожительства и т. д. Кроме того, возраст 
17–18 лет имеет собственные проблемы (взросление, поиск смысла жизни  
и т. д.), которые в сочетании с трудностями обучения в вузе могут приво-
дить к дезадаптации, проявляющейся на разных уровнях. Темп и напряжен-
ность учебы, жизни предъявляют повышенные требования к компенсатор-
ным механизмам психики студентов, срыв которых приводит к возникнове-
нию стресса, психологическим и социальным конфликтам, снижению уров-
ня успеваемости (что часто сопровождается уходом в академический от-
пуск), резкому ухудшению психического и физиологического здоровья, не-
редко наблюдаются виды девиантного поведения.  

Исследования Е.Д. Красика показали, что распространение погранич-
ных нервно-психических расстройств на технических, медико-биологичес-
ких, физико-математических и гуманитарных факультетах составило про-
порцию 1:1,5:2:6. Различные авторы считают, что риск возникновения этих 
заболеваний в изучаемой студенческой популяции приходится на младшие 
курсы (I и II), так же как и отчисления из вузов по причине пограничных 
состояний. Результаты выборочных и клинико-эпидемиологических иссле-
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дований свидетельствуют о значительной распространенности экзогенно-
органических нервно-психических расстройств среди студентов. Клиниче-
ские проявления неврозоподобных и психопатоподобных расстройств экзо-
генно-органической природы у студентов наиболее часто проявлялись асте-
ническим (63 %), эксплозивным (15 %), гипоталамическим (8 %) синдрома-
ми. В связи с этой проблемой важным является обеспечение психологиче-
ской поддержки и психологического сопровождения в этот непростой для 
них период, а также совершенствования системы психологической помощи 
студентам, что требует изучения наиболее стрессогенных факторов, психо-
логических особенностей ребят, а также личностных характеристик, высту-
пающих как в качестве личностных ресурсов, так и в качестве предиктов 
дезадаптации.  

Целью исследования являлось изучение психологических особенностей 
студентов-первокурсников разных специализаций. Комплекс психологиче-
ских методик, использованных для решения поставленных задач, включал 
следующее: 1) биографическое анкетирование; 2) тест жизнестойкости, 
адаптация опросника Hardiness Survey С. Мадди (2005); 3) опросник невро-
тической личности KON-2006; 4) симптоматический опросник SCL-90-R 
(англ. Simptom Check List-90-Revised); 5) личностный опросник Леонгарда-
Шмишека; 6) методика определения стрессоустойчивости и социальной 
адаптации Холмса и Раге.  

Результаты исследования показали, что большинство студентов-пер-
вокурсников характеризуются относительно низким уровнем социальной 
адаптации и стрессоустойчивости, а также достаточно выраженным уров-
нем невротичности. Из социально-психологических факторов в качестве 
наиболее значимого можно указать проживание в семье или вне ее (иного-
родние студенты, живущие в общежитии, намного острее переживают этот 
период), а также перегрузки, связанные с учебным процессом. В качестве 
индивидуально-психологических факторов дезадаптации выделяются ха-
рактерологические особенности: студенты с эмотивными, циклотимными, 
демонстративными, педантичными, возбудимыми акцентуациями характера 
(выраженный эгоцентризм, тревожность, скачкообразное настроение, обид-
чивость, импульсивность, неуверенность в себе, пессимистический настрой) 
имеют более выраженные проблемы в сфере адаптации. В качестве факто-
ров дезадаптации выделяются также такие личностные особенности, как 
сниженная самооценка, ощущение перегрузки, трудности в межличностных 
отношениях, чувство вины, отсутствие внутренней направленности, такие 
невротические симптомы, как депрессия, соматизация, навязчивости и по-
вышенная тревожность. Результаты проведенного исследования позволяют 
глубже понять конкретное содержание социально-психологических и инди-
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видуально-психологических факторов, оказывающих влияние на процессы 
адаптации студентов-первокурсников.  

 
 
Г. С. Никифоров 
ТЕМА ЭНЕРГИИ В ТВОРЧЕСТВЕ В.М. БЕХТЕРЕВА 
Основательное рассмотрение темы энергии в отечественной психоло-

гии берет свое начало в работах В.М. Бехтерева. Он обращается к ней в ряде 
статей и монографий. К числу последних прежде всего следует отнести ра-
боты «Психика и жизнь» (1904), а также «Общие основы рефлексологии 
человека» (1926). Основные положения автора заключаются в следующем. 
Мировая энергия обусловливает движение всего во Вселенной. Все движет-
ся благодаря беспрерывному превращению одной формы энергии в другую. 
Мировой процесс всюду сводится в конце концов к разнообразным прояв-
лениям энергии. Ни одно из них, независимо от того, относится ли оно к 
видимому или невидимому миру, не могло бы существовать, если бы за ним 
не скрывался тот или иной вид энергии. И все основные жизненные процес-
сы неразрывно связаны со скрытой энергией. Она представляет собой не что 
иное, как постоянное превращение внешних энергий природы в скрытую 
энергию организма и, соответственно, постоянное расходование этой энер-
гии в окружающую среду. Присутствие скрытой энергии неотделимо от 
протекания психических процессов, как сознательных, так и бессознатель-
ных, в целом от проявлений субъективного мира. Вместе с тем, существо 
самой энергии мы все же не знаем, оно остается недоступным нашему непо-
средственному познанию.  

Всякий человек обладает известным запасом энергии, отчасти как уна-
следованным, так и накапливаемым в течение своей жизни путем преобра-
зования во внутреннюю энергию, поступающую из окружающей среды. 
При смерти организма скрытая в нем энергия переходит в другие формы в 
соответствии с законом ее сохранения. «Кругооборот» энергии – необходи-
мое условие жизнедеятельности человека. Первоначальным источником 
скрытой энергии являются те или иные воздействия на организм, в том чис-
ле и энергия питания. Рецепторы органов чувств воспринимают энергию 
стимулов и преобразуют ее в «нервный ток» посредством физико-
химических процессов. Нервный ток представляет собой ряд последова-
тельно возникающих и передаваемых от нейрона к нейрону возбуждений в 
виде разрядов энергии. При этом вовлекаемые в этот процесс нервные клет-
ки являются аккумуляторами энергии вследствие доставки в них питатель-
ного материала из крови. Внешние раздражения, воспринятые органами 
чувств, передаются в центральную нервную систему и дальше на перифе-
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рию. Таким образом, постоянное «саморегулирование» энергии в организме 
осуществляется посредством центростремительного, центрального и цен-
тробежного проведения. Активность – характерная особенность психики. 
Само же активное начало – результат представленности энергии в организ-
ме. Чем большим запасом скрытой энергии обладает человек, тем более он 
способен поддерживать активное отношение к окружающей его среде. Кру-
гооборот энергии находит свое выражение и в социальном контексте, про-
являясь в речи, мимике, жестах, действиях и поступках людей, постоянно 
взаимодействующих между собой, взаимовлияющих друг на друга. Иными 
словами, в данном случае речь идет об энергии общения.  

По вопросу о психической энергии Бехтерев вступает в полемику со 
своими современниками философом, психологом Н.Я. Гротом и врачом, 
психиатром Н.В. Краинским. По мнению Бехтерева, нет необходимости, как 
это делают упомянутые авторы, говорить о двух раздельно функционирую-
щих видах энергии: психической и нервной. Речь следует вести об одной 
общей нервно-психической энергии. Оба явления, т. е. как психические, так 
и нервные процессы, имеют в своем основании одну общую скрытую энер-
гию. Ученый считает, что психология как наука не может ограничиваться 
рассмотрением лишь одних психических явлений самих по себе, оставляя 
без внимания сопровождающие их разнообразные колебания скрытой в 
нервной системе энергии. Научные данные на то время (начало XX в.) поз-
воляли говорить об электронах как наименьших носителях энергии. Загля-
дывая в будущее, Бехтерев полагал, что электроны не являются еще преде-
лом разложения видимого и невидимого физического мира. Правоту его 
предвидения подтверждают достигнутые современной физикой результаты. 
К ним относится и разработка концепции торсионной энергетики, привлека-
емой для интерпретации психической энергии, а также сознания как специ-
фической формы проявления торсионных полей. 

 
 
О. В. Панова, Е. Г. Лопес  
ОПТИМИЗМ КАК КОМПОНЕНТ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ МВД 
Проблема психологического благополучия личности является одной из 

фундаментальных в психологии, поэтому интерес к ней сохраняется на про-
тяжении всей истории психологической науки. Характеристика профессио-
нальной деятельности специалистов силовых структур, в частности специа-
листов МВД, предполагает ситуацию профессионального отбора на долж-
ности оперуполномоченных, следователей, полицейских и предъявляет осо-
бые требования к профессиональным и личностным качествам. Учитывая 
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специфику работы в МВД, а данный вид деятельности относится к профес-
сиям группы риска, остается немаловажный фактор профессионального 
самосохранения, который можно рассматривать через психологическое бла-
гополучие личности. Психологическое благополучие личности характеризу-
ется: самопринятием, позитивным отношением с другими, автономностью, 
компетентностью, наличием цели в жизни, личностным ростом.  

Выборка исследования составила 40 сотрудников МВД. 19 сотрудников 
в возрасте после 30 лет и 21 сотрудник – до 30 лет. Использованы следую-
щие методы: «Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО) Дж. Крамбо в 
адаптации Д.А. Леонтьева, опросник «шкалы психологического благополу-
чия» К. Рифф, методика диагностики ценностных ориентаций в карьере 
«якоря карьеры» Э. Штейн, перевод и адаптация В.А. Чикер, В.Э. Виноку-
рова, методика диагностики структуры профессиональных ценностных ори-
ентаций, тест на оптимизм Л.М. Рудиной. Также на основании теоретиче-
ского анализа была выявлена связь оптимизма и психологического благопо-
лучия. Оптимизм является защитным фактором личности от стресса и зна-
чимым фактором в прогнозировании субъективного благополучия. Именно 
этот факт позволил нам поделить выборку на две группы.  

В результате корреляционного анализа мы получили следующие дан-
ные. Выборка оптимистов характеризуется проявлением осмысленности 
жизни, направленностью и временной перспективой. Они чаще объясняют 
хорошие события, произошедшие в жизни, от этого они ощущают себя са-
мостоятельней и независимей. Позитивно относятся к себе, знают и прини-
мают свои стороны, включая хорошие и плохие качества, в связи с этим они 
реально оценивают свои возможности и принимают решения, которые в 
дальнейшем воплощают в жизнь. Основные ценностные ориентации опти-
мистов – это размер заработной платы, санитарно-гигиенические условия, 
служение и предпринимательство. Оптимисты самостоятельно регулируют 
свое поведение, оценивают себя в соответствии с личными критериями, а 
также противостоят попыткам общества заставить их думать и действовать 
определенным образом.  

Пессимисты склонны зависеть от мнения и оценки окружающих, в 
принятии решений полагаются на мнение других людей. Пессимисты стре-
мятся приносить пользу людям, обществу, для них очень важно видеть кон-
кретные плоды своей работы, даже если они и не выражены в материальном 
эквиваленте. Пессимисты имеют цель в жизни и чувство направленности, 
поэтому считают себя сильной личностью, обладающей достаточной свобо-
дой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями 
и задачами. Высокая оценка пройденного отрезка жизни пессимистов, 
ощущение того, насколько продуктивно и осмысленно была прожита ее 



20 

часть, зависит от позитивного принятия себя, включая хорошие и плохие 
качества. Сотрудники воспринимают сам процесс своей жизни как интерес-
ный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом, поэтому пози-
тивно относятся к себе, знают и принимают различные стороны, включая 
хорошие и плохие качества.  

На основании полученных данных сделан вывод о том, что у оптими-
стов уровень психологического благополучия и, соответственно, професси-
онального самосохранения выше, чем у пессимистов.  

 
 
Л. Р. Правдина  
ТЕЛЕСНОСТЬ КАК РЕСУРС ЗДОРОВЬЯ И ЕЕ РАЗВИТИЕ  
В ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ТРЕНИНГЕ 
Возрастающий в последнее время интерес к телу человека и феномену 

телесности детерминирован целым комплексом тенденций: от обострения 
проблем здоровья до клонирования и трансплантации органов. Кризис ра-
ционализма предопределяет становление телоцентризма (Тульчинский, 
2003), что проявляется в переходе от интеллекта и духовности к телесности, 
от вербальности к зрительному образу (Кетова, 2013). Телесность составля-
ет базу первичного опыта человека, основу структуры человеческого само-
сознания. 

Сегодня происходит бурное развитие разнообразных телесно-
ориентированных (далее – ТО) социальных практик (Бугуева, 2005). Интен-
сивно развивается идея телесности, хотя сам этот феномен еще не обрел 
однозначной интерпретации; однако понятно, что телесные действия зави-
сят от экзистенциальных структур и все духовные акты основаны на телес-
ности, причем в этом диалектическом единстве ни одно не подавляется дру-
гим (Некрасова, Горяинов, 2006). В социально-психологических подходах к 
рассмотрению телесности выделяют «интерпретационный» и «идентифика-
ционный» аспекты (Заржицкая, 2011), различают две тенденции примене-
ния телесных практик: как средство собственной репрезентации и как прак-
тику самосовершенствования и самооздоровления, «техники самого себя» 
(Алкемейер, 2009). 

В контексте психологии здоровья проблематика телесности играет осо-
бую роль, являясь как бы способом закольцовывания прежде разомкнутой 
иерархичности уровней интегративного здоровья (био-, психо-, социо- и 
духовный уровни). Сформировалось направление психологии телесности, в 
качестве телесно-ориентированных начинают позиционировать себя многие 
школы практической психологии. Сформулировано экзистенциальное по-
нимание телесности (Летуновский, 2001) как «телесной сферы исполнения 
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человеческого существования» (Boss, 1979, p. 100); телесные феномены по-
нимаются в контексте отношений с миром; ТО-практики становятся сред-
ством распознавания глубинных личностных смыслов. Психология здоро-
вья имеет сегодня беспрецедентную возможность донесения до человека 
наиболее адаптивных концепций и практик телесности, помогая ему в пути 
обретения истиной телесности (вопреки ложной, сводящейся к различного 
рода манипуляциям с телом как с объектом).  

Мы предположили, что в контексте психологии здоровья телесность 
может быть описана как один из ресурсов интегративного здоровья челове-
ка, как комплекс способностей, включающий компетенции в области 4-х 
уровней проявления интегративного здоровья. Развитию такого ресурса 
способствует телесно-ориентированный психологический тренинг. Однако 
при всей популярности и распространенности ТО-тренингов и ТО-подходов 
в российской периодике практически не встречаются работы, описывающие 
эмпирические исследования их эффективности, что обусловило цель нашего 
исследования – изучение влияния телесно-ориентированного психологиче-
ского тренинга на некоторые личностные параметры его участников. 24-
часовая программа тренинга включала проработку проблем телесного цен-
трирования, внутренней устойчивости, телесной идентификации эмоций и 
чувств, их принятия; расширение энергетического потенциала тела; телес-
ные активационные, релаксационные и антистрессовые упражнения, работу 
с базовыми проблемами личности (по В. Баскакову): сверхконтролем, кон-
тактом, сексуальной сферой и опорами.  

Оказалось, что в результате тренинга в сторону оптимизации меняются 
оценки самочувствия, настроения, отношений с людьми, меры осознавания 
своего тела, наличия смысла в собственной жизни; возрастают все показа-
тели личностного дифференциала – сила, активность, позитивность оценок; 
возрастает вегетативный коэффициент (оцениваемый по тесту Люшера), 
снижаются незащищенность, тревожность, депрессивность, чувство непол-
ноценности, конфликтность, враждебность, причем большинство изменений 
имеют достоверный уровень значимости.  

Полученные данные позволяют говорить о том, что телесно-ориен-
тированный тренинг следует использовать в качестве познавательно-оздо-
ровительной практики, развивающей телесность как один из важнейших 
ресурсов здоровья человека. Применение ТО-коррекции и развития ресур-
сов здоровья может быть рекомендовано для систем образования и здраво-
охранения. В службах персонала и HR-подразделениях организаций такая 
практика может стать наиболее эффективным инструментом поддержания 
профессионального здоровья (Суханова, Казакевич, 2006; Бердичевский, 
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2007) и профилактики таких синдромов, как офисное выгорание, хрониче-
ская усталость.  

 
 
Р. З. Сабанчиева  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА 
Необходимым условием успешной профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы является наличие акмеологической (греч. 
akme – пик, вершина) среды в вузе, где обеспечивается психолого-акмео-
логическое сопровождение, восполняющее недостатки развивающего по-
тенциала среды и преобразующее традиционную образовательную среду в 
среду акмеологическую, где преподаватель имеет возможность удовлетво-
рить свои высшие потребности в самореализации.  

Разработка психолого-акмеологической программы самореализации 
является составной частью программы психолого-акмеологического сопро-
вождения профессиональной деятельности преподавателя высшей школы, 
обеспечивающего преподавателям формирование установок на личностное 
совершенствование, стремление к самопознанию, саморазвитию, самоакту-
ализации и самореализации, потребности в анализе собственных личност-
ных качеств, потенциалов, ответственности за процесс и результаты соб-
ственной профессиональной деятельности. Включение в программу психо-
лого-акмеологического сопровождения разработки индивидуальных акмео-
грамм обеспечивает преподавателю видение стратегии и тактики самореа-
лизации, а также путей и способов достижения профессионального акме. 
Технологии самоактуализации и самореализации преподавателя высшей 
школы в профессиональной деятельности могут быть реализованы через 
психолого-акмеологическую службу высшего учебного заведения. Суще-
ствующий опыт деятельности психолого-акмеологических служб, обеспе-
чивающих профессиональное становление личности специалиста, недоста-
точно используется в высшей школе.  

Психолого-акмеологическая служба – это структура, обеспечивающая с 
помощью различных средств успешность профессиональной деятельности и 
развития её субъекта за счет актуализации личностного потенциала, сохра-
нения и пополнения резервных возможностей субъекта деятельности в 
единстве с активизацией потенциала среды, направленного на создание 
психологически комфортных условий деятельности. Психолого-акмеоло-
гическая служба может быть создана на различных уровнях управления: 
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федеральном и региональном, муниципальном и непосредственно в учре-
ждениях и организациях. В системе высшей школы она является необходи-
мым элементом в системе акметехнологического обеспечения личностно-
профессионального развития преподавателя высшей школы.  

В ходе данного психолого-акмеологического исследования проблемы 
самореализации преподавателя высшей школы в профессиональной дея-
тельности, проведенного в рамках исследований, проводимых Санкт-Пе-
тербургской научной психологической школой, где автор являлась докто-
рантом факультета психологии СПбГУ, была разработана авторская кон-
цепция успешной профессиональной самореализации преподавателя выс-
шей школы, на основе которой была разработана программа личностно-
профессионального развития преподавателя, содержащая психолого-акмео-
логические технологии.  

Цель программы: развитие коммуникативной и аутопсихологической 
компетентности, повышение жизнестойкости, выработка адекватных ак-
мецелевых стратегий и тактики самореализации, развитие и формирование 
профессионального мастерства. Практическая значимость программы высо-
кая, она может быть внедрена на курсах повышения квалификации препо-
давателей высшей школы, а также в образовательном процессе вуза и явля-
ется элементом психологического обеспечения профессиональной деятель-
ности преподавателя вуза.  

Технология: на каждого преподавателя заводится карточка-акмео-
грамма, где фиксируются результаты полученных диагностических данных, 
намечаются цели самореализации, предполагаются возможные способы 
движения к своему акме, отмечаются изменения в профессиональном росте 
преподавателя, выявляются факторы самореализации, фиксируются резуль-
таты на определенных этапах самореализации, проводятся индивидуальные 
консультации и разрабатываются рекомендации. В программе используются 
акмеразвивающие технологии, к ним относятся тренинг жизнестойкости, 
индивидуальный тренинг повышения личной эффективности (коучинг).  

Программа успешно прошла апробацию на курсах повышения квали-
фикации преподавателей, где автор регулярно проводила цикл занятий для 
преподавателей разных факультетов КБГУ. Психолого-акмеологическое 
сопровождение профессиональной деятельности преподавателей вуза, со-
здание акмеологической среды необходимы для повышения качества обра-
зования в высшей школе и способствуют успешной профессиональной са-
мореализации, высокому уровню мастерства и сохранению профессиональ-
ного здоровья преподавателей высшей школы.  



24 

О. Д. Сафарова  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ НА ЭТАПЕ  
ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
Период профессиональной подготовки будущего специалиста совпада-

ет с периодом юности по возрастным периодизациям. Данный этап сопро-
вождается переходом из одной образовательной системы (школы) в другую 
(вузы). В связи с этим происходит формирование новой социальной роли 
«студента», восприятия себя и отношения окружающих как субъектов но-
вой ситуации. Г.С. Никифоров отмечает, что в период студенчества, помимо 
новой для индивида среды, существует множество стрессогенных факторов, 
таких как ситуации экзаменов, необходимость личностного самоопределе-
ния в будущей профессиональной сфере, которые могут оказывать негатив-
ное воздействие на психическое здоровье будущих профессионалов. 

На базе Уфимского государственного университета экономики и серви-
са (УГУЭС) было проведено эмпирическое исследование среди студентов  
1–4 курсов с целью изучения самоотношения и психологического благопо-
лучия. В исследовании приняли участие 120 человек, 60 девушек и 60 юно-
шей в возрасте от 17 до 22 лет. Для достижения цели исследования исполь-
зовались методы психологического тестирования особенностей личности: 
методика исследования самоотношения (МИС), шкалы психологического 
благополучия К. Рифф и статические критерии: U-критерий Манна–Уитни, 
корреляционный анализ R Спирмена. Все расчеты проводились с использо-
ванием статистического пакета STATISTICA 10.0 для Windows.  

По результатам, полученным в ходе изучения самоотношения, было 
выявлено, что у юношей возникает ощущение собственной изолированно-
сти и фрустрированности, определяемое трудностями в проявлениях тепло-
ты, открытости и заботы о других людях, стремлением идти на компромис-
сы для поддержания важных связей с окружающими, отстраненностью в 
межличностных отношениях (U = 3118, при p < 0,05). Недостаточная глуби-
на близких отношений и частое переживание затруднений в межличностном 
взаимодействии может приводить к личностной стагнации. Молодые люди 
начинают испытывать разочарованность в жизни, мало обращают внимание 
на личностное развитие и не стремятся к самосовершенствованию. Изоли-
рованность и личностная стагнация способствуют формированию психоло-
гического неблагополучия.  

В исследовании выявлено недостаточное рефлектирование событий 
своего жизненного пути девушками, а вследствие этого – ограничение воз-
можностей понимания себя и целостного представления собственной лич-
ности, что становится определенным препятствием для осмысления всего 
происходящего (U = 3118, при p < 0,05). Отсутствие стремления к развитию 
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и недостаточно развитая рефлексия являются личностными предпосылками 
пониженной устойчивости к стрессу. Исследователи отмечают что, стрессо-
устойчивость выступает важнейшей характеристикой психологически здо-
рового человека. По результатам корреляционного анализа было обнаруже-
но, с одной стороны, стремление молодых людей сомневаться в ценности 
собственной личности, а с другой – зависимость от ожиданий и оценок дру-
гих (r = 0,312). Также испытуемые характеризуются неадекватностью оце-
нивания своего «Я» и наличием конформности. Как говорилось выше, 
юноши не способны к установлению и формированию близких, довери-
тельных отношений, так как не проявляют заботу и теплоту к другим лю-
дям, поэтому у них чаще возникает представление о том, что их характер, 
личность и деятельность могут вызвать в окружающих неуважение, антипа-
тию и неодобрение (r = 0,403). Изучение психологического благополучия в 
юношеском возрасте выявило, что 25 % молодых людей недовольны собой 
и своей жизнью в целом, тогда как у 59 респондентов обнаружены норма-
тивные значения (50 %). Определенная часть респондентов испытывают 
проблемы с профессиональной и личностной идентичностью, трудности в 
создании доверительных взаимоотношений, ощущение неспособности из-
менить условия собственной жизни, чувство бессилия в организации повсе-
дневных дел, застой личностного развития. Психологическое благополучие 
выступает составляющей психического здоровья.  

По результатам данного исследования можно сделать вывод о том, что 
в период юности, профессиональной подготовки этот компонент имеет 
негативный характер. Психологическое неблагополучие в данный возраст-
ной период может привести к нездоровью в профессиональной среде. По-
этому приходим к выводу о том, что профессиональное здоровье будущего 
специалиста должно закладываться уже на этапе подготовки в вузе. 

 
 
Е. В. Свередюк  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ  
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
По данным социологических опросов, среди всех сфер жизнедеятель-

ности трудовая оказывает самое сильное влияние на здоровье, главным об-
разом отрицательное. Постоянное нервное напряжение отмечается в каче-
стве основного условия ухудшения профессионального здоровья (Никифо-
ров, 2006). Под профессиональным здоровьем понимается «процесс и со-
стояние сохранения и развития регуляторных свойств организма, его физи-
ческого, психического и социального благополучия, обеспечивающих высо-
кую надежность профессиональной деятельности, профессионального дол-
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голетия и максимальную продолжительность жизни» (Пономаренко и др., 
1993). Надежность профессиональной деятельности является результатом 
здорового функционирования различных подсистем организма и психики 
человека. Профессия работника скорой медицинской помощи (далее – 
СМП) обладает огромной социальной значимостью, так как на него ложится 
большая ответственность за физическое, психическое и психологическое 
здоровье людей в самых критических ситуациях. Его деятельность проходит 
в условиях дефицита времени, постоянного эмоционального напряжения и 
стресса, высокой ответственности и необходимости риска. Все это обуслов-
ливает необходимость изучения психологических особенностей труда, лич-
ности и здоровья медицинских работников для обеспечения надежности и 
качества их профессиональной деятельности.  

Существует ряд производственных факторов, негативно влияющих на 
деятельность работников СМП. Во-первых, их деятельность характеризует-
ся цикличностью: периоды высокого психоэмоционального напряжения во 
время обслуживания вызовов чередуются с более спокойными периодами 
ожидания вызова на станции, причем период ожидания – это не время пол-
ноценного отдыха, а время «предстартовой готовности», когда работники 
испытывают повышенное психоэмоциональное напряжение. Во-вторых, 
работа СМП характеризуется высоким уровнем физической тяжести и тру-
доемкости, связанным с условиями работы на улице, в движущейся машине 
и с тяжелым состоянием больного. В-третьих, условия деятельности меди-
цинских работников тесно связаны с опасностью для собственного здоровья 
и жизни (автомобильная авария, инфекционное заражение, неадекватное 
агрессивное поведение пациентов и т. д.).  

Определенная роль в обеспечении эффективности и надежности трудо-
вой деятельности работников СМП отводится функциональным состояниям 
как совокупности характеристик физиологических функций и психических 
качеств. Исследователи отмечают, что у медицинских работников должны 
наблюдаться такие функциональные состояния, как нервно-психическая 
(эмоциональная) устойчивость (Караванов, Коршунова, 1974; Соловьева, 
2001; Романова, 2004), которая отражается в спокойствии, уравновешенно-
сти, умении контролировать эмоции (Дуброва, Елкина, 2000), не поддавать-
ся панике (Лещинский, 1989), умении противостоять информационным и 
эмоциональным перегрузкам, стрессоустойчивости (Караванов, Коршунова, 
1974). Функциональные состояния связаны со способностью человека к са-
морегуляции и самоуправлению в условиях напряженной эмоциогенной 
обстановки. При этом отмечается сохранение психологической адаптации и 
продуктивности деятельности. Следствием постоянной работы в экстре-
мальной обстановке и неизбежных при этом стрессов у медицинских работ-
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ников наблюдается синдром «выгорания» (Водопьянова, Старченкова, 
2008), который рассматривается как феномен, выражающийся в психиче-
ских и физиологических реакциях на широкий круг ситуаций в трудовой 
деятельности человека. В ряде психологических исследований отмечается 
склонность к профессиональному (эмоциональному) выгоранию и стрессу 
как противопоказание к деятельности работника СМП (Юрьева, 2004; Гуре-
ева, 2005; Винокур, Рыбина, 2008). При этом негативные последствия про-
фессионального стресса оцениваются в нескольких аспектах: влияние на 
результаты труда, психологическое и физическое здоровье самих медработ-
ников. В связи с этим работник СМП должен обладать высоким уровнем 
саморегуляции, предполагающей способность управлять собственными 
психологическими и физиологическими состояниями. Перспективная линия 
анализа условий развития профессионального здоровья работников СМП 
связана, по нашему мнению, с изучением физического, психического, соци-
ального и психологического благополучия, обеспечивающего надежность и 
эффективность их профессиональной деятельности. 

 
 
А. Н. Фоминова  
ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
Жизнестойкость является ключевой личностной переменной, опосре-

дующей влияние стреcсогенных факторов на соматическое и душевное здо-
ровье, а также на успешность деятельности человека (С. Мадди). Существу-
ет задача поиска универсальных факторов жизнестойкости. В то же время 
важно делать акцент на изучении того, какие аспекты жизнестойкости за-
щищают конкретные группы людей от конкретных проблем в их уникаль-
ной жизненной ситуации. За каждой профессиональной группой стоит 
определенный социально-ценностный контекст, который отражается в спо-
собах проявления жизнестойкости. Наличие стресса жизни отмечается  
в работах 60 % испытуемых. Целью исследования было изучение жизне-
стойкости преподавателей высшей школы. Методы исследования – тест 
жизнестойкости личности С. Мадди (адаптированный Д.А. Леонтьевым и 
Е.И. Рассказовой); методика незаконченных предложений, выявляющая 
понимание феномена жизнестойкости; шкала субъективной оценки стрессо-
вого состояния; опросник «потерь» и «приобретений» (Н.Е. Водопьянова).  

Для определения содержательно-смысловых характеристик были ис-
пользованы методики: ценностные ориентации (пословицы); уровень соот-
ношения «ценности» и «доступности» в различных сферах жизни (Е.Б. Фан-
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талова). В исследовании участвовали 32 преподавателя высшей школы (из 
них 8 мужчин и 24 женщины), ведущие дисциплины гуманитарного цикла.  

Результаты исследования. Анализ отдельных составляющих жизне-
стойкости показал, что у преподавателей проявление феномена жизнестой-
кости в большей степени опосредуется смысловыми, а не поведенческими 
составляющими. Смысловые компоненты связаны с существованием пози-
ции по отношению к жизни (жизнь не скучна), к собственной деятельности 
(она не бесполезна), к активности человека (она жизненно необходима и 
приносит удовольствие). Поведенческие компоненты опосредованно связа-
ны с общей энергетикой организма: способностью быстро восстанавливать-
ся после нагрузок, приноравливаться к изменяющимся обстоятельствам и 
др. Отметим ресурсы и риски, определяющие уровень жизнестойкости пре-
подавателей. Личностным ресурсом преподавателей, принявших участие в 
исследовании, является интерес к самой жизни во всех ее проявлениях, удо-
вольствие от собственной занятости, позитивное отношение к неожиданно-
стям жизни, желание и действия по воплощению новых идей.  

Были выявлены установки, которые можно связать с рисками снижения 
жизнестойкости профессионалов. Это, прежде всего, страх будущего 
(66 %); отсутствие желания строить сложные, труднодоступные планы 
(52 %). Мечта о спокойной жизни 75 % преподавателей высшей школы мо-
жет быть связана с эмоциональными и физическими перегрузками.  

Чтобы выявить основные различия в установках преподавателей, пока-
завших различные уровни жизнестойкости, был использован метод кон-
трастных групп. Из всей выборки испытуемых по показателю жизнестойко-
сти были выделены две крайние группы: с высокими показателями жизне-
стойкости (30 %) и низкими (27 %). Высокий уровень жизнестойкости пре-
подавателей положительно коррелирует с более высокой оценкой удовле-
творенности жизнью в целом. Этой группе преподавателей в основном 
свойственна философская модель жизнестойкости, сопряженная с восприя-
тием расширения жизненного пространства, личной ответственностью, 
умением видеть жизнь во всем ее многообразии, неудачи воспринимать как 
вызов для развития потенциальных возможностей. У участников исследова-
ния с низкой жизнестойкостью была выявлена отрицательная корреляция по 
шкалам собственных успехов, а также удовлетворенности жизнью в целом. 
Низкий уровень жизнестойкости участников данной группы связан прежде 
всего с философией самоограничения и сниженного контроля за событиями 
жизни. Как правило, они увязают в проблемах прошлого и объединяют их с 
неудачами и трудностями сегодняшнего дня. Смыслы начинают играть от-
рицательную, угнетающую роль. Профессиональная особенность феномена 
жизнестойкости у преподавателей высшей школы связана прежде всего со 
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смысловой составляющей. Можно говорить о формировании различных 
моделей жизнестойкости, и этот процесс зависит не только от ценностно-
смысловых установок личности преподавателя, но и от способности челове-
ка «вписать» свои индивидуальные особенности и социальную позицию в 
существующие жизненные обстоятельства профессиональной деятельности. 
Важно обратить внимание на то, что студенты отмечают «способность ра-
зумно осмысливать трудные жизненные и профессиональные ситуации» как 
одно из важнейших личностных качеств преподавателя.  

 
 
О. В. Шаргородская  
ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
В настоящее время недостаточно изучены наиболее значимые для со-

хранения здоровья психологические особенности людей, живущих с ВИЧ, 
условия включенности их в деятельность, ее продуктивность. Практически 
не существует системы психологической помощи ВИЧ-инфицированным, 
направленной на сохранение профессионального здоровья данной катего-
рии людей. ВИЧ-инфекция является пока практически неизлечимым забо-
леванием, при выявлении которого человек оказывается лицом к лицу с как 
с острым стрессом, трудными жизненными ситуациями, так и экзистенцио-
нальными вопросами: смысл жизни и деятельности, одиночество, профес-
сиональная пригодность. В 1998 г. в России была сформулирована общая 
антидискриминационная норма, согласно которой запрещались увольнение 
ВИЧ-инфицированных с работы, отказ в приёме их на работу, в детские 
дошкольные учреждения, учебные заведения.  

К сожалению, информированность работодателей и просто граждан  
о ВИЧ невысока. Распространены негативные стереотипы восприятия и 
представлений об этой болезни и заболевших ею людях как о чем-то пороч-
ном, связанном с деструктивным поведением, вследствие чего больные 
ВИЧ-инфекцией подвергаются дискриминации, стигматизации и дистанци-
руются от общества в целом (Шаргородская, 2012). Кроме психологических 
проблем, связанных с постановкой и наличием диагноза «ВИЧ-инфекция», 
могут возникнуть и социальные проблемы, такие как невозможность полу-
чить гражданство, а также работу в некоторых организациях. Построение 
карьеры в некоторых сферах становится недоступным (Беляков, 2011). Ис-
ходя из данных нашего исследования и работ других авторов, мы видим, 
что люди, живущие с ВИЧ, представляют собой группу носителей особой 
субкультуры, создающейся на основе внутренней картины опасной и 
неожиданной болезни, – стигматизированных и страдающих, вырванных 
болезнью из привычного жизненного контекста в особый контекст, где цен-
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ность жизни снижена, преобладают пессимизм и депрессивные настроения, 
а совладающее с трудностями поведение носит, в основном, неконструк-
тивный характер.  

Изучая совладающее поведение ВИЧ-инфицированных людей, мы  
получили следующие результаты: преобладание избегающих пассивных 
стратегий совладания очевидно. Так, в обеих выделенных нами группах 
ВИЧ-инфицированных испытуемых (наркотический путь заражения и поло-
вой путь заражения ВИЧ) на первом месте по выраженности и частоте  
выбора находятся копинг-стратегии, связанные с бегством/избеганием 
(p < 0, 01). Люди, живущие с ВИЧ, часто не совладают со стрессовой ситуа-
цией постановки диагноза, далее переживают состояние хронического 
стресса, обусловленного наличием диагноза, что накладывает негативный 
отпечаток на качество их дальнейшей жизни. Причиной депрессивных со-
стояний являются непринятие ВИЧ-статуса, несовладание с чередой стрес-
сов, ВИЧ-инфекция (Шаргородская, Крюкова, 2013).  

Основными методами нашего исследования были методы наблюдения, 
феноменологическое интервью и проективные рисунки (например, «Я и  
моя болезнь»), которые показали, что в профессиональной сфере у испыту-
емых регулярно возникают проблемы, связанные с постановкой диагноза 
«ВИЧ-инфекция». Многим пришлось уволиться, так как работодатели за-
ставляют сдавать анализ на ВИЧ. Вследствие нетолерантного отношения к 
любым «иным» в нашем обществе, «ярлыков» и дистанцирования больных 
с ВИЧ, недостатка информации о данном заболевании посвященные в про-
блему ВИЧ/СПИД хотели бы ограничить свои контакты с ЛЖВ работника-
ми, делая их профессиональную жизнь сложной и стрессогенной. Многие 
ВИЧ-инфицированные люди имеют слабое базовое обеспечение по соци-
ально-правовым вопросам, им необходима информационная поддержка, 
положенная по закону, и они также нуждаются в длительной психологиче-
ской поддержке и сопровождении. Необходимо менять социальные уста-
новки общества и гуманизировать его в отношении заболевших ВИЧ-
инфекцией людей.  

 
 
С. М. Шингаев  
КОНЦЕПЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ МЕНЕДЖЕРОВ 
В предлагаемой концепции впервые в современной психологии ме-

неджмента показана возможность, опираясь на концепцию психологическо-
го обеспечения профессиональной деятельности (Г.С. Никифоров), рас-
крыть тему психологического сопровождения субъекта деятельности на 
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всем протяжении его профессионального пути с акцентом на профессио-
нальном здоровье. При этом впервые, по сравнению с уже известными ра-
ботами по психологическому обеспечению профессиональной деятельно-
сти, вводится в рассмотрение вся совокупность основных этапов, составля-
ющих базис этой концепции.  

Сама концепция рассматривается на примере профессии менеджера. 
Психологическое обеспечение профессионального здоровья менеджеров 
(далее – ПОПЗМ) преследует достижение двух главных взаимосвязанных 
целей: 1) формирование и в последующем повышение профессиональной 
компетентности менеджеров в области здоровья, выработка у них навыков 
здорового поведения; 2) повышение стрессоустойчивости менеджеров, в 
том числе за счет прохождения обучения по профессионально ориентиро-
ванной тренинговой программе стресс-менеджмента. ПОПЗМ должно осу-
ществляться на основе принципов научности, непрерывности (динамично-
сти), детерминизма, системности, комплексности, индивидуального подхо-
да, целенаправленности, профессионализма, дифференцированности. 

ПОПЗМ предполагает достижение тактических целей на каждом этапе 
профессиональной деятельности: 1) на этапе «входа» в профессию (профес-
сионального самоопределения) – исключение ошибок в выборе профессии, 
которые могут привести впоследствии к низкой удовлетворенности трудом, 
к снижению производительности, к возрастанию профессиональных заболе-
ваний, а также к высокой вероятности деформаций в психическом самочув-
ствии человека; 2) на этапе профессиональной подготовки – приобретение 
студентом, обучающимся по направлению «менеджмент», необходимых 
знаний, умений, навыков, компетенций, способствующих формированию  
и поддержанию профессионального здоровья как профессионально важного 
качества эффективного менеджера; поддержание у студентов высокой мо-
тивации к работе по профессии; 3) на этапе адаптации к профессиональной 
деятельности – высокая удовлетворенность молодого менеджера выполняе-
мой работой, установление им деловых отношений с руководством  
и коллегами по трудовому коллективу, социально-психологическая совме-
стимость, успешность выполняемой деятельности (своевременность и без-
ошибочность профессиональных действий; умение не создавать предпосыл-
ки себе и другим для травм и аварий; осуществление деятельности без угро-
зы для здоровья); 4) на этапе регулярной профессиональной деятельности: 
а) обеспечение надежности профессиональной деятельности (безошибочное 
выполнение профессиональных обязанностей в течение требуемого времени 
и при заданных условиях деятельности); б) обеспечение безопасности труда 
(исключение несчастных случаев на работе и профессиональных заболева-
ний); в) профессиональное долголетие (предполагающее среди прочих раз-
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работку программы профессионального самосохранения); г) повышение 
стрессоустойчивости к негативным факторам профессиональной среды;  
д) продление профессионального долголетия менеджера.  

Наиболее «узкие» места на этом этапе заключаются в изучении психо-
логических факторов профессионального здоровья менеджеров, прежде 
всего таких как: исследование здоровья в системе ценностей менеджеров; 
определение структуры стресс-факторов в профессиональной деятельности 
менеджеров; выявление взаимосвязи индивидуально-психологических осо-
бенностей и специфики профессионального здоровья менеджеров; выделе-
ние основных стратегий и способов преодоления стрессовых ситуаций в 
профессиональной деятельности менеджеров; формирование профессио-
нально важных качеств, способствующих поддержанию здоровья менедже-
ров; 5) на этапе повышения профессиональной квалификации (профессио-
нальной переподготовки) – достижение оптимального соотношения энерге-
тических затрат и достигнутых в ходе обучения результатов («результатив-
ность/ресурсы»); 6) на этапе «выхода» из профессии – внутреннее бескон-
фликтное завершение профессионального пути, поиск пенсионером новых 
возможностей для личностного развития.  

Все отмеченные выше этапы наполняются результатами наших иссле-
дований, по каждому из этапов подобран соответствующий комплекс мето-
дических средств, а также разработаны программы, позволяющие осуще-
ствить психологическое обеспечение профессионального здоровья мене-
джеров на всем протяжении их профессионального пути.  
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ПСИХОЛОГИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 
_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
М. М. Абдуллаева  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРОДАВЦОВ 
В конце 60-х гг. Б.Г. Ананьев, размышляя о будущем психологии, пи-

сал: «Сейчас наступает то время, когда научное исследование закономерно-
стей психического развития человека, психологических свойств его лично-
сти, становится необходимым условием дальнейшего совершенствования 
всех форм, методов и средств работы с людьми» (Ананьев, 1996, с. 376). И 
сегодня эти слова звучат актуально в контексте проблем психологии ме-
неджмента, ориентирующейся на создание целостной системы использова-
ния человеческих ресурсов организации.  

Цель нашей работы заключалась в поиске диагностических индикато-
ров профессиональной компетентности менеджеров по продажам, являю-
щихся важнейшим звеном в реализации продукции, производимой органи-
зацией. Актуальность разработки критериев оценки профессиональной 
компетентности работников определяется запросами практики – необходи-
мостью подбора персонала, знающего и способного выполнять свою работу 
на должном уровне (Дворцова, 2004; Иванова, 2009; Спенсер, Спенсер, 2005 
и др.).  

Постановка проблемы. В организационной практике разработаны раз-
личные объективные критерии оценки компетентности продавцов, напри-
мер объем продаж или оценка покупателями качества обслуживания. Они 
позволяют принимать обоснованные решения о дальнейшей «судьбе» со-
трудника в организации. Однако при подборе новых сотрудников мы не 
можем еще оценивать их деятельность. Именно поэтому необходимо было 
найти индикаторы, по которым можно было бы с определенной вероятно-
стью судить о компетентности кандидата.  

Программа исследования. Данное исследование проводилось на выбор-
ке продавцов в крупнейшей розничной сети салонов связи. В качестве объ-
ективного показателя уровня компетентности продавцов был использован 
показатель сервисного качества − Net Promoters Score, или NPS (Reichheld, 
2006). Мы предположили, что: 1) уровень сервисного качества NPS связан с 
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выраженностью следующих качеств, отражающих способность подстроить-
ся под потребности покупателя и действовать в его интересах; 2) компе-
тентные и некомпетентные продавцы различаются своей мотивацией: пер-
вые ориентированы на действие (они занимают активную позицию по от-
ношению к клиенту), а вторые – на будущее (в процессе общения с клиен-
том скорее думают о том, какую выгоду можно получить от данного поку-
пателя).  

Общая численность выборки составляет 119 человек. Для выявления 
психологических критериев профессиональной компетентности продавцов 
был выбраны методики, направленные на диагностику: 1) Я-концепции,  
2) мотивационной сферы, 3) типологических свойств личности, 4) субъек-
тивного образа успешности профессиональной деятельности. Получены 
следующие результаты. Корреляционный анализ взаимосвязи NPS с показа-
телями методик по всей выборке показал, что уровень высокого сервисного 
качества действительно связан (p = 0,01) с отзывчивостью, доверчивостью, 
конформностью. Сравнение по критерию Манна–Уитни крайних групп 
(р ≤ 0,05), т. е. наиболее успешных продавцов (N = 28) с наименее успеш-
ными (N = 15), показало, что компетентные продавцы отличаются своей 
мотивацией: они ориентированы на действие, а некомпетентные продавцы 
не имеют какой-то определенной направленности. Было установлено, что 
компетентные продавцы в среднем тревожнее некомпетентных. Однако этот 
фактор беспокойства имеет большее значение для эффективной деятельно-
сти последних. Факторный анализ показателей методик, связанных с NPS, 
позволил выделить два психологических индикатора их профессиональной 
компетентности.  

Выводы и заключение. Полученные нами результаты частично под-
твердили гипотезы. Уровень высокого сервисного качества действительно 
связан с отзывчивостью, а также доверчивостью, конформностью и воспри-
ятием своей деятельности как эмоциональной. Интересно, что по результа-
там исследования уровень обслуживания не связан с экстраверсией. «Кли-
ентцентрированность» и «ориентация на действие» – два психологических 
индикатора профессиональной компетентности продавцов, на которые сле-
дует ориентироваться при их отборе. Практическая ценность данной работы 
заключается в признании того, что компетентность специалистов по прода-
жам тесно связана с их способностью понимать интересы клиента и дей-
ствовать, исходя из них. Понимание потребностей покупателя на всех уров-
нях организации является ключевым фактором ее эффективности. Наше 
исследование направлено на рефлексию и пересмотр критериев оценки про-
давцов в тех организациях, которые серьезно относятся к построению дол-
госрочных отношений со своими клиентами.  
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В. И. Александров (Натаров), Ю. А. Сарачук  
НЕЙРОМЕНЕДЖМЕНТ – СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
В УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
Нейроменеджмент – новое направление в науке управления человече-

скими ресурсами, основанное на последних достижениях нейробиологии, 
нейропсихологии, психологии и наук, изучающих строение и работу мозга 
(Charles S. Jacobs, 2009). Отметим, что в нейроменеджменте реализуются 
идеи Б.Г. Ананьева, которые легли в основу развития акмеологии и учения о 
биолатеральном контуре регуляции поведения, резервы которого определя-
ют профессиональное здоровье и долголетие человека. Научно-мето-
дические основы решения проблемы психологического обеспечения про-
фессиональной деятельности, которые положены в основу данной работы, 
разработаны в трудах санкт-петербургских ученых, рассматривающих чело-
века с позиций целостного, комплексного и системного подходов (Ананьев, 
1980; Никифоров, 2006 и др.).  

Развитие человека Б.Г. Ананьев и его последователи рассматривают 
как единый процесс взаимодействия биологического и социального, резуль-
татом которого является формирование индивидуальности. Сутью индиви-
дуальности, с точки зрения развития и строения психики человека, является, 
по мнению Б.Г. Ананьева, единство и взаимосвязь свойств человека как 
личности и субъекта деятельности, в структуре которых функционируют 
природные (физиологические) свойства человека как индивида. Это соот-
ветствует основным положениям нейроменеджмента. Кроме того, основные 
положения нейроменеджмента, которые изложены ниже, реализуют науч-
ный подход, заложенный научной школой Б.Г. Ананьева, состоящий в том, 
что психология является интегратором наук о человеке. Подчеркнем, что 
основные положения нейроменеджмента подтверждают гипотезу Б.Г. Ана-
ньева о симметрии строения и асимметричности функционирования парной 
работы больших полушарий мозга, которую Б.Г Ананьев (1968) назвал «го-
ризонтальным контуром регулирования, дополняющим … вертикальную, 
иерархическую систему регулирования» поведения человека и которая яв-
ляется основным ресурсом взрослого, зрелого человека, противостоящим 
инволюции этого человека как в профессиональном, так и личностном 
плане. Научная перспективность этой гипотезы требует дальнейшей разра-
ботки, в том числе и в контексте нейроменеджмента. 

Основные отличия нейроменеджмента от традиционного менеджмента 
следующие: – мышление субъективно, а к лучшим решениям приводит  
не логика, а эмоции; – исследования мозга доказывают, что картина мира 
кардинально отличается от той, которую создает человек; – обратная связь 
ухудшает эффективность, а награда и похвала ослабляют мотивацию; – 
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адекватно поставленные цели заставляют персонал забыть о долгосрочной 
перспективе (из-за деревьев не видят леса); – мир вне мозга человека суще-
ствует, но это лишь индивидуальная версия этого мира, и у каждого челове-
ка она своя; – человек принимает решение не с помощью структурирован-
ных логических умозаключений, а на основе прошлого опыта, который 
несет эмоциональный заряд, закодированный в воспоминаниях. Если чело-
век сталкивается с похожей на пережитую ситуацию, срабатывают ассоциа-
тивные эмоции. Поэтому правильный выбор означает бессознательную по-
зитивную реакцию на «хорошие» эмоции и негативную – на «плохие»; – 
человек осознает, как преодолеть проблему или принять решение, когда оно 
уже принято бессознательно. Получается, что логическое мышление – не 
что иное, как способ оправдать выбор, сделанный подсознательно. Созна-
ние человека становится основной экономической категорией, а «психоло-
гизация» – основной тенденцией в современном менеджменте. Существуют 
и другие положения нейроменеджмента, которые отвергают старую пара-
дигму управления человеком и требуют новых форм профессионального 
обучения, переобучения персонала и формулировки новой парадигмы 
управления, менеджмента персонала, управления человеческими ресурсами. 
Эта парадигма должна определять эффективное экономическое, профессио-
нальное поведение и одновременно быть экологичной для профессиональ-
ного здоровья персонала. На основе идей Б.Г. Ананьева были сформулиро-
ваны основные положения новой парадигмы управления человеческими 
ресурсами, которые, в силу ограничения объема тезисов, планируется изло-
жить в докладе на конференции. 

 
 
А. С. Баканов  
АНТРОПОЛОГИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Принятие управленческих решений является отличительной чертой 

профессиональной деятельности менеджера как субъекта труда. В настоя-
щее время все большее количество менеджеров получают информацию, 
необходимую для принятия управленческих решений, посредством компь-
ютеров, объединенных в информационные системы. Исследование вопро-
сов, связанных с взаимодействием человека с информационными система-
ми, является одной из наиболее актуальных проблем в психологии менедж-
мента. Эта проблема имеет ряд аспектов, важнейший из которых связан с 
изучением процессов информационного взаимодействия человека и инфор-
мационной системы. В процессе взаимодействия с информационной систе-
мой к человеку по различным информационным каналам могут поступать 
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значительные объемы информации для переработки и последующего при-
нятия решения. Количество информационных каналов стремительно увели-
чивается, как и количество поступающей информации.  

Исследование информационного взаимодействия человека и системы 
целесообразно проводить посредством моделирования. Разработка модели 
позволит качественно и количественно оценить информационные потоки, 
эффективность восприятия информации человеком в процессе взаимодей-
ствия, а также правильность принимаемых управленческих решений. В 
рамках модели процесс человеко-компьютерного взаимодействия может 
быть представлен как некоторая замкнутая система, которая может перехо-
дить из одного состояния в другое. При разработке модели может быть ис-
пользован тот или иной математический аппарат, например математический 
аппарат теории информации или теории игр. Однако наиболее важным 
представляется выбор подхода, на основе которого будут разработана мо-
дель и применяться тот или иной математический аппарат. При определе-
нии подходов к разработке модели взаимодействия с информационной си-
стемой в качестве основополагающего необходимо выбрать «антропологи-
зированный» подход (Ананьев, 2001). Поскольку управление в системе яв-
ляется преимущественно функцией человека, т. е. всегда субъектом управ-
ления выступает человек, следовательно, главным направлением исследо-
вания должны быть процессы, связанные с управленческой деятельностью 
человека, – процессы анализа и переработки информации, процессы управ-
ления, деятельность по подготовке и принятию решений. «Человек как важ-
нейшее звено системы управления <…> принимает сложнейшую информа-
цию о ходе технологических процессов <…> осуществляя управление си-
стемой определенных действий и движений» (Ананьев, 2001).  

На эффективности функционирования любой системы существенно 
сказывается «человеческий фактор», который крайне важно учитывать в 
модели (Журавлев, 2004). Модель взаимодействия будет эффективна тогда, 
когда будут учтены психологические особенности взаимодействия человека 
с информационной системой. При исследовании процессов информацион-
ного взаимодействия человека и системы человек рассматривается как 
субъект, а система – как орудие труда. При таком подходе человек рассмат-
ривается как сложнейшая саморегулирующаяся и самонастраивающаяся 
система (Ананьев, 2001).  

Особый интерес представляет исследование процесса принятия реше-
ний в человеко-компьютерном взаимодействии. Принятие решений входит 
в любую деятельность и может относиться и ко всей деятельности в целом, 
и к отдельным действиям или даже его компонентам. С позиции инженер-
ной психологии принятие решения рассматривается как совокупность эта-
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пов в предметной деятельности оператора (Завалишина, 1985). С позиций 
подхода Б.Ф. Ломова, согласно которому «принятие решения, рассматрива-
емое на психологическом уровне, не является некоторым изолированным 
процессом. Оно включено в контекст реальной деятельности человека» 
(Ломов, 1981), подчеркивается, что психологические процессы принятия 
решений представляют собой иерархическую, многоуровневую систему, 
которую нельзя рассматривать в отрыве от реальной деятельности конкрет-
ного человека.  

Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ № 12-07-
00490-а «Разработка технологии извлечения и визуализации экспертных 
знаний в системах документационного обеспечения управления».  

 
 
П. К. Власов, А. А. Киселева  
МЕТАФОРЫ В САМООПИСАНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Компании создают свои самоописания, поскольку участникам органи-
зации необходимо «ссылаться» на нее как на целое – на общность всех ее 
проявлений, чтобы координировать деятельность. Такие организационные 
самоописания выполняют две важные функции: интегративную (объедине-
ния людей) и оперативную (организации действий). Одна из форм самоопи-
сания – метафоры. Благодаря своим характеристикам она наиболее приспо-
соблена к выполнению двух функций (оперативной и интегративной). Она 
компактно передает смысл организационной ситуации, принципы объеди-
нения в группу, целевую ориентацию. Применение метафор к исследованию 
организационной культуры кажется особенно продуктивным, поскольку 
метафора передает скрытые базовые установки участников организации по 
отношению к своей компании и принципы соотнесения себя с компанией 
(организационную идентичность). А. Элвессон выделяет так называемую 
корневую метафору как некий базовый паттерн, отражающий фундамен-
тальные принципы соотнесения организации и среды  

Семантика метафоры может отражать ценности участников организа-
ции. Корневая метафора может отражать роль участника: агентивная (субъ-
ект – активный преобразователь) или неагентивная роль (субъект зависим и 
является следствием обстоятельств). Она отражает отношение к внешней 
среде как детерминированной (предопределенной и известной) или неопре-
деленной (неизвестной и изменчивой), подразумевает целеориентирован-
ность в действиях и ориентацию на конечное состояние или ориентацию на 
процесс без результата, отражает ориентацию на статичное состояние или 
на динамичные изменения. Цель исследования – изучение метафорического 
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самоописания организаций для выявления организационной культуры. Ме-
тод исследования. Метод метафорического самоописания, применяемый для 
изучения организационной идентичности, представлен у Р. Каммингса. Мы 
воспользовались им для анализа организационной культуры одной электро-
технической компании, насчитывающей около 600 человек. 

В исследовании приняли участие 35 руководителей производственного, 
коммерческого, финансового отделов и отдела разработки новой продук-
ции, всего мы собрали 35 метафор реальной и идеальной компании. Из них 
мы проанализировали 15 метафор производственного отдела как наиболее 
многочисленного, с наибольшими проблемами в продуктивности работы. 
Для анализа метафор и выявления корневой метафоры были применены 
критерии: ориентация на ценности Я, внешней среды, взаимодействия; 
наличие цели – отсутствие цели; процессуальность; активность – пассив-
ность; агентивность – объектность; статичность – динамичность; реактив-
ность – проактивность (ориентация на получение или ориентация на вос-
производство); детерминированность – неопределенность.  

Результаты и обсуждение. В производстве при описании реальной ор-
ганизации преобладают метафоры «улей, муравейник, суматоха» (5), далее, 
«живой организм, краб, борзая» (3), «робот, машина» (3), «река» (2), «пира-
мида» (2). Основные семантические компоненты: первый – «движение», 
второй семантический компонент – «естественность», «неограниченность» 
движения с «отсутствием явной цели». Третий – «структурированность 
(или, напротив, отсутствие структурированности)» за счет координации, 
слаженности людей (муравейник), или за счет жестко заданной структуры 
(пирамиды), или за счет механизма (робот, машина).  

Глубинная метафора: есть мы и окружающий мир, он отдельно от нас, 
он неупорядоченный, нам нужно отделить себя от мира, упорядочиться так, 
чтобы стать независимыми или сильными и таким образом получить без-
опасность. Ошибки и проблемы в нем неизбежны. Все, что можно сделать, – 
это держаться вместе, действовать от естественной динамики, тогда можно 
что-то сделать и не быть виновным в проблемах. Это сообщество, занятое 
выживанием и защитой. Выживающее сообщество сориентировано на взаи-
модействие и детерминированные действия, реактивно, действует с отсут-
ствием цели, динамично, агентом изменений себя не считает (скорее рас-
сматривает свои действия как следствие обстоятельств).  

В корневой метафоре отсутствует цель, продуктивность, результат. Та-
кая корневая метафора говорит о том, что ценности безопасности превали-
руют над ценностями самонаправления, целенаправленного достижения, 
что обосновывает работу без плана, ориентацию на тактику и постоянство 
проблем и низкую продуктивность. 
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И. О. Кердивар  
ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРСОНАЛА  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  
В последнее время в литературе значительное внимание уделяется изу-

чению влияния и роли человеческого капитала в деятельности организации. 
В новом тысячелетии можно смело утверждать, что именно человеческому 
фактору предстоит стать главной движущей силой экономического разви-
тия. Значительный интерес в условиях трансформации российской эконо-
мики представляет сравнительное изучение влияния личностных особенно-
стей персонала на эффективность деятельности организации на примере 
бюджетного предприятия старого советского образца и молодой перспек-
тивной коммерческой организации. Данное исследование позволит не толь-
ко выявить личностные особенности персонала, влияющие на эффектив-
ность деятельности организации, но и расширить знания об особенностях 
управления персоналом в государственной и частной организациях.  

В связи с этим было проведено исследование с целью изучения влияния 
личностных особенностей персонала на эффективность деятельности орга-
низации. Гипотеза исследования: существует разница во влиянии личност-
ных особенностей персонала на эффективность деятельности организации, а 
именно: в коммерческой организации существует положительная связь меж-
ду личностными особенностями и эффективностью деятельности организа-
ции, тогда как в бюджетной организации связь между личностными особен-
ностями и эффективностью деятельности организации отсутствует. 

Методики исследования: 1. Пятифакторный опросник «Большая пятёр-
ка» (Маккрае, Коста, 1992). 2. Методика «Семантический дифференциал» 
(Фёдорова, 1978; Эткинд, 1979). 3. «Опросник мотивации успеха и боязни 
неудачи» (Реан, Бордовская, 2000). 4. Методика «Диагностика мотивацион-
ной структуры личности» (Мильман, 1990). 5. Авторская анкета для руково-
дителей организации «Критерии эффективности организации» (создана на 
основе работ Е.М. Орлова, О.Н. Соколовой, О.А. Заббаровой, Н. Абдулаева, 
Е.Г. Калабиной и др.).  

Выборка: 17 сотрудников из коммерческой фирмы, специализировав-
шейся на проектировании зданий, и 17 сотрудников из бюджетной органи-
зации, в деятельность которой входило проектирование деталей для воен-
ных кораблей. Общая выборка составила 34 человека. Персонал коммерче-
ской организации состоял, в основном, из молодых людей в возрасте  
от 20 до 40 лет, в числе которых 10 человек женского пола, 7 человек муж-
ского. Персонал бюджетной организации состоял в основном из лиц зрелого 
возраста от 35 до 60, в числе которых 10 человек мужского пола, 7 женско-
го. В исследовании участвовали инженеры-технологи, инженеры-проек-
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тировщики, сметчики, бухгалтеры, экономисты, слесари, а также руководи-
тели обеих организаций. Последним предлагалось оценить деятельность 
своих организаций по авторской анкете. Отбор критериальных показателей 
для анкеты осуществлялся исходя из принципов необходимости достижения 
конечной экономической эффективности, учета требований научно-техни-
ческого прогресса, требований рынка, человеческого капитала. 

Результаты исследования: сотрудники коммерческой организации от-
личаются выраженным прагматизмом, настойчивостью, рациональным 
мышлением, ориентацией на практическую выгоду; преобладают волевые 
качества, мотивация на успех, деловой мотивационный профиль личности. 
Сотрудники бюджетной организации проявляют умеренную волевую регу-
ляцию поведения, ориентированы на работу в команде, имеют средний уро-
вень самоуважения и самооценки в коллективе, низкую активность; преоб-
ладает мотивация на избегание неудачи и общежитейский мотивационный 
профиль личности.  

Выводы: личностные особенности сотрудников коммерческой органи-
зации имеют положительные корреляции с эффективностью деятельности 
коммерческой организации. Такие личностные качества, как настойчивость, 
рациональное мышление, ориентация на практическую выгоду, волевые 
качества, умение справляться с трудностями, адекватная самооценка, моти-
вация успеха и деловой мотивационный профиль личности положительно 
влияют на эффективность деятельности коммерческой организации.  

 
 
В. К. Кононова  
АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
Радикальные изменения в России конца ХХ в. трансформировали не 

только политическое, правовое, экономическое, географическое, социаль-
ное пространства, но и мировоззрение общественного сознания, что подо-
рвало аксиологические основы общества. Современный менеджмент ставит 
своей приоритетной целью получение максимальной прибыли, что соответ-
ствует доминированию материальных ценностей над морально-нравствен-
ными и духовными. Многие руководители современных организаций счи-
тают, что все проблемы и конфликты можно сегодня решить методом по-
вышения материального достатка подчиненных, а заработная плата является 
единственным стимулом повышения производительности труда. Некоторые 
менеджеры рассматривают управленческие должности как нематериальный 
актив для удовлетворения своекорыстных интересов (Максименко, 2011). 
Однако достижение максимальной рентабельности производства приводит 
зачастую к не менее высоким материальным требованиям со стороны неко-
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торых работников. Для многих современных руководителей актуален ло-
зунг «цель оправдывает средства», т. е. любые средства применимы для до-
стижения цели, но этот лозунг лишен нравственной основы. Таким образом, 
формируется стратегия получения прибыли любой ценой, любыми сред-
ствами, что противоречит общечеловеческим ценностям, которые сформи-
ровались в системе русского консерватизма, а впоследствии укоренились в 
советском традиционализме.  

Итак, проблема аксиологии управления является на современном этапе 
весьма актуальной. Ориентация на прибыль в рыночных условиях хозяй-
ствования под влиянием современной неоклассической экономической тео-
рии применительно к российским реалиям приводит к отсутствию аксиоло-
гического целеполагания в менеджменте. Д. Кейнс в свое время предлагал 
переосмыслить всю систему экономической мысли, так как полагал, что 
идеи экономистов влияют на реальную жизнь значительно сильнее, чем 
можно предполагать. По сути, писал он, эти идеи правят миром (Ядгаров, 
2009). Только ценностно-ориентированное общество принимает экономиче-
ские и управленческие решения на аксиологической основе, учитывая пер-
спективы развития. Итак, современное ведение бизнеса способствует вы-
теснению чести, совести, порядочности руководителей иными ценностями, 
во главе которых лежат деньги. Преувеличение ценности денег ведет к аб-
солютизации менеджмента. Генри Форд, которого считают одним из отцов 
современного менеджмента, писал: «Перевес финансовых интересов губит 
принцип служения, так как весь интерес направлен к прибыли сегодняшне-
го дня» (Форд, 1989).  

По мнению ученых, ценностная концепция менеджмента в России от-
сутствует по причине неудовлетворенности у большинства членов общества 
в элементарных человеческих потребностях. Перспективы формирования и 
дальнейшего развития ценностного менеджмента в России предусматрива-
ют возрастающую роль государства в формировании социально-ответ-
ственного руководителя, обязательное выполнение принципов законности  
и нормативного контроля на всех уровнях управления, освоение потенциала 
коучинг-менеджмента в функциях управления (Капрова, 2008).  

 
 
Н. Н. Лепехин, А. А. Сидакова  
ТАКТИКИ ВЛИЯЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ И ПЗЛ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
С РАЗНЫМ МОТИВАЦИОННЫМ ПРОФИЛЕМ 
Мотивационные диспозиции являются динамической основой решений 

и действий руководителя. В случае невозможности реализации мотивов ме-
ханизмы психологической защиты личности (ПЗЛ) предотвращают дис-
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комфортные когнитивные и аффективные состояния и перенаправляют 
энергию мотива в безопасные паттерны поведения.  

Проверялись гипотезы о связях между особенностями мотивационного 
профиля (Макклеланд, 2007), типом психологических защит личности 
(Plutchik, 1979) и выбором тактик влияющего поведения (Yukl, 2002; 2008).  

Использовались опросники: биографический У. Хольцмана; IBQ 
Г. Юкла; «Индекс жизненного стиля» Плутчика–Келлермана–Конте. Вы-
борка: 101 руководитель и 254 их подчиненных, малый и средний бизнес  
в Санкт-Петербурге, Челябинске и Ленобласти.  

Кластерный анализ выделил 4 группы руководителей по ведущему  
типу мотивации: достижения («достижение» – 13,93 (М = 8,95) и «ориента-
ция на успех» – 3,33 (М = 1,40); власти – 6,59 (М = 2,89); аффилиации – 9,18 
(М = 5,51) и избегания – ниже средних по всем шкалам. Группы сравнива-
лись по показателям напряжения ПЗЛ и тактик влияния, а также выделялись 
предпочитаемые механизмы ПЗЛ и тактики влияния для каждой группы. 
Проверка значимости: Н-критерий Краскела–Уоллиса; U-критерий Манна–
Уитни; однофакторный дисперсионный анализ для выявления влияния фак-
тора мотивации на выбор тактики влияния (обозначения в тексте: *, p ≤ 
0,05; ** , p ≤ 0,001).  

Для руководителей с мотивацией достижения характерны: защитные 
механизмы «рационализация» (показатель напряженности ПЗ – 78,0**) и 
«компенсация» – 72,0**; тактика «консультирование» (показатель выра-
женности тактики влияния – 4,0 **) и отказ от тактики «коалиция» – 2,0**.  

Для руководителей с мотивацией аффилиации характерны: механизмы 
гиперкомпенсации (показатель напряженности ПЗ – 57,31*) и отрицания – 
69,65**; использование тактики «сотрудничество» (показатель выраженно-
сти – 3,73*) и отказ от тактик «легитимизация» – 1,57**, «давление» – 
1,31**, «коалиция» – 1,08**.  

Для руководителей с мотивацией власти характерны: механизмы заме-
щения (показатель напряженности ПЗ – 65,63*) и отрицания – 65,89*; так-
тики «легитимизация» (показатель выраженности – 3,6**), «давление» – 
3,08**, «сотрудничество» – 3,14**, «рациональное убеждение» – 3,55**, 
«информирование» – 3,31** и отказ от тактики «личное обращение» – 
2,19**, «коалиция» 2,1**. Руководители с высокой мотивацией избегания 
имеют более высокую напряженность ПЗЛ по сравнению с руководителями 
из других групп – показатель напряженности ПЗЛ – 60,96**. Для них харак-
терно: использование механизма «отрицание» – 73,12**; использование 
тактики «легитимизация» (показатель выраженности – 3,83**) и отказ от 
тактики «личное обращение» – 1,38**. Особенности ПЗЛ и использования 
тактик влияния руководителей с высокой мотивацией достижения: 1) в от-
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личие от руководителей с высокой мотивацией аффилиации, они чаще ис-
пользуют механизмы ПЗЛ «компенсация» (показатель напряженности ПЗ – 
78,08**) и «рационализация» – 72,12** и реже – «вытеснение» – 53,85*, 
«отрицание» – 30,77**, «гиперкомпенсация» – 29,62**; чаще используют 
тактики консультирования (показатель выраженности – 4**), легитимиза-
ции – 2,78**, давления – 2,43**, информирования – 3,24* и реже – личного 
обращения – 2,36**, коалиции – 2,06**; 2) в отличие от руководителей с 
мотивацией власти, реже прибегают к механизмам отрицания – 30,77**, 
замещения – 43,08**, проекции – 28,52**; чаще используют тактику кон-
сультирования – 4,0**) и реже – легитимизацию – 2,78**; 3) в отличие от 
руководителей с высокой мотивацией избегания, чаще используют меха-
низм ПЗЛ компенсации – 78,08* и реже – вытеснения – 30,00**, проекции – 
28,52*, гиперкомпенсации – 29,62*; чаще используют тактики консультиро-
вания (показатель – 4,0**), рационального убеждения – 3,75*, личного об-
ращения – 2,36** и реже – легитимизации – 2,78** и коалиции – 2,06*.  

Результаты, описывающие особенности использования ПЗЛ и тактик 
влияния в группах руководителей с преобладанием мотивации достижения, 
аффилиации, власти и избегания, позволили сделать выводы: 1) выражен-
ность использования руководителем различных тактик влияния обусловле-
на его мотивационным профилем; 2) ПЗЛ позволяют компенсировать не-
возможность реализации мотива в необходимой тактике влияния; 3) степень 
выраженности использования различных тактик влияния обусловлена моти-
вационным профилем и характером ПЗЛ.  

 
 
Е. Ю. Михайлова  
КАРЬЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВО ВРАЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 
В последнее время количество исследований, связанных с карьерным 

планированием, неуклонно растёт. Это обусловлено повышением актуаль-
ности проблем выбора профессионального и карьерного пути сотрудников, 
влияния деятельности отдельного человека на эффективность работы орга-
низации в целом. Карьерное планирование и реализация человеком страте-
гии саморазвития в профессии играют чрезвычайно важную роль, так как 
непосредственно связаны с осознанием ценностей жизненного, в том числе 
профессионального и карьерного пути. Таким образом, современная соци-
ально-экономическая ситуация, развивающаяся в соответствии с глобаль-
ными экономическими и технологическими тенденциями, практическая 
потребность современных медицинских учреждений в конкурентоспособ-
ных, заинтересованных в собственном развитии сотрудниках, а также от-
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сутствие достаточного количества разработок в сфере карьерного планиро-
вания определяют актуальность его исследования. 

В рамках аттестации врачебного персонала ГОУ ВПО «Северо-Запад-
ный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
нами было проведено психологическое исследование 34 клинических под-
разделений, количество сотрудников – 236 (заведующие клинических 
подразделений, врачи отделений и старшие медицинские сестры). Целью 
исследования было получение данных о наличии карьерных планов у со-
трудников, а также – о содержании этих планов, степени их конкретности 
и структуре. Для оценки использовался метод полуструктурированного 
интервью, которое включало в себя тематические блоки для получения 
информации о наличии и содержании карьерных планов, об удовлетво-
рённости работой на отделении, о значимых для интервьюируемого со-
трудника ценностях.  

В исследовании нами были получены следующие результаты: уста-
новлено, что у большинства сотрудников карьерные планы отсутствуют, а 
даже если они и есть, то носят размытый, неконкретный характер, без чёт-
ких ориентиров и жизненных целей. Так, 80 % респондентов, отвечая на 
вопрос о цели профессиональной деятельности, формулируют её как «вы-
леченные больные», «возможность общения с коллегами», «помощь лю-
дям». В ответах присутствует акцент на стабильности, желании зафикси-
ровать существующее положение вещей, без стремления к развитию. Это 
часто связано с тем, что у сотрудников нет представления о том, как 
именно могла бы развиваться их карьера в организации. Говоря об аспек-
тах, связанных с пониманием планирования карьеры в организации, боль-
шинство респондентов указывали на повышение в должности, увеличение 
заработной платы. Таким образом, результатами проведённого нами ис-
следования подтверждается, что в медицинских учреждениях и организа-
циях планирование карьеры понимается как рост в организации по верти-
кали. Такое понимание характерно как для непосредственно работающих 
врачей и средних медицинских работников, так и для руководителей ме-
дицинских организаций, которые не видят возможности роста медицин-
ских работников в своём учреждении.  

В заключение следует отметить, что разработка программ карьерного 
планирования в медицинских учреждениях и включение их в систему 
управления персоналом является важнейшим условием формирования ком-
петентного, конкурентоспособного специалиста и, как следствие, успешной 
деятельности организации в целом. Реализация программ карьерного пла-
нирования повышает конкурентоспособность сотрудников, даёт им допол-
нительные возможности для роста внутри организации. 
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С. В. Мясникова  
СПОСОБНОСТЬ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ  
И ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
В современных условиях роста неопределенности и ускорения изме-

нений в обществе все более важным для руководителя становится его спо-
собность предвидеть ситуации и действовать на опережение. Поэтому 
особое значение из всех управленческих функций приобретает функция 
прогнозирования, которая включает в себя определение целей организа-
ции и выбор средств их достижения, установление приоритета задач и 
прогнозирование возможных последствий их решений. С точки зрения 
современной психологии, прогнозирование является одной из форм про-
явления опережающего отражения, иначе говоря, антиципации. Б.Ф. Ло-
мов и Е.Н. Сурков рассматривают антиципацию как «способность... дей-
ствовать и принимать те или иные решения с определенным временно-
пространственным упреждением в отношении ожидаемых, будущих собы-
тий». И.В. Бестужев-Лада считал, что прогнозирование, в отличие от дру-
гих форм антиципации (предчувствие, предугадывание, предсказание, 
предвидение), является целенаправленным.  

Прогнозирование – получение информации о перспективах развития 
явления в результате исследования, оно является познавательной деятель-
ностью, в процессе которой ставится цель, формируется модель исследова-
ния явления, основанная на известных фактах, и определяется форма полу-
чения знаний о будущем (прогностическое умозаключение, образ будущего 
в виде модели и т. п.). Результат этой деятельности специфичен: отражение 
будущего с учетом вероятности его наступления и различной временной 
перспективы. Большое теоретическое и прикладное значение имеет пробле-
ма выявления личностных факторов формирования способности к прогно-
зированию у руководителей. Поэтому целью проведенного исследования 
явилось изучение взаимосвязей способности к прогнозированию с личност-
ными характеристиками руководителей.  

Основная гипотеза исследования: уровень способности к прогнозиро-
ванию у руководителей высшего звена тем выше, чем больше у них выра-
жен сенсорно-рациональный тип личности и выше уровень перфекциониз-
ма. В соответствии с целью и гипотезой исследования были поставлены 
следующие задачи: 1) оценить способность к прогнозированию и личност-
ные характеристики руководителей; 2) проанализировать взаимосвязи  
способности к прогнозированию с личностными характеристиками, возрас-
том и стажем работы руководителей. Объектом исследования являются ру-
ководители высшего звена коммерческих организаций, предметом исследо-
вания – способность к прогнозированию и личностные характеристики. Для 
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выполнения поставленных задач были использованы следующие методики: 
опросник «Способность к прогнозированию», разработанный Л.А. Регуш, 
опросник «Ваш психологический тип» Д. Кейрси, адаптированный Б.В. Ов-
чинниковым, И.М. Владимировой, К.В. Павловым, опросник «Многомерная 
шкала перфекционизма» П. Хьюита и Г. Флетта, адаптированный И.И. Гра-
чевой.  

В данном исследовании приняли участие 278 руководителей высшего 
звена коммерческих организаций в возрасте от 20 до 69 лет (средний воз-
раст – 40,9) со стажем управленческой деятельности от 1 года до 40 лет 
(средний стаж – 9,6), из них 182 – мужчины и 96 – женщины. Результаты 
исследования: 1. У большинства (47,1 %) руководителей высшего звена 
способность к прогнозированию находится на среднем уровне, сенсорно-
рациональный тип личности (65 %) и высокий уровень перфекционизма 
(66,1 %). 2. Способность к прогнозированию руководителей тем выше, чем 
они старше, чем больше их стаж управленческой деятельности и чем боль-
ше выражен у них сенсорно-рациональный или интуитивно-логический тип 
личности, а также выше уровень перфекционизма, направленного на себя. 
Гипотеза исследования подтвердилась частично, оказалось, что те руково-
дители высшего звена коммерческих организаций, которые имеют высокий 
уровень способности к прогнозированию, являются надежными и ответ-
ственными людьми, осмысливают внутреннюю логику явлений и систем, 
предъявляют чрезвычайно высокие требования к себе, а не к окружающим, 
стремятся к собственному совершенству. 

 
 
О. М. Набережных  
ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВ ОТ ВОЗРАСТА 
В отечественной психологии управления выполнен большой объем ис-

следований, в которых показано значение психологических особенностей 
личности руководителей для управленческой деятельности (Белков, 1992; 
Воронова, 1993; Журавлев, 1982; 1988; Косов, 1981; Чугунова, Михеева, 
Чикер, 1977 и др.). Несмотря на большое внимание к этой проблеме, она по-
прежнему сохраняет свою актуальность как в теоретическом, так и практи-
ческом аспекте ее изучения. По мнению А.Л. Журавлева (2004), личностные 
особенности эффективно работающих руководителей изучены недостаточ-
но. А именно личностные характеристики являются тем стержнем, на кото-
ром базируется вся система эффективности производства. Все многообразие 
характеристик, влияющих на эффективность управления на производстве, 
можно свести к понятию компетентности. Под «компетенцией» понимается 
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«общая способность специалиста мобилизовать в профессиональной дея-
тельности свои знания, умения, а также обобщенные способы выполнения 
действий» (Зеер, 2002).  

Понятия «компетентность» и «компетенции» тесно связаны с профес-
сионализмом. Профессионализм – это интегральное качество (новообразо-
вание) субъекта труда, характеризующее продуктивное выполнение про-
фессиональных задач, обусловленное творческой самодеятельностью и вы-
соким уровнем профессиональной самоактуализации (Зеер, 2002). Глуха-
нюк (2000) рассматривает профессионализм в двух аспектах: профессиона-
лизм деятельности и профессионализм личности. Под профессионализмом 
деятельности понимается качественная характеристика субъекта деятельно-
сти, которая отражает высокую профессиональную квалификацию и компе-
тентность, разнообразие эффективных профессиональных умений и навы-
ков, владение способами решения профессиональных задач, что позволяет 
осуществлять деятельность с высокой продуктивностью. Под профессиона-
лизмом личности понимается качественная характеристика субъекта труда, 
отражающая высокий уровень развития ПВК, личностно-деловых качеств, 
акмеологических составляющих профессионализма, направленных на про-
грессивное развитие специалиста. Ключевые компетентности, компетенции 
и квалификации составляют квалификационную характеристику профессио-
нализма.  

В русле этих представлений мы изучили мастеров промышленного 
производства. В качестве характеристик мы выбрали следующие: умение 
управлять подчиненными, умение взаимодействовать в коллективе, лич-
ностные качества, отношение к труду, надежность в экстремальных ситуа-
циях, здоровье и работоспособность. Наша задача состояла в том, чтобы 
изучить зависимость эффективности управления от возраста испытуемых.  
В качестве испытуемых были выбраны мастера промышленного производ-
ства в количестве 27 человек. Выбор мастеров был обусловлен тем, что эта 
категория работников ближе других руководителей связана непосредствен-
но с работниками, от которых зависит производство. Все испытуемые были 
поделены на 2 группы: старше и младше 40 лет, соответственно «старшие» 
и «младшие».  

Сравнение между собой мастеров двух групп показало, что возраст 
проявляется своеобразным образом в эффективности руководства. Так, 
старшие мастера по своим личностным качествам более обаятельны  
(р ≤ 0,05), дружелюбны (р ≤ 0,05) и альтруистичны (р ≤ 0,05) по сравнению 
с молодыми коллегами. Это можно объяснить их опытом взаимодействия  
с подчиненными, что дает наибольший эффект в управлении. У «старших» 
мастеров ярче выражена склонность к лидерству (р ≤ 0,01), что вполне  
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закономерно, так как более длительное руководство работниками закрепило 
этот навык. «Старшие» мастера больше заботятся о своем здоровье  
(р ≤ 0,05). Видимо, процессы выгорания начинают заявлять о себе, чем  
и обусловлена эта забота. К тому же у них ниже уровень психоэмоциональ-
ной устойчивости по сравнению с молодыми коллегами (р ≤ 0,05). В свою 
очередь, молодые мастера показывают большую эффективность в работе  
(р ≤ 0,05).  

По-видимому, молодой задор, стремление показать себя, самоактуали-
зироваться являются стержнем, который в дальнейшем проявляется в эф-
фективности. Дополнительным доказательством являются результаты, по-
казывающие их большую склонность к достижению успеха (р ≤ 0,05) и 
большую адаптивность (р ≤ 0,05). Таким образом, результаты показали вли-
яние возрастных особенностей на процесс управления на уровне мастеров 
производства, что необходимо учитывать при расстановке кадров. 

 
 
О. В. Оконешникова 
СОЦИАЛЬНАЯ СУБЪЕКТНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 
Актуальной темой современных исследований становится изучение 

субъектности человека, проявлениями которой является авторство соб-
ственной жизни, самостоятельность, инициативность, творчество, ответ-
ственность, осознанность, рефлексивность, осмысленность активности и  
ее связь с ценностями. В 2013 г. в рамках изучения социальной субъектно-
сти было проведено исследование 40 предпринимателей малого бизнеса 
г. Мурманска.  

Использовались методики: индекс жизненной удовлетворенности; ав-
торский опросник для изучения социально-экономических факторов, влия-
ющих на удовлетворенность жизнью и самооценки предпринимателей от-
носительно важнейших аспектов собственной жизни; опросник «Уровень 
субъективного контроля»; тест «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леон-
тьева; списки ценностей. Для изучения социальной субъектности была раз-
работана авторская методика «События».  

Результаты исследования показывают, что удовлетворенность жизнью 
предпринимателей находится под воздействием двух групп факторов. 
Внешние факторы являются факторами неудовлетворенности. Наличие 
осмысленности жизни, убеждение в том, что можешь контролировать соб-
ственную жизнь, принятие на себя ответственности за собственную жизнь, 
способность планировать свое будущее являются фактором высокой удо-
влетворенности жизнью. Можно интерпретировать полученные данные как 
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доказательство роли субъектности личности в формировании удовлетво-
ренности жизнью. При этом для лиц, склонных к самостоятельному выбору, 
в большинстве случаев характерен высокий уровень, а в ряде случаев, 
напротив, – низкий уровень жизненной удовлетворенности. В то же время 
для лиц, не принимающих самостоятельных решений в отношении значи-
мых событий, характерен средний уровень удовлетворенности. Предполага-
лось, что субъектность предпринимателей проявляется не только в их 
внешней активности, но и сопровождается большой внутренней работой. 

Был проведен контент-анализ вопросов, касающихся значимых собы-
тий в жизни индивидуума и оценки степени личного участия человека в 
реализации значимых событий. Предпринимателям предлагалось перечис-
лить до пяти наиболее важных событий, которые произошли в их жизни в 
прошлом, происходят в настоящем, произойдут в будущем. Оценивалась 
степень значимости и личного участия в выборе каждого события.  

Анализ информационных прогностических коэффициентов (на базе 
формулы Кульбака) позволяет выделить значимые связи между самостоя-
тельным выбором и факторами выбора (характеристиками личности и ситу-
ации). 60 % респондентов отмечают, что их выбор в прошлом является са-
мостоятельным. Данной группе респондентов присущи значимые информа-
ционные коэффициенты (на уровне 1 и 5 %) для следующих факторов: хо-
рошее состояние здоровья – 67 %; возраст до 25 лет; высокий индекс жиз-
ненной удовлетворенности – 62 %; образование высшее – 55 % и незакон-
ченное высшее – 22 %; значимые события прошлого: свадьба – 15 %. 71 % 
респондентов отмечают, что их выбор в настоящем является самостоятель-
ным. Для данной группы респондентов характерны значимые информаци-
онные коэффициенты на уровне 1 и 5 % для факторов: хорошее состояние 
здоровья – 67 %; высокий индекс жизненной удовлетворенности – 62 %; 
образование высшее – 55 % и незаконченное высшее – 22 %. 75 % респон-
дентов отмечают, что их выбор в будущем характеризуется самостоятель-
ностью. Значимые информационные прогностические коэффициенты пока-
зывают, что для данной группы респондентов присуще следующее: возраст 
до 25 лет – 18 %; образование высшее – 55 % и незаконченное высшее – 
22 %. Интересно, что самостоятельность выбора связана также с ценностя-
ми: с «воспитанностью» (положительная связь на 5 %-ном уровне значимо-
сти), с «терпимостью» (отрицательная связь на уровне 5 % значимости). 
Респонденты, отмечающие самостоятельность выбора в настоящем и буду-
щем, отрицают терминальные ценности «активная деятельная жизнь» – 
27 % и «обеспеченность» – 45 % (информационный коэффициент на  
5 %-ном уровне значимости). В сознании респондентов-мужчин (23 %) со-
бытия прошлого связываются с удовлетворением материальных потребно-
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стей; события настоящего – с общением (новый круг знакомых, друзья), а 
события будущего имеют отношение к личной жизни (женитьба). У жен-
щин не выявлено значимых связей с самостоятельностью выбора.  

Таким образом, наиболее значимыми факторами самостоятельного вы-
бора являются молодой возраст, здоровье, высшее образование, которые 
представляют собой ресурсы субъектности.  

 
 
Е. Б. Осипова  
НОЭТИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ  
КАК ЭЛЕМЕНТ СТРУКТУРЫ ИМИДЖА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
Эффективный руководитель, согласно концепциям организационной 

психологии и менеджмента, это тот, кто может грамотно «вести» организа-
цию с одного этапа на другой (теории жизненного цикла организации 
Л. Грейнера, И. Адизиса), находя другие структурные и поведенческие спо-
собы управления организацией. Для развития руководителей, которые отно-
сятся к 3-му типу пациента по классификации В. Франкла – «скучающим», 
также можно использовать концепцию обнаружения и развития ноэтическо-
го мировоззрения, в том числе через формирование профессионального 
имиджа. С точки зрения социально-психологического подхода, имидж – это 
символический образ субъекта, формируемый в процессе субъект–
субъектного взаимодействия. Создание эффективного имиджа руководителя 
можно рассматривать через обнаружение разнонаправленных смыслов жиз-
ни и гармоничное их сочетание, т. е. через логотерапевтические модели 3-х 
уровней смыслов и жизни и 3-х уровней ценностей, опирающихся на базо-
вую модель личности Виктора Франкла, в рамках которой человек обладает 
максимальной свободой в самоопределении, в нахождении смыслов, нахо-
дясь на ноэтическом уровне.  

В процессе теоретического анализа было введено понятие «ноэтиче-
ское мировоззрение» как синтез следующих концепций: философское по-
нимание мировоззрения (3-компонентная структура мировоззрения), трех-
компонентные модели личности (Б.Г. Ананьев, А.Л. Леонтьев, В. Франкл  
и др.), 3 вида ценностей (творчества, переживаний и отношения), 3 вида 
смысла (по В. Франклу). 

Весной 2014 г. было проведено исследование «Ноэтическое мировоз-
зрение руководителей как элемент структуры имиджа руководителя».  
В качестве метода сбора эмпирической информации использовалась автор-
ская анкета (открытые вопросы). Для обработки полученных данных ис-
пользовался качественный анализ, контент-анализ, методы математической 
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статистики. В исследовании приняли участие 25 руководителей высшего и 
среднего звена организаций Санкт-Петербурга, Москвы и других городов.  

На основании качественного и количественного анализа данных, полу-
ченных из проведенного эмпирического исследования, можно сделать сле-
дующие выводы: 1. Руководители продемонстрировали развитое ноэтиче-
ское измерение согласно 3-мерной структуре личности по В. Франклу и, 
следовательно, обладают ноэтическим мировоззрением. Это подтверждает-
ся следующими элементами ноэтического мировоззрения, выявленными в 
результате исследования: а) руководители в своей деятельности придержи-
ваются следующих видов ценностей: ценности творчества (при принятии 
управленческого решения, профессиональная мотивация как мотив управ-
ленческой деятельности, профессиональные достижения, персональные до-
стижения, в понимании своих возможностей); ценности переживаний (при 
принятии управленческого решения); ценности отношений (мотив к управ-
ленческой деятельности, понимание своей ответственности, понимание 
своих достижений, понимание своих возможностей); б) три вида смыслов в 
жизни респондентов (ответы на вопрос о возможностях в жизни); в) свобода 
воли и свобода выбора смыслов (профессиональные и персональные дости-
жения, понимание термина «свобода» как «свобода для реализации  
возможностей, для принятия решения на основе свободного выбора», боль-
шая часть опрошенных (76 %) ощущают себя свободными и предъявляет 
широкий спектр выборов по данному параметру); г) способность к само-
трансценденции (внутренний баланс, наличие точки внутреннего равнове-
сия и опоры между личным трансцендентным и профессиональным.  
2. Структура личных качеств, важных для респондентов, включающая такие 
элементы ноэтического мировоззрения, как ответственность, творчество, 
юмор, воля, свобода, способность любить, а также структура мотивов 
управленческой деятельности (преобладающий элемент – мотивация ноэти-
ческого измерения) отражают символьную структуру «Я-Концепция», кото-
рая является элементом структуры имиджа руководителя. 3. При принятии 
управленческих решений для руководителей важны ценности переживания 
и ценности творчества, эти две категории составляют 2 вектора эффектив-
ного управленческого стиля (теории лидерства в рамках психологии ме-
неджмента).  

Логичным продолжением исследования будет выявление взаимозави-
симости успешности управленческой деятельности и высокого уровня но-
этического мировоззрения. Для реализации этих задач мы будем продол-
жать исследование (набирать количество респондентов).  
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Л. А. Саблина, Е. А. Родионова  
МОТИВАЦИОННЫЕ И ЦЕННОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
Постановка проблемы. Важнейшим фактором развития человеческой 

цивилизации выступает создание общества, основанного на законе, право-
порядке. Актуальной для правоохранительных органов является задача 
повышения эффективности деятельности сотрудников правоохранитель-
ной системы. Их мировоззрение, ценностные ориентации, доминирующие 
мотивы, морально-психологические особенности, интеллект имеют реша-
ющее значение в обеспечении эффективной работы правоохранительной 
системы. Анализ профессиональной деятельности сотрудников право-
охранительной сферы, проведенный после реформирования правоохрани-
тельной системы, позволил выделить профессиональные риски сотрудни-
ков правоохранительных органов: высокая психическая напряженность, 
наличие значительного количества стрессогенных факторов, необходи-
мость быть постоянно в мобильном состоянии и пр. Это позволяет отнести 
труд оперативника к разряду сложных видов деятельности, предъявляю-
щих специфические требования к личности специалиста, его профессио-
нально важным качествам.  

Результаты исследования и их обсуждение. В 2014 г. нами было прове-
дено исследование особенностей профессиональной деятельности сотруд-
ников оперативной службы (всего участвовало 123 человека (66 женщин и 
57 мужчин) в возрасте от 22 до 54 лет). Предметом исследования являются 
мотивационная удовлетворенность и ценностные ориентации. Мы предпо-
ложили существование взаимосвязи уровня реализации мотивационных и 
ценностных ожиданий с результативностью и эффективностью деятельно-
сти сотрудников. В своей работе мы руководствовались типологией органи-
зационной культуры К. Камерона и Р. Куинна «Рамочная конструкция кон-
курирующих ценностей», в процессе анализа которой выделяются четыре 
типа культуры: адхократический, иерархический, рыночный и бюрократи-
ческий. Говоря о ценностных ожиданиях, мы подразумеваем соотношения 
оценки реального типа организационной культуры и ожидаемого (идеально-
го видения). Уровень ценностных ожиданий – индекс различия в оценках 
реального и предпочитаемого типов организационной культуры (Е.А. Роди-
онова). Рассмотрены мотивационные компоненты организационной культу-
ры, такие как возможность реализации мотивов (В.И. Доминяк, методика 
«Возможность реализации мотивов»). Под мотивацией персонала мы пони-
маем стремление работника удовлетворить свои потребности посредством 
трудовой деятельности.  
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По результатам эмпирического исследования можно сделать следую-
щие выводы: 1. Сотрудники правоохранительных органов оценивают орга-
низационную культуру как иерархическую с элементами клановости, т. е. 
организация жестко структурирована и строго контролируется, в то же вре-
мя это достаточно дружественное место работы, где у людей масса общего, 
внимание сфокусировано на внешнем и внутреннем планах. Индекс реали-
зации ценностных ожиданий высокий, т. е. сотрудники не удовлетворены 
тем типом организационной культуры, который существует сегодня в пра-
воохранительной системе. Говоря о ценностных предпочтениях, сотрудники 
ориентированы на отношения, на поддержку и взаимопомощь, на большие 
полномочия в принятии решений и самостоятельность в процессуальных 
вопросах. 2. Анализ мотивационных ожиданий сотрудников показал также 
высокий уровень индекса реализации мотивационных ожиданий. Это гово-
рит о том, что сотрудники не получают возможность реализации своих ак-
туальных мотивов в компании. Значимыми мотивами сотрудников опера-
тивной службы являются: материальный достаток, ощущение стабильности, 
надежности; общение с коллегами, удовлетворение от процесса деятельно-
сти; ощущение успеха и полезности; управление и руководство другими 
людьми. Мотивационный потенциал сотрудников равен 7,8, что соответ-
ствует среднему уровню, оценка возможности реализации мотивов в компа-
нии – 5,6, что соответствует уровню ниже среднего. 3. Установлена взаимо-
связь реализации мотивационных и ценностных ожиданий с уровнем произ-
водительности и эффективности (последние параметры являются результа-
тами экспертной оценки по итогам ежеквартальной аттестации сотрудников 
в компании) r = –0,68 при p < 0,001 (ценностные ожидания) и r = –0,51; p < 
0,001 (мотивационные ожидания). Отрицательная связь в данном случае 
говорит о том, что сотрудники, имеющие возможность реализации своих 
ценностных и мотивационных ожиданий (низкий уровень индекса реализа-
ции), показывают более высокие показатели по критериям производитель-
ности и эффективности. Статистически значимых различий по изучаемым 
характеристикам между мужчинами и женщинами не обнаружено. 

 
 
Ю. М. Савинова  
ОСОБЕННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
Весьма актуальна разработка вопросов, связанных с понятием личност-

ного потенциала и определением факторов, влияющих на успешность реа-
лизации внутренних резервов предпринимателей, особенно на этапе станов-
ления их профессиональной деятельности. С нашей точки зрения, одним из 
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важных факторов, влияющих на становление субъектов предприниматель-
ской деятельности, является доверие. Бизнесменам важно иметь оптималь-
ную меру доверия к себе и доверия к миру, которое дает возможность чело-
веку быть активным творческим суверенным субъектом и одновременно 
быть включенным в мир и успешно осуществлять свою предприниматель-
скую деятельность.  

Целью нашего исследования является изучение особенностей выра-
женности доверия к себе и доверия к другим у предпринимателей. Объек-
том исследования выступают предприниматели г. Ростова-на-Дону. Пред-
метом исследования является мера выраженности доверительных отноше-
ний у предпринимателей.  

Гипотеза исследования: имеются некоторые особенности выраженно-
сти меры доверия к себе и доверия другим у предпринимателей на этапе 
профессионального становления. При изучении у предпринимателей уровня 
доверия к себе использовалась методика Т.П. Скрипкиной «Рефлексивный 
опросник уровня доверия к себе».  

В ходе исследования был выявлен достаточно высокий уровень дове-
рия к себе (5,1); также было установлено, что предпринимателям свой-
ственна дифференциация доверия к себе по разным сферам жизнедеятель-
ности; в частности, хотелось бы выделить такие сферы, как «доверие к себе  
в профессиональной деятельности», коэффициент которой оказался самым 
высоким (5,8), и «доверие к себе в умении интересно проводить досуг», где 
коэффициент неожиданно оказался самым низким (4,53) из 11 сфер. Обра-
щает на себя внимание результат по такой сфере жизнедеятельности, как 
доверие к себе в умении строить взаимоотношения с подчиненными и с 
вышестоящими людьми. В этой сфере результат значительно ниже, чем в 
остальных (4,66). Для выявления особенностей межличностного доверия 
предпринимателей мы использовали следующие методики: авторскую ме-
тодику оценки доверия/недоверия личности другим людям А.Б. Купрей-
ченко и «Шкалу межличностного доверия» Дж. Роттера. При интерпрета-
ции результатов исследования по методике Купрейченко мы ориентирова-
лись на авторскую типологию степени доверия к другим: 1. Первый тип 
(«максималист») характеризуется высоким уровнем показателей доверия по 
отношению к «человеку, которому доверяют больше всего» и самыми низ-
кими показателями доверия по отношению к «человеку, который доверия не 
оправдал». В нашем исследовании тип «максималист» составил 60 % испы-
туемых. 2. Второй тип получил название «понимающих людей», он отлича-
ется низкой степенью дифференциации показателей доверия к различным 
людям. Таких людей в нашем исследовании 34 %. 3. Представители третье-
го типа используют иные критерии доверия к другим людям – они склонны 
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заменять подлинное доверие верой или расчетом. В нашей выборке эта 
группа составляет 6 %. Также для выборки предпринимателей критериями 
доверия выступают такие шкалы, как «Надежность» и «Единство взглядов».  

Предпринимательская деятельность связана с риском, со способностью 
выйти на надситуативный уровень в решении нестандартных ситуаций, и 
чтобы иметь возможность проанализировать способность предпринимате-
лей к проявлению инициативы, к готовности к переменам и нововведениям, 
была применена методика «Психологическая готовность к инновационной 
деятельности» О.М. Краснорядцевой. По результатам данной методики у 
предпринимателей по шкалам «Инициативность», «Предпочтение деятель-
ности, требующей инновативности» наблюдаются показатели выше средне-
го, это говорит о способности данной группы людей действовать на основе 
неполной ориентировки, без интенции на конечный результат, о развитом 
доверии к себе, ответственности. Также выявлен высокий уровень результа-
тов по шкале «Готовность к переменам», что свидетельствует об открыто-
сти человека к миру и к самому себе, развитой флексибильности, интер-
нальном локусе контроля, доверии к себе.  

Таким образом, можно сделать предварительный вывод о присутствии 
у частных предпринимателей на этапе становления оптимальной меры вы-
раженности доверия к себе и к другим, готовности к инновационной дея-
тельности на уровне выше среднего.  

 
 
А. В. Солдатов, А. В. Селин  
РАЗВИТИЕ СМЫСЛОВЫХ АСПЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
ЛОЯЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
В среде менеджеров среднего звена значимую роль играет межлич-

ностное общение и взаимодействие, на основе которого разворачиваются 
социально-психологические процессы, связанные с формированием группо-
вой сплоченности, лидерства и приверженности организации, что непосред-
ственно сказывается на эффективности трудовой деятельности коллектива. 
Мы предполагаем, что оптимизация взаимодействия менеджеров среднего 
звена заключается в создании благоприятной атмосферы в рабочем коллек-
тиве и переводе в план сознания сотрудников ценности межличностного 
взаимодействия. Благодаря оптимизации взаимодействия будут развиваться 
необходимые компании и сотруднику личностные качества для сознатель-
ного, ответственного выполнения работы.  

В качестве центральных моментов развития организационной лояльно-
сти должны стать следующие: 1) оптимизация межличностного взаимодей-
ствия работающего коллектива, т. е. применение на этапе уже созданного 
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коллектива рабочей группы; 2) формирование приверженности организа-
ции, как центральной мотивационной тенденции личности, в условиях тру-
дового процесса. Разрабатываемая нами программа, имеющая направлен-
ность на оптимизацию межличностного взаимодействия в контексте орга-
низации, должна учитывать не только непосредственное взаимодействие, но 
также и происходящие в группе социально-психологические и организаци-
онные процессы. Важным моментом программы выступает осознание тру-
довых целей и мотивов, актуальных ценностей, их иерархии; понимание 
смысла своих корпоративных функций, а также расширение динамических 
смысловых систем трудовой деятельности, переведение в план сознания ее 
важности и необходимости. 

Мы выделили две группы психологических механизмов, позволяющих 
достичь поставленных целей: 1) смысловое принятие, разделение миссии и 
стратегических целей компании, интеграция субъективного смысла цели 
работы в компании в систему личностных смыслов, осознание места трудо-
вого процесса в субъективной картине жизненного пути; 2) мотивирование 
работников на ответственное отношение к работе в целом, качество процес-
са работы и достижение высоких результатов трудовой деятельности. Спло-
чение трудового коллектива, разделение общих целей и задач, оптимизация 
коммуникативных процессов и системы производственных отношений в 
различных планах (подчиненный – подчиненный; подчиненный – руководи-
тель; руководитель – руководитель). Для оценки эффективности предлагае-
мой программы мы провели эмпирическое исследование с использованием 
блока психодиагностических методик. При этом отметим, что психодиагно-
стический блок неотделим от занятий программы, что сделано с целью 
снижения тревожности у испытуемых, ослабления установок на одобрение 
и ожидаемое поведение.  

В исследовании приняло участие 24 испытуемых, сотрудники регио-
нальных предприятий группы компаний «Разгуляй» (ОАО «Сахарный ком-
бинат “Льговский”»; ОАО «Льговский молочно-консервный комбинат»; 
ЗАО «Кшенский сахарный комбинат»; ОАО «Кривец-сахар»; Региональный 
офис в г. Курск), занимающих должности, относимые к группе менеджеров 
среднего звена.  

В результате проведения исследования мы получили соответствующие 
результаты и сформулировали выводы: 1. Было обнаружено, что после про-
ведения тренинговой программы у испытуемых увеличилось количество 
продуцируемых уникальных смысловых представлений, повысился индекс 
децентрации, указывающий на повышение ориентированности на оказание 
помощи, поддержки и заботы другим людям, повысился индекс рефлексив-
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ности, указывающий на повышение уровня осознанности себя и своих дей-
ствий. 2. Наблюдалось повышение уровня многозначности и вариативности 
представляемых смыслов трудовой деятельности. Данный факт говорит о 
том, что после проведения тренинговой программы у сотрудников увеличи-
лось количество смыслов трудовой деятельности в смысловой сфере лично-
сти, что говорит об увеличении вовлеченности в профессиональную дея-
тельность и повышении сознательности сотрудников. 3. При проведении 
разработанной тренинговой программы ее ведущими наблюдались положи-
тельные изменения в качестве межличностного взаимодействия среди со-
трудников. 

Полученные результаты оценки эффективности проведенной тренинго-
вой программы указывают на то, что в процессе проведения тренинговой 
программы и по ее завершении были запущены процессы смыслового при-
нятия трудовой деятельности, процессы осознания себя как рефлексирую-
щего субъекта. 

 
 
Е. А. Столярчук, Е. И. Ченцова 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
Качество профессионального развития во многом определяется нали-

чием и зрелостью профессиональной идентичности, которая выступает как 
результат процессов профессионального самоопределения, персонализации 
и самоорганизации. В работах Л.Б. Шнейдер, Ю.П. Поваренкова, Н.В. Ев-
тешиной, С.С. Ильина, А.В. Карпова, Е.М. Борисовой, А.Г. Шмелевой, 
Т.Н. Серёгиной, А.Е. Чириковой, R. Stogdill, M. Woodcock, D. Francis отме-
чается важность профессиональной идентичности для повышения эффек-
тивности деятельности компании. При анализе их исследований было выяв-
лено, что недостаточно изучены психологические факторы, влияющие на 
профессиональную идентичность руководителей, что и стало целью изуче-
ния. Нами были выдвинуты следующие гипотезы исследования. Руководи-
тели, имеющие высокие уровни интернальности, профессиональной востре-
бованности, мотивации достижений, лидерский потенциал и профессио-
нальные ценности, обладают высоким уровнем профессиональной идентич-
ности. С увеличением возраста и стажа управленческой деятельности руко-
водителей наблюдается рост их профессиональной идентичности, и она 
выше у женщин по сравнению с мужчинами. 

Методики исследования: методика изучения профессиональной иден-
тичности Л.Б. Шнейдер, опросник «Мотивационный профиль» Ш. Ричи  
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и П. Мартина, «Экспресс-диагностика социальных ценностей личности» 
Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова, адаптированная методика 
оценки стилей лидерства и лидерского потенциала И.Г. Линевской, «Диа-
гностика парциальных позиций интернальности-экстернальности личности» 
Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда, опросник «Профессиональ-
ная востребованность личности» Е.В. Харитоновой, Б.А. Ясько. 

В исследовании приняло участие 78 руководителей в возрасте от 23 до 
68 лет, управленческий стаж от года до 17 лет, женщины составили 35 %. 
Руководители имели следующие направления сфер деятельности: техниче-
ская сфера 56 % (представители профессий ИТ-сферы, промышленного  
и пищевого производства, бухгалтеры, экономисты, компании из области 
грузоперевозок) и сфера услуг 44 % (HR-сферы, специалисты, представля-
ющие услуги в образовании, туризме, гостиничном хозяйстве, розничной 
торговле).  

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе профессиональ-
ной деятельности 74 % руководителей амбициозно подчёркивают свою 
уникальность, а остальные адекватно воспринимают критику, для них цели 
и ценности личностно значимы, им свойственно чувство направленности и 
осмысленности жизни. У руководителей технической сферы по сравнению с 
руководителями сферы услуг выражена тенденция к повышению уровня 
профессиональной идентичности, у женщин – руководителей технической 
сферы наблюдается тенденция к повышению профессиональной идентично-
сти по сравнению с мужчинами. Руководители обладают высоким уровнем 
профессиональной идентичности. Руководители обладают высоким уров-
нем лидерского потенциала, больше ориентированы на взаимоотношения, 
чем на результат. Лидерский потенциал на уровне тенденций более выра-
жен у женщин технической сферы, а в сфере услуг – у мужчин. Руководите-
ли имеют внутренний локус контроля, средний и высокий уровни профес-
сиональной востребованности. Профессиональная идентичность руководи-
телей повышается с увеличением стажа деятельности, лидерского потенци-
ала и профессиональной востребованности личности, мотивацией достиже-
ния и уменьшением мотивации на условия работы. На позитивный уровень 
профессиональной идентичности оказывают влияние высокая потребность 
ставить для себя дерзновенные сложные цели и достигать их; быть самомо-
тивированным, стремиться намечать и завоевывать сложные, многообеща-
ющие рубежи; ориентация на семейные ценности; способность непреклонно 
доводить дело до конца; стремление избавить коллектив от ошибок, связан-
ных как с деятельностью, так и с бездеятельностью.  
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С. М. Шингаев, Г. С. Никифоров  
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
ПСИХОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА 
Предшественником научного менеджмента принято считать Американ-

ское общество инженеров-механиков, возникшее в 1880 г. На проводив-
шихся Обществом семинарах, лекциях рассматривались системы планиро-
вания, организации труда и стимулирования труда, предоставлялись кон-
сультации начинающим менеджерам. В 1910 г. Л. Брандере ввел в обиход 
понятие «научное управление», в 1911 г. вышла книга Ф. Тейлора «Прин-
ципы научного управления», в 1914 г. – работа Л. Джилбрет «Психология 
менеджмента: функция мышления в детерминации, обучении и внедрении 
методов снижения затрат», в которой исследуются психологические аспек-
ты научного менеджмента, включая понятия «человеческих отношений» и 
«индивидуальности рабочего». Эту работу в западной науке считают одной 
из первых, в которой дано определение «психологии менеджмента». По ме-
ре развития научного менеджмента происходила его постепенная и все 
углубляющаяся психологизация, когда от рассмотрения чисто управленче-
ских вопросов менеджмент все больше акцентировался на вопросах, преду-
сматривающих учет человеческого фактора. За столетний путь, который 
прошел научный менеджмент, создано значительное число концепций, под-
ходов, взаимодополняющих, а порой и взаимоисключающих друг друга, что 
вызывает стремление исследователей классифицировать, обобщить имею-
щиеся данные. 

Один из возможных вариантов состоит в выделении в развитии теории 
управления четырех основных подходов: 1) с точки зрения основных школ в 
управлении (школы научного, административного управления («классиче-
ская школа»), человеческих отношений и поведенческих наук, количествен-
ных методов управления); 2) процессный; 3) системный; 4) ситуационный.  

Современный период развития менеджмента характеризуется следую-
щими основными особенностями, обусловленными, в том числе, и все более 
глубоким включением психологических знаний и методов исследования в 
теорию и практику менеджмента: 1) происходит дальнейшее развитие ситу-
ационного подхода в управлении, предполагающего поиск взаимодействия 
между типами производственной среды и формами управления; 2) опираясь 
на системный подход, в США, Японии, европейских странах создаются 
концепции «стратегического менеджмента», предполагающие разработку и 
реализацию действий, ведущих к долгосрочному успеху компаний в усло-
виях жесткой конкурентной борьбы; 3) разрабатывается концепция «управ-
ление персоналом», описывающая основные вопросы подбора, найма, адап-
тации, мотивации и управления карьерным ростом сотрудников организа-
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ций; 4) создаются концепции «партисипативного управления», предполага-
ющие формирование программ вознаграждения за труд, усиливающих 
внутреннюю мотивацию и заинтересованность сотрудников в трудовом 
процессе; 5) появление понятия «организационная (корпоративная) культу-
ра» как системы ценностей, норм и моделей поведения, приобретенных ор-
ганизацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интегра-
ции; 6) расширяются кросскультурные исследования, обусловленные ак-
тивным выходом организаций за пределы своих государств, организацией 
производства в иных культурных средах и разработкой в связи с этим уни-
версальных и специальных методов управления. Анализ развития менедж-
мента в XX – начале XXI в. позволяет сделать вывод о нарастающей тен-
денции полного и всестороннего учета в современных западных концепциях 
управления психологических факторов.  

Э.П. Утлик указывает на два пути психологизации менеджмента:  
1) включение в книги по менеджменту глав по психологии (личность, мо-
тивация, стили управления, лидерство); 2) содержательное преобразова-
ние подходов к ключевым управленческим вопросам, выделение социаль-
но-психологических механизмов взаимодействия людей в процессе управ-
ления.  

В России «пионером» развития психологии менеджмента является ле-
нинградская школа психологии. 1 сентября 1989 г. на факультете психоло-
гии ЛГУ была открыта под руководством профессора Г.С. Никифорова ка-
федра психологического обеспечения профессиональной деятельности, на 
которой началась подготовка практических психологов по специальности 
«Психология управления (менеджмента)». В рамках этой специальности на 
факультете была открыта также программа профессиональной переподго-
товки для лиц с высшим образованием. В 2000 г. издан первый в России 
учебник по психологии менеджмента (под редакцией Г.С. Никифорова), в 
котором дано определение психологии менеджмента, сформулированы объ-
ект и предмет науки. Впоследствии выходят учебники по психологии ме-
неджмента других авторов (Н.Е. Раевская, А.В. Карпов, А.П. Шарухин).  

 
 
И. А. Юров  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
Управленческий менеджмент предусматривает реализацию нескольких 

базовых этапов: анамнез профессиональной деятельности; адекватный вы-
бор методов исследования (включая коучинг); количественно-качественный 
анализ экспериментальных данных; составление программы повышения 
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эффективности деятельности (компетентности); использование объектив-
ных критериев производственной деятельности (В.П. Зинченко, Г.С. Ники-
форов). В сочинском ресторане быстрого обслуживания предприятия со-
временного бизнес-менеджмента перед Олимпийскими играми-2014 возни-
кали рассогласованность деятельности и конфликтные ситуации из-за теку-
чести кадров низшего и среднего звена, замены работников новичками с 
разным уровнем образования, возраста, постоянного места жительства, от-
сутствия устойчивой мотивации, навыков для работы в системе интерак-
тивного взаимодействия с клиентами. Из-за этого эффективность бизнеса и 
прибыль снижаются. Поэтому весьма актуальным является регулирование 
отношений психологическими методами.  

С этой целью с 20 работниками проведена следующая работа: 1. Диа-
гностика производственных отношений и психологических характеристик 
работников. Методы: наблюдение за эффективностью деятельности работ-
ников, социометрия, методика К. Томаса «Стратегия поведения в конфлик-
те», тест «Уровень конфликтности личности». 2. Психологическое регули-
рование в течение 3-х месяцев. Методы: индивидуальные беседы с мене-
джерами, групповые беседы с работниками смен, расстановка в сменах с 
учетом мнения работников, социально-психологические тренинги (игровые, 
вербальные, арттерапия), фокус-группы, оптимизация межличностных от-
ношений во внерабочее время (походы, экскурсии, дни рождения). После 
проведения методов психологического регулирования было проведено по-
вторное изучение производственных отношений и психологических осо-
бенностей работников.  

В результате исследования установлено, что время обслуживания со-
кратилось с 71 с до 64 с, количество замечаний сократилось с 2,5 до 0,5 за 
смену, время опоздания уменьшилось с 17 мин до 5,5 мин (все различия по 
критерию Стьюдента статистически достоверны на 5 %-ном уровне значи-
мости). По итогам социометрии установлено, что в каждой смене появилось 
по лидеру, количество предпочитаемых и приемлемых увеличилось с 8 до 
16, а количество отвергаемых снизилось с 8 до 2 человек (все различия ста-
тистически достоверны). По тесту К. Томаса уменьшились показатели «со-
перничество», но повысились показатели «сотрудничество», «уступчи-
вость», «избегание» (все различия статистически достоверны на 5 %-ном 
уровне значимости). Социально-психологическое регулирование конфликт-
ных ситуаций в системе современного менеджмента продемонстрировало 
свою эффективность. С его применением бизнес стал более успешным, воз-
росла эффективность профессиональной деятельности, у работников повы-
силась социальная мотивация, текучесть кадров сошла на нет, повысились 
заработная платы и премии. 
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КОУЧИНГ В ОРГАНИЗАЦИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Е. И. Кудрявцева  
ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  
ДЕТЕРМИНАНТЫ КОУЧИНГА В ПРОЕКТНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 
Условия деятельности современных организаций способствуют быст-

рому распространению проектных форм управления во всех сферах органи-
зационной деятельности – от общих вопросов организации бизнеса до ре-
шения задач оптимизации внутренних процессов. Управленческая идея как 
компонент интеллектуального капитала организации оказывается востребо-
ванной только в том случае, если ее автор имеет ясные представления о 
средствах ее организационного воплощения в конкретных условиях, может 
создать организационную технологию трансляции своей идеи на все орга-
низационно-управленческие уровни и организовать взаимодействие сотруд-
ников разных подразделений в направлении достижения заданного проек-
том результата.  

Наши исследования направлены на выявление индивидуально-психо-
логических факторов проектной готовности. В качестве таковых определе-
ны ценностные, когнитивные и рефлексивные компоненты управленческой 
деятельности и соответствующие им личностные характеристики. Одним из 
результатов исследования стало выявление структуры и содержания мен-
тальной модели, лежащей в основе формирования идеи функционального 
проекта (организационного, коммерческого, инженерного и пр.). Методом 
построения когнитивных карт с их последующим структурным анализом 
определено, что в качестве основных компонентов ментальной модели про-
екта выступают: актуализация (основание выделения проблемы), адресация 
(основание определения исполнителей задач), концептуализация (определе-
ние способа решения с указанием ресурсов), валидизация (основание оцен-
ки достижения результата). Анализ вариантов репрезентации содержания 
каждого из компонентов позволил установить, что менеджеры испытывают 
разнообразные трудности в содержательном развертывании отдельных сто-
рон проектирования, что связано с особенностями первоначальной мен-
тальной модели.  
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Для преодоления этих трудностей была разработана программа управ-
ленческого коучинга, представляющая собой серию коуч-сессий, сопровож-
дающих разработку организационного проекта. В ходе сессий обнаружено, 
что основными когнитивными препятствиями развития проектной идеи вы-
ступают: отсутствие понимания причины возникновения проблемной ситу-
ации или смещение причины на конкретные организационные обстоятель-
ства, некорректное представление о собственной роли в реализации реше-
ния, узкий диапазон представлений об организационных средствах и ресур-
сах, узкофункциональные критерии достижения результата. Факторный 
анализ соотношения выявленных проблем в процессе коучинга и внешней 
(итоговой) оценки качества управленческого проекта показал, что можно 
говорить о двух факторах проектной эффективности – структурном и дина-
мическом. Структурный фактор выражен в степени развертки представле-
ний о различных компонентах ситуации (объемные характеристики мен-
тальной модели), динамический – в характеристиках изменения структуры и 
содержания ментальной модели проекта в результате коуч-сессий.  

Далее были выявлены индивидуально-психологические особенности 
менеджеров, способствующие или препятствующие созданию эффективных 
управленческих проектов. Были использованы методы факторного анализа 
и методы полярных групп для оценки результатов исследования с использо-
ванием комплекса психологических методик. Обнаружено, что наибольшие 
сложности, выявленные в ходе коуч-сессий, испытывают менеджеры с вы-
раженным деструктивным компонентом в структуре Я-концепции и выра-
женной ценностно-интенциональной рассогласованностью. Именно они 
переживают состояние профессионального выгорания, обостряющегося в 
ситуации необходимости выхода за функциональные пределы (создание 
проекта). Дальнейшая программа исследования была ориентирована на по-
иск модели коучинга, адресованного менеджерам среднего управленческого 
звена, направленного на развитие их потенциала в области организационно-
го проектирования. Основа данной программы – развитие рефлексии соб-
ственной позиции менеджера в пространстве управленческого проектирова-
ния, прежде всего – смещение представлений менеджера о собственной по-
зиции в организации, роли в реализации различных бизнес-процессов и ре-
шении разнообразных организационных задач.  

Реализация программы показывает, что она оказывает позитивное воз-
действие не только на решение практической задачи – развитие качествен-
ных сторон проектов, – но и на развитие личностного потенциала менедже-
ров. В частности, получены позитивные изменения в структуре Я-кон-
цепции, в снижении показателей управленческой напряженности и уровня 
переживаемой стрессовой нагрузки. 
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Е. В. Сидоренко  
ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ КОУЧИНГ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Коучинг – это особый метод консультирования, в котором клиент (ко-

торого называют «коучú», доверителем или подопечным) получает не сове-
ты или ответы, а новые вопросы. Отвечая на вопросы коуча, доверитель 
более глубоко и разносторонне анализирует свои проблемы и преобразует 
их в цели и задачи, принимает решения и находит способы и ресурсы для их 
реализации. Цель коучинга – содействовать повышению результативности, 
обучению и развитию другого человека (Доуни, 2007). Коуч несет ответ-
ственность за обеспечение профессиональной помощи для облегчения и 
ускорения процесса развития доверителя, но ответственность за свое разви-
тие и повышение своей эффективности несет сам доверитель (Доуни, 2007; 
Шекшня, 2010). Внешний коучинг совершается консультантом, который не 
является сотрудником данной организации и приглашается извне. Внутрен-
ний коучинг совершается силами сотрудников самой организации. Эта пуб-
ликация создана на основе обобщения опыта проведения автором коучинга 
в семи крупных российских компаниях и четырех компаниях среднего и 
малого бизнеса. В некоторых крупных организациях руководителям предла-
гают выбрать себе коуча из числа вышестоящих руководителей, не связан-
ных с ними системой прямого соподчинения. Таким образом, наряду с ор-
ганизационной структурой в компании формируется кросс-функциональная 
«коучинговая сеть», в которой заместитель одного руководителя становится 
подопечным другого руководителя.  

Как показывает опыт крупных российских компаний, топ-менеджеры, 
которых чужие подчиненные выбрали в качестве коучей, испытывают сме-
шанные чувства: благодарность, гордость, удовлетворение, с одной сторо-
ны, и неуверенность и напряжение – с другой. Эта амбивалентность вызвана 
неопределенностью целей, ограниченностью средств их достижения и не-
предсказуемостью последствий. Неопределенность целей обусловлена тем, 
что планируемый результат коучинга трудно определить в конкретных из-
меряемых показателях. Ограниченность средств обусловлена требованиями 
недирективности. Традиционно считается, что в коучинге должны исполь-
зоваться методы недирективные, т. е. не указующие, не направляющие и 
тем более не подавляющие. «Невозможно научить, можно только научить-
ся» – эти слова можно считать девизом недирективного коучинга. Однако 
опыт проведения коучинга с руководителями в России показывает, что не 
все руководители выдерживают недирективный стиль. Подопечные хотят 
получать ответы на свои вопросы, знать мнение коуча по волнующим их 
темам, они ждут обратной связи по поводу их мыслей, решений, действий. 
Коучи, со своей стороны, также привыкли делиться опытом, высказывать 
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свое мнение, давать обратную связь, советы и рекомендации. И здесь мы 
подходим к проблеме непредсказуемости последствий. Руководитель ока-
зывается в двойственной ситуации: с одной стороны, он получает рекомен-
дации от своего коуча, а с другой – указания от своего непосредственного 
руководителя, а в матричных структурах – еще и от функционального. Эти 
послания могут вступать в противоречие между собой, вызывать сомнения 
и колебания в принятии решений. Есть еще один важный аспект внутренне-
го управленческого коучинга. Содержание коучинговых сессий должно 
оставаться в тайне. У коуча с каждым новым подопечным все шире стано-
вится круг тем, людей и событий, которые он не может обсуждать с колле-
гами и другими руководителями, так как связан правилом конфиденциаль-
ности. В результате «коучинговая сеть» становится причиной разрывов в 
информационном обмене. Таким образом, внутренний коучинг, с одной 
стороны, способствует кросс-функциональным связям в организации, а с 
другой стороны, может препятствовать им. Выходом из этого противоречия 
по-прежнему остается внешний коучинг.  

В более отдаленной перспективе речь, возможно, пойдет о становлении 
более формализованной коучинговой культуры, подразумевающей возмож-
ность получения сессии коучинга от любого другого человека, вопросы ко-
торого могут оказаться полезными. Таким человеком может быть и моло-
дой, неопытный человек (junior coach). В некоторых компаниях руководи-
телям уже предлагают коуча из числа других руководителей, равных им по 
положению в организационной структуре. Однако проблемы директивно-
сти – недирективности и открытости – закрытости (конфиденциальности) 
останутся актуальными для внутреннего коучинга, если он действительно 
направлен на развитие человека, а не на решение лишь каких-то узких рабо-
чих задач.  

 
 
А. Ю. Федоров  
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОУЧИНГА  
КАК НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В настоящее время в России можно наблюдать острое противоречие 

между широкой популярностью применения коучинга на практике и почти 
полным отсутствием систематизированных научных данных о техниках 
коучинга, особенностей клиентской базы и отличий коучей от специалистов 
иных помогающих профессий.  

Данная работа основана на магистерском диссертационном исследова-
нии и призвана пролить свет на основные социально-психологические осо-
бенности коучинга в российской действительности. Для очерчивания спе-
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цифики коучинга было принято решение сравнить деятельность коучей с 
наиболее близким направлением – психологическим консультированием.  
В исследовании приняло участие 74 участника (31 коуч и 43 консультанта, 
не практикующих коучинг) из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов 
России, а также ближнего зарубежья в возрасте от 18 до 60 лет. Приведем 
обобщенный портрет коуча. Данные позволяют сделать вывод о том, что 
коучи придерживаются высокого мнения о себе и о своих перспективах. 
Возможно, это объясняется жесткой конкуренцией и отбором, которому 
подвергаются коучи, так как они чаще всего работают в бизнес-среде, где 
руководители очень тщательно выбирают, кому можно доверять. В боль-
шинстве случаев это приводит к тому, что профессиональные навыки коуча 
в такой ситуации отточены до высокого уровня мастерства. Можно сказать, 
что миссия коуча – недирективно помогать директорам ставить цель. Чаще 
всего коучи работают с высокопоставленными клиентами, как правило, ру-
ководителями, большинство из которых являются мужчинами среднего воз-
раста. В связи с данной спецификой коучи обычно зарабатывают больше 
других консультантов.  

Перейдем к более детальному рассмотрению результатов исследования. 
Проанализировав данные, мы выявили, что коучи статистически значимо 
чаще пользуются такими техниками, как шкалирование (p = 0,001) и вооб-
ражение (p = 0,001). Также имеется тенденция применять технику «сокра-
тический диалог» (p = 0,053) чаще, чем иные специалисты. Консультанты, 
не применяющие коучинг, чаще используют техники «интерпретация» 
(p = 0,002) и «рекомендация» (p = 0,095). Остальные исследуемые техники 
(анализ сновидений, конфронтация, юмор, поддержка, эмоциональный раз-
говор, релаксация, внушение, отражение чувств, моделирование, элементы 
игровой терапии, арт-терапии, психодрамы, парадоксальная интенция, ак-
тивное слушание, рефрейминг, домашние задания, мини-лекция, метафоры, 
самораскрытие) не показали значимых различий в частоте применения спе-
циалистами. Вероятнее всего, данные техники профессионалы обеих групп 
примерно одинаково часто используют или не используют в своей работе. 
Было выявлено, что база коучей характеризуется более старшим возрастом, 
чем база консультантов, не практикующих коучинг. Так, исследование де-
монстрирует, что клиенты коучей чаще находятся в диапазоне 26–32 лет 
(p = 0,073), а клиенты психологов чаще (p = 0,006) работают с детьми и под-
ростками 13–17 лет, чем коучи. Также среди клиентов коучей статистически 
достоверно чаще встречаются топ-менеджеры (p = 0,032), менеджеры сред-
него звена (p = 0,029) и частные предприниматели (p = 0,002). При этом го-
сударственные служащие (p = 0,012) чаще являются клиентами консультан-
тов-психологов. Анализ эмпирических данных подтвердил гипотезу о том, 
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что среди клиентов коучей преобладают мужчины (p = 0,01), а в клиентской 
базе психологов-консультантов преобладают женщины (p = 0,013).  

В заключение отметим, что многие исследователи за рубежом уже осо-
знали необходимость изучения коучинга и предлагают свои систематизиро-
ванные научные теории (Grant, 2012) и новые инструменты исследования 
(Rompf, Werther, Steininger, 2013).  

В России также предприняты меры по осмыслению научной базы ко-
учинга и предложение перспектив ее развития (Улановский, 2012). Мы,  
в свою очередь, сделали первые шаги в описании специфики адаптации ко-
учинга к российской реальности, а далее продолжим исследование коучин-
га, в том числе с точки зрения его эффективности в условиях бизнеса Рос-
сии.  
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ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ:  
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
В. И. Александров (Натаров)  
СИСТЕМА МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ ПЕРСОНАЛА (HR) 
Б.Г. Ананьев и его последователи рассматривают развитие человека как 

единый процесс взаимодействия биологического и социального, результа-
том которого является формирование индивидуальности. Сутью индивиду-
альности, с точки зрения развития и строения психики человека, является 
единство и взаимосвязь свойств человека как личности и субъекта деятель-
ности, в структуре которых функционируют природные свойства человека 
как индивида (Ананьев,1980). Поэтому научно-методические основы реше-
ния проблемы профессионального выгорания человеческих ресурсов (HR) 
организации, которые положены в основу исследования, разработаны в тру-
дах ученых, рассматривающих профессиональное здоровье с позиций це-
лостного, системного подхода (Ананьев, 1980; Никифоров, 2006). С пози-
ции системного подхода, мишенью выгорания могут быть свойства челове-
ка как индивида, личности, субъекта деятельности и индивидуальности, 
определение содержания и «границ» которых позволяет в психологии здо-
ровья определить тип выгорания и выбрать адекватные «границам выгора-
ния» методы ее профилактики. 

В зависимости от определения границ выгорания в наших работах  
выделены четыре группы методов системы профилактики выгорания HR, 
которые изложены в форме рекомендаций и опубликованы в «Психологиче-
ском журнале» и других центральных изданиях (1986–2014). Из этих работ 
ниже выделены четыре типа мишени выгорания и даны ссылки на источни-
ки, в которых описаны промежуточные итоги исследования и методические 
основы выбора методов, включая особенности их использования в практике 
психологического консультирования, психотерапии, тренинга, коучинга:  
1) на уровне индивида – психофизиологический аспект выгорания, который 
определяется, в основном, возрастно-половыми и индивидуально-типи-
ческими свойствами человека и вторичными свойствами индивида – струк-
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турой органических потребностей и динамикой психофизиологических 
функций человека. Высшей интеграцией свойств на уровне индивида явля-
ется темперамент, тип которого определяет соответствующей метод работы  
с ним, например аутогипнотренинг (Натаров, 1986); 2) на уровне личности 
больше представлен психологический аспект выгорания, как следствие 
нарушения межличностных и внутриличностных «границ» человека-
личности, определяющихся его статусом в обществе, ролями и ценностны-
ми ориентациями, мотивацией поведения, которые в совокупности или в 
отдельности могут являться предметом различных тренингов личностного 
роста. Однако сама личность в целом является субъектом тренинга, особен-
но на таком уровне интеграции личностных свойств, как характер (Натаров, 
2002); 3) на уровне субъекта деятельности человек характеризуется посред-
ством своей деятельности по преобразованию той действительности, в ко-
торой он живет, и своим сознанием как отражением этой действительности. 
Интеграция субъектных свойств человека проявляется как его профессио-
нальное творчество, а профессиональное выгорание – как его отсутствие. 
Поэтому, например, стресс- и тайм-менеджмент являются творчеством и его 
условием в профессиональной деятельности и самореализации субъекта 
деятельности, включая и профессиональную (Александров, 2013); 4) на 
уровне индивидуальности, которая является высшей интеграцией синтеза 
различных свойств человека, предполагается целостное, комплексное взаи-
модействие с системой мировоззрения человека, когда формы профессио-
нального выгорания проявляются как потеря смыслов и значения своей 
профессиональной жизни, например дауншифтинг. Поэтому форма выгора-
ния здесь может меняться в зависимости от культуры, воспитания и обуче-
ния человека. 

Методы профилактики профессионального выгорания индивидуально-
сти базируются, в основном, на создании профессиональной, организацион-
ной и корпоративной культур, реализующих миссию организации адекватно 
законам государства, потребностям общества и правилам профессиональ-
ной субкультуры (Александров, 2010), что проявляется на уровне профес-
сиональной деятельности как, соответственно, благонадежность, лояльность 
и профессиональная компетентность персонала, HR. Теоретической основой 
технологии создания этих субкультур является концепция Б.Г. Ананьева  
о билатеральных резервах человека на стадии зрелости и достижения выс-
ших результатов как в профессии, так и в личной жизни, что, соответствен-
но, является профилактикой профессионального выгорания HR (Алексан-
дров, 2009). Детально этот вопрос предполагается рассмотреть на конфе-
ренции в докладе.  
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Е. С. Варнер  
СВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  
И ФОРМ АГРЕССИВНОСТИ ПАРИКМАХЕРОВ 
Проблема психологического благополучия является одной из наиболее 

актуальных проблем современной психологии. В этой связи большое значе-
ние приобретает изучение феномена «психического выгорания» – психоло-
гического явления, оказывающего негативное воздействие на психофизиче-
ское здоровье и эффективность деятельности специалистов, занятых в соци-
альной сфере. Исследователи С.П. Безносов, Р.М. Грановская, Л.Н. Корнее-
ва, А.К. Маркова отмечают, что в наибольшей степени профессиональные 
нарушения развиваются у представителей социономических профессий, 
постоянно взаимодействующих с людьми. В настоящее время сфера соци-
альных услуг характеризуется увеличением количества услуг, предлагаемых 
клиентам. Одной из наиболее востребованных является предоставление 
клиентам парикмахерских услуг. Работодатели уделяют достаточное вни-
мание уровню профессионализма, коммуникабельности своих сотрудников. 
Однако внимание к психологическому состоянию мастеров-парикмахеров 
практически не уделяется.  

В научной литературе существует множество исследований, посвящен-
ных возможности возникновения синдрома выгорания у специалистов,  
занятых в сфере социального обслуживания, однако исследований, посвя-
щенных конкретно парикмахерам, не проводилось. Особенностью деятель-
ности парикмахеров является высокая эмоциональная напряженность. По-
вторение ситуаций профессиональных стрессов приводит к ослаблению 
нервной системы, эмоциональным срывам. В связи с этим в своей повсе-
дневной работе парикмахер постоянно сталкивается с необходимостью 
управления эмоциональными состояниями, которые вызывают проблему 
поиска наиболее эффективных способов эмоциональной регуляции и само-
регуляции в напряженных ситуациях профессиональной деятельности.  

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей связи 
эмоционального выгорания и форм агрессивности парикмахеров. В качестве 
гипотезы исследования выступило предположение о наличии связи между 
уровнем эмоционального выгорания и форм агрессивности парикмахеров,  
а именно: чем выше уровень форм агрессивности, тем выше уровень эмоци-
онального выгорания. В исследовании приняли участие 60 женщин в воз-
расте от 20 до 46 лет, работающих в салонах и парикмахерских, стаж рабо-
ты не менее 3 лет. Методическую основу исследования составили: методика 
диагностики синдрома эмоционального выгорания (В.В. Бойко); тест агрес-
сивности (опросник Л.Г. Почебут).  
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Данные эмпирического исследования позволили выявить следующую 
выраженность показателей симптома эмоционального выгорания у парик-
махеров: у 35 % испытуемых выражен высокий уровень эмоционального 
выгорания, у 45 % – средний и у 20 % – низкий уровень психического выго-
рания. При этом из числа испытуемых, имеющих высокий и средний уро-
вень эмоционального выгорания, у 60,4 % является сформированной фаза 
«резистенции», у 31,3 % – фаза «тревожное напряжение», и 8,3 % испытуе-
мых находятся на стадии «истощение». При этом наиболее ярко выражен-
ными симптомами выгорания парикмахеров являются такие, как редукция 
профессиональных обязанностей – у 46 % респондентов данный симптом 
находится в статусе сформированности; психосоматические и психовегета-
тивные нарушения – как сложившийся симптом у 21 % испытуемых и пе-
реживание психотравмирующих обстоятельств – у 18 % в стадии сформи-
рованности.  

Проанализировав результаты диагностики агрессивного поведения, 
можно сделать вывод, что 30 % испытуемых имеют высокую степень агрес-
сивности и низкую степень адаптивности, у 45 % – средняя степень агрес-
сии и адаптивности, 25 % имеют низкую степень агрессивности и высокую 
степень адаптированности. Из числа испытуемых, имеющих высокий и 
средний уровень агрессивности, у 19 человек преобладает вербальная агрес-
сия, где используются словесные оскорбления, у 4 – физическая агрессия,  
с применением физической силы, у 7 испытуемых – предметная агрессия,  
у 10 – эмоциональная агрессия, у 5 испытуемых – самоагрессия. При этом 
статистически значимой является корреляция между редукцией профессио-
нальных обязанностей и вербальной агрессией. Корреляция между пережи-
ванием психотравмирующих обстоятельств и вербальной агрессией также 
значима. Существует корреляционная зависимость и между эмоциональной 
агрессией и переживанием психотравмирующих обстоятельств, редукцией 
профессиональных обязанностей и психосоматическими нарушениями. Та-
ким образом, гипотеза нашего исследования подтвердилась.  

 
 
Н. Е. Водопьянова, А.Н. Густелева 
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ СИНДРОМА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
При рассмотрении синдрома выгорания с позиций экзистенционально-

аналитического подхода процессы профессионального выгорания ведут к 
развитию «экзистенциального вакуума», снижению ощущения осмысленно-
сти жизни в настоящем моменте и обесцениванию смысла будущей жизни. 
Представители экзистенциального подхода считают, что синдром выгора-
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ния развивается тогда, когда субъект профессиональной деятельности в те-
чение длительного времени не принимает или не «подпитывается» ценно-
стями данной деятельности, когда профессиональная деятельность не спо-
собствует развитию индивидуальности человека. Возникающие пережива-
ния неудовлетворенности, ощущение «пустоты» сопровождаются нараста-
ющим чувством утраты смысла жизни, смысло-жизненных и духовных ори-
ентиров. Наряду с этим обостряются переживания несправедливости, оди-
ночества, добавляется чувство бессмысленности, которое распространяется 
на все аспекты жизни, и в итоге уже сама жизнь переживается как бессмыс-
ленная (Лэнгле, 2008). Феноменологический анализ и обобщение результа-
тов наших эмпирических исследований свидетельствуют о том, что нарас-
тание симптоматики психического выгорания сопровождается снижением 
показателей самоактуализации и уровня самореализации личности как в 
профессиональном, так и в личностном плане.  

В проведенном нами исследовании специалистов «субъект-субъект-
ных» профессий (сервисные специалисты, социальные работники) были 
выявлены статистически значимые корреляции между показателями выго-
рания и смысложизненных ориентаций по методике СЖО Д.А. Леонтьева.  
В частности, чем выше показатели «Цели в жизни», «Процесс жизни», «Ре-
зультативность жизни», «Локус контроля – Я», «Локус контроля – жизнь 
или управляемость жизни», тем меньше выражены такие показатели выго-
рания, как эмоциональное истощение, дегуманизация, редукция персональ-
ных достижений. Обнаружено, что чем выше личностная самоидентифика-
ция (показатель субъектности жизни по проективному тесту «Завершение 
предложений»), тем меньше выражены дегуманизация и редукция персо-
нальных достижений. Чем больше преобладает профессиональная иденти-
фикация (субъектность профессиональной деятельности) над личностной 
самоидентификацией, тем выше показатели выгорания. Полученные резуль-
таты мы интерпретируем следующим образом: «поглощение» работой и 
превалирование в субъективных репрезентациях образа «Я» как работника 
над образом «Я» в личной жизни сопутствуют переживаниям неудовлетво-
ренности самореализации и развитию синдрома выгорания.  

Исследование показало, что лица с устойчивостью к профессионально-
му выгоранию отличаются от лиц с ярко выраженным выгоранием более 
широким спектром жизненных и профессиональных ценностей, а также 
более высокими оценками привлекательности профессиональной деятель-
ности. В качестве ключевых факторов привлекательности первые выделяют 
профессиональные и жизненные ценности, связанные с содержанием про-
фессиональной деятельности. В отличие от них, у специалистов с высокой 
выраженностью выгорания преобладают материальные, статусные или со-
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циально престижные ценностные и смысловые ориентации. Итак, «выгора-
ющий» человек утрачивает ощущение смысла жизни в настоящем и обесце-
нивает смысл будущей жизни, а также теряет способность к успешной и 
эффективной самореализации в настоящем. Полученные результаты позво-
ляют рассматривать профессиональное выгорание, с одной стороны, как 
дезадаптацию к профессиональной деятельности и прямой «путь» к профес-
сиональным деформациям, с другой стороны, как следствие «утраты» цен-
ностно-смысловых ресурсов, препятствующих развитию индивидуальности 
и самоактуализации как в личностным, так и профессионально-карьерном 
аспекте.  

 
 
Ж. В. Горькая  
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  
И ХАРАКТЕРА СУДЕБНОГО АКТА 
Постоянное напряжение, вызванное динамикой развития профессио-

нальных видов деятельности, становится предпосылкой эмоционального 
выгорания не только у представителей социономических профессий. В 
технических областях оно вызвано стремлением быть в курсе постоянно 
обновляющейся информации, количество которой удваивается каждые два 
года. В сфере руководства и управления неуклонно растет число профес-
сиональных контактов, обеспечивающих эффективное решение организа-
ционных задач. В условиях интенсификации деятельности ощущение 
внутренней эмоциональной опустошенности, сопровождающее эмоцио-
нальное выгорание, не позволяет эффективно использовать профессио-
нальные умения даже самым компетентным специалистам. Модернизация 
практически всех сфер профессиональных отношений, происходящая в 
обществе, делает особенно актуальной проблему изучения влияния син-
дрома эмоционального выгорания на принятие решений специалистами 
различных профессий. 

Целью нашего исследования было изучение влияния синдрома эмоцио-
нального выгорания на характер принимаемых судебных решений. В иссле-
довании приняли участие 16 судей районного суда города Самары. Все спе-
циалисты имеют опыт работы в должности более пяти лет. Все они являют-
ся специалистами высокого уровня квалификации и успешно справляются с 
профессиональными задачами, что подтверждается, в том числе, мнением 
коллег. Для определения взаимосвязи степени эмоционального выгорания и 
характера принимаемых решений использовался метод экспертных оценок 
и тест «Диагностики эмоционального выгорания личности» В.В. Бойко. На 
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диагностическом этапе с помощью теста эмоционального выгорания все 
участники были разделены на две группы: специалисты с выраженным син-
дромом эмоционального выгорания (7 человек) и специалисты с не сформи-
рованными симптомами эмоционального выгорания (9 человек). Важно от-
метить, что все семь человек имеют стаж работы в статусе судей более де-
сяти лет. При этом только трое из девяти человек, имеющие стаж работы 
пять лет, указали, что синдром эмоционального выгорания у них отсутству-
ет. На этапе экспертного анализа судебных актов, в котором принимали 
участие четыре эксперта, имеющие юридическое образование и опыт рабо-
ты в качестве судей более трех лет, проводился анализ судебных актов су-
дей, принимающих участие в исследовании. Анализировались судебные 
решения, относящиеся к категории гражданских и уголовных дел, рассмат-
риваемых в период с 11.01.2013 г. по 20.05.2013 г.  

Основным критерием оценки являлось удовлетворение заявленных 
требований либо отказ в их удовлетворении. В качестве дополнительного 
критерия оценивалась степень выносимого наказания. Критерий «степени 
жесткости решения» становится возможным, поскольку в санкциях статей 
уголовного кодекса РФ предусматриваются верхний и нижний пределы 
наказания за совершенное преступление. Вынесение решения о наказании 
осуществляется судьей исходя из внутреннего убеждения, доказательствен-
ной базы, а также с учетом обстоятельств дела. Взаимосвязь особенностей 
принимаемых решений и степени эмоционального выгорания определялась 
на основании критерия Спирмена.  

Полученные результаты позволяют говорить о том, что: 1) стаж про-
фессиональной деятельности оказывает существенное влияние на уровень 
эмоционального выгорания судей: стажу профессиональной деятельности 
более десяти лет соответствует высокий уровень эмоционального выгора-
ния (р ≤ 0,5); 2) уровень эмоционального выгорания судьи не оказывает су-
щественного влияния на характер принимаемых судебных решений по 
гражданским делам. Решение определяется прежде всего исходя из доказа-
тельственной базы и сложившейся практики; 3) уровень эмоционального 
выгорания судьи оказывает существенное влияние на характер принимае-
мых решений по уголовным делам – приговор предусматривает более жест-
кое наказание, по сравнению с решением профессиональных судей, для ко-
торых характерен низкий уровень эмоционального выгорания.  

Полученные результаты вновь заставляют поднимать вопрос о психо-
логическом сопровождении профессиональной деятельности, которая обес-
печит возможность профилактики и реабилитации синдрома эмоционально-
го выгорания в деятельности сотрудников судебной системы.  
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Н. Н. Григорьев, А. П. Двинин  
УСТАЛОСТЬ КАК ФАКТОР АВАРИЙНОСТИ НА МОРСКОМ ФЛОТЕ 
Международная морская организации (ИМО) в 1993 г. приняла резо-

люцию A.772(18), в которой обращается внимание всех сторон, участвую-
щих в эксплуатации судов, на факторы, которые способствуют развитию 
усталости плавсостава морского флота. Согласно этой резолюции, к харак-
терным причинам усталости относятся: недостаточный сон, низкое качество 
отдыха, стресс, монотонная работа, шум и вибрации, продолжительность 
рейса судна, попадание химикатов в организм, нарушение суточного ритма 
сна, избыточная рабочая нагрузка.  

В соответствии с Рекомендациями ИМО (MSCCirc 1014), выделяются 
группы усталости: физическая, эмоциональная и умственная. Признаки фи-
зической усталости: ухудшение устной речи (невнятность) и зрительно-
моторной координации, чувство физического дискомфорта, бессонница, 
трудности удержания предметов. Признаки эмоциональной усталости: 
склонность к рисковым и девиантным поступкам, неустойчивость настрое-
ния, повышенная тревожность, снижение интереса к работе. Признаки ум-
ственной усталости: ошибки в оценке и расчётах (скорости, расстояния, 
временных периодов), ухудшение показателей внимания (объема, распреде-
ления, переключения), снижение способности к адекватному пониманию 
ситуации (нежелание считаться с опасностью). Названные и другие доку-
менты морского судоходства, а также опыт практики судовождения свиде-
тельствуют о научной актуальности и практической важности опережаю-
щей диагностики нарастания состояния усталости плавсостава, разработке и 
контролируемом внедрении рекомендаций её предупреждения и нивелиро-
вания влияния на показатели профессиональной деятельности. Например, 
помощник капитана одного из пассажирских теплоходов отмечал: «На 
судне я работал 12–16 часов в сутки, а спал не более 6 часов. Бывало, что 
ошибался при прокладке курса и отметке местоположения судна. Не мог 
позволить себе присесть во время вахты». Это находит подтверждение в 
реплике Дж. Бейнбриджа, заместителя секретаря Секции моряков Между-
народной транспортной федерации: «Ни в одной другой отрасли для вах-
тенных нет 98-часовой рабочей недели». Дело в том, что аварийность на 
морском флоте сохраняется на высоком уровне, несмотря на использование 
самых современных средств навигации. И в целом доминирующей причи-
ной аварийности в морском флоте остаётся человеческий фактор, состав-
ным модулем которого является усталость.  

В научно-прикладных исследованиях, связанных с обеспечением без-
опасности на флоте, человеческий фактор понимается как субъект (индивид 
или коллектив) профессиональной деятельности, включающий в себя гамму 
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профессионально важных личностных качеств, психических процессов 
(например, восприятия), состояний (адаптации, усталости, утомления и др.), 
движущих сил поведения (стимулов, мотивов, отношений и др.), социально-
ролевых функций (формальных и неформальных), предусмотренных штат-
ным положением и обусловленных личностными свойствами субъекта дея-
тельности или особенностями конкретной ситуации. Проблема усталости 
плавсостава вызывает обоснованную тревогу. Исследованиями по пробле-
мам усталости моряков занялись ученые Саутгемптонского университета 
(проект «Martha»), которые воспользовались разработками специалистов 
Варшавской морской академии (проект «Horizon») и Института по исследо-
ванию стресса при Стокгольмском университете. Разработанная модель 
позволяет прогнозировать различные виды усталости среди вахтенных офи-
церов. Исследователи ставят перед собой цель – практическое применение 
модели – тестирование моряков в море, в надежде, что это будет способ-
ствовать снижению усталости среди моряков и сопутствующих ей рисков. К 
сожалению, в российском судоходстве решению проблемы усталости как 
фактора аварийности не уделяется должного внимания.  

 
 
Е. В. Журавская, М. Е. Жидко  
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЗАДАПТАЦИИ И ЕЁ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
Проблемы профессиональной дезадаптации относятся к ряду важных 

научно-практических проблем, связанных с всесторонним учетом психоло-
гических и психофизиологических особенностей, возможностей человека  
и условий его профессиональной деятельности, что обуславливает актуаль-
ность определения данного понятия и специфики его составляющих. К про-
явлениям профессиональной дезадаптации можно отнести профессиональ-
ную деформацию и эмоциональное выгорание. На основе анализа психоло-
гической литературы определены три подхода к трактовке разночтений 
между терминами «профессиональная деформация» и «эмоциональное  
выгорание». В рамках первого подхода (C. Maslach, H.G. Freundenberger, 
А. Ленгле, В.В. Бойко, Дж. Гринберг) данные понятия полностью совпада-
ют. Представители второго подхода (А.Н. Баженова, А.К. Маркова) отме-
чают, что эмоциональное выгорание является частным случаем профессио-
нальной деформации. Третий подход (В.С. Медведев, Р.М. Грановская, 
С.П. Безносова) полностью разделяет понятия профессиональной деформа-
ции и профессионального выгорания: деформация касается переноса про-
фессиональных паттернов в личную жизнь, в то время как выгорание боль-
ше проявляется в контексте профессиональной деятельности. При этом 
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внимание сосредоточивается на постепенном усилении профессионально 
важных качеств, которые начинают негативно видоизменяться. Но не учи-
тывается перенос личностных качеств и стиля поведения контингента, с 
которым работает специалист, на личность работника.  

С нашей точки зрения, профессиональная деформация происходит в 
двух направлениях: усиление и отрицательное видоизменение профессио-
нальных качеств; перенос и внедрение качеств объекта деятельности на ка-
чества личности работника. Дезадаптация по данным направлениям может 
происходить отдельно или параллельно. Профессиональная деформация по 
второму направлению может приводить к совпадению субъекта и объекта 
деятельности (представитель службы правопорядка становится преступни-
ком, врач – пациентом). Деформация по направлению переноса и внедрения 
качеств объекта деятельности в качества субъекта деятельности усиливается 
с ростом «ненормальности» данного объекта деятельности. При этом эмо-
циональное выгорание может проявляться уже на начальных этапах про-
фессиональной деятельности, тогда как профессиональная деформация су-
щественно зависит от срока работы и от силы деформирующего воздей-
ствия. В целом, говоря о последствиях влияния профессиональной деятель-
ности специалиста, можно выделить положительные для личности послед-
ствия – «личностный рост» и отрицательные – профессиональную дезадап-
тацию. Комплекс негативных последствий взаимовлияния профессии и 
личности специалиста определяется как профессиональная дезадаптация. 
Поскольку эмоциональное выгорание и профессиональная деформация ока-
зывают негативное влияние на личность и на профессиональную деятель-
ность в целом, актуальным вопросом остается проведение необходимых 
профилактических мероприятий с целью предотвращения и дальнейшего 
преодоления указанных явлений у работников.  

Выводы: 1. Разработаны стратегии дезадаптации в двух направлениях: 
эмоциональное выгорание (пассивная тенденция в дезадаптации – подчине-
ние профессионального самосознания личному) и профессиональная де-
формация (активная тенденция в дезадаптации – подчинение личного само-
сознания профессиональному). Определены три основных подхода к соот-
ношению данных стратегий: отождествление понятий; определение понятия 
«эмоциональное выгорание» как частного случая профессиональной дефор-
мации, разграничение понятий. 2. На основе анализа литературы професси-
ональная дезадаптация определяется как комплексное нарушение механиз-
ма приспособления в виде специфических, взаимосвязанных изменений в 
структуре личности, которые возникают у специалистов вследствие нега-
тивного взаимовлияния «Я профессионального» и «Я личного», что прояв-
ляется путем эмоционального выгорания и профессиональной деформации. 
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3. Определены направления формирования профессиональной деформации: 
усиление и отрицательное видоизменение профессиональных качеств; пе-
ренос и внедрение качеств объекта деятельности на качества личности ра-
ботника. Профессиональная деформация по второму направлению может 
приводить к совпадению субъекта и объекта деятельности и усиливается с 
ростом различий субъекта и объекта деятельности. Установлено, что в от-
личие от эмоционального выгорания профессиональная деформация прояв-
ляется на поздних этапах профессионального становления и формируется не 
дискретно, а постепенно.  

 
 
М. Е. Зеленова  
СИНДРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
Профессиональная деятельность кадровых военных характеризуется вы-

сокой степенью ответственности, предполагает решение нестандартных задач 
в условиях временного дефицита и воздействия экстремальных факторов сре-
ды, предъявляет повышенные требования к здоровью военных специалистов. 
Сложные условия труда часто приводят к росту психической напряженности 
и появлению негативной симптоматики у личного состава, возникновению 
состояний психоэмоционального неблагополучия (Бодров, 2009; Евенко, 
2009; Зеленова, Захаров, 2013; Караяни, Сыромятников, 2006 и др.). 

В совместном исследовании Института психологии РАН и Социологи-
ческого центра ВС РФ (руководитель В.А. Бодров) изучались взаимосвязи 
негативных психических состояний с личностными характеристиками и 
уровнем профессионализма военнослужащих. Синдром выгорания рассмат-
ривался как один из индикаторов психологического здоровья обследован-
ных специалистов. Был разработан методический комплекс, применение 
которого позволило охарактеризовать особенности социально-демогра-
фического, профессионального и личностного статуса субъектов труда. Для 
диагностики симптомов выгорания применялся «Опросник выявления эмо-
ционального выгорания» (MBI) в адаптации Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Стар-
ченковой. Всего обследовано 578 человек. Статистическая обработка про-
водилась с помощью программ SPSS. Применялись корреляционный, срав-
нительный и факторный анализ. Получены следующие результаты. 

1. Выявлено, что большая часть военнослужащих имеет низкий и сред-
ний уровень показателей выгорания «эмоциональное истощение» и «деперсо-
нализация» – соответственно 90,26 и 88,7 %. Однако более чем у четверти 
личного состава зафиксирован «высокий» и «очень высокий» уровень шкалы 
MВI «редукция личных достижений». То есть, выгорание у военнослужащих 
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затрагивает прежде всего мотивационную сферу и проявляется в снижении 
заинтересованности в результатах труда и качестве выполнения заданий.  

2. Показано, что профессиональная успешность и надежность военных 
специалистов (данные экспертного опроса) напрямую коррелируют со сте-
пенью выраженности симптомов выгорания. При этом установлено, что 
высококлассные профессионалы несмотря на наличие признаков психиче-
ской напряженности более успешно справляются с поставленными задача-
ми по сравнению с менее компетентными военными специалистам. Наличие 
семьи также способствует сохранению психологического здоровья и благо-
получия.  

3. Выявлено, что показатели выгорания тесно связаны с личностными 
характеристиками, играющими важную роль в процессе социального взаи-
модействия и регуляции поведения человека. Среди них наиболее значимы-
ми являются «общительность», «застенчивость», «невротичность», «урав-
новешенность», «открытость» и «эмоциональная лабильность», измеряемые 
по шкалам Многофакторного личностного опросника FPI, а также степень 
«конфликтности – тактичности», измеряемая с помощью шкалы «Личност-
ная конфликтность».  

4. Установлено, что уровень проявления симптоматики выгорания 
тесно связан с таким комплексным свойством личности, как «жизнестой-
кость» (по С. Мадди). Анализ полученных эмпирических данных позволя-
ет предположить, что «жизнестойкость» можно рассматривать как про-
фессионально важное качество кадрового военного, которое позволяет 
ему успешно преодолевать жизненные трудности, справляться с развити-
ем неблагоприятных эмоциональных состояний, сохранять позитивную 
направленность профессиональной мотивации в условиях стресса и рабо-
чих перегрузок.  

5. Проведение факторного анализа показало, что субшкалы MBI «эмо-
циональное истощение» и «деперсонализация» определили отрицательный 
полюс 3-го значимого фактора 11-факторной матрицы, описывающей 
68,09 % совокупной дисперсии. Содержательная интерпретация фактора 
позволяет говорить о том, что высокий уровень выгорания у военнослужа-
щих тесно связан с профессиональной мотивацией и удовлетворенностью 
условиями труда. Фактор назван «удовлетворенность работой и выгорание». 
Субшкала MBI «редукция профессиональных достижений» в результате 
расщепления вошла в состав сразу нескольких факторов и оказалась тесно 
связанной с такими характеристиками личности, как «конфликтность», 
«общительность» и «агрессивность». 

6. Уровень стрессонаполненности жизни (индекс шкалы Холмса–Райх) 
оказался не связан ни с одним из компонентов выгорания.  
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Н. Л. Ильина  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ У ТРЕНЕРОВ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КОМАНД 
Профессиональная деятельность тренера – это в первую очередь педа-

гогическая деятельность. Педагогическая деятельность связана с ежеднев-
ным тесным общением, эмоциональной насыщенностью этого общения и 
необходимостью решать непростые когнитивные задачи, а также с грузом 
ответственности за жизнь и здоровье своих подопечных, с ответственно-
стью за результаты своей деятельности. Всё это становится факторами рис-
ка для проявления синдрома профессионального выгорания. Если затронуть 
специфичность именно тренерской профессиональной деятельности, то ко-
личество факторов, способствующих повышению профессионального 
стресса, только увеличивается. До сих пор в спорте высших достижений 
тренер вынужден не только передавать знания, умения и навыки (трениро-
вать спортсменов), но и выполнять роли: администратора команды (обеспе-
чивать команды инвентарем, формой, искать спонсоров, обеспечивать арен-
ду спортивных баз, покупку билетов для проезда на сборы и соревнования и 
пр.); представителя команды на соревнованиях; воспитателя (следить за 
режимом, формировать спортивно-важные качества и пр.); психолога (осу-
ществлять профилактику возникновения межличностных конфликтов в ко-
манде, коррекцию ситуативных кризисов, психологических барьеров, про-
водить психологическую подготовку спортсмена и пр.). Свою работу тренер 
осуществляет в условиях жесткой профессиональной конкуренции. Руко-
водство национальных команд, как правило, требует немедленных спортив-
ных результатов от тренера и его спортсменов, что увеличивает нервно-
психическое напряжение тренера. Известно, что спортивным тренерам при-
ходится в процессе подготовки спортсменов осуществлять собственную 
физическую активность, и немалую.  

Как было выявлено в многочисленных исследованиях, и в том числе в 
изучении коррекции профессионального выгорания средствами физической 
культуры у учителей младших классов (Ильина, 2010), регулярные занятия 
физической культурой привели к положительным изменениям у лиц, имев-
ших высокие показатели по шкалам «эмоциональное истощение» и «депер-
сонализация». Но в случае со спортивными тренерами физическая культура 
и спорт как средство преодоления признаков профессионального выгорания 
не оказывают эффективного результата. Такие данные были получены в 
результате сравнения результатов, полученных с помощью опросника на 
«выгорание» MBI К. Маслач и С. Джексон, адаптированного Н.Е. Водопья-
новой.  
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В исследовании приняли участие 42 тренера (19 женщин и 23 мужчи-
ны) в возрасте от 35 до 57 лет, представители разных видов спорта (пре-
имущественно тренеры по гребному спорту), являющиеся тренерами в со-
ставе национальных команд, имеющие трудовой стаж от 12 до 35 лет. Все 
они отметили, что имеют ежедневную физическую нагрузку, связанную с 
организацией тренировочного процесса (участие в разминке перед трени-
ровкой, работа в паре со спортсменом, сопровождение команд на велосипе-
де или бегом и пр.). Их данные сравнивались с результатами тестирования 
учителей младших классов: 68 человек (все женского пола, возраст от 35 до 
55 лет, педагогический стаж от 10 до 35 лет).  

В результате анализа полученных результатов очевидным становится 
тот факт, что у тренеров и у школьных учителей уровень профессионально-
го выгорания одинаково высокий. Суммарный показатель уровня професси-
онального выгорания не имеет достоверных различий в двух группах педа-
гогов. Но имеются достоверные различия по отдельным субшкалам. Так, 
например, у тренеров значительно выше уровень профессионального выго-
рания по шкале «эмоциональное истощение», а у школьных учителей ярче 
проявляется «редукция персональных достижений». Тренер и спортсмен 
вместе переживают соревновательный накал, эмоции, связанные с победами 
и поражениями. В спорте результат конкретен, успешность деятельности 
тренера оценивается по успешности спортсмена. Тренеру приходится 
справляться не только со своими эмоциями, но и с эмоциональными пере-
живаниями спортсмена. В этом случае мы имеем достоверные различия по 
выборке тренеров между мужчинами и женщинами. Женщины-тренеры 
имеют более высокие показатели профессионального выгорания по шкале 
«эмоциональное истощение», чем мужчины-тренеры. Таким образом, мож-
но говорить о том, что для спортивных тренеров национальных команд 
спорт и физическая культура как средство профилактики или коррекции 
профессионального выгорания не могут являться эффективными, в отличие 
от школьных педагогов, где регулярные занятия спортом приносят позитив-
ный эффект.  

 
 
Е. В. Камнева, Н. В. Анненкова 
СПЕЦИФИКА «ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ»  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
Специфической проблемой государственной службы как одного из ви-

дов профессиональной деятельности является необходимость непрестанно 
работать с учетом многочисленных нормативных предписаний, законода-
тельных актов, внешней регламентации. В результате формируются условия 
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для различного рода конфликтов между жесткой нормативностью условий 
профессиональной деятельности и стремлением человека к самодетермина-
ции собственной активности (Гончаров, 1997). В акмеологическое описание 
профессионального развития госслужащих в число значимых личностных 
особенностей включаются свойства мотивационной сферы, элементы  
Я-концепции, специфика саморегуляции, уровни развития личной и соци-
альной ответственности и инициативности. Симптомом отрицательного 
влияния профессии на личность становится появление различных профес-
сиональных деформаций, среди которых выделяют появляющиеся в процес-
се выполнения профессиональной деятельности деструктивные изменения 
личности, к которым относят и синдром «профессионального выгорания», 
наиболее свойственный для представителей профессий системы «человек– 
человек», к которым причисляют и государственных служащих. Синдром 
профессионального выгорания является сложным, многоплановым кон-
структом, состоящим из целого комплекса отрицательных психологических 
переживаний, которые вызываются длительными и интенсивными межлич-
ностными эмоционально насыщенными или когнитивно сложными комму-
никациями и проявляются в эмоциональном истощении, деперсонализации 
и редукции личных достижений (Maslach, Jackson, Leiter, 1996). Среди фак-
торов, вызывающих выгорание, выделяют особенности профессиональной 
деятельности и личностные особенности профессионалов. По мнению ряда 
ученых, на развитие синдрома выгорания личностные особенности влияют 
существеннее, чем демографические характеристики и факторы рабочей 
среды.  

В исследовании приняли участие 40 специалистов государственной 
службы в возрасте от 24 до 60 лет. Применялись: опросник «Профессио-
нальное выгорание» К. Маслач и С. Джексон, адаптированный Н.Е. Водопь-
яновой, опросник «Самооценка характера» по методике Р. Кэттела, методи-
ка «Опросник SACS (в российском варианте – “Модели преодолевающего 
поведения”)». На основании анализа данных можно отметить, что профес-
сиональное выгорание присутствует у всех испытуемых, только в разной 
степени выраженности. Высокий уровень выгорания отмечается у 37,5 % 
респондентов. Для 50 % респондентов уже характерны ощущения усталости 
и равнодушия, порожденные работой. 37,5 % сотрудников имеют признаки 
деформации отношений с окружающими, проявляющейся в циничности 
установок и чувств. У 50 % сотрудников выявлены высокий и средний 
уровни редукции профессиональных достижений, указывающие на возник-
новение чувства некомпетентности в профессиональной сфере, осознании 
неуспеха в ней. Проведенный корреляционный анализ показал наличие об-
ратно пропорциональной зависимости эмоционального истощения, редук-
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ции профессиональных достижений и ассертивных действий респондентов. 
Следовательно, чем выше уровень ассертивных действий, тем меньше 
ощущение эмоционального перенапряжения и чувство опустошенности 
эмоциональных ресурсов, тем меньше ограничение своих возможностей, 
обязанностей по отношению к другим. Выбор просоциальной стратегии 
преодоления также имеет обратно пропорциональную зависимость, а им-
пульсивные действия имеют взаимосвязь с эмоциональным истощением и 
редукцией профессиональных достижений.  

Итак, для работников с более высоким уровнем «профессионального 
выгорания» характерны импульсивные асоциальные и агрессивные дей-
ствия и менее свойствен поиск социальной поддержки. Рассматривая пока-
затели корреляции составляющих профессионального выгорания и черт 
характера, следует отметить прямую взаимосвязь общительности и эмоцио-
нального истощения. Выявлена обратно пропорциональная зависимость доб-
росовестности и дисциплинированности и деперсонализации. Чем ниже 
нормативность поведения: добросовестность, ответственность, стабильность, 
уравновешенность, настойчивость, склонность к морализированию, разум-
ность, совестливость, чем выше подверженность влиянию чувств, случая и 
обстоятельств, тем более формальными становятся контакты. Чем более ин-
дивиду свойственны расчетливость и осмотрительность, тем более он под-
вержен редуцированию личных (персональных) достижений.  

Таким образом, показатели профессионального выгорания связаны с 
ассертивными агрессивными стратегиями, общительностью и ненорматив-
ностью поведения.  

 
 
О. А. Козырева  
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ТЕЛЕСНОСТИ В СФЕРЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  
Профессиональное выгорание довольно часто встречается, в особен-

ности у практических психологов. За долгие годы работы специалист мо-
жет потерять интерес к своей работе, чувствовать безразличие, эмоцио-
нальное истощение. Эмоциональная холодность, цинизм, безразличие, раз-
дражительность и усталость – всё это способствует ухудшению контакта с 
клиентом и наносит вред не только «выгоревшему» психологу, но и самому 
клиенту. А.Ю. Коджаспиров в статье «Профессиональное выгорание пси-
хологов-консультантов телефона доверия. Специфика, профилактика, воз-
можности коррекции» говорит о том, что синдром профессионального вы-
горания – это неблагоприятная реакция на возникшие на работе многочис-
ленные стрессы, которые включают в себя психологические, психофизио-
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логические и поведенческие компоненты. Истощение приводит к умень-
шению контактов с окружающими, а это, в свою очередь, – к обострённому 
переживанию одиночества. У «сгоревших» на работе людей снижается 
трудовая мотивация, развивается безразличие к работе, ухудшаются каче-
ство и производительность труда. Многие практические психологи, осо-
бенно имеющие большой стаж работы с клиентами, воздерживаются от 
супервизии, тем самым усугубляя эмоциональное истощение.  

Изучая феномен телесности в трудах отечественных и зарубежных 
психологов, мы пришли к выводу, что любой психический акт происходит 
из природы самого тела. Основоположники телесно-ориентированной тера-
пии В. Райх и А. Лоуэн, работая с мышечным напряжением через непосред-
ственный контакт с телом и с помощью дыхательных техник, помогали кли-
енту высвободить сдержанные ранее эмоции (Сергеева Л.С. Телесно-ориен-
тированная психотерапия. Классические и современные направления, 2000). 
Множество последних исследований в данной области также подтверждают 
наличие взаимосвязи эмоциональной и телесной сферы (Зайдлер В.Е. Мас-
кулинности, тела и эмоциональная жизнь, 2012; Белов В.А. Особенности 
формирования эстетических эмоций средствами хореографического искус-
ства, 2009; Бергфельд А.Ю. Эмоциональный опыт как предиктор рецидива 
онкологических заболеваний, 2011). Все эти исследования показывают 
связь между эмоциями и телом. На основе полученных выводов мы можем 
сказать, что, работая с телом, будь то телесно-ориентированная терапия, 
контактная импровизация или же просто техники релаксации, практический 
психолог может преодолеть профессиональное выгорание и использовать 
данные методы для профилактики эмоциональных расстройств и поддержа-
ния нормального функционирования психики. 

 
 
Ф. Р. Малюкова 
ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГОВ 
Профессиональное выгорание – сложное негативное психофизиологи-

ческое состояние, включающее в себя множество разнообразных симпто-
мов, которые, в свою очередь, составляют три синдрома: эмоциональное 
истощение, деперсонализацию и редукцию профессиональных достижений. 
Проблеме развития данного негативного состояния в последнее время уде-
ляется всё большее внимание, и исследователей интересуют не только ме-
ханизмы его развития и коррекции, но и внутриличностные основания 
устойчивости работника к его появлению. В Международной классифика-
ции болезней синдром выгорания описывается как «состояние полного ис-
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тощения» (Z.73.0) не случайно, так как у работников социальной сферы ча-
ще развивается именно синдром эмоционального истощения, проявляю-
щийся в ощущениях эмоционального перенапряжения и в чувстве «приглу-
шенности, притупленности, опустошенности, исчерпанности» эмоций.  

В исследовании, в котором приняли участие педагоги средней школы 
№ 136 и педагоги дополнительного образования Центра внешкольной рабо-
ты Калининского района (N = 40), мы хотели определить характер зависи-
мости степени эмоционального истощения от показателей Эго-функций у 
респондентов с разнообразной организацией Эго, для чего провели регрес-
сионный анализ.  

Результаты анализа показали, что степень эмоционального истощения 
(ЭИ) у педагогов, принявших участие в исследовании, зависит от того, 
насколько выраженно в структуре Эго представлены деструктивность и де-
фицитарность внешней функции активности («агрессии»), деструктивность 
и дефицитарность функции определения опасности («тревоги»), деструк-
тивность границ Эго от внешнего по отношению к личности воздействия 
(со стороны других людей – функция «внешнего Эго-отграничения»)  
и внутреннего воздействия (со стороны инстинктивной, бессознательной 
части психики – функция «внутреннего Эго-отграничения»), дефицитарно-
сти принятия себя (функция «нарциссизма), деструктивности функции сек-
суальности. Уравнение регрессионной зависимости выглядит следующим 
образом: ЭП = 2,7 + 0,29 деструктив агрессия (р = 0,006) + 0,31дефицитар 
агрессия(р = 0,00) + 0,09 деструктив тревога (р = 0,049) + 0,09 деструктив 
внешнее Эго-отграничение (р=0,009) + 0,07 деструктив внутреннее Эго-
отграничение (р = 0,003) + 0,23 дефицитар нарциссизм (р = 0,015) + 0,69 
деструктив сексуальность (р = 0,034). ЭП у педагогов с высокими показате-
лями конструктивности Эго-функций тревоги, агрессии, внешнего Эго-
отграничения и нарциссизма выражено ниже. Уравнение регрессионной 
зависимости: ЭП = 2,7 – 0,16 конструктивная тревога (р = 0,004) – 0,14 кон-
структивная агрессия (р = 0,042) – 0,28 конструктивное внешнее Эго-
отграничение (р = 0,003) – 0,53 конструктивный нарциссизм (р = 0,030).  

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: чем боль-
ше у педагогов развиты внутрипсихическая способность к активной дея-
тельной адаптации к внешнему миру на основании доброжелательного от-
ношения к людям, способность устанавливать и сохранять продуктивные 
межличностные контакты несмотря на противоречия, способность форми-
ровать и отстаивать свои собственные цели и задачи, реализовывать их даже 
в неблагоприятных жизненных обстоятельствах, инициативность, откры-
тость, способность к конструктивному преодолению трудностей, коммуни-
кабельность, целостность внутреннего опыта, адекватная оценка себя и сво-
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их действий, тем ниже эмоциональное истощение в условиях специфиче-
ских профессиональных стрессов педагогической деятельности. Напротив, 
недоброжелательность, конфликтность, агрессивность, склонность к кон-
фронтации, пассивная жизненная позиция, а также отчуждение собственных 
планов, интересов и потребностей, повышенная тревожность, склонность к 
беспокойству и волнениям, трудность в организации собственной активно-
сти, неумение гибко регулировать межличностные отношения, аффективная 
скованность, безучастность к трудностям и потребностям людей, неспособ-
ность адекватно воспринимать свои собственные чувства и потребности 
(что делает педагогов нечувствительными к потребностям других и неадек-
ватной оценке себя и своих действий) приводят к более выраженному и ин-
тенсивному развитию синдрома эмоционального истощения. Вкратце мож-
но сказать, что факторами риска развития интенсивного и выраженного 
синдрома профессионального выгорания у педагогов средней школы явля-
ются высокие показатели деструктивности Эго-функций, конструктивность 
же Эго-функций: агрессии, тревоги, внешнего Эго-отграничения, нарцис-
сизма является ресурсом, обеспечивающим защиту от развития патологиче-
ских психофизиологических состояний. 

 
 
Г. Г. Марковская, О. В. Немеш  
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ТРУД В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Усилия, направленные на контроль и коррекцию эмоционального от-

ношения и поведения работника по отношению к клиентам и коллегам, Ар-
ли Хохшильд в 1983 г. назвала «эмоциональным трудом». Для определения 
специфики эмоционального труда в различных сферах профессиональной 
деятельности были опрошены 33 взрослых, имеющих опыт работы в раз-
личных сферах профессиональной деятельности. Из них пять педагогов 
(15 %); пять менеджеров (15 %); четыре медицинских работника (12 %); три 
юриста/нотариуса (9 %); два представителя гостиничного бизнеса (6 %); два 
работника банка (6 %); не указали свою профессию три человека (9 %); де-
вять респондентов имеют относительно редкие профессии (28 %). Все 
опрошенные – студенты вечернего отделения факультета прикладной пси-
хологии Санкт-Петербургского государственного института психологии и 
социальной работы.  

Метод исследования – контент-анализ авторских эссе на тему «Ситуа-
ции, вызывающие эмоциональные трудности в сфере моей профессиональ-
ной деятельности». Эссе писалось сразу после лекции, в которой было рас-
крыто понятие и феноменология эмоционального труда. Работники банков-
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ской сферы единогласно отметили в качестве наиболее сложных организа-
ционных требований к проявлению эмоций прямой запрет на скандал и 
проявление агрессивного поведения в отношении клиента; действия работ-
ников строго регламентированы. При этом работа с физическими лицами 
является более напряженной, чем работа с юридическими лицами. В сфере 
педагогической деятельности, по мнению респондентов, важно сохранять 
терпение. В работе репетиторов и учителей существенную роль играет вза-
имопонимание с родителями. Необходимо тактично и вежливо объяснять 
родителям ход работы, отстаивая именно свой план работы, избегая кон-
фликтной ситуации. Педагог детского дома принимает на себя больше от-
ветственности, чем педагог общеобразовательной школы. Ему необходимо 
с большим терпением относиться к трудным детям; часто им необходимо 
преодолеть чувство жалости по отношению к детям, чтобы адекватно оце-
нивать проблемные ситуации.  

По мнению опрошенных медработников, профессиональная деятель-
ность в медицинской сфере является эмоционально тяжелой. Медработники 
отметили, что необходимость быть приветливыми по отношению к пациен-
там нередко требует значительных усилий. В гостиничном сервисе необхо-
димо приложить много эмоциональных усилий для того, чтобы клиенту 
понравилось обслуживание и он захотел бы вновь посетить отель. Для этого 
важно быстро решать возникшие проблемы, урегулировать конфликты, 
необходимо быть вежливым и скрывать свои истинные эмоции. В юридиче-
ской сфере работникам необходимо предотвращать конфликты и уметь 
сдерживать эмоции. Юристу чаще приходится ездить в различные инстан-
ции, тогда как нотариус чаще работает с клиентами напрямую, что эмоцио-
нально напряженнее и чревато конфликтами. В сфере менеджмента обязан-
ности руководителя являются весьма напряженными для опрошенных. Ру-
ководителю необходимо решать много проблем с клиентами, поставщиками 
и сотрудниками. Это требует больших эмоциональных и психофизических 
затрат. У инженеров и работников офиса не выявлено заметного эмоцио-
нального труда, связанного со служебными взаимоотношениями.  

Неспецифичными причинами напряжения являлся большой объем ра-
боты и необходимость быстрого реагирования. Исследование показало от-
носительную универсальность организационных требований к эмоциям, 
выражаемым сотрудниками. Во всех сферах профессиональной деятельно-
сти, связанной с прямым общением с клиентом, особенно с недовольным, 
проблемным или больным клиентом, присутствует организационное требо-
вание проявлять терпение, доброжелательность и внимательность по отно-
шению к клиентам. Это нередко требует высокого уровня эмоциональных 
усилий сотрудников. Данное исследование показало, что есть основание  
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для создания единого универсального для всех профессий типа опросника 
«человек–человек», измеряющего напряженность эмоционального труда.  

 
 
Д. С. Минин, Л. В. Винокуров  
О ТРЕХ ПАРАДИГМАХ  
И ОДНОЙ МЕТОДИКЕ ПСИХОДИАГНОСТИКИ  
СИНДРОМА ВЫГОРАНИЯ 
Вопросы целостности и корректности диагностики синдрома психиче-

ского выгорания (СПВ) до настоящего времени не утратили актуальности, 
что определяется рядом различных факторов. В контексте сообщения назо-
вем лишь следующие: комплексный характер симптоматики СПВ; различия 
во взглядах специалистов на структурный состав, особенности актуализа-
ции и протекания феномена, а следовательно, и на эффективность методи-
ческих средств, разработанных и применяемых в соответствии с конкретной 
моделью СПВ. Краткому рассмотрению некоторых из этих вопросов и по-
священо наше сообщение.  

В отечественной специальной литературе (см., например: Орёл, 2005; 
Водопьянова, 2011 и др.) обычно выделяют следующие подходы к изуче-
нию СПВ: содержательный, процессуальный, системный. В парадигме со-
держательного подхода СПВ рассматривается как устойчивое состояние, 
состав элементов которого варьирует в зависимости от используемых авто-
рами моделей. Статус «классических» обрели трёхфакторная модель СПВ и 
методика MBI, разработанные К. Маслач (C. Maslach). Известная критика, 
по сути, сводится к положениям об акцентировании опросника на пережи-
ваниях, которые испытывает личность от работы, а также о неисчерпанно-
сти факторных решений в исследовании структуры СПВ.  

Данное обстоятельство стимулировало создание новых шкал в рамках 
однофакторных моделей СПВ, прежде всего измеряющих его общую вы-
раженность. Так, например, в опроснике Burnout Measure (Pines, 1988) 
упор делается на возникающем при СПВ истощении и на его развитии в 
трёх аспектах: эмоциональном, физическом и умственном. Несмотря на 
удовлетворительные показатели валидности и надёжности, опросник не 
обладает достаточной факторной валидностью, поскольку содержит 
утверждения, образующие три сходных MBI фактора – истощение, демо-
рализацию и отсутствие мотивации. Подобные методики не противоречат 
устоявшейся трёхкомпонентной структуре СПВ, но требуют дальнейшего 
совершенствования (Орёл, 2005). В процессуальной парадигме СПВ ана-
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лизируется как процесс, имеющий чётко определённую фазовую динами-
ку. Данный подход реализуется, например, в опроснике «Эмоционального 
выгорания» (Бойко, 2004), оценивающем выгорание по ряду симптомов в 
соответствии с тремя фазами стресса (по Г. Селье). Критика опросника 
касается прежде всего отождествления СПВ непосредственно со стадией 
дистресса и недостаточности психометрического обоснования. Однако 
появились данные, позволяющие констатировать надёжность предложен-
ного инструмента (Доценко, 2008).  

В системной парадигме СПВ рассматривается как процесс и как ре-
зультат, причем на трёх уровнях его актуализации – индивидуальном, соци-
ально-психологическом и организационном. На каждом из уровней СПВ 
представлен традиционной структурой трёхкомпонентной модели, которая 
актуализируется в виде качественно своеобразной системы конкретного 
уровня (Орёл, 2005). Очевидно, что такое понимание СПВ определяет необ-
ходимость его дифференцированной диагностики на каждом из выделяемых 
уровней. В этой связи определенный интерес вызывает опросник 
Copenhagen Burnout Inventory (CBI; Kristensen et al., 2005). Авторы CBI счи-
тают, что СПВ представляет собой устойчивое состояние, ядром которого 
является истощение. Предлагается дифференцировать проявления (или 
симптомы) состояния СПВ у субъекта, связанные: с работой, с клиентом, с 
особенностями его личности. Этот подход к изучению СПВ отражен в 
названиях и содержании одноимённых шкал опросника CBI. Методика 
прошла психометрическое обоснование в зарубежных исследованиях. Все 
выделенные шкалы показали достаточно высокие значения надёжности и 
валидности для англоязычной выборки представителей социономических 
профессий (Kristensen et al., 2005; Tsai et al., 2009 и др.). В настоящее время 
авторы данного сообщения проводят адаптацию опросника CBI в условиях 
русскоязычной культуры.  

Полученные результаты свидетельствуют об удовлетворительной сте-
пени надёжности и валидности CBI, а также перспективности применения 
его адаптированной версии к отечественной выборке. Мы полагаем, что 
использование опросника CBI и адекватной ему модели СПВ в сочетании с 
системным анализом феномена, учитывающим недостатки различных ис-
следовательских парадигм, следует рассматривать как еще одно продуктив-
ное решение на пути повышения корректности, обеспечения комплексности 
и конструктивности инструментального арсенала психодиагностики син-
дрома выгорания. 
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А. В. Ракицкая  
СИНДРОМ ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГОВ  
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РЕАКТИВНОЙ АГРЕССИИ 
Педагог сталкивается ежедневно с трудностями реализации собствен-

ных профессиональных задач в связи со сложностью выполняемой деятель-
ности. Взаимодействие с коллегами и администрацией, с учащимися и их 
родителями сопряжено с различного рода эмоциональными трудностями. 
Все эти обстоятельства педагогической деятельности выступают стимулами 
для возникновения у учителя агрессии, в частности ситуативной реактивной 
агрессии. Реактивная агрессия стимулируется некоторым кратковременным 
фрустрирующим событием, возникающим перед агрессивным действием. 
Фрустрирующее событие приводит к реактивной агрессии в случае, когда 
вызывает отрицательную эмоцию – гнев. Гнев является необходимым ком-
понентом реактивной агрессии. Реактивная агрессия протекает по схеме: 
фрустрация, гнев и нападение. Мы предполагаем, что, хотя педагог и выра-
жает свою агрессию в ситуации, снимая таким образом возникшее эмоцио-
нальное напряжение, но это приводит к деструктивным физическим и пси-
хическим последствиям, в частности к синдрому эмоционального выгора-
ния. В настоящее время изучению синдрома эмоционального выгорания 
посвящен ряд работ как зарубежных (Х. Фройденберг, К. Маслач, 
С. Джексон, Э. Пайнс, В. Шауфели, М. Ляйтер, Х. Фишер, К. Чернисс, 
Дж. Еделвич, Р. Бродский, Д. Этзион), так и отечественных исследователей 
(Т.В. Форманюк, Т.И. Ронгинская, М.М. Скугаревская, Н.Е. Водопьянова, 
Е.С. Старченкова, Н.В. Гришина, В.Е. Орёл, А.А. Рукавишников, Т.В. Те-
миров, Е.А. Трухан). В соответствии с моделью К. Маслач и С. Джексон, 
выгорание рассматривается как ответная реакция на длительные професси-
ональные стрессы межличностных коммуникаций, включающая в себя три 
компонента: эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию 
персональных достижений. Теоретический обзор эмпирических исследова-
ний позволил установить отсутствие исследований, посвящённых изучению 
синдрома эмоционального выгорания у педагогов с различным уровнем 
реактивной агрессии.  

Таким образом, целью нашего исследования явилось изучение разли-
чий в проявлениях синдрома эмоционального выгорания у педагогов с раз-
личным уровнем реактивной агрессии. При этом исследовались особенно-
сти данных различий у женщин и мужчин. Степень выраженности синдрома 
эмоционального выгорания и его отдельных компонентов у педагогов диа-
гностировалась при помощи опросника на выгорание MBI К. Маслач и 
С. Джексон, адаптированного Н.Е. Водопьяновой (Водопьянова, 2009). Для 
оценки реактивной агрессии использовали шкалу реактивной и проактивной 
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агрессии Э. Роланд и Т. Идсье. В исследовании приняли участие 448 педа-
гогов с высшим образованием, проходящих курсы повышения квалифика-
ции на базе ГрИРО (г. Гродно). Выборка состояла из 346 женщин и  
102 мужчин. В результате сравнительного анализа установлено, что для 
женщин с высоким уровнем реактивной агрессии в большей степени харак-
терны проявления синдрома эмоционального выгорания (р ≤ 0,001), эмоци-
онального истощения (р ≤ 0,001), деперсонализации (р ≤ 0,001), редукции 
профессиональных достижений (р ≤ 0,01) по сравнению с женщинами  
с низким уровнем реактивной агрессии. У мужчин с различным уровнем 
реактивной агрессии различия в показателях синдрома эмоционального  
выгорания и его компонентов не установлены. Результаты сравнительного 
анализа свидетельствуют о том, что для женщин с высоким уровнем реак-
тивной агрессии в большей степени характерны проявления эмоционально-
го истощения (р ≤ 0,01) по сравнению с мужчинами с высоким уровнем  
реактивной агрессии. Различия в показателях синдрома эмоционального 
выгорания, деперсонализации, редукции профессиональных достижений  
у педагогов с высоким уровнем реактивной агрессии не установлены.  
Не выявлены также различия в показателях синдрома эмоционального вы-
горания, эмоционального истощения, деперсонализации, редукции профес-
сиональных достижений у женщин и мужчин с низким уровнем реактивной 
агрессии.  

Таким образом, согласно результатам нашего исследования женщины, 
склонные во фрустрирующей ситуации проявлять гнев и демонстрирующие 
готовность к нападению, в большей степени по сравнению с низкоагрессив-
ными женщинами чувствуют усталость, разочарованность в работе, равно-
душие к окружающим, снижается их стремление к профессиональным  
достижениям. А также высокоагрессивные женщины в большей степени  
по сравнению с высокоагрессивными мужчинами чувствуют себя эмоцио-
нально опустошёнными, ощущают желание уединиться.  
 
 

Е. А. Столярчук, М. Л. Матвеева 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СТРЕСС  
И ВЫГОРАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ 
Стрессоустойчивость человека в социономических профессиях с дав-

них пор привлекает внимание психологов. Учитель – профессия, в которой 
человек начинает испытывать чувство внутренней эмоциональной опусто-
шённости вследствие необходимости постоянных контактов с другими 
людьми. Одним из видов деструкции личности в процессе профессиональ-
ной деятельности выступает синдром выгорания, который возникает вслед-
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ствие интенсивных и эмоционально насыщенных межличностных комму-
никаций в процессе трудовой деятельности. Интерес к теме профессиональ-
ного хронического стресс-синдрома, эмоционального выгорания обуслов-
лен ростом темпов времени, возрастанием информационных потоков, воз-
действующих на учителя, увеличением необходимости и возможности (по-
явление новых информационных средств и форм общения) коммуникаций 
между людьми.  

Изучение и практическое подтверждение связи эмоционального интел-
лекта и склонности учителей к синдрому эмоционального выгорания позво-
лят осуществлять профилактику эмоционального выгорания посредством 
направления усилий на развитие эмоционального интеллекта на ранних фа-
зах адаптационного процесса деятельности. «Выгорающие» на работе учи-
теля часто возвращаются домой раздражительными и эмоционально исто-
щенными. Они полностью поглощены рабочими проблемами, от которых не 
могут освободиться даже в кругу семьи или друзей.  

Установочные последствия выгорания заключаются в развитии нега-
тивных установок по отношению к ученикам, деятельности, организации 
или к себе, в отчуждении от работы и, как следствие, в снижении лояльно-
сти и привлекательности работы в данном образовательном учреждении. 
Поведенческие последствия проявляются как на уровне отдельного учителя, 
так и на уровне образовательного учреждения. «Выгоревшие» учителя при-
бегают к неконструктивным или неэффективным моделям поведения, чем 
усугубляют собственное переживание дистресса и повышают напряженность 
вокруг себя, что сказывается на снижении качества деятельности и комму-
никаций. В образовательном учреждении ухудшается психологическая атмо-
сфера, возрастают текучесть кадров, абсентеизм, конфликтность, снижаются 
количественные и качественные показатели работы. Выгорание – основной 
фактор профессиональной деморализации, отлынивания от работы, низкой 
производительности, конфликтности в семье и на работе, физической бо-
лезни и дистресса.  

Цель исследования: изучить взаимосвязь эмоционального интеллекта и 
уровня организационного стресса с выраженностью симптомов эмоцио-
нального выгорания учителей и на основе анализа сформулировать реко-
мендации по профилактике и преодолению синдрома эмоционального вы-
горания. Актуальность исследования вызвана тем, что синдром эмоцио-
нального выгорания в последнее время является проявлением все возраста-
ющих проблем, связанных с эффективностью деятельности учителей. В ис-
следовании приняли участие 40 учителей в возрасте от 21 года до 55 лет, со 
стажем работы более 1 года. 
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Гипотеза исследования. Предполагается, что существует тесная взаи-
мосвязь между эмоциональным интеллектом и уровнем организационного 
стресса с эмоциональным выгоранием учителей: у учителей с низким уров-
нем эмоционального интеллекта и высокой восприимчивостью к организа-
ционному стрессу отмечается высокий уровень эмоционального выгорания. 

Методики исследования: методика оценки синдрома эмоционального 
выгорания В.В. Бойко, методика диагностики эмоционального интеллекта 
М.А. Манойловой, шкала организационного стресса Маклина, русскоязыч-
ная адаптация Н.Е. Водопьяновой. Обработка данных проводилась методом 
корреляционного анализа с использованием коэффициента ранговой корре-
ляции в программе «SSPS for Windows».  

Результаты исследования и их обсуждение. Учителя имеют высокий 
уровень эмоционального выгорания и низкий уровень стрессоустойчивости. 
Повышение эмоционального выгорания способствует возрастанию органи-
зационного стресса и приводит к снижению стрессоустойчивости учителей. 
С повышением осознанности и способности к управлению как своими эмо-
циями, так и эмоциями и чувствами учеников, коллег у учителей снижается 
напряжение и истощение. Таким образом, развитый эмоциональный интел-
лект выступает в качестве важной основы профилактики организационного 
стресса с симптомами эмоционального выгорания у учителей с повышен-
ным риском организационного стресса. Это означает, что практически важ-
ной становится специальная подготовка, направленная на развитие эмоцио-
нального интеллекта, в структуре повышения квалификации учителей.  

 
 
А. А. Хван, Т. Н. Чиркова  
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫГОРАНИЯ  
И УТОМЛЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 
Интерес к изучению феномена выгорания обусловлен не только значи-

тельными негативными последствиями для самих педагогов, но и выражен-
ными противоречиями в полученных эмпирических материалах. Мы ис-
пользовали «Опросник психического выгорания для работников социаль-
ных профессий» (ОПВ) В.Е. Орла (2005) и «Психическое выгорание» (ПВ) 
Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой (2008), базирующиеся на трехфак-
торной модели К. Маслач.  

Проведенные ранее исследования позволили выделить следующие ре-
зультаты:  

1. При обследовании группы учителей (n = 136) по опроснику В.Е. Ор-
ла установлено, что критической точкой является стажевая группа 21–30 лет 
работы. Именно с этого периода выявлен рост показателей выгорания по 
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сравнению со стажевыми группами 0–10 лет и 11–20 лет работы. При этом 
высокодостоверные различия (р  0,01) фиксируются по всем параметрам 
выгорания. Различия между стажевыми группами 21–30 лет и 31 год и более 
зафиксированы только по параметру «Психическое истощение». По другим 
параметрам, в том числе интегральному «индекс психического выгорания», 
регистрируется определенная стабилизация в уровне развития выгорания 
(Чиркова, 2011). При этом К. Маслач (Maslach, 1993) указывает, что выго-
рание наступает в первые 5 лет работы, а К. Ван Вык (Van Wigk, 1997) по-
лагает, что наиболее чувствительными к выгоранию являются не только 
молодые (19–25 лет), но и более старшие (40–50 лет) люди.  

2. При обследовании другой выборки учителей (n = 555) с использова-
нием методик диагностики физического, умственного и хронического утом-
ления (Леонова, 2003) установлено, что различные виды утомления разви-
ваются, но с разной скоростью. При этом преимущественно развивается 
физическое утомление и в меньшей степени хроническое. В стажевом диа-
пазоне 21–30 лет работы по всем трем параметрам утомления зафиксирова-
ны значимые различия (р  0,01, р  0,001) по сравнению с предыдущими 
стажевыми группами. С дальнейшим увеличением стажа показатели физи-
ческого и умственного утомления достоверно снижаются, а уровень хрони-
ческого утомления остается стабильным (Хван, Гончарова, 2014). При ана-
лизе полученных результатов бросается в глаза определенное сходство в 
динамике развития выгорания и утомления. Мы полагаем, что это обуслов-
лено близостью содержания двух конструктов: «истощение» как составная 
часть выгорания и «утомление». Во всяком случае, семантика этих слов 
явно совпадает (Ожегов, Шведова, 1995). В связи с этим на третьей выборке 
учителей (n = 232) мы рассмотрели динамику развития показателей выгора-
ния по методикам ОПВ и ПВ и утомления по методике А.Б. Леоновой. Ана-
лиз взаимосвязей показателей проводился методом корреляционных плеяд. 
Установлено, что показатель эмоционального истощения (ПВ) увеличивает-
ся (р  0,01) во второй декаде профессионального стажа и остается дольше 
относительно стабильным. Все показатели утомления педагогов стабильно 
растут с увеличением стажа. При этом показатели умственного и хрониче-
ского утомления ступенчато растут (р  0,001) и достигают пика в стажевой 
группе 21–30 лет работы. Анализ полученных корреляционных плеяд пока-
зал следующее. В первой группе (до 10 лет работы) плеяда включает все 
показатели методик диагностики выгорания, но с показателями утомления 
непосредственно связаны только показатели эмоционального истощения и 
деперсонализации (методика ПВ). Во второй (11–20 лет) и третьей (21–30 
лет) стажевых группах в полученных плеядах показатели утомления связа-
ны со всеми показателями обеих методик диагностики выгорания. В четвер-
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той группе (свыше 30 лет работы) выделена изолированная замкнутая плея-
да, включающая показатели утомления и эмоционального истощения (мето-
дика ПВ). При анализе общей корреляционной матрицы (n = 232) установ-
лено, что корреляция видов утомления с показателем эмоционального ис-
тощения (на уровне 0,62–0,65; р  0,001) в 1,5–3 раза выше корреляции с 
другими показателями выгорания, по обеим использованным методикам. 
Таким образом, полученные результаты показывают, что, во-первых, необ-
ходима определенная работа по проверке эффективности применения мето-
дик диагностики выгорания; во-вторых, предположение о близости кон-
структов «эмоциональное истощение» и «утомление» получило определен-
ное эмпирическое подтверждение.  

 
 
Е. Ю. Хунцаридзе  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ:  
ПРИЧИНЫ, ПРОФИЛАКТИКА 

В настоящее время термин «профессиональное выгорание» не имеет 
такой популярности, как термины «толерантность» или «лояльность», но он 
имеет не меньшее значение, чем терпимость к чужому мировоззрению и 
благожелательное отношение к чему-либо. Профессиональное выгорание 
имеет еще одно название – эмоциональное выгорание, и означает оно нега-
тивные переживания и эмоции, связанные с работой, профессиональными 
обязанностями и со всем коллективом организации в целом. И чаще всего, к 
сожалению, профессиональное выгорание встречается среди представите-
лей тех профессий, в которых обязанности специалиста связаны с тесным 
общением с людьми, низкой заработной платой, нестабильной экономиче-
ской обстановкой в стране. Постепенно человек начинает забывать мелочи 
и детали. Например: человек не помнит, задал ли он важный вопрос началь-
нику или выключил ли он чайник, когда уходил из дома. Это и есть первый 
симптом профессионального выгорания. Он может длиться 2–4 года. Потом, 
на фоне все тех же стрессов, начинают раздражать коллеги, затем и близкие 
люди, интерес к работе теряется, в особенности пропадает интерес к раз-
личного рода деловым переговорам. Одна из профессий, где человек очень 
тесно общается с другими людьми, – психолог. Но какая же польза будет от 
специалиста, которому самому нужен специалист? Никакой! Поэтому для 
того, чтобы избежать синдрома профессионального выгорания, необходимо 
знать о профилактике.  

Психозарядка, или так называемый аутотренинг, поможет повысить 
самооценку и поднять настроение. Необходимо как можно чаще повторять 
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позитивные фразы, например: «Я успешный специалист, меня ценят клиен-
ты и коллеги», «Я полон сил», «В мире много добра» и др. Выбор фраз за-
висит от ваших личных пожеланий и ценностей. Также будет эффективным 
посещение любых мероприятий, где у вас будет возможность пообщаться с 
людьми разных профессий и возрастов. Среди психологов популярным 
упражнением является «ревизия», коллеги договариваются между собой и 
смотрят на работу друг друга со стороны, обмениваются впечатлениями, 
что позволяет повысить качество работы за счет свежего взгляда коллеги.  

Еще одна группа людей, подверженных профессиональному выгора-
нию, – руководители организаций. Профессиональное выгорание руководи-
теля отразится на большом количестве людей, ведь этот синдром повлияет 
на стиль руководства, и тогда демократичный руководитель может превра-
титься в жестокого человека с авторитарным стилем управления, и переме-
ны отразятся не только на личности самого руководителя, но и на его под-
чиненных.  

Для диагностики профессионального выгорания психологи используют 
различные тесты, например: опросник MBI в адаптации Водопьяновой и др. 
Еще одним способом избежать выгорания может быть смена вида деятель-
ности, например: руководитель может попробовать себя в другой, смежной 
отрасли или же посмотреть на своё занятие под другим углом, попробовать 
освоить другой вид деятельности.  

Итак, профессиональное выгорание – очень актуальная проблема с 
весьма разрушительными последствиями для личности и окружения чело-
века, поэтому на предприятиях, для того чтобы избежать данного синдрома, 
необходимо иметь организационного психолога. Он поможет наладить от-
ношения в коллективе, вовремя разрядит обстановку и будет проводить 
профилактические групповые и индивидуальные мероприятия по преду-
преждению профессионального выгорания у сотрудников организации.  
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ПСИХОЛОГИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Л. И. Еремина  
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ  
ГРУППОВОЙ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ  
В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Актуальность исследования совместной деятельности обусловлена 

необходимостью повышения креативности студентов за счет разработки и 
внедрения технологии взаимодействия в малых группах. В социальной пси-
хологии совместная деятельность характеризуется как организованная си-
стема активности взаимодействующих индивидов, направленная на целесо-
образное производство объектов материальной и духовной культуры. Ана-
лиз подходов к изучению совместного творчества представлен в работах 
отечественных исследователей Б.Ф. Ломова, А.Л. Журавлева, Т.А. Нестик, 
Г.А. Андреевой, А.И. Донцова, Н.Н. Обозова, А.С. Чернышева и др. Среди 
работ, посвященных исследованиям совместной деятельности, следует осо-
бо выделить динамическую концепцию совместной деятельности и коллек-
тивного субъекта А.Л. Журавлева, который выделил совокупность психоло-
гических феноменов, описываемых понятием «совместная жизнедеятель-
ность». По мнению автора, совместная жизнедеятельность характеризуется 
как любое взаимосвязанное (взаимозависимое, взаимовлияющее) функцио-
нирование людей в социальных группах разной численности. Совместная 
творческая деятельность – это реальное обучение студентов творческому 
взаимодействию, способствующее накоплению социального опыта и разви-
тию социальной активности. Совместная творческая деятельность позволяет 
каждому студенту попробовать разные способы деятельности, работать в 
разных позициях и групповых ролях в зависимости от решаемой задачи, 
обогатиться приемами работы, что способствует адаптации и обособлению 
студентов в окружающей социальной действительности.  

В процессе сотрудничества, сотворчества, совместности создаются 
условия для креативного развития личности. Характеризуя совместную дея-
тельность, необходимо рассмотреть коллективное творческое воспитание 
как способ совместной заботы (О.С. Газман, И.П. Иванов, С.Д. Поляков, 
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С.Л. Соловейчик и др.). Творчество в рамках данной проблемы рассматри-
вается нами как взаимодействие преподавателей и студентов, ведущее  
к развитию креативности. Коллективное творческое воспитание (по 
И.П. Иванову) – диалог всех возникающих точек зрения; уважение самости 
ребенка, его уникальной позиции в мире. Ядром коммунарской методики, 
по словам С.Д. Полякова, является такая организация совместной деятель-
ности воспитателей и воспитанников, при которой все члены участвуют в 
планировании и анализе его жизни, причем эта деятельность носит характер 
коллективного творчества.  

В исследовании совместная деятельность рассматривалась как средство 
создания творческого поля жизнедеятельности студенческой учебной груп-
пы с целью использования феномена группового влияния на развитие инди-
видуальных способностей личности, создания условий для проявления и 
формирования черт творческой деятельности. Выделим следующие харак-
теристики организации совместной творческой деятельности: соблюдение 
принципов организации совместного творчества; соотнесение содержания 
совместного творчества с реализуемой программой исследования; насы-
щенность и разнообразие совместного творчества; включенность каждого 
субъекта; ориентация на творческие возможности и индивидуальные осо-
бенности каждого участника совместного творчества.  

Поиск эффективных средств организации совместной деятельности 
позволил нам разработать технологию развития групповой креативности 
студентов. Шаг 1. Подготовка к групповому событию: мотивация, творче-
ский настрой, вовлечение участников во временную творческую группу, 
постановка проблемы, выделение значимых вопросов для обсуждения, рас-
пределение ролей в группе («генераторы», «активаторы» («резонаторы») и 
«информаторы»), принятие правил работы временной творческой группы, 
создание творческой атмосферы. Шаг 2. Эффективный обмен идеями: ак-
тивное участие и взаимодействие членов группы при выдвижении идей, 
поиск путей и способов решения проблемы, создание банка идей, выделе-
ние важной информации при решении проблемы, стимулирование состоя-
ния творческого вдохновения. Шаг 3. Рефлексивный анализ: развитие пред-
ложений участников временной группы, стимулирование переосмысления и 
совершенствования индивидуальных и групповых идей, обработка опыта 
участников временной группы, сочетание интуитивного и логического ре-
шения в групповой форме преобразования идей. Шаг 4. Совместное реше-
ние: отбор действительно продуктивных и лучших идей, стимулирование 
принятия совместного решения, подведение итогов группового события 
(личностный смысл группового взаимодействия, «значение для меня»).  

Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект №13-16-73004 а(р)). 
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А. Ф. Махаматова, А. В. Суворова, А. С. Устинов  
ГЛУБИНА ОТНОШЕНИЙ  
ВИЧ-ПОЗИТИВНОГО ПАЦИЕНТА С ВРАЧОМ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 
Лечение ВИЧ-инфекции – это совместная деятельность врача и пациен-

та, эффективность которой обусловливается множеством факторов. Один из 
таких возможных факторов – межличностные отношения медицинского 
специалиста и его клиента. Следует отметить, что исследователи оценивают 
его несколько противоречиво. Например, результаты систематического об-
зора 40 исследований (Saultz, Lochner, 2005) свидетельствуют о том, что 
одни показатели лечения улучшаются при наличии хороших отношений 
между врачом и пациентом, в то время как другие – ухудшаются.  

В 2013 г. мы опросили 242 пациента Санкт-Петербургского СПИД-
центра и 177 ВИЧ-позитивных клиентов отделений хронических вирусных 
инфекций (ОХВИ) двух поликлиник. В арсенал методик была включена 
шкала глубины отношений «пациент – врач» (Ridd, Lewis, Peters, Salisbury, 
2011). Показатель вирусной нагрузки (количества копий РНК ВИЧ на мил-
лилитр плазмы крови) был получен путем выкопировки из медицинских 
карт данных о последнем анализе. Вирусная нагрузка определялась как ди-
хотомическая переменная: подавленная (< 50 копий вируса/мл) и неподав-
ленная (≥ 50 копий вируса/мл) нагрузка. Целью представленного анализа 
было выявление связи между показателем отношений между врачом-
инфекционистом и ВИЧ-позитивным пациентом и уровнем вирусной 
нагрузки (основным показателем эффективности лечения ВИЧ-инфекции). 
Доля лиц мужского пола в выборке составила 58 %. Средний возраст ре-
спондентов – 34,29 лет. Среднее время, прошедшее с момента постановки 
диагноза «ВИЧ-инфекция», – 75,31 месяцев (SD = 49,41). Средний показа-
тель по шкале глубины отношений с врачом – 19,03 (SD = 7,73). По оценке 
врачей-инфекционистов (т. е. по записям врача в медкарте), 77 % пациентов 
ходили на прием регулярно. Более трети (37,2 %) респондентов в среднем 
тратили в очереди в СПИД-центре или ОХВИ 20–40 мин, несколько меньше 
опрошенных (32,9 %) стояли в очередях в среднем менее 20 мин., 14,1 % 
пациентов проводили в очереди более 1 часа, 13,1 % – 40–60 мин., 2,7 % – 
затруднились оценить время. Данные по вирусной нагрузке были известны 
для 392 респондентов, в 59,7 % случаев нагрузка составляла более 50 ко-
пий/мл, а в 40,3 % – менее 50 копий/мл. Антиретровирусную терапию полу-
чали 242 пациента, из них 178 респондентов – уже более 6 месяцев. Логи-
стический регрессионный анализ (N = 217, McFadden R2 = 0,193)  
показал, что у лиц женского пола вдвое большие шансов иметь подавлен-
ную вирусную нагрузку (OR = 2,055, р ≤ 0,05). Большая давность постанов-
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ки диагноза в 1,01 раза увеличивает шансы подавления нагрузки  
(OR = 1,012, р ≤ 0,01). Пациенты, более регулярно посещающие врача,  
в 8,5 раз повышают шансы эффективности противовирусного лечения  
(OR = 8,508, р ≤ 0,001). Пациенты, посещающие ОХВИ, имеют шанс,  
что последний анализ крови покажет подавленную вирусную нагрузку  
(OR = 2,310, р ≤ 0,05) более чем в 2 раза. Регрессионная модель (N = 217, 
McFadden R2 = 0,229), наиболее полно предсказывающая регулярность по-
сещений врача, включает в себя следующие индикаторы: показатель шкалы 
глубины отношений врача и пациента; среднее время, проводимое в очере-
ди (20–40 мин. и более 40 мин.); вирусная нагрузка; лечебное учреждение 
(Санкт-Петербургский СПИД-центр или ОХВИ). Увеличение на один балл 
показателя отношений «пациент–врач» увеличивают на 8,5 % шансы, что, 
по оценке врача, пациент ходит регулярно (OR = 1,085, р ≤ 0,01). Респон-
денты, проводящие в очереди в среднем 20–40 мин. примерно в 3 раза менее 
вероятно будут регулярно приходить на прием врача (OR = 0,279, р ≤ 0,05).  
Показатель среднего времени очереди (более 40 мин.) не был значимым (OR 
= 0,408, р = 0,169). Шансы регулярно, по мнению врача, посещать СПИД-
центр или ОХВИ в 8,7 раза больше у пациентов с вирусной нагрузкой менее 
50 копий/мл (OR = 8,668, р ≤ 0,05). Шансы клиентов ОХВИ  
регулярно видеться с врачом будут примерно в 3 раза выше (OR = 0,301,  
р ≤ 0,001).  

Пока сложно говорить о прямом влиянии отношений врача и пациента 
на подавление вирусной нагрузки, однако наш анализ позволяет делать 
предположения о наличии непрямых связей между этими двумя показате-
лями. Одна из гипотетических версий такой непрямой связи состоит в том, 
что хорошие отношения с медицинским специалистом способствуют увели-
чению количества посещений этого специалиста, что, в свою очередь, зна-
чимо повышает шансы успешности лечения.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Интернационального 
центра Фогарти (Национальные институты здоровья США), грант  
№ 2D43TW001028-11A1. 
 
 

К. С. Мякунова, Т. Б. Венцова  
ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СТИЛЯ РУКОВОДСТВА  
НА ЛОЯЛЬНОСТЬ РАБОТНИКА 
В нашем диссертационном исследовании на тему «Влияние личност-

ных особенностей и особенностей коллектива на лояльность работника» 
приняли участие 14 руководителей. Обработка данных теста для руководи-
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телей «Производственные ситуации» показала, что 57,1 % руководителей 
ориентированы на дело, что характеризует данных руководителей как ком-
петентных специалистов, способных к самостоятельному принятию реше-
ний, а также отмечает высокую личную продуктивность. 14,3 % руководи-
телей имеют ориентацию на себя. У руководителей данной направленности 
преобладают такие качества, как стремление реализовать себя в руководя-
щей работе, самостоятельности и независимости, добиться личных целей.  
У 28,6 % отмечается ориентация на официальную субординацию. Для таких 
руководителей важна оценка вышестоящего руководства.  

Преобладают внешние проявления себя как личности, занимающей 
значимо-высокое положения в коллективе. Такие руководители соблюдают 
большую дистанцию с подчиненными, сохраняют авторитет любой ценой. 
У одного из исследуемых руководителей в равной степени доминируют 
такие направления, как ориентация на дело и ориентация на отношения  
с людьми. О таком руководителе можно сказать, что наряду с тем, что он 
грамотный специалист и компетентный руководитель, он обладает воспита-
тельной, гуманной направленностью в своей деятельности, умеет распреде-
лять время и должностные обязанности среди своих подчиненных, делеги-
ровать полномочия, вовлекать членов коллектива в процесс принятия реше-
ний.  

Можно сказать, что образ «идеального руководителя», согласно данно-
му тесту, – это когда ориентации по всем направлениям имеют примерно 
равную по количествам балльность. Следовательно, если диапазон баллов 
варьирует в достаточно широкой прогрессии – возможно, следует акценти-
ровать внимание на развитии тех качеств, которые имеют наименьшее ко-
личество баллов по показателям.  

Далее был проведен сравнительный анализ руководителей двух кол-
лективов. Один из руководителей обладает примерно равными показателя-
ми по всем 4-м ориентациям (условно назовем этот коллектив «А»), а вто-
рой руководитель имеет высокий показатель по «ориентации на официаль-
ную субординацию» и с большим разрывом – маленькие показатели по  
такой направленности, как «ориентации на отношения с людьми» (коллек-
тив «Б»).  

Необходимо более подробно остановиться на описании личности каж-
дого из руководителей. Руководитель коллектива «А» – мужчина, 43 года, 
техническое образование, руководящую должность занимает 7 лет. Руково-
дитель коллектива «Б» – мужчина, 67 лет, медицинское образование, на 
протяжении всей трудовой деятельности занимал руководящие должности. 
Начальником данного коллектива он является 4 года. В коллективе «Б» про-
слеживается директивный стиль управления. Авторитарный стиль руковод-
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ства отрицательно сказывается на морально-психологическом климате, ве-
дет к значительному снижению инициативности и сказывается на общем 
настроении работников коллектива. Из достоверных данных известно, что 
за последние полгода из данной структуры уволилось пять работников.  
В коллективе «А», где наблюдается демократический стиль управления, за 
те же полгода уволился один работник. В результате опроса уволившихся 
работников можно обозначить причины их увольнения. В коллективе «А» 
работник уволился из-за более выгодного предложения в финансовом 
плане. В коллективе «Б» причиной увольнения работников является уровень 
культуры руководителя. Руководитель коллектива «Б» проявляет к своим 
подчиненным неуважение, часто переходит в общении на крик, применяя 
нецензурные выражения. В коллективе «А» руководитель отличается спо-
койным характером, тихим голосом, сдержанными эмоциями, добротой и 
уважительным отношениям к коллегам. При этом в общении с подчинен-
ными он достаточно строг, справедлив и соблюдает субординацию. В кол-
лективе преобладает благоприятный социально-психологический климат. 
Работники проявляют инициативность, творческий подход, заинтересован-
ность в результате.  

В результате исследования можно предположить, что одним из факто-
ров, влияющих на снижение лояльного отношения работников по отноше-
нию к компании, что повело к увольнению данных работников, являются 
особенности коллектива, и в частности стиль руководства. В дальнейшем 
статистический анализ поможет нам выяснить, насколько стиль руководства 
обусловливает особенности коллективов.  

 
 
А. С. Сергеева  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА  
КАК ОБЪЕКТ ПСИХОЛОГИИ ТРУДА 
Одними из ключевых компонентов в деятельности организаций, веду-

щими к производительному труду, являются эффективные социальные и 
информационные коммуникации, протекающие в их коллективах. Профес-
сиональные интернет-сообщества, являясь одной из социальных организа-
ционных форм, объединяют своих членов с помощью компьютерных тех-
нологий. Они могут быть определены как «группа лиц, разделяющих общие 
цели, задачи или эмоциональное отношение и интерес к определенной теме, 
углубляющих знание и разделяющих навыки в этой области в процессе 
коммуницирования (виртуального) по данной проблеме с другими участни-
ками группы» (Dudezert, Heibült et al., 2006).  



104 

Профессиональные сообщества, объединенные общими профессио-
нальными интересами, допускают возможность обмена опытом между 
участниками, реализуя формы тематических форумов, профессиональных 
социальных сетей или профессиональных блогов (возможны комбинации). 
Многие сообщества функционируют в сети на протяжении нескольких лет, 
имеют стабильно растущую аудиторию и являются площадками для обсуж-
дения и совместного решения профессиональных проблем своих участни-
ков. Сообщества обладают свойствами саморегуляции относительно пове-
дения участников и генерации контента. Они поддерживают правила пове-
дения участников и обеспечивают критерии оценки качества создаваемых и 
обсуждаемых тем.  

Виртуальное профессиональное сообщество является в значительной 
мере проекцией реального профессионального сообщества в сеть Интернет, 
но при этом обладает специфическими свойствами, связанными с аноним-
ной дистанционной коммуникацией, проявляющей свойства самоорганизу-
ющейся системы аутопоэтического типа. В современной практике изучения 
профессиональных виртуальных сообществ выделяют следующие направ-
ления исследований данного феномена: 1) в интересах возможного исполь-
зования в бизнесе; 2) социокультурных характеристик сообществ; 3) в инте-
ресах дальнейшего развития сообществ; 4) прикладные исследования (Li, 
2004). Работы первой группы сосредоточены на создании и активизации 
комьюнити на базе сетей ИНТРАНЕТ внутри бизнес организаций (Füller, 
Bartl et al., 2006). Исследования социокультурных характеристик фокуси-
руются на социальных механизмах доверия, принятия и поддержки внутри 
сообщества (Skopik,Truong, 2009). К исследованиям, связанным с развитием 
сообществ, относятся работы, направленные на анализ жизненного цикла 
сообщества и оценку эффективности протекающих в нем коммуникативных 
процессов. Отметим также обширный круг прикладных работ, посвящен-
ных извлечению знаний из виртуальных сообществ (Koh, Kim, 2006).  

Изучение феномена профессионального виртуального сообщества по-
могает решить следующие задачи: анализ концептуального базиса профес-
сиональной практики, отраженного в форме коммуникаций между профес-
сионалами сообщества; выдвижение требований к проектированию эффек-
тивного профессионального сообщества в виде научных или учебных соци-
альных сетей (под эффективностью понимается активность участников со-
общества и полезность сообщества при решении профессиональных задач); 
оценку профессиональной компетентности членов сообщества, в том числе 
в целях рекрутинга перспективных специалистов; построение базы знаний 
для отдельных профессиональных областей.  
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С. И. Чиникайло  
СПЕЦИФИКА ОЦЕНОЧНЫХ СУЖДЕНИЙ  
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
Сегодня в условиях реформирования общеобразовательной и высшей 

школы Беларуси проблема оценивания в учебно-воспитательном процессе 
приобретает новые формы и содержание. Особенно актуальной эта пробле-
ма становится на начальном этапе обучения в процессе адаптации младших 
школьников к учебно-воспитательному процессу. Данная проблема в раз-
личных аспектах рассматривается в отечественных психолого-педагоги-
ческих исследованиях М.А. Борисовой, М.Е. Зеленовой, Г.Ю. Ксензовой, 
Н.А. Курдюковой, А.И. Липкиной, Н.Ю. Максимовой, М.А. Митрахович, 
Т.Л. Сафоновой, Е.Г. Черненко и др. Фундаментальный вклад в изучение 
проблемы оценочных отношений внес Б.Г. Ананьев. В работе «Психология 
педагогической оценки» ученый указывает, что в ситуациях опроса на уроке 
учителя выражают наибольшее количество парциальных оценок или оце-
ночных суждений относительно «известного частичного знания». Типы 
парциальных оценок автор объединяет в три группы: а) исходные оценки, 
выражаемые через отсутствие оценки, опосредованную и неопределенную 
оценку; б) отрицательные оценки, выражаемые в форме замечания, отрица-
ния, порицания стимулирующего характера, сарказма, упрека, угрозы и но-
тации; в) положительные оценки, выражаемые согласием, одобрением и 
ободрением. 

С целью изучения специфики оценочных суждений учителей младших 
классов было проведено наблюдение за оценочными суждениями 35 учите-
лей начальных классов на протяжении пяти уроков в каждом классе, всего 
175 наблюдений. Теоретической основой исследования послужили идеи 
концепции психологии оценочной деятельности учителя Б.Г. Ананьева 
(1980), в которых выделяется «парциальная оценка» как вид частной оцен-
ки, проявляющейся в оценочных суждениях. За основу была взята класси-
фикация типов парциальных оценок Б.Г. Ананьева. 

Результаты проведенного исследования обратили наше внимание на 
индивидуальные различия в оценочных суждениях педагогов. У разных 
учителей оно варьировалось от 37 до 89 суждений за урок. Это не зависело 
от возраста младших школьников (первые или четвертые классы), стажа, 
возраста учителя. Следует отметить, что самое большое количество оценоч-
ных суждений приходится на долю положительных (m = 6,77), далее следу-
ют исходные оценочные суждения (m = 4,23) и на последнем месте отрица-
тельные оценочные суждения (m = 3,18). Наибольшее количество положи-
тельных оценочных суждений приходится на первые классы (m = 6,87), 
наименьшее – на вторые (m = 6,64). Отрицательные суждения преобладают 
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в первых классах (m = 3,48), что, скорее всего, связано с усвоением перво-
классниками правил и норм поведения в школе. Статистически значимые 
различия выявлены между отрицательными оценочными суждениями в па-
раллелях первых и четвертых классов (m = 3,48 и m = 2,91, p < 0,001). При 
анализе исходных оценочных суждений, статистически значимые различия 
обнаружены между вторыми и третьими классами (m = 4,50 и m = 3,93, при 
p < 0,001). Анализ типов оценочных суждений, представленных в каждой 
модальности суждений показал, что самое большое количество «одобре-
ний» приходится на третьи классы (m = 2,16), что связано с комментирова-
нием отметок и выделением наиболее ярких и содержательных ответов. Ко-
личество «замечаний» значительно падает к четвертому классу по сравне-
нию с первыми (m = 1,47 и m = 0,53, p < 0,001). К третьему классу по срав-
нению со вторыми наблюдается уменьшение количества «отрицаний» (m = 
1,12 и m = 0,58, p < 0,001) и увеличение количества «нотаций» (m = 0,08 и m 
= 0,26, p < 0,001), но по сравнению с первыми – уменьшается количество 
«замечаний» (m = 1,47 и m = 1,17, p = 0,003) и «угроз» (m = 0,16  
и m = 0,01, p < 0,001). Вероятно, это обусловлено появлением отметок в 
учебной деятельности с фиксацией успешности или неуспешности ученика, 
а также обоснованием правильности выставляемых отметок.  

Таким образом, оценочные суждения учителя служат не только сред-
ством стимулирования познавательной деятельности и творческой активно-
сти учеников начальных классов, но и фактором социально-психоло-
гической адаптации младших школьников к учебно-воспитательному про-
цессу.  
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МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

И. Р. Абрамович, Е. В. Стекольщикова  
ПИКОВЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ В СПОРТЕ И МУЗЫКЕ  
Пиковое переживание, по А. Маслоу (1997), – это период, когда чело-

век становится более всего собой настоящим, более могучим в проявлении 
своих способностей, ближе к сути своего Бытия, более всего человеком... 
М. Чиксентмихайи (2011), определяя пиковое переживание, называет его 
оптимальным переживанием, или потоком (переживаний). Оптимальное 
переживание, по его мнению, это чувство того, что необходимое умение и 
захватывающая задача уравновешивают друг друга, складываясь в целена-
правленную упорядоченную систему поведения. Э. Ярлнес (2010) замечает, 
что пиковое переживание – одно из величайших событий в жизни, когда 
нормальное восприятие расширяется так, что становится возможным лежа-
щее за гранью обычных способностей.  

Э. Ярлнес выделяет десять основных черт, включая признаки пика 
А. Маслоу и М. Чиксентмихайи: 1) измененное восприятие времени; 2) из-
мененное или искаженное восприятие пространства; 3) измененное воспри-
ятие тела, телесных ощущений и движений; 4) обострение чувств; 5) ощу-
щение благоговения, которое воспринимается как достижение цели; 6) пе-
реживание чувства доброты, любви, блаженства, легкости, единства, изяще-
ства тела; 7) внутреннее чувство осмысленности; 8) трудно делиться с кем-
либо своим переживанием; 9) целенаправленность деятельности, в связи с 
которой произошел пик; 10) вовлечение в переживание высокого уровня 
энергии или сильного заряда.  

Пиковое переживание в творчестве чаще всего называют состоянием 
вдохновения.  

Вдохновение – это состояние творческого подъема, которое объективно 
выражается в усилении, а отчасти в ускорении творческой продуктивности, 
а субъективно переживается как особая готовность, внутренняя «мобилизо-
ванность» на создание творческих продуктов (Ильин, 2002). В спорте, по 
А.В. Алексееву (1985), пиковым переживанием является оптимальное бое-
вое состояние (ОБС), в котором спортсмен начинает чувствовать, что все 
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ему под силу. В музыкальной деятельности В.И. Петрушиным (1997) такое 
пиковое переживание было названо по аналогии с ОБС оптимальным кон-
цертным состоянием (ОКС). Оптимальное боевое и оптимальное концерт-
ное состояния включают в себя три основных компонента: физический, 
эмоциональный и когнитивный.  

В нашем исследовании были изучены особенности проявления данных 
компонентов пикового состояния у музыкантов и спортсменов. Выборка 
испытуемых составила 40 человек (20 музыкантов, 10 гимнастов и 10 еди-
ноборцев). Оптимальное состояние изучалось ретроспективно с помощью 
методики А.В. Алексеева и специально разработанного пикового интервью. 
В результате исследования было выявлено, что в группе музыкантов и 
спортсменов-гимнастов, которые заранее готовят определенную программу 
выступления, преобладает на статистически достоверном уровне когнитив-
ный компонент состояния: и те, и другие перед выходом активно использу-
ют идеомоторную тренировку. В группе же спортсменов-единоборцев гла-
венствующим является эмоциональный компонент, так как от их настроя на 
бой зависит и его исход, а вариативность деятельности, непосредственный 
характер противоборства предъявляют высокие требования к эмоциональ-
ной устойчивости спортсменов. Обнаружены отличия и в качественных ха-
рактеристиках компонентов. Ключевым определением физического компо-
нента состояния музыкантов является легкость и расслабленность, а состоя-
ния спортсменов – тонус. При характеристике своих эмоций музыканты 
чаще говорили о спокойствии, радости, счастье, а спортсмены – о драйве, 
стрессе, возбуждении. Когнитивный компонент состояния спортсменов в 
отличие от такового у музыкантов включал в себя образы, связанные с су-
действом и реакцией других людей на их выступление.  

 
 
В. Д. Балин  
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАДИОМОНТАЖНИКОВ  
И УСПЕШНОСТЬ ИХ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Проводилось комплексное обследование радиомонтажников. Человек 

изучался на следующих уровнях: 1) физиологический (ЭЭГ, пульс, артери-
альное давление и расчетные показатели ПД, СДД, ВИК и др.); 2) психофи-
зиологический (время реакции, КЧМ, тремор, динамометрия, острота зре-
ния); 3) психологический (внимание, шкала ММРI «отношение к труду», 
тест Айзенка, тесты на изучение мышления и восприятия, САН); 4) меди-
цинский: представленность заболеваний (статистика заболеваемости из 
медсанчасти), число дней нетрудоспособности (больничные листы), анкета 
самооценки состояния систем организма (сердечно-сосудистая, дыхатель-
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ная, зрительная, слуховая, опорно-двигательный аппарат); 5) санитарно-
гигиенический: «вредность» производства, уровень шума, вибрация, осве-
щенность (определялись по приборам); 6) производственный: разряд, выра-
ботка, зарплата, табельное и сверхурочное время, брак (возвраты продук-
ции); 7) анкетный опрос «состояние разных факторов производства»: 
а) санитарно-гигиенические и бытовые условия (освещенность, шум, вибра-
ция, умывальники и буфеты, вентиляция, чистота); б) организационные 
факторы (нормирование труда, ритмичность работы, стиль работы началь-
ников и отношения с ними, моральное и материальное стимулирование, 
распределение производственных заданий, наличие средств механизации).  

Обследовано 193 человека. Возраст от 19 до 55 лет. Оказалось, что объ-
ективные значения санитарно-гигиенических показателей в основном нахо-
дятся в пределах нормы. При этом, во-первых, важнее не объективное зна-
чение указанных параметров, а их субъективная оценка рабочими, и эта 
оценка влияет на восприятие производственных условий и отношения к 
ним. Важно, чтобы рабочие считали, что указанные параметры в цехе нахо-
дятся в пределах нормы. Во вторых, выявилось, что свет, шум, вибрация 
оказывают даже положительное влияние на производственные показатели. 
Видимо, это связано с активирующим воздействием названных факторов на 
нервную систему. В-третьих, субъективная оценка производственных усло-
вий и самочувствия не всегда совпадают с объективной оценкой, и на оцен-
ку рабочими состояния дел в цехе больше влияет субъективная оценка ими 
этих дел, нежели их объективное значение. На производственные показате-
ли также очень сильно действует именно субъективная оценка людьми про-
изводственных условий. На субъективную же оценку, в свою очередь, влия-
ет состояние здоровья (как по объективным показателям, так и по субъек-
тивной оценке). Чаще болеющие люди воспринимают производственную 
среду как менее благоприятную для них, нежели здоровые. Сильно влияют 
также на субъективную оценку условий в цехе организационные недостатки 
(нормирование труда, отношения с администрацией и др.). Проводилось 
изучение периодичности заболевания на основе данных о заболеваемости за 
10 лет путем составления распределения суммарных оценок по месяцам 
(120 месяцев), а также путем построения автокорреляционной функции. 
Показано, что общая заболеваемость изменяется с периодом в 7 месяцев. 
Выделяются 2 пика, приходящиеся на апрель и ноябрь. Минимальное число 
заболеваний приходится на сентябрь. Заболеваемость системы органов кро-
вообращения также имеет 7-месячный цикл. Проводилось сопоставление 
заболеваемости за 10 лет с производственным браком за те же годы. 
Наибольшая зависимость указанного производственного показателя была 
выявлена от функционального состояния кровеносной системы и внутрен-
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них органов. Сопоставление солнечной активности (показатель Вольфа) с 
заболеваемостью показало, что группа кожных заболеваний тесно (P ≤ 0,01), 
как и заболеваемость дыхательной системы, связана отрицательной связью 
с уровнем солнечной активности. Положительно с солнечной активностью 
связана заболеваемость гастритом и доуденитом. Сопоставление компонен-
тов эффективности труда с результатами обследования показало, что чем 
выше число жалоб на состояние здоровья, тем выше нервно-психические 
затраты на выполнение работы (r = 0,68; P ≤ 0,001). Эффективность труда 
понимается как отношение произведения выработки на качество к затратам. 
Затраты определялись по физиологическим показателям. Все компоненты 
указанной формулы были прошкалированы (20-балльная шкала) для обес-
печения сравнимости данных.  

Таким образом, наше исследование показало, что, помимо объективных 
характеристик производственной среды, на успешность производственной 
деятельности сильно влияет субъективная оценка работниками этих харак-
теристик.  

 
 
М. В. Вагайцева  
ОНКОПСИХОЛОГ В СТАЦИОНАРЕ И В ЦЕНТРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ:  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Современные практические подходы в области психотерапевтического 
консультирования на разных этапах онкологического заболевания начали 
формироваться с середины прошлого века.  

Основными направлениями работы психосоциальных служб стали ду-
ховные и экзистенциальные потребности пациентов на разных этапах – от 
профилактики онкологических заболеваний до смерти. Работа онкопсихо-
лога так или иначе связана с такой непременной составляющей цикла жиз-
ни, как смерть. Нахождение в среде, насыщенной переживанием страха 
смерти, боли и потери близких, требует особых навыков и специальной 
психологической подготовки специалиста. При этом оплата работы онко-
психолога не может ложиться на плечи людей в состоянии тяжелой психи-
ческой травмы. Не имея возможности оплатить и получить «облегчение 
психических страданий», люди невольно становятся носителями негатив-
ных реакций на ситуацию заболевания. Круг негативных реакций расширя-
ется, что пагубно сказывается на психическом состоянии здорового населе-
ния, а также снижает количество случаев ранней диагностики рака, обесце-
нивая профилактические мероприятия.  

По международным стандартам качества оказания медицинской помо-
щи психоонкологические службы обязательно включены в структуру онко-
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логической клиники, и одним из показателей хорошей организации клиники 
является специализированная психологическая подготовка сотрудников.  
В онкологических клиниках развитых стран большое значение придают 
обучению сотрудников профилактике профессионального выгорания. Осу-
ществляются психосоциальные программы поддержки персонала. Посколь-
ку реакция горя, характерная для переживания заболевания раком, приносит 
изменения в межличностное общение, то дистрессу подвергается и персо-
нал онкологических учреждений. Кроме того, проводимые еще в 1990-е 
годы в США исследования взаимоотношений персонала и пациентов пока-
зали, что психологическая грамотность оказывает значительное влияние на 
профилактику вторичной травматизации сотрудников. В связи с этим одним 
из направлений работы психолога в стационаре становится обучение и со-
провождение медицинского персонала. 

Целью работы клинического психолога в этом направлении становится 
профилактика эмоционального истощения, связанного с профессией, выра-
жающегося в явлениях деперсонализации либо проявлениях цинизма по 
отношению к пациентам. Можно утверждать, что в Санкт-Петербурге 
сформирована эффективная школа переподготовки психологов для работы  
в онкологии, но, несмотря на распространенность онкологических заболе-
ваний среди населения, организация психологической помощи онкологиче-
ским больным в нашей стране все еще находится в стадии становления. 
Только отдельные медицинские учебные учреждения имеют в рабочем шта-
те медицинских психологов. В докладе будет представлен опыт работы 
клинических психологов в стационаре онкологических учреждений и в 
Центре реабилитации онкологических пациентов в стадии ремиссии, основ-
ные направления и профессиональное обеспечение работы с онкологиче-
скими пациентами, их родственниками и сотрудниками онкологических 
медицинских учреждений.  

В. И. Гинецинский  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  
В КОНТЕКСТЕ ИДИОГРАФИЧЕСКОЙ ПЕРСОНОЛОГИИ 
Специфика консультирования в системе форм организации образова-

тельного процесса характеризуется тем, что здесь, хотя предмет взаимодей-
ствия его субъектов (клиент, консультант) задается (формулируется) клиен-
том, но по своему содержанию представляет собой некое затруднение, с 
которым сам клиент не в состоянии справиться. Способы решения наличе-
ствующих и возникающих в рамках консультирования задач, предлагаемых 
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(реализуемых) консультантом, естественно, определяются его методолого-
мировоззренческими позициями и спектром технологий, которыми он вла-
деет. Если предельно упростить и максимально обобщить многообразие 
жизненных ситуаций, встающих перед человеком на его жизненном пути, 
можно сказать, что они всегда так или иначе заключаются в желании по-
нять, что из себя представляет тот мир, в котором он живет, и в стремлении 
осмыслить то место, которое он занимает в этом мире. Иначе говоря, в ко-
нечном счете человек стремится постичь смысл своего существования и 
гармонизировать отношения между компонентами бинарной системы «че-
ловек – мир».  

Современная психология представляет собой многообразие сосуще-
ствующих направлений, различающихся своими методолого-мировоззрен-
ческими установками и используемыми способами сбора и обработки эмпи-
рических данных. Если с этих позиций охарактеризовать подход идиогра-
фической персонологии, то в качестве его характеристических признаков 
можно указать два: 1) человек рассматривается здесь, прежде всего, как су-
щество духовно-нравственное, 2) процедуры сбора и обработки эмпириче-
ских данных, в нем используемые, являются идиографическими, но не в 
смысле отказа от статистических методов, а с точки зрения расстановки 
приоритетов. В качестве примера конкретной процедуры такого рода могут 
быть предложены стандартизированное интервью, направленное на экспли-
кацию и мобилизацию внутриличностных ресурсов клиента, и нарратив, 
сфокусированный на осмыслении самим клиентом испытываемых им за-
труднений.  

Такого же рода процедуры используются и при оценке результативно-
сти консультационного процесса (сеанса). Сложности, которые могут воз-
никать при подобном понимании консультативного взаимодействия, заклю-
чаются в том, чтобы суметь релевантным образом соотнести восприятие 
самим клиентом прототипических ситуаций, которые провоцируют у него 
фрустрационные переживания, с демонстрируемыми консультантом вари-
антами их интерпретации, направленными на повышение ранга ауторефлек-
сии клиента и, соответственно, на повышение его способности к совладаю-
щему поведению. Центральная задача предлагаемого варианта толкования 
консультативного взаимодействия должна быть понята как установление, 
основывающееся на постулировании эффекта возможности взаимообрати-
мого преобразования психической и физической энергии, релевантных свя-
зей между вариантами деформации духовно-нравственного сознания, лич-
ностными девиациями, характерологическими акцентуациями и поведенче-
скими конверсиями.  
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А. И. Грушко  
РОЛЬ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ СПОРТСМЕНОВ 
Методы регистрации движений глаз (окулография, айтрекинг, гейзтре-

кинг) активно внедряются в процесс психологического сопровождения 
спортсменов. В настоящее время в зарубежной (Vickers, 1992; Abernethy & 
Farrow, 2002; Wood & Wilson, 2010 и др.) и отечественной науке (Тихоми-
ров, Телегина, 1967; Грушко, 2013; Горовая, Коробейникова, 2013) описано 
множество примеров использования данных методов в целях диагностики и 
обучения спортсменов различных видов спорта (командных и индивидуаль-
ных, сложно-координационных, циклических, скоростно-силовых, едино-
борствах, экстремальном спорте и др.).  

Следует отметить, что наибольшее внимание спортивных психологов и 
психофизиологов, использующих айтрекинг в работе со спортсменами, при-
влекают так называемые «target sports», или виды спорта, в которых одним 
из ключевых технических действий является попадание в цель (мишень, 
ворота противника, корзину и т. д.) (Beauchamp, 2014). В большинстве ра-
бот анализируются стратегии зрительного поиска в процессе деятельности, 
фокус внимания при выполнении технических действий (в том числе игно-
рирование зрительных стимулов), измерение диаметра зрачка (как индика-
тора умственного усилия), количество саккадических движений глаз, а так-
же фиксаций, морганий и других параметров (Vickers, 2007).  

Интересным в плане исследования связи глазодвигательных парамет-
ров и точности попадания в цель является феномен «Quiet Eye» (в дослов-
ном переводе – «спокойный глаз»), который описывается как заключитель-
ная фиксация взора на цели-объекте перед непосредственным действием 
(например, ударом по мячу, нажатием на курок, броском) (Vickers, 1992; 
Williams, Singer & Frehlich, 2002; Wood & Wilson, 2010). Метаанализ, прове-
денный Mann и соавт. (2007), подчеркивает такой факт, что более опытные 
и успешные спортсмены имеют более длительный QE-период, что, в свою 
очередь, свидетельствует о том, что они уделяют внимание наиболее значи-
мым деталям для реализации технико-тактических (в английской версии 
можно встретить термин «focus points» – точки фиксации) целей. Vaeyens с 
соавт. (2007) отмечают, что успешные глазодвигательные паттерны футбо-
листов связаны с более длительными фиксациями на игроках, владеющих 
мячом, чем на игроках, репрезентирующих их самих. Также в своем иссле-
довании с футбольными игроками Wood & Wilson (2010) установили, что 
развитие QE-периода повышает точность попадания в цель при выполнении 
пенальти  
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Abernethy и Farrow (2002) утверждают, что использование систем реги-
страции движений глаз может применяться в дополнение мысленной трени-
ровке в спорте, что, в свою очередь, будет способствовать повышению 
спортивных показателей. В исследованиях, проведенных нами на спортсме-
нах-скалолазах (Грушко, 2013) и футболистах (Грушко, 2014), также под-
твердилось предположение о том, что паттерны глазодвигательной активно-
сти взаимосвязаны со сложностью задачи, поставленной перед спортсме-
ном. В частности, в скалолазании предъявление сложной трассы спортсмену 
предполагает более тщательный и подробный анализ (в том числе наличие 
антиципирующих действий). Что касается футбола, то возрастание сложно-
сти задачи (в конкретном случае – выполнении дриблинга вокруг фишек с 
последующим пробиванием в определенную зону ворот) предполагает из-
менение паттернов глазодвигательной активности, а именно: при выполне-
нии задачи на скорость меняется фокус внимания спортсменов, увеличива-
ется количество фиксаций, связанных с антиципацией направления движе-
ния мяча.  

Рассмотренные нами примеры не исчерпывают многообразия исследо-
ваний движений глаз, описанных специалистами этой области. Следует от-
метить, что использование систем айтрекинга должно учитывать специфику 
конкретного вида спорта и проводиться в условиях, максимально прибли-
женных к той реальности, в которой осуществляется непосредственная под-
готовка спортсменов. Применение систем регистрации движений глаз поз-
воляет решать важные задачи спортивной подготовки, усиливая не только 
диагностические аспекты, но и аспекты формирования, коррекции техниче-
ских действий.  

О. Е. Ельникова  
ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
РАЗНЫХ ГРУПП ЗДОРОВЬЯ 
Необходимость улучшения здоровья населения РФ определена в указах 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. В этих документах запланировано, что к 
2018 г. ожидаемая продолжительность жизни российских граждан должна 
достичь 74 лет, а численность населения – 145 млн человек. Достижение 
отмеченных показателей в указанный срок невозможно без изучения всех 
факторов, которые определяют здоровье. Болезнь является необходимым 
дополнением здоровья, его обратной стороной, поэтому изучение реакции 
человека на болезнь поможет понять механизмы развития болезни и выхода 
из нее.  
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Существует широкий спектр исследований проблемы субъективной ре-
акции человека на болезнь. На наш взгляд, наиболее полно отражает дан-
ный феномен понятие, введенное Р.А. Лурия, – «внутренняя картина болез-
ни» (ВКБ) (Лурия, 1977). Доминирование определенного уровня ВКБ может 
осложнять общую картину течения болезни. Именно поэтому целью данно-
го пилотного исследования стало описание ведущего уровня ВКБ у людей, 
имеющих разные группы здоровья. Испытуемые в зависимости от состоя-
ния здоровья были отнесены к одной из трех групп: страдающие хрониче-
скими заболеваниями в стадии ремиссии (3-я группа), имеющие функцио-
нальные отклонения, без симптомов хронических заболеваний (2-я группа), 
здоровые люди (1-я группа). В выборку вошли 18 испытуемых, имеющих  
3-ю группу здоровья (от 40 до 17 лет), 17 – 2-ю группу (от 34 до 17 лет) и  
15 – 1-ю группу (от 32 до 17 лет). Таким образом, общее число участников 
исследования составило 50 человек.  

В качестве диагностического инструментария были использованы: для 
диагностики чувственного уровня ВКБ: «SF-36 Health Status Survey» – 
опросник для оценки качества жизни. Апробация методики была проведена 
Институтом клинико-фармакологических исследований (Санкт-Петербург). 
36 пунктов опросника сгруппированы в восемь шкал: General Health (GH) – 
оценка испытуемым своего состояния здоровья; Physical Functioning (PF) – 
физическое функционирование, степень, в которой здоровье лимитирует 
выполнение физических нагрузок; Role-Physical (RP) – влияние физического 
состояния на ролевое функционирование; Role-Emotional (RE) – влияние 
эмоционального состояния на ролевое функционирование; Social 
Functioning (SF) – социальное функционирование, степень, в которой физи-
ческое или эмоциональное состояние ограничивает социальную активность; 
Bodily Pain (BP) – интенсивность боли и ее влияние на способность зани-
маться повседневной деятельностью; Vitality (VT) – жизнеспособность; 
Mental Health (MH) – самооценка психического здоровья; для диагностики 
эмоционального уровня ВКБ: симптоматический опросник SCL-90-R – ме-
тодика, предназначенная для оценки паттернов психологических признаков. 
SCL-90-R включает в себя 90 утверждений, сгруппированных в ряд шкал: 
соматизация, обсессивно-компульсивные расстройства, интерперсональная 
чувствительность, депрессия, тревожность, враждебность, навязчивые стра-
хи, паранояльность, психотизм.  

Анализ полученных данных позволяет утверждать, что представители 
2-й группы здоровья (в отличие от 1-й и 3-й групп) достаточно низко оцени-
вают качество своей жизни по шести из 8 шкал. То есть, хуже оценивают 
свое общее состояние здоровья (GH), чем испытуемые, имеющие 1-ю и 3-ю 
группы, равно как физическое функционирование (PF) и интенсивность бо-
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ли (BP). Испытуемые 2-й группы здоровья отмечают влияние физического 
состояния на повседневную ролевую деятельность и ограничение в выпол-
нении работы, обусловленное ухудшением эмоционального состояния. То 
есть, представители 2-й группы здоровья считают, что их физическая ак-
тивность и ролевое функционирование значительно ограничиваются состо-
янием здоровья.  

Указанные данные подтверждают результаты, полученные в ходе диа-
гностики при помощи опросника SCL-90-R. Были выявлены достоверные 
различия по шкалам: депрессия, тревожность, враждебность, фобия, паро-
нояльность и психотизм между представителями 2-й и 1-й и 3-й групп здо-
ровья. Таким образом, можно говорить о том, что у испытуемых, имеющих 
2-ю группу здоровья (в отличие от 1-й и 3-й групп здоровья) диагностиру-
ются неадекватно заниженная оценка качества жизни, подавленное эмоцио-
нальное состояние и наличие аггравации, т. е. «утяжеленная» форма ВКБ, 
которая может не только осложнять общую картину течения болезни, но и 
влиять на формирование неадекватной внутренней картины здоровья.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в 
рамках базовой части государственного задания. 

 
 
В. В. Карпова, Л. А. Дикая 
ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ХУДОЖНИКОВ 
Художник – профессия творческая, она требует высокой эрудиции, 

оригинальности мышления, художественной интуиции и воображения, 
высокоразвитого эстетического вкуса. В деятельность художника включе-
ны владение художественными методами, создание художественного об-
раза, выполнение композиционных решений. В последнее время возрос 
интерес к изучению психофизиологии творчества (Яшанина, Разумникова, 
2013; Бехтерева, Нагорнова, 2007; Бойцова, Данько, 2012). Понимание 
мозговых механизмов художественного творчества может способствовать 
развитию гармоничной личности профессионала, даст возможность про-
водить психофизиологическую диагностику с целью профориентации, 
чтобы оценить физиологическую предрасположенность к художественной 
деятельности.  

Целью нашего исследования стало изучение динамики функциональ-
ной организации коры головного мозга у испытуемых с художественной 
подготовкой на разных этапах творческого процесса. В качестве гипотезы 
было выдвинуто предположение о том, что динамика функциональной ор-



117 

ганизации коры головного мозга на разных этапах творческого процесса 
обусловлена уровнем профессиональной подготовки испытуемых.  

В исследовании приняли участие 60 испытуемых, которые в зависимо-
сти от степени художественного образования были разделены на две груп-
пы: художники (имеют профессиональное художественное образование) и 
нехудожники. Для моделирования творческой художественной деятельно-
сти использовалась техника монотипии. Монотипия – это импровизация на 
тему свободного пятна. Здесь не человек подстраивается под задание, а 
наоборот – задание преобразуется человеком в средство самовыражения. 
Монотипия даёт возможность человеку самостоятельно создавать новое, 
моделирует истинный творческий процесс, позволяет находить решение 
задачи инсайтным путём.  

На первом этапе исследования испытуемым предлагалось в одной из 
представленных монотипий создать в своём воображении художественный 
образ. На втором этапе – продумать детали будущей композиции, найти 
выразительные средства для её изображения. При выполнении творческого 
задания у испытуемых регистрировали ЭЭГ. Регистрация ЭЭГ осуществля-
лась при помощи энцефалографа в 21 отведениях, расположенных по стан-
дартной системе 10–20. Была использована монополярная схема с ушными 
референтными электродами. Показатели ЭЭГ регистрировались в спокой-
ном состоянии с открытыми глазами и на разных этапах решения невер-
бальной творческой задачи: 1) на этапе просмотра монотипий, 2) на этапе 
фрустрации, 3) на этапе решения задачи, непосредственно перед осознанием 
решения, 4) на этапе проверки найденного решения.  

После окончания регистрации ЭЭГ испытуемым предлагалось нарисо-
вать придуманную композицию на соответствующей монотипии. Анализи-
ровались отрезки ЭЭГ длительностью 10 с, не имеющие артефактов. Рас-
сматривались когерентные связи биопотенциалов коры мозга между отве-
дениями в диапазонах частот: дельта 1 (0,5–2 Гц), дельта 2 (2–4 Гц), тета  
(4–8 Гц), альфа (8–13 Гц), бета 1 (13–24 Гц) и бета 2 (24–35 Гц). Для стати-
стической обработки данных применялся многофакторный дисперсионный 
анализ ANOVA/MANOVA и сравнительный post hoc-анализ по критерию 
Фишера. Обработка осуществлялась при помощи пакета компьютерных 
программ Statistica 6.0. Достоверные различия во взаимодействии факторов 
Группа (художники, не художники) × Этап решения задачи (спокойное  
состояние, без идеи, фрустрация, до идеи, после идеи) × Вид когерентной 
связи (12) были обнаружены во всех анализируемых частотных ЭЭГ-
диапазонах.  

На основе обобщения полученных нами результатов и сопоставления 
их с данными других авторов (Дикая, Карпова, 2013; Разумникова, 2013; 
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Свидерская, 2013; Панасевич, Цицерошин, 2012) нами были сформулирова-
ны выводы об особенностях организации мозговой системы художников на 
разных этапах творческого процесса. Выраженными являются: 1) на этапе 
спокойного бодрствования – короткие передние внутриполушарные связи 
(тета 1, бета 1, бета 2 диапазоны); 2) на этапе просмотра монотипий – сим-
метричные межполушарные связи и длинные внутриполушарные связи в 
левом полушарии (дельта, тета и альфа 1 диапазоны); 3) на этапе фрустра-
ции – симметричные межполушарные связи во всех исследуемых диапазо-
нах; 4) на этапе нахождения решения – длинные внутриполушарные связи 
(дельта диапазон); 5) на этапе проверки найденного образа – снижение силы 
длинных внутриполушарных и межполушарных когерентных связей во всех 
исследуемых диапазонах.  

 
 
А. В. Ковалева  
ТЕХНОЛОГИИ БОС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Биологически обратная связь (БОС) является процессом, при помощи 

которого человек получает доступ к информации, которая, в свою очередь, 
поможет ему научиться контролировать свои физиологические процессы. 
Биоуправление рассматривается как прогрессивная методология научного 
исследования и как технология внутреннего совершенствования физических 
и духовных качеств человека, являясь при этом органическим комплексом 
лечебных, реабилитационных и прогнозирующих процедур (Тристан, Че-
рапкина, 2002). Применение БОС-тренингов позволяет существенно повы-
сить эффективность диагностических, тренировочных и реабилитационных 
мероприятий. Этот метод целесообразно использовать на всех этапах рабо-
ты со спортсменами: диагностика актуального состояния, развитие навыков 
оптимального функционирования и достижения пика формы, профилактика 
хронического стресса и психосоматических расстройств, редукция негатив-
ного спортивного опыта, коррекция двигательных нарушений, болевых 
синдромов, состояния перетренированности (Thomson et al., 2008; Moss et 
al., 2003; Lagos et al., 2008; Andrasik, 2010).  

В спортивной психологии чаще всего применяются следующие вариан-
ты БОС-тренингов: энцефалографический (по параметрам биоэлектриче-
ской активности головного мозга), кардиографический (по показателям ва-
риабельности ритма сердца), респираторный (тренировка брюшного дыха-
ния и усиление дыхательной синусовой аритмии). Если ЭЭГ-БОС-тренинг 
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выступает как средство изменения мозговых механизмов, обеспечивающих 
мотивационные, поведенческие и эмоциональные аспекты личности, то 
кардиографическая и респираторная БОС позволяют стабилизировать веге-
тативные показатели спортсменов и снизить стрессовое состояние (Vernon, 
Dempster, Bazanova et al., 2009; Степочкина, Черапкина, Тристан, 2010; 
Thompson, Steffert, Ros et al., 2008).  

В нашем исследовании акцент был сделан на тренинге брюшного ды-
хания для увеличения дыхательной синусовой аритмии в ритме сердца у 
молодых спортсменов-биатлонистов (n = 15, возраст 12–18 лет). Связанные 
с дыханием вариации в ритме сердца обычно проявляются в диапазоне 
0,15–0,4 Гц (HF волны). Также часто бывают колебания в диапазоне 0,05–
0,15 Гц (LF волны). Эта частота отражает влияния как симпатической, так и 
парасимпатической ВНС. Колебания ритма сердца в этом диапазоне не свя-
заны с дыханием, если только человек не дышит достаточно медленно, где-
то около этой частоты. Активность в пределах VLF (0,005–0,05 Гц) обу-
словлена симпатическими влияниями и, вероятно, отражает регуляции то-
нуса сосудов и температуры тела. При медленном брюшном дыхании с ча-
стотой около 6 раз в минуту в спектре ритма сердца появляется пик на ча-
стоте 0,1 Гц (LF) при отсутствии других диапазонов. Такая частота дыхания 
называется резонансной частотой (когда сердечно-сосудистая и дыхатель-
ная системы входят в резонанс друг с другом). Считается, что подобные 
тренинги повышают адаптационные возможности сердечно-сосудистой и 
вегетативной нервной системы, тренируют рефлекторные механизмы, что 
способствует повышению результативности в различных видах деятельно-
сти (Moss, 2004; Lagos et al., 2013).  

Протокол БОС-тренингов со спортсменами включал в себя следующие 
этапы: психологическое тестирование, оценка результативности стрельбы, 
обучение замедленному брюшному дыханию на резонансной частоте по 
протоколу Lehrer, Vaschillo & Vaschillo (2000), оценка результативности 
стрельбы после проведенных тренингов, перенос навыков дыхания в реаль-
ную тренировочную ситуацию (оценка наличия замедления ЧСС и повыше-
ния ВРС перед выстрелом), оценка результативности стрельбы и психоло-
гических характеристик после проведенных тренингов. Предварительные 
результаты данного исследования позволяют сделать следующие выводы: за 
счет правильного дыхания на резонансной частоте происходят формирова-
ние способности к произвольной релаксации, развитие способности к за-
медлению ЧСС и повышению ВРС непосредственно перед выстрелом, до-
стоверное улучшение точности стрельбы. 
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Н. В. Миронова О. Ю. Щелкова  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ  
НА РАЗНЫХ СРОКАХ РЕМИССИИ 
В современном российском обществе растет тенденция числа аддик-

тивных форм поведения. Исходя из признания биопсихосоциальной приро-
ды алкоголизма, особое значение в профилактике, лечении и реабилитации 
больных должно придаваться психологическим и социальным факторам, 
которые могут отличаться на разных этапах течения заболевания. Цель ис-
следования: изучить личностные характеристики больных алкоголизмом, 
находящихся на разных сроках ремиссии, в межгрупповых сравнениях и в 
сопоставлении с нормативными данными.  

Методы исследования: «Многоуровный личностный опросник» (МЛО) 
«Адаптивность» (Чермянин, 2011), «Самоактуализационный тест» (САТ) 
(Гозман, 1995). Математико-статистическая обработка данных проводилась 
с помощью анализа различий средних значений показателей с использова-
нием t-критерия Стьюдента. Материал исследования составили данные пси-
хологического исследования 93 мужчин с синдромом зависимости от алко-
голя (F10.2, по МКБ-10), которые были разделены на четыре группы в зави-
симости от срока ремиссии к моменту психологического исследования: 1) 
группа – воздержание в условиях больницы или диспансера (F. 10.210); 2) 
группа – ранняя ремиссия (F. 10.200); 3) группа – частичная ремиссия 
(F. 10.201); 4) группа – полная ремиссия (F. 10.202) (Международная стати-
стическая классификация…, 2003).  

Результаты. С помощью МЛО выявлены следующие статистически 
значимые различия. По шкале депрессии: у больных на стадии полной ре-
миссии с пациентами на стадиях воздержания и ранней ремиссии (М = 61,5, 
δ = 6,7; М = 72,1, δ = 10,3; М = 73,3, δ = 8,1 соответственно; p < 0,001); у 
больных алкоголизмом на стадии ранней и частичной ремиссии (М = 73,3, 
δ = 8,1; М = 65,0, δ = 10,7 соответственно; 0,05 < p < 0,01). По шкале псих-
астении: у больных на сроке частичной ремиссии с пациентами на стадиях 
воздержания и ранней ремиссии (М = 63,6, δ = 5,2; М = 69,3, δ = 8,5, 
М = 69,5, δ = 3,5 соответственно; p < 0,05). По шкале шизоидности: у боль-
ных на стадии полной ремиссии с пациентами на стадиях воздержания и 
ранней ремиссии (М = 64,2, δ = 6,1; М = 70,6, δ = 9,5, М = 71,1, δ = 6,9 соот-
ветственно; p < 0,05). По шкале гипомании: у больных алкоголизмом на 
стадиях воздержания и полной ремиссии (М = 65,0, δ = 8,3, М = 59,2, δ = 8,1 
соответственно; p < 0,05). По шкале социальной интроверсии: у больных на 
стадии ранней и полной ремиссии (М = 67,9, δ = 7,1, М = 61,8, δ = 8,2 соот-
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ветственно; p < 0,05). При сравнении больных алкоголизмом с норматив-
ными данными (Т = 50 ± 10) выявлены статистически значимые различия по 
всем базовым шкалам (p < 0,001; p < 0,01). Шкала поведенческой регуля-
ции: у больных на стадиях воздержания и полной ремиссии (М = 3,1, 
δ = 2,0; М = 4,3, δ = 1,6 соответственно; 0,05 < p < 0,01). По всем шкалам 
личностного адаптационного потенциала и дезадаптационного нарушения 
выявлены статистически значимые различия с нормативными показателями 
(М = 5,5, δ = 1,5; p < 0,001). По базовым шкалам показатели характеристик 
самоактуализации больных на разных сроках ремиссии показали следую-
щие статистически достоверные различия. По шкале ориентация во време-
ни: у больных на стадиях ранней и полной ремиссии (М = 42,9, δ = 7,2; 
М = 49,5, δ = 10,9 соответственно; p < 0,05); у пациентов на стадии воздер-
жания с группой здоровых образованных людей (М = 44,9, δ = 9,5; М = 50,0, 
δ = 5 соответственно; p < 0,01). По шкале поддержки: у больных на стадии 
воздержания с группой здоровых образованных людей (М = 44,1, δ = 9,5; 
М = 50,0, δ = 5 соответственно; p < 0,01).  

Результаты проведенного исследования показали, что по мере возрас-
тания срока ремиссии у больных алкоголизмом появляются новообразова-
ния психосоциального характера, способствующие оптимизации их эмоци-
онального состояния и самоактуализации, но по сравнению со среднестати-
стическими данными здоровых людей эти изменения недостаточны для 
полноценной адаптации в социуме, и больные алкоголизмом нуждаются в 
реабилитационной помощи, специализированной для разных стадий ремис-
сии. Это связано с тем, что исцеление от алкогольной зависимости возмож-
но только в результате формирования активной позиции личности, при ко-
торой обеспечивается ее субъективность, сохраняется целостность, авто-
номность, индивидуальность (Шостром, 1994; Маслоу, 2011).  

Ю. С. Филатова  
КОНФЛИКТНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ВРАЧА НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Относясь к профессиям субъект-субъектного типа, деятельность врача 

проходит в условиях повышенных социальных и психологических требова-
ний и связана с высоким уровнем умственного психоэмоционального 
напряжения. Активность врача в условиях профессионального стресса, осо-
бенности эмоционального и когнитивного реагирования на различные ситу-
ации профессиональной деятельности, факторы, влияющие на профессио-
нально-личностное развитие субъекта лечебного процесса, – это проблемы, 
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требующие детального изучения. Профессия врача – одна из немногих,  
требующих от специалиста высокого уровня владения приемами и навыка-
ми общения. Достижение взаимопонимания с больным, его родственниками 
необходимо для оптимальных результатов лечебно-диагностического  
процесса.  

Целью исследования явилось изучение влияния типа реагирования в 
конфликтных ситуациях на формирование коммуникативной компетентно-
сти врача на разных этапах его профессиональной деятельности. Проведено 
обследование 92 врачей, проходивших обучение на кафедре терапии Инсти-
тута последипломного образования Ярославской государственной медицин-
ской академии. Большинство из них женщины – 78 человек, и 14 мужчин. 
Средний возраст врачей составил 47,13 лет (от 28 до 69 лет). Средний стаж 
работы 20,82 года (от 1 до 40 лет). Врачам было предложено заполнить ан-
кеты «Профессиональная коммуникативная компетенция врача» (Н.В. Яков-
лева, Л.П. Урванцев), «Диагностика ведущего типа реагирования» 
(М.М. Кашапов, Т.Г. Киселева). Учитывая классификацию профессиональ-
ного онтогенеза медицинских профессии Е.А. Климова, врачи в исследова-
нии были разделены на группы: 1-я группа – со стажем до 10 лет (Адап-
тант), 2-я группа – со стажем от 11 до 15 лет (Интернал); 3-я группа – со 
стажем от 16 до 24 лет (Мастер) и 4-я группа – врачи со стажем от 25 лет 
(Наставник).  

В результате корреляционного анализа в разных группах установлено 
следующее: у врачей со стажем до 10 лет основным фактором, влияющим 
на формирование профессиональных коммуникативных умений (ПУ), явля-
ется Агрессия (как тип реагирования в конфликте) (R = 0,47, p < 0,005). То 
есть, чем более агрессивно в возникающих конфликтных ситуациях ведет 
себя врач, тем в большей степени совершенствуются профессиональные 
коммуникативные навыки. У врачей со стажем от 11 до 15 лет Агрессия как 
поведение в конфликтных ситуациях выступает отрицательным фактором, 
влияющим на формирование коммуникативных идеалов (КИ) (R = –0,49, p < 
0,05), коммуникативных умений на основании самооценки (КУ) (R = –0,65, 
p < 0,05) и профессиональных коммуникативных умений (ПУ) (R = –0,52, 
p < 0,05). Этому способствует низкий уровень развития рефлексии на фоне 
нервно-эмоционального напряжения, которое, в свою очередь, может при-
вести к принятию нерациональных копинг-стратегий, замене системы цен-
ностей, разочарованию в профессии. У врачей со стажем от 16 до 24 лет 
поведение в конфликте не является определяющим фактором выраженности 
коммуникативных навыков, но по мере увеличения общих коммуникатив-
ных (КИ) и профессиональных (ПИ) идеалов врачи этой группы в большей 
степени предпочитают уходить от конфликтных ситуаций (R = 0,53, p < 
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0,05; R = 0,47, p < 0,05). Характерные для этого профессионального периода 
стремление к лидерству, неудовлетворенность нерациональным стилем ру-
ководства, конфликты внутри коллектива способствуют пересмотру про-
фессиональных идеалов. В группе врачей со стажем более 25 лет одним из 
ведущих факторов, определяющих выраженность общих коммуникативных 
идеалов, коммуникативных навыков на основании самооценки, профессио-
нальных коммуникативных умений, выступает Решение как поведение в 
конфликтных ситуациях (R = 0,25, p < 0,05; R = 0,34, p < 0,05; R = 0,45, p < 
0,05 соответственно). Высокий уровень рефлексии, снижение толерантности 
к психотравмирующим ситуациям способствуют более конструктивному 
поведению, что приводит к развитию профессиональных коммуникативных 
умений.  

Таким образом, на разных этапах профессиональной деятельности по-
ведение в конфликте оказывает разнонаправленное влияние на формирова-
ние коммуникативной компетентности, носит конструктивный характер и 
способствует развитию коммуникативных навыков, что оптимизирует от-
ношения в диаде «врач–больной». Разрабатывая тренинги, направленные на 
развитие коммуникативных навыков врачей, так необходимые для оптими-
зации взаимоотношений в диаде «врач–больной», нужно учитывать стаж 
профессиональной деятельности.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 13-
06-00707а. 

В. А. Чулкова, Е. В. Пестерева  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ 

Работа врача – особый вид деятельности, характеризующийся эмоцио-
нальной вовлеченностью в проблемы окружающих людей, связанные с со-
стоянием их здоровья, и практически в любых ситуациях предполагающий 
межличностное взаимодействие. Отсутствие у врача профессиональных 
коммуникативных навыков чревато смещением профессиональной позиции 
специалиста в сферу личных отношений, что влияет не только на эмоцио-
нальное состояние больного, его отношение к болезни и адаптацию к ней, 
но и на самого врача, способствуя его профессиональной деформации и 
эмоциональному выгоранию. Формирование стиля взаимодействия исходя 
из профессиональной позиции отражает процесс профессионального само-
определения специалиста, которое начинает формироваться с начала обуче-
ния студента в медицинском вузе и осуществляется в течение всей профес-
сиональной жизни врача.  
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Для изучения формирования профессионального самоопределения бу-
дущих врачей были исследованы 24 студента 1 курса и 22 студента 6 курса 
СПбГПМУ с помощью методик «Незаконченные предложения» и диагно-
стики карьерных ориентаций «Якоря карьеры». Анализ ответов студентов 
на предложение «Когда я решил поступить в медицинский институт…» 
показывает, что для 58,3 % первокурсников доминирующим мотивом вы-
бора профессии является мотив помощи людям. Ответы на предложение 
«Любой врач…» указывают, что в 45,8 % случаях они считают главной 
характеристикой врача самоотверженную помощь людям: «помогать, ис-
ходя из всех физических и моральных сил», «лечить всегда и везде, даже во 
внерабочее время», «лечить, независимо от наличия своих личных про-
блем», «лечить, независимо от желания самого больного вылечиться». Для 
33,3 % студентов 1 курса характерна готовность лечить всех: «лечить 
больного, независимо от его национальности, возраста, материального по-
ложения». Для студентов 6 курса мотив помощи людям также является 
ведущим – 59,1 %. За время обучения в вузе у студентов расширяются 
представления о собственных возможностях. На 6-м курсе 36,4 % студен-
тов считают, что «любой врач…» должен владеть коммуникативными 
навыками взаимодействия с пациентом: «врач должен еще и разговаривать 
с больным», «пациент не будет выполнять рекомендации, если его грамот-
но не информировать»; 13,6 % студентов отмечают, что врач должен быть 
критичным в отношении своей профессиональной компетентности: «надо 
понимать, что не всегда можно вылечить», «если не можешь помочь, то 
нужно признаться в своей некомпетентности по данному вопросу и пере-
дать пациента более опытному коллеге или найти возможность оказать 
психологическую поддержку больному».  

Исследование карьерных ориентаций выявляет доминирование следу-
ющих ориентации: у студентов 1-го курса – «служение» (37,5 %) и «ста-
бильность работы» (31,8 %); у студентов 6-го курса – «стабильность рабо-
ты» (36 %), «служение» (22,7 %), «профессиональная компетентность» 
(13,6 %). Корреляционный анализ результатов показываете, что на 1-м курсе 
ценностная ориентация «служение» имеет множественные взаимосвязи с 
различными характеристиками врача и другими карьерными ориентациями, 
в том числе с «профессиональной компетентностью». У первокурсников 
ориентация на «служение», несмотря на ее идеализированный характер, 
единственная наполненная содержанием профессиональная ориентация. 
Карьерная ориентация «профессиональная компетентность» нередко не 
расценивается ими как необходимое условие работы врача, а представляет-
ся как безусловное приложение, вытекающее из желания помогать людям. 
На 6-м курсе «служение» не имеет взаимосвязей с другими профессиональ-
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ными ориентациями, выступает как самостоятельная ориентация, отражаю-
щая мировоззренческую установку студентов. В процессе обучения необхо-
димо, учитывая важность ценностной ориентации «служение» в работе вра-
ча, дополнять ее реалистичным содержанием, так как она является одним из 
мотивирующих факторов развития профессиональной компетентности. Ес-
ли у студента отсутствует реалистичный образ врача и профессии, то у него 
формируется инфантильная позиция, которая может стать источником мно-
гих психологических проблем в дальнейшем профессиональном самоопре-
делении специалиста.  

К. Н. Яворович, Е. И. Николаева  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 
С РАЗЛИЧНОЙ ВЫРАЖЕННОСТЬЮ ЛАТЕРАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ 
Исследования последних лет постоянно подчеркивают существенное 

различие проявления функциональной асимметрии мозга у мужчин и жен-
щин. Так, полагают, что диффузное представительство речевых функций в 
левом полушарии у мужчин может приводить к диффузному торможению 
правого полушария при осуществлении вербальных мнестических функций. 
В отличие от мужчин, у женщин тормозные влияния с левого полушария на 
правое могут быть менее генерализованными в связи с фокальным предста-
вительством речевых функций в их левом полушарии. При этом локаль-
ность тормозных влияний может способствовать кооперации правого и ле-
вого полушарий для обеспечения у них вербальных функций при значи-
тельном участии корково-подкорковых связей (Вольф, Разумникова, 2004). 
Анализируя различия в проявлении функциональной асимметрии мозга  
у мужчин и женщин, преимущественно оценивают праворуких людей  
(потому что их существенно больше в любой городской выборке, где и про-
водятся научные исследования). В то же время большой интерес представ-
ляло выявление специфических возможностей проявления речевой функции 
(наиболее изученной латерализованной функции) у юношей и девушек с 
разной выраженностью латеральных признаков.  

Обследовано 175 человек в возрасте от 18 до 30 лет (99 девушек и 76 
юношей). Использована методика вербально-мануальной интерференции 
(Янсон, Кенга, 1983). Испытуемому предлагалось последовательно каждой 
рукой за 10 с максимально быстро осуществлять теппинг в соответствую-
щем квадрате листа, разделенного на шесть равных квадратов. После того 
как каждая рука выполнила движения трижды, все повторялось, но с вер-
бальным заданием. Оценивалось изменение величины теппинга без вер-
бального задания и с ним для каждой руки. В качестве вербального задания 
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было предложено склонение имен существительных. Изменение теппинга 
для каждой руки определяли по формуле (А-Б)/3 × 100, где А = (N исх1 + N 
исх2 + N исх3), Б = (N нагр.1 + N нагр.2 + N нагр.3), N исх. – количество 
движений руки за 10 с без вербального задания, N нагр. – с заданием. Про-
филь функциональной сенсомоторной асимметрии выявляли, описывая ве-
дущие руку, ногу, глаз и ухо с помощью совокупности проб (Леутин, Нико-
лаева, 2008). Пробы проводились трижды, в протокол вносились данные о 
каждом выполнении. Количественный способ обработки результатов про-
ведён методом кодирования или присвоения числового выражения буквен-
ным результатам проб: П – 2 балла, С – 1 балл, Л – 0 баллов; где П – выпол-
нение пробы правой стороной, С – выполнение пробы обеими сторонами 
попеременно или одновременно, Л – левостороннее выполнение пробы. Для 
определения типа профиля функциональной сенсомоторной асимметрии 
сначала высчитывались соответствующие общие показатели ведущей руки, 
ноги, глаза, уха как среднее арифметическое по результатам выполнения 
всех проб. Затем вычислялось цифровое значение функциональной сенсо-
моторной асимметрии путем суммирования соответствующих общих пока-
зателей и вычисления среднего значения. Для окончательного определения 
профиля мы воспользовались выделенной в исследовании Е.Ю. Бори-
сенковой интервальной шкалой, на основании которой происходило деле-
ние испытуемых на типы профиля функциональной сенсомоторной асим-
метрии: левые – от 1,3 до 2,6; смешанные – от 2,61 до 3,9; правые – от 3,98 
до 5,3 (Николаева, Борисенкова, 2008).  

Качественный и регрессионный анализы показали, что вербально-
мануальная интерференция в меньшей степени обнаруживается у испытуе-
мых с левым профилем, а среди них наименее выражена у девушек, когда 
они выполняют теппинг правой рукой. Создается ощущение, что у левору-
ких девушек вербальная информация не влияет на активность правой руки, 
что предполагает наличие центра речи в правом полушарии или в двух по-
лушариях. Это может объясняться тем, что у них с большей вероятностью 
встречается два центра речи. Известно, что латерализация у женщин менее 
выражена, и у многих из них доказано существование двух центров речи 
(Bishop, 2001). Данный результат может быть косвенным доказательством 
этого факта.  

Таким образом, был получен факт влияния профиля функциональной 
сенсомоторной асимметрии на вербально-мануальную интерференцию. Бо-
лее того, мы смогли обнаружить, что это влияние различно для юношей и 
девушек с большим числом левых латеральных признаков как в сенсорной, 
так и в моторной сфере. 

Работа поддержана грантом РГНФ 14-06-00195.  
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КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ  
В МОДЕЛЯХ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Е. Е. Блинова  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ УКРАИНЫ 
За пределами Украины работает 6,5 млн мигрантов, что составляет 

14,4 % украинского населения. Такие данные содержатся в информацион-
ных материалах, распространенных Международной организацией мигра-
ции в Украине. Главным фактором, влияющим на миграционное поведение 
жителей разных регионов, является экономическая ситуация. По данным 
МОМ, 59 % украинских трудовых мигрантов имеют полное среднее образо-
вание, 17 % – базовое или неполное высшее, 14 % – высшее образование, 
10 % – начальное или незаконченное среднее образование. Однако незави-
симо от уровня образования почти все украинские трудовые мигранты ра-
ботают на должностях, которые не требуют высокой квалификации. Увели-
чение масштабов трудовой эмиграции украинцев за границы государства с 
целью трудоустройства требует социально-психологического анализа моти-
вов и последствий миграционного поведения для личности, семьи, профес-
сиональных сообществ. Психологическое направление исследования про-
цесса адаптации сосредоточено не только на изучении сложности процесса 
адаптации в инокультурном окружении, но и на практических проблемах 
поиска успешных стратегий адаптации мигрантов в новых жизненных усло-
виях. Мы опирались на классификацию стратегий аккультурации Дж. Бер-
ри: ассимиляция – ориентация мигранта на идентификацию с новой культу-
рой, на усвоение культурных ценностей и постепенное замещение ими соб-
ственных культурных ценностей; сегрегация – отвергание меньшинством 
культуры большинства и сохранение своих культурных особенностей; мар-
гинализация – нежелание мигранта идентифицировать себя ни с той, ни с 
другой культурой; интеграция – сохранение собственной культуры вместе с 
доброжелательным отношением к культуре большинства. В эмпирическом 
исследовании мы пытались соотнести показатели психологической и соци-
ально-психологической адаптации трудовых мигрантов со стратегиями 
адаптации. В исследовании приняли участие 87 человек, которые имели 
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личный опыт трудоустройства за границей. Для статистической обработки 
результатов применен факторный анализ данных. Нами были получены 
пять главных компонент, которые в совокупности объясняют 85,7 % дис-
персии признаков. На наш взгляд, довольно четко выделяются два основных 
варианта разрешения кризиса профессиональной идентичности украинских 
трудовых мигрантов, которые приводят к собственно адаптации благодаря 
приспособлению, т. е. трансформации, системы идентичности к изменен-
ным условиям, – это интеграция и ассимиляция. Именно «интеграция» дает 
все основания для сохранения профессиональной принадлежности, а пото-
му и профессионального сознания для внутренней гармонизации, согласо-
ванности, сбалансированной целостности личностных характеристик, т. е. 
для профессиональной и личностной идентичности.  

Фактор 1 «интеграция» объясняет 31,8 % дисперсии. Прежде всего его 
определяют две переменные: «наличие работы за границей (постоянная ра-
бота – сезонная работа)» и «степень совпадения профессии, должности и 
содержания труда за границей». Другими словами, по нашим данным, 
наиболее успешно адаптируются к новым социокультурным условиям, из-
бирая стратегию «интеграции», трудовые мигранты, которые работают по 
своей профессии и на постоянной работе. В этот фактор с высокой фактор-
ной нагрузкой входит позитивная зрелая профессиональная идентичность, 
т. е. трудовой мигрант, который осознает себя как представителя опреде-
ленной профессиональной группы, относится к этому положительно, рабо-
тает по своей специальности, имеет возможность реализовать свои профес-
сиональные цели, адаптируется за границей более эффективно.  

Фактор 2 (информативность 25,01 %) – «ассимиляция». В этот фактор с 
незначительной факторной нагрузкой входит переменная «наличие работы 
за границей (постоянная – сезонная или разовая работа)» (0,304). Это позво-
ляет утверждать, что для трудовых мигрантов, которые адаптируются, из-
бирая стратегию ассимиляции, чаще характерна постоянная, а не сезонная 
работа, но ее содержание не совпадает со специальностью человека, т. е. 
преимущественно речь идет о низкоквалифицированной работе.  

 
 
В. М. Бызова, Е. И. Чикурова  
ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 
СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ 
Цель и задачи исследования – выявление элементов содержания ген-

дерной идентичности и анализ показателей самоопределения и самоотно-
шения юношей и девушек в современный период в России. В исследовании 
приняли участие 112 девушек – студенток Санкт-Петербургского госуни-



129 

верситета в возрасте 18–20 лет (средний возраст – 18,5 лет) и 35 мужчин, в 
том числе: 20 юношей – студентов СПбГУ в возрасте 18–20 лет (средний 
возраст – 18,5 лет), а также 15 мужчин – студентов заочного отделения Вор-
кутинского филиала РАО в возрасте 27–35 лет (средний возраст – 29,5 лет). 

В качестве методики использовался модифицированный вариант 
опросника Л.Н. Ожиговой, направленный на диагностику содержания ген-
дерной идентичности. Респондентам предлагалось составить описание себя 
как женщины / мужчины, продолжив незаконченные предложения, которые 
начинаются с фразы: «Я – женщина…» / «Я – мужчина…». При обработке 
полученных данных применялся контент-анализ содержания текстов. Пока-
затели гендерной идентичности девушек и юношей описаны в следующих 
сферах: самоопределение в категории фемининности / маскулинности, сфе-
ра ценностей–целей и сфера отношений.  

Категория фемининности включила два фактора: биологический и ген-
дерный. Биологический фактор выявлен у 57 % девушек, которые подчер-
кивали: «Я – женщина, потому что родилась такой и это моя сущность и 
мои хромосомы». Гендерный фактор выявлен у 43 % девушек, которые 
утверждали: «Я – женщина, потому что я могу иметь детей; проявляю забо-
ту о родных и близких; я – мягкая, спокойная, понимающая, хрупкая, 
нежная, ласковая». Сфера ценностей–целей в выборке девушек включила, 
прежде всего, показатели, связанные с семьей и материнством (50 %). 
Встречались следующие высказывания: «Я – женщина и хочу замуж; хочу 
заботливого мужа; в будущем детей». В сфере отношений с окружающими 
часто (64 %) проявлялся страх унижения в ситуациях, когда затрагивались 
чувства или достоинство авторов самоописания: «Я не терплю агрессии в 
свой адрес, необоснованных обвинений и оценок; оскорблений, насилия, 
предательств, измен». При этом сохраняется позитивное отношение к дру-
гим у 20 % девушек. Несмотря на перемены в современном мире остается 
неизменной установка большинства девушек на традиционные семейные 
ценности и материнство. В то же время проявились многочисленные опасе-
ния и страх унижения в ситуациях, когда может быть затронуто женское 
достоинство. В выборке мужчин у 90 % респондентов встречались показа-
тели авторитарной маскулинности: «Я мог подчинить себе власть; могу 
ударить; хочу подчинить себе весь мир...». У 70 % мужчин встречались 
описания мужского кодекса чести: «не терплю ложь; оскорблений; двули-
чия; предательства». Сфера ценностей–целей включает следующие показа-
тели: карьера, отцовство, развитие. Показатель карьеры был более выражен 
в выборке мужчин – 50%, в отличие от юношей – 15 %, и содержал указания 
на желание и возможность будущих достижений: «Хочу добиться постав-
ленных целей; много зарабатывать; для меня важен успех». Показатель от-
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цовства был более выражен у  мужчин (50 %) и лишь у 10 % юношей. Пока-
затель развития встречался у 40 % юношей и 20 % мужчин: «Я хочу дости-
жения поставленных целей, хочу самореализоваться». В системе целей–
ценностей у 20 % юношей нашли свое отражение духовные ценности: «Я – 
мужчина и знаю, что нужно много думать; моя жизнь зависит от меня; хочу 
понимания». Материальные ценности выявлены, в отличие от выборки 
юношей, у 60 % мужчин: «Хочу большой заработок; знаю, что размер ко-
шелька имеет значение». В сфере отношений 90 % юношей и 40 % мужчин 
подчеркивали ориентацию на отношения с противоположным полом: «Я 
мужчина и хочу иметь гетеросексуальные отношения; могу заботиться о 
дамах; не терплю, когда женщина не слушается».  

В исследовании выявлено влияние возрастного фактора на содержание 
показателей гендерной идентичности в выборках юношей и мужчин. Вы-
борка мужчин, по сравнению с юношами, отличалась более высоким уров-
нем развития гендерной идентичности, более выраженной осознанностью и 
зрелостью личности. Выявлены различия гендерной идентичности девушек 
и юношей в сфере ценностей–целей и сфере отношений. Так, в выборке де-
вушек показатель семьи и материнства был значительно более выражен, чем 
у мужчин (50 и 30 % в целом по выборкам соответственно). Высокий инте-
рес в сфере самореализации у мужчин (40 %) в группе девушек не нашел 
соответствия (лишь 12 %).  

Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект №13-06-
00131а. 

 
 
О. В. Грива  
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДРУЖБЕ С ПОЗИЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 
ПОДХОДА 
Под понятием «дружба» понимается устойчивая избирательная форма 

общения людей, отличающаяся духовной близостью, взаимной привязанно-
стью, доверием друг к другу, открытостью и бескорыстием чувств. В рабо-
тах Б.Г Ананьева, А.А. Бодалева, В.Н. Мясищева, И.С. Кона, В.А. Лосенко-
ва, А.В. Мудрика, Л.Я. Гозмана, Н.Н. Обозова, В.Н. Куницыной, М.И. Боб-
невой, Х. Сваре наиболее полно дан анализ понимания и компонентов дру-
жеского общения.  

Рассмотрение дружеских отношений как особого вида межличностного 
взаимодействия отражает те перемены, которые происходят во внешнем 
социокультурном пространстве и влияют на параметры выбора, характери-
стики «дружеской» аттракции и особенности взаимоотношений с партне-
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ром. В процессе дружеского общения формируются представление об обра-
зе «Я», системы отношений и компоненты социальной перцепции, когда 
друг или подруга выступают в позиции значимого другого. Исходя из дан-
ного положения, актуальным вопросом выступает изучение семантического 
пространства реальной дружбы: как современные общественные отношения 
влияют на ценности и выбор друзей? Какие превалируют установки и пред-
ставления о друзьях в настоящем времени? Обратимся к данным исследова-
ния дружеских отношений, в котором приняли участие русскоязычные (N = 
37, девушки – 19, юноши – 18) и иностранные учащиеся (далее, ФИУ – фа-
культет иностранных учащихся) 1 курса (N = 53, девушки – 31, юноши – 22) 
лечебного факультета СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Средний возраст ино-
странных студентов – 18,8 лет; русскоязычных: девушки – 17,7, юноши – 
18,1. При анализе результатов мы будем опираться на анкету, измеряющую 
социально-психологические характеристики в дружеских отношениях и 
общие данные респондентов. Так, на вопрос анкеты «Дружба – это…» среди 
выделенных категорий первые три места по количеству ответов занимают 
(ФИУ): 1 – «взаимопонимание» (15,1 %); 2 – «межличностные отношения», 
«чувство», «доверие» (7,2 %); 3 – «свобода» (открытость), «поддержка и 
защита», «помощь», «необходимость» (4,3 % – 5 %). Для русскоязычных 
студентов характерно: 1 – «доверие» (14 %); 2 – «помощь» и «взаимопони-
мание» (8,9 %); 3 – «поддержка», «чувство», «интерес», «верность (предан-
ность)» (4,8 %).  

Среди остальных категорий были выявлены такие как: «привязан-
ность», «симпатия», «привыкание», «близость (интимные, духовные отно-
шения)», «семья (братство)», «любовь», «единение», «счастье», «ценность», 
«искренность (честность)», «бескорыстие», «забота», «самопожертвование», 
«уверенность», «уважение», «сочувствие (сопереживание)», «спокойствие», 
«мировоззрение», «время», «работа», «хорошо!» (оценка), «иррациональ-
ное» и др. Важно отметить, что взаимопонимание, доверие и помощь явля-
ются универсальными ценностями дружбы, объединяющим этносы нача-
лом. Для учащихся это одни из базовых потребностей для идентификации 
другого как друга и установления близких отношений.  

Дополнительными вопросами анкеты были: «Я считаю, что друзья 
должны быть: одной национальности; одного вероисповедания…». Для 
иностранных студентов были получены следующие цифры: «друзья должны 
быть одной национальности»: согласились с данным утверждением 24,4 %, 
не согласились – 62,3 %, затруднились ответить – 13,2 %; «одного вероис-
поведания»: позитивный выбор – 37,7 %, негативный – 45,3 %, ответ «не 
знаю» – 16,9 %. Для русскоязычных групп этническая и религиозная при-
надлежность не играют существенной роли (73,3 % и 65,2 % соответствен-
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но). Можно отметить, что для иностранных студентов аспект вероисповеда-
ния играет одну из базовых ролей по отношению к другу, так как вера рас-
сматривается как сущностный способ самореализации через открытие свое-
го внутреннего «Я», выступает как абсолютная экзистенциальная ценность, 
как основа единения с другим.  

Также нас интересовало следующее: «Есть ли у Вас друзья другой 
национальности?» и «Чем может быть привлекательна такая дружба?» На 
первый вопрос получено 45 позитивных и 8 негативных ответов (ФИУ), для 
русскоязычных: «да» – 30; «нет» – 7. В качестве привлекательности межна-
циональной дружбы назывались такие варианты, как: «можно узнать другие 
традиции, культуру», «расширяется кругозор, понимание», «можно узнать 
много интересного о других странах, так как у них другой взгляд на жизнь», 
а также: «я не думаю, что такая дружба может отличаться». Полученные 
результаты позволяют выявить отличия в представлениях русскоязычных и 
иностранных студентов о дружбе, что связано с этнокультурными ценно-
стями, религией, идеалами и традициями.  

 
 
О. И. Даниленко, Ли Ц. 
ЭТИКЕТНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ В КИТАЕ И РОССИИ:  
ОБЩЕЕ И СПЕЦИФИЧЕСКОЕ 
Реалии современной жизни в деловой сфере, повседневной и личной 

жизни предполагают необходимость вступать в контакты людям с разным 
культурным опытом. Такое взаимодействие нередко создает трудности для 
участников общения. Один из путей преодоления этих трудностей состоит в 
осознании роли культурных моделей в регуляции общения, выявлении об-
щего и специфического в традиционных правилах поведения, практическом 
освоении форм поведения, соответствующих разным ситуациям.  

Увеличение контактов граждан России и Китая делают актуальной за-
дачу исследования традиционных для этих культур способов регуляции об-
щения. Предметом нашего интереса является этикетная регламентация по-
ведения. Этикет является одной из культурных универсалий: в том или 
ином виде он присутствует у всех народов. Однако существуют различия в 
содержании и формах правил этикета, в том числе тех, которые сформиро-
вались в Китае и России. Существуют разные трактовки содержания этике-
та. В соответствии с первой трактовкой в правилах этикета выражаются 
нравственные императивы общества. Вторая трактовка определяет сущ-
ность этикета как форму выражения отношений между людьми, принадле-
жащими к группам (половым, возрастным, социальным) с разными статуса-
ми. Солидаризуясь с исследователями, поддерживающими вторую трактов-
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ку (Л.А. Уайт, Т.В. Цивьян, А.К. Байбурин, Л.С. Лихачева), заметим, что в 
основе представления о неравенстве / равенстве людей и групп и, соответ-
ственно, конкретных правил этикета лежат определенные этические прин-
ципы, что убедительно показано в работах Б.Х. Бгажнокова (1978; 1996).  

Корни китайского этикета уходят в глубокую древность. Наиболее 
полным сводом традиционных правил поведения является конфуцианский 
трактат «Ли Цзин». В правилах китайского этикета зафиксированы статус-
ные различия между людьми, которые имеют обоснование в принципе «ли». 
Смысл «ли», как его объясняет Конфуций, состоит в фиксации социального 
неравенства людей, благодаря которому обеспечивается порядок во всех 
сферах общественной жизни: «Нет “ли” – значит, нет различий между госу-
дарем и подданными, верхами и низами, старыми и молодыми; … мужем и 
женой, отцом и сыном, старшим и младшим братом» (цит. по: Васильев, 
1988). В то же время «ли» – нравственный принцип, основа взаимоуважения 
людей в обществе и самоуважения.  

Современные правила этикета, принятые в России, сформировались 
под влиянием европейской культуры, хотя корни можно обнаружить в до-
петровской нравах Руси. Они также фиксируют как иерархические отноше-
ния, так и нравственные принципы общественной жизни, и в первую оче-
редь уважение к человеку. Хотя выражение иерархии – сущностная харак-
теристика этикета, культуры различаются тем, как распределяются группы 
на иерархической лестнице. Традиционный китайский этикет помещал 
женщину на ступень ниже, чем мужчину. Этикет, принятый в России, ста-
вил женщину в привилегированное положение по сравнению с мужчиной. 
Как сходство, так и различие можно обнаружить в формах, в которых вы-
ражается неравенство статусов. Так, и в Китае, и в России при обмене руко-
пожатиями первым протягивал руку начальник – подчиненному, человек, 
старший по возрасту, – младшему. При этом в Китае младший был обязан 
пожать протянутую руку обеими руками и, беседуя по старшим, отвечать, 
прикрывая рот рукой. Общая тенденция, которая наблюдается в Китае и в 
России, состоит в упрощении этикетных форм поведения. Однако это не 
означает отказа от этикета. Напротив, в России в последние годы большими 
тиражами издаются книги по этикету, создаются специальные курсы.  

Исследование, проведенное в Шаньдунском университете, показало: 
китайские студенты осознают, что умение вести себя в соответствии с пра-
вилами этикета позволяет быстрее налаживать контакты, способствует 
нравственному развитию, сохранению культурных традиций. Итак, истори-
ческие корни этикета, его роль как инструмента социальной организации и 
транслятора ценностей общества, а также принятые в прошлом формы эти-
кетного поведения в Китае и России имеют как общие черты, так и суще-
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ственные различия. При каких условиях универсальные и культурно-
специфические возможности этикета как регулятора поведения могут быть 
реализованы в наши дни? Ответ на этот вопрос требует проведения углуб-
ленного психологического исследования.  

Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ № 13-06-00638а 
«Ценностные ориентации личности в историко-психологическом и когни-
тивном контекстах». 

М. В. Иванов  
ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ ПРОФИЛЬ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ 
МОДЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
Понимание современности как реализации единого типа культуры, за 

который выдается доминирующий ее тип, теряет свою очевидность при ис-
торико-психологическом анализе личности. Когда всех людей, живших в 
одно и то же время, приравнивают друг к другу как современников, то воз-
никает опасность в истолковании их взаимодействия из-за сглаживания 
именно исторических различий в культуре сосуществующих групп. Каждая 
современность – это пересечение многих шкал, пределы которых задают 
архаичность и новация. Современность – это диалог всех субкультур в син-
хронном срезе, но она образуется взаимодействием людей разных страт – 
возрастных, социальных, образовательных, а следовательно, и носителей 
разных типов культуры в диахроническом срезе. Традиция составляет не 
менее важную, чем новация, часть современности, поэтому при анализе лич-
ности неизбежно выделяется асинхронность его культурных слоев. В син-
хронном срезе личности отложилось время, и только с помощью историче-
ской психологии можно осуществить адекватный анализ личностных уста-
новок, тем более что взаимодействие часто осуществляется людьми с разным 
культурно-историческим профилем. Культурно-исторические построения во 
многих аспектах соприкасаются с концепциями психологии (роли, нормы, 
коммуникация, мотивация, восприятие пространства и времени, ценностные 
ориентации, ритуалы, статус и пр.). Эмпирические исследования психологов 
личности и социальных психологов дают богатейший материал для пони-
мания социокультурных процессов. Но культурно-исторические теории не 
могут рассматриваться как индуктивное обобщение психологической эмпи-
рики; они выступают как мощное теоретическое средство интерпретации 
психологических систем. Механизм сличения культурологии и психологии 
позволяет усилить достоверность психологической информации и при ана-
лизе внутреннего мира современного человека. Используя классические 
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методы изучения живого человека (эксперимент, наблюдение, тестирова-
ние, самоотчет и пр.), историческая психология способна вычленить вре-
менной аспект из психической жизни и создать динамические типологии 
личности (т. е. бытия личности во времени). Жесткие аналогии (например, 
рассмотрение онтогенеза человека как фиксированного конспекта филоге-
неза) себя не оправдывают.  

Аналогична в своей жесткости и теория биологической рекапитуляции, 
которая взрослого дикаря приравнивает к цивилизованному подростку. Но 
определенные сгустки концепций, теоретические поля, образованные на 
пересечении разных дисциплин, вполне возможны и имеют эвристическое 
значение. Стадии развития интеллекта по Ж. Пиаже дают основание для 
создания тестов, необходимых в исследовании отсталых народов. «Зона 
ближайшего развития» Л.С. Выготского из педагогической психологии мо-
жет быть перенесена на историко-культурное исследование, что и было сде-
лано в конце 1920-х годов.  

Полученные типологии можно соотнести с историческим материалом, 
проанализированным гуманитарными методами интерпретации и рекон-
струкции. Асинхронность культурных слоев личности не должна распола-
гать к немедленному их «выравниванию» по современному доминирующе-
му стандарту. И существуют две опасности. С одной стороны, возможна 
консервация сложившихся культурных установок личности (и группы в 
целом), что чревато культурным отчуждением и ростом конфликтности. 
Например, большинство русских крестьян в дореформенную эпоху жило по 
стандартам допетровских времен, тогда как за полтора века империи куль-
тура дворянства претерпела резкие изменения. Разрыв культур был столь 
велик, что дело кончилось социальным взрывом. С другой стороны, не-
оправданным является вторжение одной субкультуры в другую без учета 
модификации прежней культурной установки в новую. Таково вторжение 
современных СМИ в духовный мир детей, которое может оказать травми-
рующее воздействие на них, так как модификации сказочных текстов осу-
ществляются без учета тех характеристик детской психики, которые в ре-
зультате многотысячелетнего становления фольклора были художественно 
осмыслены и воплощены в жанровой и стилистической структуре волшеб-
ной сказки. Разрушается соответствие между эстетическими структурами 
волшебной сказки и психическими установками детей, которое было уста-
новлено в трудах авторитетных фольклористов, психологов, теоретиков 
семиотики, искусствоведов и практикующих педагогов.  

Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ № 13-06-00638а 
«Ценностные ориентации личности в историко-психологическом и когни-
тивном контекстах».  
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В. А. Кривошеев, Л. А. Семчук 
ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
БЕЛОРУССКОЙ МОЛОДЕЖИ  
С ростом значимости этничности становятся особенно важными поиски 

средств и механизмов формирования позитивной этнической идентичности, 
способствующей толерантному межэтническому взаимодействию людей. 
Механизмы этнической идентификации имеют субъективную психологиче-
скую природу. Но при этом этничность обусловливается и поддерживается 
факторами, существующими для каждого отдельного индивида объективно. 
Это территория, язык, религия, государство, традиции, овеществленные в 
материальной культуре и базовых моделях повседневного поведения, эсте-
тические и этические каноны и т. д. Однако в своей «превращенной» субъ-
ективной форме они служат основой для этнического самоопределения и в 
целом для этнического самосознания.  

В исследовании приняли участие две группы испытуемых: 97 учащихся 
7–11-х классов Гродненской области РБ. Для выявления типов этнической 
идентичности испытуемых обеих групп мы воспользовались методической 
разработкой Г.У. Солдатовой и С.В. Рыжовой, позволяющей диагностиро-
вать этническую идентичность и ее трансформации в условиях межэтниче-
ских отношений многонациональных государств.  

Как и ожидалось, для обеих групп испытуемых доминирующим типом 
этнической идентичности является позитивный тип (норма). Это значит, что 
и у подростков, и у старшеклассников позитивное отношение к собственно-
му народу сочетается с аналогичным отношением к другим этносам. В по-
лиэтническом государстве, каким является и Республика Беларусь, этниче-
ская идентичность имеет характер нормы и свойственна подавляющему 
большинству членов этнического сообщества. Позитивная этническая иден-
тичность задает оптимальный баланс толерантности по отношению к соб-
ственному и другим этническим объединениям, который позволяет рас-
сматривать ее, во-первых, как условие самостоятельности и стабильного 
существования этноса, во-вторых, как фактор мирного межкультурного вза-
имодействия в полиэтническом мире. Но на фоне преобладающей нормы и 
у старшеклассников, и у подростков усиливается деструктивность в межэт-
нических отношениях. Это, на наш взгляд, обусловлено трансформациями 
этнического самосознания по типу гиперидентичности, которая соответ-
ствует выраженности этнофанатизма, этноизоляционизма и этноэгоизма.  
И если этноэгоизм выражается в безобидной форме на вербальном уровне 
как результат восприятия себя через призму конструкта «мой народ», то 
этноизоляционизм и особенно этнофанатизм становятся признаком убеж-
денности в превосходстве своего народа, готовности идти на любые дей-
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ствия во имя так или иначе понятых этнических интересов, оправдания лю-
бых жертв в борьбе за благополучие своего народа.  

Заслуживает внимания и факт усиления такого типа этнической иден-
тичности, как этноиндифферентность, свидетельствующей о «размывании» 
этнической идентичности, о появлении неопределенности этнической при-
надлежности (этнической маргинальности) и даже о неактуальности этни-
ческого признака как такового. Исследование типов этнической идентично-
сти, с одной стороны, подтвердило наше предположение о том, что бело-
русская молодежь в своем большинстве имеет достаточно ярко выраженный 
ориентир на позитивный тип этнической идентичности – норму. С другой 
стороны, нельзя оставить без должного внимания и факты активности со-
знания молодых людей в сторону формирования негативных форм этниче-
ской идентичности, и в первую очередь этнофанатизма, этноэгоизма, этно-
изоляционизма. Но опаснее всего, на наш взгляд, для будущего Республики 
Беларусь возросшее безразличие (маргинальность) молодежи к этническим 
признакам – этническая индифферентность, особенно ярко выраженная в 
группе старшеклассников.  

Таким образом, сохраняется множество вопросов, касающихся повсе-
дневного воспитания подрастающего поколения. Например, каково воздей-
ствие сегодняшней практики этнокультурного образования и воспитания на 
динамику развития общества? Какие именно знания о многообразии чело-
вечества необходимы современному человеку, живущему в конкретной эт-
нокультурной среде? Каким должен быть баланс между практической необ-
ходимостью постижения человеком доминирующей в обществе культуры, 
важной для социальной практики, и его стремлением к изучению традиций 
и языка своего народа? Одним словом, чему и как учить? Важно, чтобы лю-
бая форма образования прежде всего воспитывала личность, владеющую 
знаниями о самой себе, о «своих корнях», ориентированную на диалог с 
другими людьми и демонстрирующую общность базовых ценностей чело-
вечества. 

 
 
О. Г. Митрофанова  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ  
КИТАЙСКИХ И БЕЛОРУССКИХ СТУДЕНТОВ 
В настоящее время актуальным становится достижение взаимопонима-

ния между представителями различных культур. Как отмечают А.П. Садо-
хин и Т.Г. Грушевицкая, не вызывает сомнений, что различия между куль-
турами приводят к каким-либо трудностям в общении. Данные трудности в 
психологической литературе получили название «барьеров общения», кото-
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рые определяются как проблемы, возникающие в процессе взаимодействия, 
препятствующие ему или снижающие его эффективность.  

В нашем исследовании приняли участие 30 студентов-китайцев и 30 
студентов-белорусов 3–4 курсов некоторых вузов Беларуси. Для выявления 
так называемых «барьеров общения» мы предложили респондентам описать 
трудности, с которыми они сталкиваются в процессе учебного взаимодей-
ствия и при совместном проживании в общежитии со студентами-
китайцами (студентами-белорусами). Далее наиболее часто встречаемые 
ответы испытуемых были проанализированы и вновь предложены респон-
дентам.  

В интерпретации выявленных трудностей мы исходили из положения 
В.А. Лабунской, которая отмечает, что одной из самых широких рамок изу-
чения затруднений в общении является этнокультурная. Существуют три 
уровня проявлений «барьеров общения»: квазипсихологический (анализи-
руются представления об этнических или культурных стереотипах или изу-
чаются бытующие в культуре представления об особенностях поведения, 
характера и т. д.); интерпсихологический (исследование типичных способов 
поведения в ситуациях затрудненного общения, этнических представлений 
и т. д.); интрапсихологический уровень (анализ этнических смысловых 
установок).  

Самыми актуальными трудностями, с которыми сталкиваются студен-
ты-китайцы в общении со студентами-белорусами в процессе учебного вза-
имодействия, являются: отличие форм и методов обучения в вузах (53 % 
респондентов) и разная специфика и организация процесса обучения в Ки-
тае и Беларуси (40 %). Недостаточное знание русского языка отмечают 33 % 
китайцев. Указанные проблемы относятся к квазипсихологическому уров-
ню, они представляют собой заданные культурой паттерны, не зависящие от 
участников взаимодействия, т. е. объективны. Кроме того, испытуемые от-
мечают, что разное отношение к процессу обучения и разные представления 
о поведении во время учебных занятий китайцев и белорусов выступают в 
качестве «барьеров общения» (40 % респондентов). Данные трудности вхо-
дят в интерпсихологический уровень этнокультурного анализа. Студенты-
белорусы имеют иные представления о трудностях в общении с китайцами, 
которые возникают в процессе учебной деятельности. Доминирует количе-
ство респондентов, отмечающих в качестве трудностей разное отношение к 
процессу обучения и недостаточное знание русского языка студентами-
китайцами (60 %). Разные представления о поведении и дисциплине во вре-
мя учебных занятий указывают 30 % респондентов, отличие форм и мето-
дов обучения в вузах и разную специфику и организацию процесса обуче-
ния – 20 %. Таким образом, студенты-белорусы считают, что трудности в 
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общении со студентами-китайцами в процессе учебной деятельности зави-
сят больше от субъективных факторов, т. е. непосредственно от участников 
взаимодействия. Объективные факторы, т. е. сам процесс обучения и его 
организация, решающей роли не играют.  

Межкультурное взаимодействие актуализирует проблемы в сфере быта. 
Наиболее актуальными трудностями студентов-китайцев в общении в про-
цессе совместного проживания в общежитии являются следующие: разница 
в кулинарных предпочтениях, блюдах и их приготовлении (67 %) и разные 
представления о чистоте, уборке и личной гигиене (63 %). Разное отноше-
ние к требованиям, предъявляемым к проживающим в общежитии, и разни-
цу в планировании времени отдыха и работы, режиме дня выделяют 27 % и 
20 % респондентов соответственно. Студенты-белорусы также указывают в 
качестве «барьеров» общения разницу в кулинарных предпочтениях, блю-
дах и их приготовлении (67 %), разные представления о чистоте, уборке и 
личной гигиене (63 %). Разницу в планировании времени отдыха и работы, 
режиме дня и разное отношение к требованиям, предъявляемым к прожи-
вающим в общежитии, указывают 23 % и 20 % соответственно. Очевидно, 
что данные трудности актуализируются как на квази-, так и на интерпсихо-
логическом уровне.  

Таким образом, учет выявленных трудностей позволит повысить про-
дуктивность взаимодействия китайских и белорусских студентов, исклю-
чить ситуации непонимания и тем самым добиться положительных итогов в 
межкультурных контактах.  

 
 
А. В. Парманчук, Е. А. Петражицкая  
ВЗГЛЯД НА ВРЕМЕННУЮ ПЕРСПЕКТИВУ  
С ПОЗИЦИИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ ДЗЕН-БУДДИЗМА 
Можно с уверенностью говорить о том, что понятие времени много-

гранно. Время – это цикл жизни, ее ритм, это ценность, поскольку человеку 
удается наполнить его глубоким содержанием и реализовать себя в нём. 
Кроме того, время представляет собой и определенную меру продуктивно-
сти (Абдульханова и др., 2001). Действия и поступки человека во многом 
определены той моделью, в которой отражены представления о его  
будущем. И многими авторами временная перспектива рассматривается  
как потенциальная возможность полноценного развития личности, ее само-
актуализации.  

Попробуем наметить основные особенности отношения ко времени в 
восточной культуре на примере дзен-буддизма. В философии дзен-буддизма 
время означается термином «сябэцу», что переводится как «дифференциа-
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ция и определение границ». Его следует отличать от понятия вечности – 
«бедо», или «все, что не сябэцу» (Судзуки, 1993). В буддизме время само по 
себе не существует, оно действительно только в рамках относительного су-
ществования человека. В учении о сансаре, или карме, круговороте бытия, 
можно проследить представления о собственном будущем, но связанном в 
первую очередь со стремлением достичь лучшей следующей жизни или 
выйти за пределы круговорота перерождений, что представляется нам как 
своеобразное понимание самоактуализации. Поведение человека тогда де-
терминировано не собственными целями и мечтами, а неким общим для 
всех представлением о следующей жизни, и индивид руководствуется ско-
рее принципом «не-деяния». При этом не только поступки, но и мысли, сло-
ва оставляют свои кармические следы, которых нужно, согласно буддизму, 
оставить как можно меньше. Однако мало просто желать лучшей последу-
ющей жизни. Основная цель буддиста – выйти из круговорота перерожде-
ний. Для этого необходимо вообще отказаться от всех возможных желаний, 
а следовательно, целей и планов, которые являются источником человече-
ского страдания. Так, буддист раздвигает границы личного будущего и при 
этом преследует единственную цель просветления, стремится к самосовер-
шенствованию в настоящий момент. С другой стороны, в философии дзен-
буддизма можно отметить бесценное умение находиться в настоящем мо-
менте, совершать повседневные действия и стремиться получать ежеминут-
ное удовольствие от собственной жизни, а не погружаться в постоянные 
мысли о том, что было и будет. Это отличает его от современного западного 
человека, который часто сожалеет о прошлом и волнуется за будущее, к его 
настоящим переживаниям постоянно примешивается нечто чуждое, и тогда 
«будущее и прошедшее вторгаются в настоящее и душат его» (Судзуки, 
1993, с. 122]. В то же время просветление, или сатори, имеет место тогда, 
когда сознание достигает состояния «одной мысли» – наименьшей возмож-
ной единицы времени, мгновения. В этом случае время сводится к абсолют-
ной точке без протяженности, появляется «абсолютное настоящее» или 
«вечное теперь», где нет ни прошлого позади, ни будущего впереди (Судзу-
ки, 1993). Здесь мы видим, что стремление к идеалу в будущем своеобразно 
превращается в стремление к абсолютному настоящему.  

Таким образом, можно отметить, что в восточной мысли дзен-буддизма 
существует представление о личном будущем, связанном со стремлением к 
самосовершенствованию и саморазвитию. В то же время у дзен-буддиста 
мы видим отказ от поверхностных желаний, планов с целью обретения аб-
солютного настоящего. Материальным ценностям западного мира он пред-
почитает духовные ценности. Можно говорить и о том, что философия 
дзен-буддизма близка по духу мысли экзистенциальной психологии в своем 
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отношении к прошлому, зацикленность на котором свидетельствует о не-
эффективном и неаутентичном проживании собственной жизни (Судзуки, 
1993; Экзистенциальная психология…, 2001). В двух подходах можно раз-
глядеть стремление прислушиваться к самому себе и выстраивать подлинно 
свое настоящее и будущее.  

 
 
Е. С. Синельникова, Е. В.Сидоренко  
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 
В КОНФЛИКТЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И НЕЙМЕГЕНЕ 
По мнению Шутте, эмоциональный интеллект предполагает умение 

понимать свои эмоции и эмоции партнера, сохранять уверенность и работо-
способность перед лицом неудач, использовать эмоции для повышения эф-
фективности мышления и деятельности, умение поддерживать и мотивиро-
вать других людей (Schutte, 1998). Гоулман указывает, что эмоциональный 
интеллект проявляется в выборе конструктивных стратегий взаимодействия 
в конфликте (Гоулман, 2011). Саарни отмечает, что при исследовании эмо-
циональной компетентности необходимо учитывать параметры контекста: 
дистанцию власти между партнерами и степень их межличностной близости 
(Saarni, 2001). Получены эмпирические данные, демонстрирующие взаимо-
связь между стратегиями эмоциональной регуляции и стратегиями взаимо-
действия в конфликте (Halperin, Gross, 2013).  

В настоящем исследовании мы изучали различия в эмоциональном ин-
теллекте и предпочтении стратегий эмоциональной регуляции в конфликте 
у респондентов, принадлежащих к двум различным культурам. В исследо-
вании приняли участие 64 голландца и 71 россиянин, средний возраст 
участников исследования – 21 год. Голландские респонденты являются сту-
дентами университета Рэдбауд города Неймеген. Российские респонденты – 
студентами вузов Санкт-Петербурга.  

В соответствии с рекомендациями Саарни, в наше исследование в каче-
стве ситуативных факторов включены: заданная дистанция власти (кон-
фликт с равным или вышестоящим партнером) и тип отношений (личные и 
деловые отношения). Респондентам были предъявлены 4 конфликтные си-
туации, различающиеся по вышеуказанным параметрам. Респонденты 
должны были оценить по 7-бальной шкале, в какой степени герою истории 
стоит применять стратегии эмоциональной регуляции для улучшения своего 
психического состояния: поиск социальной поддержки, позитивная пере-
оценка ситуации, негативная переоценка партнера, планирование мести, 
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отвлечение, принятие ситуации, и стратегии взаимодействия с партнером: 
признание чувств партнера, выражение чувств, предложение решение про-
блемы, уточнение позиции партнера, обвинение, ирония. Для оценки эмо-
ционального интеллекта использовался метод Шутте, включающий три 
шкалы: понимание эмоций, регуляция эмоций, применение эмоций (Schutte 
et al., 1998). Для обработки данных применялся непараметрический крите-
рий U-Манна–Уитни и t-критерий Стьюдента. Решение о применении того 
или иного критерия принималось на основе критерия Ливена.  

В исследовании было выявлено, что респонденты из Санкт-Петербурга 
имеют статистически достоверно более высокие показатели по шкале «при-
менение эмоций для решения проблем» (средний ранг у россиян – 79,1, 
средний ранг у голландцев –52,3; p ≤ 0.01). Кроме того, респонденты из 
Санкт-Петербурга имеют статистически достоверно более высокий общий 
уровень эмоционального интеллекта, нежели респонденты из Неймегена 
(средний ранг у россиян – 85,5, средний ранг у голландцев – 43,4; p ≤ 0,01). 
Деструктивная стратегия эмоциональной регуляции «планирование мести» 
в зависимости от ситуации имеет 5–6-й ранг из 6 среди стратегий эмоцио-
нальной регуляции на выборке респондентов из Санкт-Петербурга и 2–6-й 
ранг из 6 у респондентов из Неймегена (критерий t-Стьюдента для зависи-
мых выборок, p ≤ 0.01).  

Было установлено, что голландские респонденты считают более про-
дуктивной стратегию эмоциональной регуляции «планирование мести» в 
конфликтах с равными партнерами: деловом (средний ранг у россиян – 57,3, 
средний ранг у голландцев – 79,9; p ≤ 0,01) и личном (критерий  
t-Стьюдента, средняя величина у голландцев 3,7, средняя величина у росси-
ян 2,6; р ≤ 0,01). Данная закономерность наблюдается и в деловом конфлик-
те с вышестоящим партнером (критерий t-Стьюдента, средняя величина у 
голландцев 1,8, средняя величина у россиян 1,46; р ≤ 0,05). Возможно, 
нарушение социальных норм, которое происходит во всех вышеперечис-
ленных случаях, вызывает у голландских респондентов более интенсивные 
негативные эмоции, нежели у российских респондентов. Кроме того, данная 
закономерность может объясняться более высоким уровнем эмоционально-
го интеллекта респондентов из Санкт-Петербурга.  

Таким образом, в исследовании было выявлено, что респонденты из 
Санкт-Петербурга имеют более высокий уровень эмоционального интеллек-
та, нежели респонденты из Неймегена. Также в исследовании было выявле-
но, что респонденты из Неймегена более высоко, нежели респонденты из 
Санкт-Петербурга, оценивают стратегию «планирование мести» во всех 
ситуациях, кроме личного конфликта с вышестоящим партнером.  
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С. А. Черняева  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС У РЕЛИГИОЗНЫХ КЛИЕНТОВ 
Существует определенная специфичность решения проблем норматив-

ного возрастного кризиса, когда клиент обозначает свою религиозность, что 
в настоящее время не так уж редко. Определим религиозность как комплекс 
психологических характеристик личности, определяющих осознанное или 
не вполне осознанное отношение с тем, что сам человек считает сверхъесте-
ственным и священным, а также с людьми и организациями, символизиру-
ющими для данной личности связь со священным и сверхъестественным. 
Проблемы, которые возникают у психолога, прежде всего определяются 
необходимостью взаимодействовать со значимыми ценностями клиента, а 
также трудностью сопереживания чувствам и отношениям, связанным с не 
разделяемыми психологом видами деятельности. Возможно выделить раз-
личные типы ситуаций взаимодействия психолога с религиозным клиентом: 
1. Ситуация, когда кризис или возникшая у клиента проблема не связаны с 
его религиозностью. К таким ситуациям можно отнести проблемы и кон-
фликты, не затрагивающие ценностно-смысловую сферу личности. 2. Ситу-
ация неглубокой религиозности клиента, когда его проблема связана с нрав-
ственным выбором либо определяет наиболее значимые для него бытийные 
отношения, но не осмысляется клиентом как религиозная проблема. 
3. Ситуация клиента осмысливается как проблема, связанная с его религи-
озностью, психолог же не является религиозным, либо его религиозность 
связана с исповеданием другой религии. 4. Ситуация клиента осмысливает-
ся как проблема, связанная с его религиозностью, психолог разделяет рели-
гиозные взгляды клиента.  

Первый тип ситуации не является особо специфичным, психологиче-
ская помощь в этой ситуации не требует от психолога знания психологии 
религии. Второй тип – неглубокой религиозности клиента, если клиент, тем 
не менее, демонстрирует свою религиозность – может быть определен с 
помощью вопросов о значимости религиозности для самого клиента. По 
данным нашего исследования, только восприятие собственной религиозно-
сти как ценности определяет аутентичность развития религиозности, в 
частности соответствие нравственных представлений личности определяе-
мым в вероучении. Третий тип ситуации заслуживает самого серьезного 
внимания и требует от психолога знаний в области психологии религии, в 
частности понимания того, каким образом религиозность представлена в 
психических структурах религиозной личности, что в религиозности данно-
го клиента является осознанным, а что переживается на уровне интуиции, а 
также представления о религиозной практике в религии или конфессии кли-
ента. В данной ситуации психолог должен помочь клиенту увидеть, способ-
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ствует ли его религиозность развитию личности, увеличивает ли его психо-
логическую свободу, является ли религиозность, определяемая клиентом 
как значимая, источником ценностей и смыслов, либо только защитным 
механизмом или стереотипом. Если значимая для клиента религиозность, 
тем не менее, не способствует развитию его личности, то задачей психолога, 
на наш взгляд, является осмысление с клиентом особенностей его религиоз-
ного мировоззрения. Психолог не должен ставить задачу разрушения миро-
воззрения клиента, но задачу восстановления его аутентичности. Не аутен-
тичная религиозность может приводить к повышенной тревожности и пер-
фекционизму, служить источником постоянных страхов. В то же время 
аутентичная религиозность является значимым ресурсом преодоления кри-
зисов, проживания горя, выхода из психотравмирующих ситуаций и реше-
ния конфликтов. Для помогающего психолога такая религиозность клиента 
является механизмом, который необходимо активизировать у клиента. Есте-
ственно, такой вид психологической помощи легче осуществляется специа-
листом, разделяющим взгляды клиента, но это, наш взгляд, не является не-
обходимым условием.  

Практикующий психолог, готовый помогать религиозным клиентам, 
должен быть подготовлен к ситуациям взаимодействия с представителями 
различных религиозных мировоззрений не только на уровне политкоррект-
ной «терпимости», но оценивая религиозность клиента как фактор развития 
или препятствий в развитии его личности. При переживании кризиса значи-
мая для клиента религиозность может являться поддержкой для клиента.  
В этих случаях задачи кризиса могут благотворно переживаться клиентом 
как задание, важное для его отношений с Богом, а не только как комплекс 
трудностей. Это помогает клиенту взять на себя ответственность за свое 
развитие в ситуации кризиса, что, естественно, помогает в достижении  
задач кризиса.  
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА: КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ 
_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Н. М. Горчакова, В. Карлини  
ВОСПРИЯТИЕ РОЛИ ЛИДЕРА ШКОЛЬНИКАМИ МЛАДШИХ  
И СТАРШИХ КЛАССОВ В ИТАЛИИ 
В статье описан театральный опыт, рожденный в результате изучения 

легенды основания Рима и двух мифических близнецов, которые вели спор 
за роль лидера и основателя города вплоть до братоубийства. Психолого-
педагогической целью было развитие аналитических способностей относи-
тельно темы соперничества между братьями, которые в мифе Ромула и Рема 
играют – один роль позитивного героя, а другой роль негативного героя. Бы-
ло проведено два театральных опыта с двумя группами школьников, один из 
которых проходил в средней общеобразовательной школе, другой – в част-
ной школе. Дети должны были выбрать более понравившегося им брата.  

В исследовании принимали участие 2 группы школьников. Первая 
группа составляет 16 человек – это подростки 16–17 лет, 10 девочек и  
6 мальчиков, четыре года назад сыгравшие в спектакле по легенде о Ромуле 
и Реме. Вторая группа – дети 8–9 лет, 11 человек, из них 4 мальчика и 7 де-
вочек, которые в этом году только будут играть в данном спектакле. Общая 
численность выборки 27 человек.  

Гипотезы исследования: 1) выбор роли Ромула или Рема зависит от 
психологических особенностей ребенка (уровня самоуважения, самооцен-
ки), биографических особенностей и социо-демографических особенностей 
(возраст); 2) существуют психологические различия между двумя группами 
по возрасту, определяющие предпочтение персонажа (Ромула или Рема);  
3) расположение персонажей легенды в семантическом пространстве испы-
туемых зависит от их психологических особенностей; 4) степень самоува-
жения испытуемых в отношении себя самого на основании своих достиже-
ний, взаимоотношений со сверстниками и значимыми взрослыми взаимо-
связана с восприятием образа «Я» и с восприятием образов персонажей  
легенды.  

Методы исследования: биографический опросник, семантический диф-
ференциал Ч. Осгуда, тест ТМА (многомерный тест на самооценку), анкета 
«Выбери героя – Ромул или Рем».  
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Результаты исследования: между школьниками 1-й (старшая) и 2-й 
(младшая) групп существуют психологические различия, связанные с воз-
растом: а) у школьников подросткового возраста (группа 1) выражена тен-
денция на ориентацию в социальном контексте, б) школьники 8–9 лет более 
приближены к состоянию здесь и сейчас (они готовы прощать людей за 
плохие поступки, приятные моменты связывают с семейным окружением и 
друзьями, в основном не считают, что занимают лидерские позиции, и для 
того чтобы быть лидером, по их мнению, нужны только сила, доблесть и 
честь).  

Степень эмоциональной близости персонажей легенды в семантиче-
ском пространстве испытуемых зависит от возрастных особенностей, а 
именно: а) респонденты 2-й группы (младшие) имеют более близкую эмо-
циональную связь с персонажами спектакля, так как детям данной возраст-
ной категории еще свойственна игровая мотивация к деятельности. И 
наоборот, респондентам 1-й группы (подростки) свойственны партнерские 
отношения, границы «Я» становятся более четкими, в том числе за счет 
усвоения социальных норм и правил. Это и определяет несколько увели-
ченное расстояние понятий персонажей спектакля от понятия «Я»; б) у ре-
спондентов 2-й группы прослеживается тенденция к более близкой эмоцио-
нальной связи с Ремом, и наоборот, у респондентов 1-й группы – с Ромулом. 
Такое распределение обусловлено в первом случае идентификацией себя 
детьми младшего возраста с персонажем, имеющим подчиненный характер 
взаимодействия с внешним миром, а во втором – с интересом к персонажу-
победителю, реализовавшему свою амбицию во внешнем мире.  

Степень эмоциональной близости персонажей легенды в семантиче-
ском пространстве испытуемых зависит от их уровня самооценки, а именно: 
а) детям с низким уровнем самооценки наиболее близок персонаж, имею-
щий образ проигравшего Рема; б) детям с высоким уровнем самооценки 
наиболее близок персонаж, имеющий образ героя-победителя Ромула.  

Высокая степень самоуважения в отношении себя на основании своих 
достижений, взаимоотношений со сверстниками и значимыми взрослыми 
дает наличие ощущения собственного потенциала, силы для действий, 
направленных как на самого себя, так и на внешний мир. Уровень восприя-
тия собственного «Я» у детей зависит от того, как ребенок оценивает свои 
успехи и свои опыты во всех ситуациях, связанных со школой. Чем выше 
уровень самооценки ребенка как в целом, так и в частности в таких сферах, 
как успешность в обучении и взаимодействии в социальной среде, ощуще-
ние безопасности, тем более значимым, эмоционально привлекательным и 
понятным для него становиться образ Ромула-героя.  
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В. А. Дмитриева, Д. М. Абдульманова  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ О МОРАЛИ:  
КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ 
Современное предпринимательство действует в глобализированном 

мире, для которого характерно взаимодействие между представителями 
разных культур, повышение мобильности, необходимость вести деятель-
ность на территории других стран и зачастую объединять в рамках одной 
компании сотрудников, принадлежащих к разным национальностям.  

Предприниматель относится к наиболее активно действующей группе 
общества, быстро реагирующей на происходящие изменения. Необходи-
мость брать на себя ответственность за выстраивание определенной части 
среды в условиях стремительно увеличивающихся возможностей как для 
самореализации, так и для социальной активности зачастую связана с по-
требностями, выходящими за пределы категории «иметь» и приближающи-
мися к гуманистическим ценностям, ценностям бытия, что приводит к акту-
ализации проактивной позиции. Такая позиция характеризуется способно-
стью преобразовывать окружающий контекст, привносить креативные ре-
шения и инновации.  

На кафедре онтопсихологии факультета психологии проведена серия 
исследований, посвященных проблематике морально-нравственных ориен-
тиров предпринимателя (Н. Гришина, В. Дмитриева, А. Люфт, К. Казанцев, 
А. Гинятулина, 2009–2012). Система ценностей человека, его представления 
о морали несомненно являются одним из ключевых факторов в принятии 
решений и совершении поступков, а предприниматель, руководитель посто-
янно стоит перед необходимостью сделать выбор, принять решение. В ис-
следованиях приняли участие 160 предпринимателей, в основном предста-
вители среднего и малого бизнеса. В первом исследовании приняли участие 
предприниматели из России, Италии и Бразилии, всего 70 человек, во вто-
ром – предприниматели из трёх стран Центральной Азии (Таджикистан, 
Казахстан, Киргизия), всего 90 человек. Средний возраст участников обоих 
исследований – 42 года. В исследованиях были использованы следующие 
методы: тест жизнестойкости С. Мадди, адаптированный Д.А. Леонтьевым, 
тест ценностных ориентаций Ш. Шварца, а также методика «Факторы мо-
рального выбора». Данная методика основана на опроснике, составленном 
И.Г. Дубовым и А.А. Хвостовым (2000), а также на данных их исследова-
ния. Разработана авторская анкета для изучения этического выбора пред-
принимателя. Данная методика предназначена для изучения особенностей 
этического выбора предпринимателя в различных ситуациях, а также для 
изучения характеристик морально-нравственной сферы личности. Было по-
казано, что в ситуациях морального выбора предприниматели, вне зависи-
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мости от их культурной принадлежности, в большей степени склонны руко-
водствоваться собственной «системой отсчета», внутренними, а не внешни-
ми критериями. Ориентация на «интересы дела» и собственное видение си-
туации будут являться для предпринимателей более значимыми факторами 
принятия решений, чем внешние нормы и традиции. В результате была по-
казана способность предпринимателей действовать и совершать выбор, ос-
новываясь на внутреннем критерии. При этом для выборки предпринимате-
лей из Центральной Азии было отмечено влияние авторитарной структуры 
общества, а также традиционной клановости этого общества на особенности 
моральной сферы предпринимателей. Личность предпринимателя, без со-
мнения, оказывает огромное влияние на успешность его дела. Его культура 
и этические принципы, от которых зачастую зависит выбор стратегического 
решения, имеют большое значение для развития его бизнеса.  

Исследования показали, что предприниматели, вне зависимости от их 
национальной и культурной принадлежности, в большинстве своём руко-
водствуются принципом разумного эгоизма. Первостепенной для них явля-
ется ориентация на интересы собственного дела, при этом они обладают 
умением, не впадая в зависимость от общественного мнения и стереотипов, 
сохранять рациональное понимание необходимости гармоничного взаимо-
действия со средой и окружением.  

В заключение мы бы хотели проиллюстрировать полученные результа-
ты проведённого исследования следующими словами: «Лидер развивает 
любую стратегию для того, чтобы реализовать на практике свой территори-
альный эгоизм, пребывая в постоянной трансцендентности по отношению  
к своим действиям. Он являет собой потенциальное решение любого кризи-
са, в каждый конкретный момент выстраивая технику, которая позволяет 
функционально разрешить ситуацию» (Менегетти, 2008).  

 
 
М. В. Салитова, Д. М. Абдульманова  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ГОТОВНОСТИ К ИЗМЕНЕНИЯМ  
В ОРГАНИЗАЦИИ В ИТАЛИИ 
В настоящее время большое количество компаний переживает период 

кризиса, связанного с изменениями в общемировой экономической ситуа-
ции и экономической нестабильностью в Европе. Согласно современной 
литературе, управление в кризисной ситуации делится на два этапа, первый 
из которых – это аварийная фаза, задача данного этапа – стабилизировать 
положение и выиграть время. Второй этап – фаза адаптации, когда устра-
няются причины кризиса и готовится почва для работы в новых условиях. 
Наиболее продуктивным методом, как пишут западные управленцы, являет-
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ся адаптационное управление. Дж. Коттер и Л. Шлезингер в кризисной си-
туации выделяют несколько правил, руководствуясь которыми, можно бо-
лее эффективно произвести перемены, наиболее важные из которых – при-
нять нестабильность как данность и сделать руководство общим делом.  

В исследовании, проводимом в одной из крупных компаний в Италии, 
изучалась готовность сотрудников к организационным изменениям в зави-
симости от их уровня принадлежности к организации. Предметом исследо-
вания стали реакции, ожидания и поведение людей, вовлеченных в органи-
зационные изменения в зависимости от их уровня принадлежности к орга-
низации. В исследовании приняли участие 62 человека, все они являются 
сотрудниками разного уровня одной из крупных компании в Италии, в ко-
торой проводятся организационные изменения. Измерялись: отношение к 
изменениям, удовлетворенность работой, готовность к изменениям (лич-
ностный опросник готовности к изменениям), толерантность к неопреде-
ленности (опросник D.L. McLain). Результаты исследования показали, что 
информированность о происходящих изменениях в исследуемой компании 
снижается с понижением должностного статуса, т. е. рядовые сотрудники 
считают себя наименее информированными о происходящих в компании 
изменениях. О том, что принимают личное участие, высказались только 
топ-менеджеры, из группы же менеджеров среднего звена – 60 % опрошен-
ных и только небольшое количество рядовых сотрудников. Все участники 
исследования отмечали, что фактор, который недостаточно используется в 
компании, – это четкое распределение обязанностей между сотрудниками.  

Исследуемая выборка демонстрирует готовность к изменениям и толе-
рантность к неопределенности, наиболее высокие значения по показателю 
готовности к переменам наблюдаются у рядовых сотрудников. Данные ре-
зультаты позволяют предполагать, что сотрудники могут действовать в не-
знакомой обстановке, при недостатке информации, готовы брать на себя 
ответственность и способны принимать решения. Результаты корреляцион-
ного анализа позволяют говорить о наличии взаимосвязи между готовно-
стью к проведению изменений и индивидуально-психологическими харак-
теристиками сотрудников, такими как предпочтение неопределенности, 
положительное отношение к новым задчам и готовность к изменениям. Го-
товность к проведению изменений связана с такими особенностями, как 
ощущение личной ответственности в работе, удовлетворенность разными 
аспектами работы, позитивной оценкой изменений в компании.  

Управление организационными изменениями редко происходит по за-
планированному сценарию, управление изменениями – это постоянное под-
держание равновесия подвижной конструкции. Достижение этого равнове-
сия требует умения наладить диалог между лидерами – инициаторами  
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изменений и сотрудниками, которые будут воплощать новую стратегию  
в жизнь.  

Данное исследование еще раз показало, что главная работа – это, преж-
де всего, проведение информационных программ, чтобы объяснить сотруд-
никам, как они лично могут принять участие в изменениях. Ведь именно 
чувство личной ответственности за изменения, ощущение себя полноправ-
ным участником изменений дает состояние удовлетворённости работой и 
повышает эффективность работы компании в целом. 

 
 
Л. И. Шумская, А. В. Финькевич  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ 
Методологическим основанием нашего исследования послужила ак-

тивно развиваемая в последние десятилетия идея о том, что успешность в 
предпринимательской деятельности в значительной мере обусловливается 
наличием у ее субъекта определенного потенциала личностных качеств и 
способностей (Журавлев, 1993; Зомбарт, 1994; Заславская, 1995; Позняков, 
2007; Хизрич, Питерс, 1992). Следует подчеркнуть, что, как правило, соци-
ально-психологические исследования по данной проблематике проводятся 
на выборке уже состоявшихся предпринимателей, имеющих определенный 
опыт практической деятельности. В то же время недостаточно изученной 
остается проблема целенаправленного формирования психологической го-
товности личности к предпринимательской деятельности на этапе осу-
ществления ею своего профессионального выбора. 

С этой целью нами в рамках выполняемого задания по государственной 
программе научных исследований «Гуманитарные науки как фактор разви-
тия белорусского общества и государственной идеологии» («История, куль-
тура, общество, государство») на 2011–2015 гг. проведен сравнительный 
анализ уровня развития личностных характеристик, значимых для успешно-
сти в предпринимательской деятельности, у молодых людей, не имеющих 
опыта данной деятельности. Были привлечены две выборки испытуемых 
(контрольная и экспериментальная) из числа старшеклассников, учащихся 
9–10-х классов общеобразовательных школ, и студентов. Контрольную вы-
борку составили 143 респондента, не проявивших интереса к предпринима-
тельской деятельности и желания пройти дополнительное годичное обуче-
ние в «Школе предпринимательства и менеджмента молодежи. Собственное 
дело» учебно-научного Центра системных исследований проблем молодежи 
экономического университета Белорусского государственного университе-
та. Экспериментальную выборку в количестве 131 респондента представля-
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ли школьники и студенты, стремящиеся в будущем стать предпринимате-
лями и обучающиеся в «Школе предпринимательства и менеджмента моло-
дежи. Собственное дело» учебно-научного Центра системных исследований 
проблем молодежи экономического университета Белорусского государ-
ственного университета.  

Исследование проводилось путем опроса с использованием комбини-
рованного опросника «Жизненные ориентации молодежи в сфере предпри-
нимательской деятельности», включавшего в себя 4 диагностических блока: 
диагностика ценностной направленности личности (модифицированная ме-
тодика К. Шварца); диагностика коммуникативных и организаторских спо-
собностей (КОС-1, В.В. Синявский, Б.А. Федоришин); диагностика лич-
ностной эффективности лидера команды (Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева); диа-
гностика самооценки потенциала управления собственным делом (руковод-
ство по бизнесу в США). Проведенное на основании обработки и анализа 
эмпирических данных построение совокупных психологических профилей 
личности по контрольной и экспериментальной выборкам позволило уста-
новить наличие между ними статистически значимых различий (при уровне 
значимости р ≤ 0,001) в уровне измеряемых признаков по всем 5 компонен-
там (ценностная направленность, коммуникативные и организаторские спо-
собности, лидерская эффективность, предпринимательский потенциал). Для 
экспериментальной выборки очевидно преобладание высокого уровня раз-
вития большинства переменных профиля. Совокупный личностный про-
филь респондентов контрольной выборки соответствует среднему уровню 
развития. Полученные данные служат подтверждением целесообразности 
целенаправленно организованного обучения как средства формирования и 
развития предпринимательского потенциала личности. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО  
ДИСКУРСА В ПСИХОЛОГИИ 

_______________________________________________________________ 
 
 
 
 

И. М. Дашков, Н. А. Курганский  
ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МЕТОДОЛОГИИ  
ХРОНОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Важность объективного знания о временной циклической динамике 

(различной периодичности) психических функций и способах ее измерения 
и сопоставления определяется актуальной необходимостью прогнозировать 
состояние и поведение «общепсихологического» индивидуума в определен-
ный момент (интервал) времени, как при решении им реальных задач, так и 
в аспекте его жизнедеятельности в целом. Однако, как уже отмечалось ав-
торами ранее (2013а, б), сравнительно немногочисленные психологические 
исследования в этой области обладают, за небольшим исключением, рядом 
психометрически слабых мест, среди которых фрагментарность временных 
позиций, локальность регистрируемых характеристик, трудная сопостави-
мость получаемых результатов внутри и между исследованиями и др. Это 
явно снижает их теоретическую и практическую ценность.  

Сказанное в полной мере относится к изучению циркадианных (суточ-
ных) ритмов, анализу которых посвящена большая часть современных хро-
нопсихологических работ. Что касается позиций авторов в отношении хро-
нопсихологических исследований вообще и исследования циркадианных 
ритмов в частности, то они могут быть представлены в виде ряда методоло-
гических принципов, прежде всего касающихся психометрической стороны 
вопроса.  

Во-первых, это многоуровневость измерений (обычно выделяемые 
уровни: психофизиологический, когнитивно-процессуальный, регулятор-
ный, переживания, поведенческий) и, соответственно, комплексность 
средств измерения (или методическая комплексность). Заметим, что в целом 
средства измерения (методики), применяемые как при исследовании цирка-
дианных ритмов в психологии и психофизиологии, так и, вполне естествен-
но, при диагностике психических состояний, могут быть классифицированы 
следующим образом: физиологические; психофизиологические (основанные 
на регистрации зависимых физиологических переменных, тогда как незави-
симой переменной является поведение субъекта, или наоборот); экспери-
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ментально-психологические; самооценочные (основанные на прямом субъ-
ективном шкалировании, т. е. обладающие очевидной валидностью); экс-
пертного наблюдения; объективные тестовые (не самооценочные).  

Во-вторых, это адекватный баланс лонгитюдного метода и метода по-
перечных срезов при организации исследования. Так, при использовании 
метода поперечных срезов в «чистом» виде можно столкнуться с едва ли 
преодолимой сложностью рандомизации почасовых групп. При «чисто» 
лонгитюдном подходе проблемы с достоверностью результатов диагности-
ки могут возникать не только в связи с научением, но также из-за утомления 
и пресыщения (снижение мотивации) при многократном тестировании.  

В-третьих, это достаточная репрезентативность выборок и ситуаций 
проведения исследования. Среди последних, что весьма специфично, нема-
лую роль играют климато-географические факторы. Уточним, что репрезен-
тативность может быть и локальной, ограниченной рядом условий и при-
знаков. При описании результатов исследования эти условия и признаки 
должны быть указаны.  

В-четвертых, это полная почасовая представленность совокупности за-
меров в рамках циркадианного цикла. Поэтому характерная для многих 
хронопсихологических исследований регистрация психологических (и свя-
занных с ними физиологических) показателей только в ограниченном числе 
(как правило, не более 4-х) временных позиций представляется явно недо-
статочной. Ведь в подобных случаях экстремумы тех или иных функций 
могут быть просто упущены.  

Наконец, в-пятых, это возможность и необходимость психометрически 
корректного соотнесения разнородных и разноуровневых показателей – 
коррелятов психического состояния, используемых при изучении цирка-
дианной динамики. Реализация подобной возможности должна основывать-
ся на процедуре стандартизации, унифицирующей показатели с приведени-
ем их к единой шкале и при более углубленном анализе с последующим 
вычленением для каждого из циркадианных распределений этих показате-
лей общепсихологической и интраиндивидуальной составляющих.  

 
 
А. А. Исаев, М. Б. Кувалдина, П. А. Ямщинина  
ВЛИЯНИЕ ВНИМАНИЯ НА КРИТЕРИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
В ЗАДАЧАХ ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛА 
Вне фокуса внимания мы субъективно переоцениваем нашу перцеп-

тивную чувствительность. Подобные эффекты зафиксированы с помощью 
теории обнаружения сигналов (ТОС), в терминах которой это означает вы-
бор более консервативного критерия принятия решения при восприятии в 
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фокусе внимания и либерального – вне фокуса внимания. В ТОС разделя-
ются собственные свойства сенсорной системы (чувствительность) и харак-
теристики процессов принятия решения, зависящие от несенсорных факто-
ров (критерий принятия решения) (Swets et al., 1961; Grier, 1971; Macmillan, 
Creelman, 2005).  

Исследования внимания с помощью ТОС позволили обнаружить, что 
усиление переработки информации в зоне внимания в сравнении с отсут-
ствием внимания к объекту приводит к увеличению консервативности кри-
терия принятия решения (Rahnev et al., 2011). Для проверки этой идеи в 
нашем исследовании мы использовали экспериментальную парадигму 
М. Койвисто и А. Ревонсуо (Koivisto et al., 2009), которая была адаптирова-
на для изучения влияния внимания и маскировки изображения на показате-
ли обнаружения сигнала. Выборка составила 17 человек (из них 11 жен-
щин), студенты СПбГУ. В качестве стимульного материала использовались 
латинские буквы, одна из которых являлась целью. В каждой пробе буквы 
предъявлялись на равном расстоянии от точки фиксации, при этом буквы 
могли быть замаскированы или нет. В эксперименте использовалась под-
сказка, указывающая сторону, с которой необходимо искать цель. Фактор 
перенаправления внимания варьировался по блокам через распределение 
целей с подсказанной и неподсказанной стороны (от 1:1 до 5:1).  

Задача испытуемого состояла в поиске целевой буквы с подсказанной 
стороны. Подразумевалось, что при распределении 5:1 испытуемый в боль-
шей степени обращает внимание на цель с подсказкой. Проводилось срав-
нение условий предъявления маскированной цели с подсказанной стороны 
и не маскированной цели с неподсказанной стороны. Мы считали, что в 
данных условиях можно уравнять чувствительность между условиями и 
сравнить критерий принятия решения. Предполагалось, что по мере увели-
чения количества целей с подсказанной стороны будет наблюдаться повы-
шение консервативности критерия. При подсчёте значений критерия и по-
казателей чувствительности использовались непараметрические аналоги 
классических индексов чувствительности и критерия (Donaldson, 1992; 
Pallier, 2002; Pastore et al., 2003; Macmillan, Creelman, 2005), при этом отве-
ты «вижу» с подсказанной стороны рассматривались как правильные, а с 
неподсказанной стороны – в качестве ложных тревог.  

В нашем эксперименте вероятность обнаружения цели в ситуации  
усиления внимания (распределение 5:1) (HR = 0.20) была ниже, чем в усло-
вии распределения 1:1 (HR = 0.93) (хи-квадрат = 106,3, df = 1, N = 354, 
p < 0,000). Данный результат говорит об увеличении консервативности кри-
терия в ситуации усиления привлечения внимания к объекту. Показатели 
критерия принятия решения в данных условиях: –0,79; 0,94. При этом по-
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ложительные значения соответствуют более избирательной оценке сти-
мульного материала.  

Нужно отметить, что эти данные не соответствуют результатам экспе-
римента Д. Ранева, поскольку в наших данных нам не удалось получить 
одинаковые показатели чувствительности в двух условиях. Это говорит о 
том, что консервативность критерия может достигаться за счет плохой раз-
личимости стимула. При рассмотрении динамики изменения критерия от 
распределения 1:1 к распределению 4:1 мы наблюдаем изменение критерия 
принятия решения при одинаковом уровне маскировки. Испытуемые в 
большей степени принимают решение отвергнуть цель с неподсказанной 
стороны при усилении внимания. В подобных условиях в эксперименте 
Д. Ранева было получено увеличение показателей чувствительности с под-
сказанной стороны. Мы не получили аналогичного результата, несмотря на 
похожую тенденцию к усилению консервативности критерия, при привле-
чении внимания (распределение 5:1).  

Таким образом, несмотря на обнаруженные тенденции, соответствую-
щие предположениям Д. Ранева и коллег, нам не удалось полностью репли-
цировать их результаты с использованием другой парадигмы. Подтвержде-
ние предположения о том, что при отсутствии внимания мы субъективно 
переоцениваем нашу перцептивную чувствительность, может дать возмож-
ность ответить на некоторые вопросы. Например, почему несмотря на то, 
что на периферии зрительного поля наша перцептивная чувствительность 
крайне слаба, субъективно мы продолжаем считать, что не испытываем 
трудностей в восприятии окружающего мира.  

Исследование поддержано грантом президента МК-6068.2013.6.  
 
 
А. А. Семяшкин  
МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ  
ПСИХОДИАГНОСТИКИ ПОЛЮСОВ КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ 
Существенным недостатком традиционного принципа разделения по-

люсов когнитивных стилей является «выпадение» из количественного и 
последующего качественного анализа данных лиц, оказавшихся «посре-
дине» соответствующих континуумов, поскольку нет чётких общепризнан-
ных критериев, позволяющих однозначно отнести такую категорию людей к 
тому или иному когнитивно-стилевому полюсу. В этой связи при анализе 
когнитивно-стилевых характеристик мы предлагаем учитывать не только 
крайние полюса когнитивных стилей, но и медианные и средние значения 
когнитивно-стилевого континуума. Такой подход должен обеспечить более 
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равномерное и сглаженное распределение эмпирических данных, поскольку 
значительное число людей демонстрируют «средние» и «медианные» зна-
чения при эмпирическом определении полюсов когнитивных стилей. В ито-
ге это приведёт, по нашему мнению, к качественным изменениям в анализе 
получаемых результатов, проявляющихся в более тонкой и точной психоло-
гической дифференциации людей и интерпретации имеющихся различий в 
их когнитивно-стилевой сфере.  

Цель исследования состояла в установлении надёжных стандартизиро-
ванных психодиагностических критериев классификации полюсов различ-
ных когнитивных стилей. В выборку вошло 288 человек обоего пола (100 
мужчин и 188 женщин) в возрасте от 12 до 64 лет. Использовались методика 
«Свободная сортировка объектов» Р. Гарднера в модификации В.А. Колги, 
групповой тест замаскированных фигур Г. Уиткина. Математико-статисти-
ческий анализ эмпирических данных строился на основе вычисления пер-
вичных описательных статистик (среднего значения, медианы; дисперсии, 
стандартного отклонения). При проведении исследования разделение полю-
сов изучаемых параметров когнитивных стилей осуществлялось с помощью 
выборочного среднего и медианы. Среднее арифметическое является 
наиболее часто используемой мерой центральной тенденции (Наследов, 
2007). Медиана же традиционно используется как критерий, разделяющий 
крайние полюса различных когнитивно-стилевых параметров (Беловол, 
2006; Холодная, 2004). 

В связи с вышеизложенным выборочное среднее значение и медиана 
послужили классифицирующими критериями, разделяющими полюса ко-
гнитивных стилей. Анализ первичных описательных статистик показал, что 
выборочное среднее для параметра «полезависимость–поленезависимость» 
(«ПЗ/ПНЗ») в виде количества правильных решений равно 12, а медиана для 
этого же показателя равняется 13. Важно отметить, что вычисленное нами 
значение медианы полностью совпадает со значением медианы, предложен-
ным И. Бенбасат и А. Декстер для того же самого показателя на основе мно-
гочисленных исследований (Benbasat, Dexter, 1982). Для основного показа-
теля параметра «аналитичность–синтетичность» («А/С») в виде количества 
выделенных групп величина среднего арифметического составляет 7, в то 
время как медиана равна 6. Для другого показателя обсуждаемого когни-
тивно-стилевого параметра в виде числа объектов в наибольшей группе 
значение медианы составляет 10, а значение среднего арифметического 
равняется 11.  

Практическое использование указанных значений в целях выделения и 
разделения полюсов обсуждаемых параметров когнитивных стилей помо-
жет стандартизировать, облегчить и ускорить психодиагностическую про-
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цедуру классификации людей сообразно их когнитивно-стилевой принад-
лежности. К тому же представленные данные окажутся полезными в науч-
ном плане при проведении дальнейших исследований, затрагивающих изу-
чение феноменологии когнитивных стилей. Итак, в случае необходимости 
отнесения испытуемых к тому или иному когнитивно-стилевому полюсу, 
т. е., имея задачу классификации, предлагается пользоваться расчётом не 
только медианного критерия, но и выборочного среднего. При этом для раз-
деления полюсов «ПЗ/ПНЗ» целесообразно проводить одновременный учёт 
среднего арифметического и медианы, в то время как для классификации 
полюсов «А/С» корректно учитывать только среднее. Данные, совпавшие с 
медианой и средним арифметическим, следует причислять к соответствую-
щему «промежуточному» полюсу «ПЗ/ПНЗ». Данные, совпавшие со сред-
ним арифметическим, следует относить к соответствующему «промежуточ-
ному» полюсу «А/С». В перспективе приведённые психодиагностические 
критерии классификации и указанные конкретные значения медианы и вы-
борочного среднего могут успешно применяться в задачах сопоставления и 
сравнительного анализа разнообразных познавательных и индивидуально-
личностных особенностей представителей различных когнитивно-стилевых 
полюсов. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Г. И. Атаманова  
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОФПРЕДПОЧТЕНИЙ ПЕРВОКУРСНИКОВ  
С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ «ПРОФОРИЕНТАТОР» 
Несмотря на то, что студенты уже обучаются в вузе, проблема выбора 

профессии не перестает быть актуальной. Поэтому для определения контин-
гента студентов Кызылского педагогического института по специальностям 
«Дошкольное обучение», «Начальное обучение» было проведено тестиро-
вание с использованием компьютерного диагностического комплекса 
«Профориентатор». Комплекс разработан тестологами МГУ им. М.В. Ло-
моносова под научным руководством доктора психологических наук, про-
фессора МГУ А.Г. Шмелева. Данная программа была установлена на ком-
пьютерах в кабинетах Кызылского педагогического института.  

Цель: определить профессиональные склонности, выявить потенциал 
обучаемости, чтобы наметить пути развития и сформулировать рекоменда-
ции по применению полученных результатов для кураторов и администра-
ции. База исследования: студенты 1 курса КПИ специальностей «Дошколь-
ное обучение» и «Начальное обучение» в количестве 38 человек.  

Методы исследования: компьютерный диагностический комплекс 
«Профориентатор». Комплекс позволяет оценить интересы, личностные 
качества, способности подростка и включает три блока: первый блок диа-
гностирует сферу интересов, второй представляет собой задания на оценку 
уровней развития различных способностей, третий блок ориентирован на 
выявление личностных особенностей. Полученный профиль является, по 
сути, индивидуальным психологическим портретом испытуемого. Результа-
ты сравнения представляются в виде списка наиболее подходящих профес-
сий с соответствующими коэффициентами сходства (полное совпадение – 
1) сначала по каждому блоку, затем программа формирует интегральный 
список профессий, комплексно оценивая результаты по всем трем тестовым 
блокам. Информация, которую может дать такое тестирование студентов  
1 курса, уже выбравших свою профессию: 1) правильно ли сделан выбор 
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профессии; 2) какие способности у студента на данный момент; 3) какой 
спектр интересов у испытуемого; 4) какой психологический портрет и др.  

Для кого и чем полезна будет такая информация: 1) для администра-
ции и кураторов, чтобы понять какой процент случайных студентов обуча-
ется в данном вузе и на данной специальности и что с этим делать; 2) какие 
мероприятия воспитательного характера можно планировать для студен-
тов, чтобы повысить интерес к обучению по выбранной специальности;  
3) какие мероприятия обучающего, развивающего и воспитательного ха-
рактера можно будет планировать для устранения недостатков в обучении 
студентов и в их развитии; 4) какие тренинги требуются студентам для до-
стижения поставленных целей; 5) сколько студентов можно привлекать  
к научной деятельности с первого курса; 6) какова мотивация к обучению  
и т. д.  

Не вдаваясь в подробное описание полученных результатов, можно от-
метить, что только 4 студента из двух групп (38 студентов) учатся по вы-
бранной специальности. Мотивация к обучению отсутствует и очень низок 
средний балл (3,8 – ДО; 3,3 – НО из 10 возможных). Так как студенты уже 
учатся по выбранной специальности, то необходимо создать все условия, 
чтобы показатели выбора профессии были в пользу той, по которой прохо-
дит обучение, т. е. НО или ДО.  

Что необходимо для этого сделать: 1) выявить наибольший процент 
студентов, выбравших определенный профиль, чтобы спланировать какие-
либо дополнительные спецкурсы для этих студентов, на последнем или 
предпоследнем году обучения; 2) для повышения мотивации к обучению 
необходимо разработать тренинги и проводить их на постоянной основе, 
используя преемственность; 3) тренинги, которые могут проходить на про-
тяжении всего процесса обучения студентов должны быть направлены на: 
мотивацию, интеллектуальное развитие, коммуникативные навыки, самоор-
ганизацию и др.  

Проделанная работа позволяет сделать вывод, что такое тестирование 
необходимо проводить для первокурсников вуза, а не только для выпускни-
ков школ. Это позволит сократить время адаптации студентов на 1 курсе. 
Полученные результаты для куратора – это неоценимая польза для быстрого 
изучения студентов своей группы. Кроме этого, данное исследование для 
каждого студента является началом его становления. Он будет видеть, с 
чего он начал и какие изменения с ним произошли. На выпускном курсе, 
пройдя раз тестирование, но уже по программе «Профкарьера», студент 
получит наиболее полную картину, но уже по выбору работы. Профориен-
тация студента будет одним из важных документов в его портфолио, по ко-
торому можно фиксировать достижения.  
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Р. А. Березовская  
СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВОСТРЕБОВАННОСТИ  
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 
Изучение профессиональной востребованности выпускников высших 

учебных заведений – сравнительно новая научная проблема, которая носит 
комплексный междисциплинарный характер и может быть рассмотрена как 
один из основополагающих факторов взаимовлияния рынка образователь-
ных услуг и рынка труда. В большинстве случаев мониторинг востребован-
ности (соотношение спроса и предложения на тех или иных специалистов) 
основывается на использовании социологических или статистических мето-
дов; социально-психологические аспекты изучены в меньшей степени, что и 
обусловило актуальность данного исследования. При этом анализ, оценка и 
прогнозирование профессиональной востребованности выпускников вузов 
должны проводиться с учетом специфики этапа карьерного развития. Пери-
од профессионального становления, охватывающий обучение студентов на 
последних курсах вуза и первые годы работы молодых специалистов, ха-
рактеризуется повышенной субъективной сложностью.  

Важную роль в преодолении трудностей играет субъективная оценка 
выпускником своей профессиональной востребованности, которая в данном 
случае рассматривается не как «спрос на профессию» или «спрос на специ-
алиста», а как фактор осознанности профессионального становления моло-
дого специалиста. В психологии основные положения концепции професси-
ональной востребованности личности, которая определяется как много-
уровневая, имеющая иерархическую структуру, метасистема субъективных 
отношений личности к себе как к «значимому для других» профессионалу, 
представлены в работах Е.В. Харитоновой. Профессиональная востребован-
ность входит в структуру профессиональной Я-концепции личности, пред-
ставляя собой одновременно и процесс, и результат вхождения человека в 
профессиональную реальность.  

Под нашим руководством было проведено эмпирическое исследова-
ние, целью которого было изучение особенностей субъективной оценки 
выпускниками вузов своей профессиональной востребованности. В каче-
стве гипотезы было сформулировано предположение о том, что професси-
ональная востребованность молодых специалистов характеризуется гете-
рохронностью, т. е. неравномерностью развития функциональных компо-
нентов. Общее количество респондентов составило 158 выпускников; из 
них 116 студентов выпускных курсов финансово-экономических факуль-
тетов вузов Санкт-Петербурга, имеющих стаж профессиональной дея-
тельности не менее 6 месяцев, и 42 молодых специалиста, имеющих стаж 
работы не более одного года. Для оценки профессиональной востребован-
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ности использовался одноименный опросник ПВЛ (Харитонова, Ясько, 
2009), утверждения которого построены на принципе стандартизованного 
самоотчета оценки субъективного отношения к себе как к значимому для 
других профессионалу.  

Результаты исследования показали, что для большинства выпускников 
(59 %) характерен средний уровень сформированности профессиональной 
востребованности; при этом в структуре группового профиля наблюдается 
тенденция, с одной стороны, к низким показателям по удовлетворённости 
степенью реализации профессиональных потребностей и профессиональной 
компетентности, а с другой – к высоким показателям сформированности 
позитивного отношения к себе как к профессионалу, т. е. профиль профес-
сиональной востребованности в данной группе является акцентуированным. 
Также среди выпускников вузов, обучавшихся или обучающихся по финан-
сово-экономическим специальностям, были выделены группы с высокими и 
низкими показателями. К типу «востребованный специалист, способный 
активно преодолевать трудности и быть конкурентоспособным на рынке 
труда» в нашей выборке было отнесено 17 % респондентов. Низкий уровень 
сформированности системы отношений к себе как значимому для других 
профессионалу выявлен у 24 % выпускников, принимавших участие в ис-
следовании. Для них свойственно болезненное переживание своей профес-
сиональной некомпетентности, неудовлетворенность и негативная оценка 
результатов профессиональной деятельности. Полученные данные говорят о 
кризисном характере профессионального становления таких молодых спе-
циалистов.  

В заключение отметим, что знание индивидуального профиля профес-
сиональной востребованности дает ценную информацию для решения задач 
психологического обеспечения профессиональной подготовки в высшей 
школе. Особое внимание необходимо уделять «группе риска», в которую 
входят студенты с акцентуированным профилем профессиональной востре-
бованности или с его низким общим уровнем (по данным, полученным  
на нашей выборке, к группе риска могут быть отнесены около 45 % выпуск-
ников).  

 
 
Ж. Г. Гаранина  
РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
САМОРАЗВИТИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
Одним из приоритетных направлений современной системы высшего 

профессионального образования является подготовка специалистов, спо-
собных к самостоятельному развитию, самосовершенствованию в процессе 
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профессиональной деятельности. В связи с этим особенно актуальным явля-
ется исследование проблемы профессионального саморазвития будущих 
специалистов в процессе их вузовского обучения. Поскольку саморазвитие 
личности представляет собой целостный процесс самоизменения и лич-
ностного роста, для будущих специалистов оно неразрывно связано с разви-
тием профессиональных и личностных качеств, обеспечивающих успеш-
ность решения профессиональных психологических задач.  

Для изучения влияния психологического обучения на процесс профес-
сионального саморазвития специалистов социономической сферы мы про-
вели экспериментальное исследование, в котором приняли участие студен-
ты дневного и заочного отделений, проходящие профессиональное обуче-
ние по специальности «Психология» ФБГОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огаре-
ва», в возрасте 18–21 года. Объем выборки составил 90 человек. Исследова-
ние процесса саморазвития показало, что среди студентов всех курсов дан-
ный процесс протекает достаточно интенсивно. С помощью анкетирования 
было выявлено, что 80 % всей выборки испытуемых активно занимаются 
саморазвитием. При этом позитивно оценивают свое самоизменение за пе-
риод обучения в вузе 100 % студентов второго – пятого курсов. Анкетиро-
вание также позволило исследовать способы саморазвития, среди которых 
наиболее часто упоминаются чтение научной и художественной литературы 
(92 %), просмотр научно-популярных фильмов (21 %), получение второго 
высшего образования (8 %), что способствует профессиональному самораз-
витию будущих специалистов. Опрошенные выделяют также такие волевые 
способы саморазвития, как занятия спортом (16 %), контроль собственных 
эмоций (10 %), которые позволяют им развиваться на основе саморегуляции 
своего поведения. Корреляционный анализ позволил выявить статистически 
значимые взаимосвязи между ценностью саморазвития и уровнем самораз-
вития (r = 0,62), а также определить, что ценность саморазвития положи-
тельно связана с готовностью к саморазвитию (r = 0,337). Данные взаимо-
связи можно объединить в единый мотивационно-смысловой блок самораз-
вития, в котором уровень саморазвития определяется мотивационной го-
товностью к нему и осуществляется на основе имеющихся ценностей лич-
ностного и профессионального саморазвития. Готовность к саморазвитию 
значимо связана с самоэффективностью (r = 0,441), с рефлексией (r = 0,39)  
и саморегуляцией (r = 0,547). Выявленные взаимосвязи можно объединить  
в действенно-практический блок саморазвития, в котором мотивационная 
готовность к саморазвитию определяется уверенностью в своей профессио-
нальной компетентности, а также рефлексивными и регулятивными  
особенностями будущих психологов. Выявлены также статистически зна-
чимые взаимосвязи между уровнем саморазвития и самоэффективностью  
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(r = 0,432) и смысложизненными ориентациями (r = 0,409). Данные соотно-
шения могут означать, что саморазвитие определяется тем, насколько сту-
денты осознают ценность собственной жизни, насколько они позитивно 
относятся к себе, уверены в своей профессиональной успешности.  

В результате проведенного эмпирического исследования профессио-
нального саморазвития будущих специалистов выявлены основные факто-
ры, влияющие на процесс его протекания, среди которых главное место за-
нимает мотивационно-смысловой компонент, определяющий готовность к 
саморазвитию, его ценность и непосредственно влияющий на уровень само-
развития. Мотивационная готовность к саморазвитию взаимосвязана с раз-
витой системой саморегуляции, которая способствует актуализации дей-
ственно-практических механизмов саморазвития личностных и профессио-
нальных качеств. В структуру личностно-профессионального саморазвития 
будущих специалистов входит также рефлексивный компонент, определя-
ющий стремление к самопознанию, уровень рефлексии, ценность самораз-
вития, а также осознанную саморегуляцию своего поведения. Таким обра-
зом, профессиональное саморазвитие будущих специалистов в процессе 
психологического обучения в высшей школе обусловлено высокой мотива-
цией к самопознанию и саморазвитию и обеспечивается системой внутрен-
них механизмов саморегуляции, направленных на повышение своего про-
фессионального уровня, что обеспечивает успешность решения профессио-
нальных психологических задач.  

 
 
Е. А. Горшков  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ  
МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
Одним из основных направлений работы психолого-педагогической 

службы АФ ННГУ является работа по изучению и формированию профес-
сиональной мотивации студентов филиала на различных этапах обучения.  
С первых дней обучения студенты сталкиваются со множеством проблем, 
снижающих мотивацию. Согласно данным нашего исследования, на первом 
этапе обучения бывшие абитуриенты в первую очередь сталкиваются с про-
блемой социально-психологической адаптации: отрицательные пережива-
ния в связи с уходом из школьного коллектива с его взаимной помощью и 
моральной поддержкой; необходимость построения новой системы взаимо-
отношений со сверстниками и преподавателями; неопределенность мотива-
ции выбора профессии, недостаточная психологическая подготовка к ней; 
неумение осуществлять психологическое саморегулирование поведения и 
деятельности; поиск оптимального режима труда и отдыха в новых услови-
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ях; налаживание быта и самообслуживания, особенно при переходе из до-
машних условий в общежитие; смена форм, средств и методов обучения; 
отсутствие навыков самостоятельной работы и др. Приблизительно у 80 % 
студентов филиала преобладает внутренняя мотивация учения. Именно 
внутренняя мотивация, выраженная в непосредственном интересе к профес-
сиональным компетенциям, является релевантной, соответствующей выбо-
ру педагогической профессии.  

Сотрудниками психолого-педагогической службы на 1–2-м курсах про-
водится работа, направленная на адаптацию студентов к новым социально-
психологическим условиям, повышению групповой сплоченности в студен-
ческих группах, снижению личностной тревожности в период первой сес-
сии. Для решения поставленных задач была разработана программа тренин-
говых занятий, в которых принимают участие кураторы групп. Как показы-
вает динамика мотивации студентов, создание благоприятной атмосферы 
учения способствует сохранению положительной внутренней мотивации у 
большинства (79 %) студентов. К 3-му курсу – основному этапу обучения – 
существенно снижаются показатели внутренней мотивации к учебной дея-
тельности. Приблизительно у 35 % студентов АФ ННГУ доминирующей 
мотивацией учения становится внешняя, нерелевантная мотивация. На наш 
взгляд, это обусловлено новой педагогической ситуацией, в которой оказы-
ваются студенты: получение второго высшего образования; трудоустрой-
ство в сферах, не связанных с педагогической деятельностью; трудности 
освоения профильных дисциплин на факультете; выход студентов на педа-
гогическую практику в образовательные учреждения и знакомство с осо-
бенностями педагогической профессии. Среди основных причин снижения 
мотивации следует также отметить отсутствие вариативности в выборе пре-
подавателем форм и средств обучения; однонаправленную систему оцени-
вания без обратной связи со стороны студентов; использование форм изло-
жения материала, не стимулирующих познавательного интереса; разочаро-
вание в собственном выборе профессии, эмоциональное истощение.  

Основным направлением работы психолого-педагогической службы на 
3-м курсе является реализация программы тренинговых занятий, посвящен-
ных прохождению педагогической практики. Студенты знакомятся с осо-
бенностями применения различных стилей и видов педагогического обще-
ния, участвуют в ролевых играх, имитирующих ситуации взаимодействия 
учителя и учеников. На заключительном этапе обучения студенты включа-
ются в учебно-профессиональную деятельность, что отражается на показа-
телях мотивации – около 65 % студентов обладают выраженной внутренней 
мотивацией учебно-профессиональной деятельности. Поэтому главным 
направлением работы психолого-педагогической службы на заключитель-
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ном этапе обучения является создание благоприятных условий в процессе 
овладения студентами системой профессиональных компетенций педагога. 
Сотрудники службы проводят семинар, представленный системой психоло-
го-педагогических тренинговых упражнений, цель которых – создание ими-
джа будущего педагога. Таким образом, психолого-педагогическая служба 
имеет возможности формирования внутренней положительной мотивации 
студентов. Для формирования внутренней мотивации необходима слажен-
ная работа психологической службы с преподавателями, кураторами сту-
денческих групп, направленная на создание ситуаций достижения успеха, 
стимуляцию познавательной активности студентов, развитие их творческо-
го потенциала. Одним из наиболее эффективных методов формирования 
мотивации студентов является психологический тренинг. 

 
 
Ж. В. Горькая, А. С. Горький  
СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ  
В современной социально-экономической ситуации востребованным на 

рынке труда становится специалист, способный работать в условиях изме-
нения и риска, обладающий устойчивостью к ситуациям конкуренции, ори-
ентированный на постоянное профессиональное самосовершенствование. 
Обладание знаниями, умениями и навыками в этой ситуации становится 
важной, но далеко не единственной предпосылкой успешного становления 
и развития будущего профессионала. Успех профессиональной реализации 
выпускников вузов зависит от субъективной готовности студента к осу-
ществлению профессиональной деятельности (потенциальная готовность) и 
объективной включенности в решение профессиональных задач (реальная 
компетентность). Таким образом, именно профессиональная состоятель-
ность, включающая уверенность, мотивированность, направленность, про-
фессиональные компетенции, становится важной предпосылкой востребо-
ванности и успешности специалиста на рынке труда. Критерии профессио-
нальной состоятельности эксплицитно представлены в профильных компе-
тенциях, удовлетворенности профессиональным образованием и имплицит-
но проявляются в готовности к личной реализации в профессиональной дея-
тельности в текущей ситуации. Обучение в вузе обеспечивает максималь-
ную возможность создания условий для последовательного и системного 
овладения профессиональной деятельностью на разных стадиях развития 
состоятельности.  

Для определения влияния психологических программ на формирование 
профессиональной состоятельности студентов было проведено исследова-
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ние влияния междисциплинарного курса «Эффективные профессиональные 
коммуникации» на развитие компетенций студентов психологического и 
экономического факультетов СамГУ. В исследовании приняли участие 165 
студентов 1–4 курсов. Программа исследования состояла из диагностиче-
ского, образовательно-информационного, тренингового и методического 
блоков. Целостность и системность психологической программы позволяла 
обеспечить возможность перехода от стихийных к оптимальным стратегиям 
осуществления учебно-профессиональной деятельности.  

Для оценки влияния психологического междисциплинарного курса на 
становление профессиональной состоятельности были использованы тесты 
16-FPI Кеттелла, временной перспективы Нюттона, кейс-метод. Сравнение 
психодиагностических данных одной и той же выборки студентов на 2-м и 
4-м курсах позволяют выделить следующие тенденции: 1) снижение сред-
них значений по факторам, отражающим эмоционально-волевые особенно-
сти (C, G, I, Q3, Q4), что позволяет говорить о большей уверенности в себе 
(фактор О), реалистичности в суждениях и практичности (фактор I), более 
высоком уровне саморегуляции; 2) изменение коммуникативных свойств и 
особенностей межличностного взаимодействия, которое проявляется в са-
мостоятельности и ответственности при принятии решений, большей про-
ницательности, контактности и избирательности в общении (факторы N, L, 
F, H, Q2); 3) формирование построенной, дальней, насыщенной временной 
перспективы личности, с высоким индексом Открытого Настоящего и лока-
лизованными во времени целями профессионального и личного развития. 
Анализ результатов мониторинга показывает, что студенты, изучившие 
междисциплинарный курс «Эффективные профессиональные коммуника-
ции», обладают большей толерантностью к ситуациям неопределенности 
(р ≤ 0,05), большей субъективной готовностью к реализации целей в про-
фессиональной деятельности (р ≤ 0,01) и большей степенью объективной 
активности и включенности в ситуации профессионального взаимодействия 
как в рамках учебного процесса, так и во внеаудиторной деятельности.  

Обобщая полученные результаты, можно говорить о следующем: 
1. Включение междисциплинарных психологических программ в процесс 
обучения студентов создает благоприятные условия для актуализации и 
становления профессиональной состоятельности личности в условиях учеб-
но-профессиональной деятельности. 2. На развитие профессиональной со-
стоятельности влияет комплекс детерминант образовательного простран-
ства, индивидуально-типологических особенностей студентов и реализуе-
мой конструктивной активности. Основой комплекса является временная 
компетентность личности. 3. Профессиональная состоятельность как инте-
гративная характеристика объективного уровня профессиональных компе-
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тенций и субъективной готовности к осуществлению деятельности в реаль-
ных социально-экономических условиях является одним из главных конку-
рентных преимуществ, обеспечивающих востребованность специалистов на 
рынке труда. 

 
 
Л. М. Даукша  
РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 
Состояние современного общества требует не только изменения под-

хода к образованию как одного из важнейших компонентов формирования 
человеческой личности, но и глубокого переосмысления самого понимания 
жизни человека, развития у него способности делать осознанный выбор, 
ставить перед собой достойные жизненные цели. Это возможно, если чело-
век будет стремиться не только к удовлетворению своих физических и ма-
териальных потребностей, но и к нравственному самоопределению. При 
такой постановке вопроса на первый план образовательного процесса выхо-
дит не интеллектуально-когнитивная подготовка, а формирование человека, 
способного глубоко осмысливать происходящее, видеть позитивные пути 
решения жизненных проблем, находить силы воплощать их в собственной 
жизни. Особая значимость духовно-нравственного развития молодежи обу-
словлена тем, что в обществе отмечается разрушение нравственных ориен-
тиров, наличие реального гуманистического кризиса, особенно влияющего 
на наименее приспособленную часть общества – молодежь. Период юности 
в жизни человека рассматривается психологами как наиболее сенситивный 
период формирования мировоззрения личности, поиска смысла жизни, ду-
ховных и нравственных идеалов, развития эмпатийности и рефлексии. От 
того, каким будет нравственное самоопределение современной молодежи, 
зависит будущее моральное состояние общества, к которому она принадле-
жит. Мы предполагаем, что в регуляции нравственного поведения личности 
студентов значимую роль играет такое интегративное образование, как эмо-
циональный интеллект. Для оценки уровня развития эмоционального ин-
теллекта мы воспользовались моделью Д.В. Люсина (2006), в которой ин-
теллект трактуется как способность к пониманию своих и чужих эмоций и 
управлению ими.  

Исследование проводилось в 2011–2013 гг. на базе УО «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы». Выборку исследования 
составили как студенты гуманитарного (факультет психологии) так и сту-
денты технического (факультет инновационных технологий и машиностро-
ения) профилей обучения. В исследовании приняли участие 200 человек в 
возрасте от 17 до 20 лет. В целях эмпирического исследования эмоциональ-
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ного интеллекта мы использоали опросник на эмоциональный интеллект 
ЭмИн Д.В. Люсина (2006). Нравственное самоопределение студентов изу-
чалось посредством методики А.Е. Воробьевой и А.Б. Купрейченко «Нрав-
ственное самоопределение личности» (2012), которая позволяет выявить 
студентов с эгоцентрической, гуманистической и миросозидательной ори-
ентацией. Исследуемые студенты с эгоцентрической ориентацией, которые 
ради достижения желаемого пренебрегают интересами других людей, не 
характеризуются способностью управлять чужими эмоциями и способно-
стью управлять своими эмоциями. Студенты с высоким уровнем гумани-
стической ориентации скорее согласны или полностью согласны со следу-
ющими утверждениями: при принятии решений необходимо руководство-
ваться общечеловеческими ценностями, все люди равны в своих правах и 
достойны хорошего отношения. Нами выявлена положительная взаимосвязь 
гуманистической ориентации студентов и внутриличностного, межличност-
ного эмоционального интеллекта, понимания ими своих и чужих эмоций, 
управления своими и чужими эмоциями. Студенты с миросозидательной 
ориентацией считают, что в условиях глобальных общественных перемен на 
нас лежит ответственность за формирование новых этических «кодексов», 
социальных норм, и каждый человек должен чувствовать ответственность 
за духовный облик и нравственное здоровье человечества. Миросозида-
тельная ориентация исследуемых респондентов способствует пониманию 
ими чужих и своих эмоций, управлению своими и чужими эмоциями, раз-
витию высокого уровня межличностного интеллекта.  

Таким образом, системообразующим фактором работы со студентами 
должно стать развитие нравственной сферы личности. Еще К.Д. Ушинский 
писал о том, что образования без духовно-нравственного воспитания не 
должно быть. Перспективы дальнейших исследований связаны с поиском и 
проверкой на эффективность образовательно-воспитательных форм учебно-
го процесса, способствующих развитию нравственной культуры студентов.  

 
 
С. П. Деревянко  
СВЯЗЬ МАНИПУЛЯЦИИ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ 
У СТУДЕНТОВ 
В настоящее время в психологии наиболее полно представлены нега-

тивные аспекты манипуляции (императивное воздействие, макиавеллизм, 
эмоциональный шантаж). Методологически разграничены линии манипу-
лятивного поведения, предполагающего прагматизм и манипуляцию за-
щитного характера (Знаков, 2000). В то же время недостаточно освещен 
эмоциональный аспект манипуляции: в какой мере эта разновидность по-
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ведения предполагает активность эмоциональной сферы субъекта манипу-
ляции? Какие именно эмоциональные способности содействуют манипу-
лятивному влиянию? Если принять позицию, что эмоциональный интел-
лект включает в свою структуру способность управлять эмоциями других 
людей (Люсин, 2004), то является ли высокий уровень эмоционального 
интеллекта предпосылкой для стремления манипулятивно воздействовать 
на другого человека?  

С целью изучения особенностей манипулятивного поведения лиц с 
разным уровнем эмоционального интеллекта было проведено исследование, 
в котором приняли участие студенты гуманитарных специальностей «Пси-
хология», «Социальная педагогика» дневной и заочной форм обучения − 
118 человек (84 женщины и 34 мужчины) в возрасте от 17 до 36 лет. Гума-
нитарные специальности были избраны не случайно − изначально мы по-
ставили цель исследовать вероятность сочетания эмоциональных способно-
стей (как составляющих эмоционального интеллекта) и манипуляции (ма-
киавеллизм, манипулятивное отношение к другим) у лиц, ориентированных 
в своей профессиональной деятельности на работу с людьми. В исследова-
нии использовались следующие методики: опросник «ЭмИн» (Д. Люсина), 
«Опросник манипулятивного отношения к другим» (шкала Банта), «Опрос-
ник на макиавеллизм» (Мак-V, Р. Кристи и Ф. Гейза).  

Полученные в исследовании данные были обработаны с помощью ком-
пьютерного пакета статистических программ SPSS (версия 11.0). Были при-
менены следующие методы математической статистики: кластерный анализ 
(метод К-средних), сравнение средних значений (критерий Манна–Уитни), 
факторный анализ. Анализ результатов исследования включал в себя четыре 
этапа. На первом этапе по результатам кластерного анализа были выделены 
группы испытуемых с высоким и низким уровнями выраженности состав-
ляющих эмоционального интеллекта. На втором этапе были произведены 
сравнения выделенных групп по показателям манипуляции (макиавеллизм, 
манипулятивное отношение к другим). Было выявлено, что макиавеллизм 
преобладает (р ≤ 0,05) в группах с низким уровнем способности к понима-
нию эмоций других и низким уровнем способности к управлению эмоциями 
других людей. Также было зафиксировано, что выделенные группы не 
имеют различий по выраженности манипулятивного отношения к другим. 
На третьем этапе посредством кластеризации данных методом К-средних 
все испытуемые были распределены на три группы, которые соответствуют 
разным уровням эмоционального интеллекта (высокий (n = 16), средний 
(n = 49) и низкий уровни (n = 53)). Статистическая достоверность различий 
между кластерами – на высоком уровне значимости (р  0,001). На четвер-
том этапе с целью изучения комплекса взаимосвязей между составляющими 
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эмоционального интеллекта и показателями манипуляции были проанали-
зированы данные факторного анализа (отдельно по каждой кластерной 
группе испытуемых с высоким, средним и низким уровнями эмоционально-
го интеллекта). Эта процедура позволила охарактеризовать особенности 
манипулятивного поведения испытуемых в каждой из обозначенных групп. 
Результаты исследования показали, что испытуемые с высоким уровнем 
эмоционального интеллекта используют манипулятивные техники в тех 
случаях, когда они недостаточно способны понимать эмоции других людей. 
Испытуемые со средним уровнем эмоционального интеллекта позволяют 
себе манипулятивное отношение к другим в связи с недостаточной способ-
ностью влиять на эмоциональные состояния других. Испытуемые с низким 
уровнем эмоционального интеллекта прибегают к манипуляциям тогда, ко-
гда недостаточно осознают собственные эмоциональные проявления. Спе-
цифика взаимосвязи показателей манипулятивного отношения к другим и 
макиавеллизма в каждой из групп испытуемых с разным уровнем эмоцио-
нального интеллекта требует уточнения в дальнейших исследованиях.  

 
 
А. Ю. Дроздов  
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
КАК ЗАДАЧА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
Формирование толерантности является важной задачей профессио-

нальной подготовки специалистов социономического профиля. Среди про-
чих видов толерантности мы считаем необходимым выделить геополитиче-
скую толерантность (ГПТ). Данный феномен понимается нами как мера 
толерантного-интолерантного отношения личности к тем или иным геопо-
литическим субъектам (странам, их союзам, регионам страны с выраженной 
политической спецификой), их социально-политическим характеристикам 
(политике государственной или местной власти, политической культуре 
населения).  

По нашему мнению, ГПТ характеризуется такими признаками: 1) осо-
знание того, что существование разных стран и регионов предполагает в 
том числе и многообразие политических культур, что само по себе является 
естественным; 2) готовность принимать факт многообразия государственно-
го, регионального и мирового геополитического пространства, наличие по-
лицентрической ментальной карты (образа) мира; 3) отказ от идеологиче-
ского догматизма, абсолютизации идей и ценностей своей (или какой-либо 
другой) страны (региона); 4) осознание «культурологической ценности» 
каждой страны, т. е. перенос акцента с политологического понятия «госу-
дарство» на антропокультурологическое понятие «страна».  
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Таким образом, ГПТ фактически интегрирует целый ряд видов толе-
рантности: политическую, этническую, конфессиональную, географиче-
скую и т. д. На данный момент формирование ГПТ можно считать актуаль-
ной задачей системы образования в странах СНГ и, в частности, на Укра-
ине. Последнее связано с многолетним политическим расколом страны на 
прозападную (Запад и Центр) и пророссийскую (Юго-Восток) части, в каж-
дой из которых, по данным соцопросов, распространены позитивные ауто-
стереотипы и негативные стереотипы «Другого». Еще большую актуаль-
ность феномен ГПТ приобрел после украино-российского конфликта в 
начале 2014 г. По мнению ряда специалистов (В. Васютинский и др.), одним 
из основных факторов массового политического сознания граждан Украины 
является их «про- / антироссийскость». Результаты наших исследований 
украинских студентов (2012–2013 гг.) показывают, что на фоне ряда других 
стран мира именно относительно России чаще всего проявляется установка 
«не желаю процветания» (что можно рассматривать как один из признаков 
геополитической интолерантности). Так, по общеукраинской выборке этот 
показатель составлял 18,3 % (для сравнения, относительно США – 9,4 %, 
Китая – 9,5 %, Германии – 4,5 %). Показательно, что чаще всего эта уста-
новка проявлялась у студентов Запада (29–31 %) и Центра страны (20–
31 %). События же начала 2014 г. привели к росту антироссийских настрое-
ний. Все это обусловило работу по разработке программы «Психология 
геополитического сознания и толерантности», целью которой стало форми-
рование у молодежи знаний про сущность и закономерности массового гео-
политического сознания, а также ГПТ.  

Программа в виде учебного спецкурса (18 ауд. часов) адресована сту-
дентам магистратуры специальности «Психология» (хотя может быть пред-
ложена и студентам-политологам, географам, историкам). Выбор данной 
целевой группы связан с тем, что участники программы, с одной стороны, 
должны иметь более-менее сформированные геополитические представле-
ния и знания; с другой стороны, они должны сохранять определенный «за-
пас гибкости», не быть ригидными, как в старших возрастных группах. 
Кроме того, участники должны уже изучить ряд дисциплин (социальная, 
политическая психология, политология), знание которых желательно для 
понимания содержания программы. В основе последней лежат три принци-
па: 1) научность – страхует содержание программы от политизации, не поз-
воляя ей «опуститься» на пропагандистский уровень; 2) плюралистический 
агонизм (по Ш. Муфф) – замена установки «войны с врагами» на «борьбу 
(конкуренцию) между соперниками»; 3) культурологическая приоритет-
ность – осознание и принятие того, что каждое государство или регион 
страны следует рассматривать, прежде всего, не как политическое, а как 
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социально-культурное пространство, неповторимость которого, собственно, 
и определяет его ценность (т. е. определенная «девальвация» политико-
идеологических характеристик и придание приоритета культурным особен-
ностям). На данный момент в Черниговском государственном педагогиче-
ском университете нами проводится апробация лекционной и практической 
(с элементами тренинга) частей программы.  

 
 
Е. С. Ермакова, В. Ю. Татищева  
СФОРМИРОВАННОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ 
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 
Под профессионально важными качествами (ПВК) понимаются инди-

видуальные качества субъекта труда, влияющие на эффективность профес-
сиональной деятельности и успешность её освоения. Анализ исследований 
по проблеме позволил выявить, что каждая деятельность требует опреде-
ленной совокупности ПВК, которая не является «механической» суммой 
качеств, а представляет собой, по утверждению М.В. Григорьевой, законо-
мерно организованную систему. Между отдельными профессионально важ-
ными качествами устанавливаются функциональные взаимосвязи компенса-
торного и содейственного типов. Компенсация недостаточного уровня раз-
вития ПВК возможна за счёт высокой мотивации. Отсутствие каких-либо 
ПВК не является приговором о профессиональной непригодности и требует 
коррекции или поиска возможной компенсации. Знания, умения и навыки – 
необходимые условия и ресурс для формирования профессионально важных 
качеств.  

Целью исследования являлся анализ сформированности профессио-
нально важных качеств личности будущих специалистов инженерных, пси-
хологических и экономических профессий. В исследовании участвовали  
90 студентов, из них 53 женщины и 37 мужчин в возрасте от 18 до 24 лет.  
30 из них обучаются на инженерно-технических специальностях, 30 – бу-
дущие психологи, 30 – будущие экономисты.  

Методики исследования: 16-факторный опросник Р. Кеттела (форма С), 
применяемый для оценки индивидуально-психологических особенностей 
личности; опросник «МАС» М. Кубышкиной для выявления стремления к 
достижению цели (мотивации), к соперничеству и социальному престижу; 
тест К. Томаса в адаптации Н.В. Гришиной для изучения личностной пред-
расположенности к конфликтному поведению; анкета самооценки типа 
личности, разработанная И.Л. Соломиным. Из профессиограмм инженера 
по транспорту, психолога и экономиста нами были выделены качества, яв-
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ляющиеся общими профессионально важными качествами для представ-
ленных в нашем исследовании профессий, а также специальные качества, 
различные для каждой из них. Эмпирическое исследование позволило вы-
явить личностные особенности студентов, соответствующие как общим 
профессионально важным качествам, так и специальным.  

Анализ соответствия личностных особенностей студентов всей выбор-
ки общим профессионально важным качествам позволил отметить, что 
наибольшей личной организованностью, ответственностью, стрессостойко-
стью, нервно-психической устойчивостью обладают студенты технических 
специальностей, что соответствует значимым профессионально важным 
качествам инженера транспортной сферы. Такие результаты можно объяс-
нить более очевидным проявлением и осознанием технических склонностей 
и способностей у молодых людей, выбирающих профессию инженера, а 
также специфическими условиями профессиональной подготовки, включа-
ющими большое число технологических задач, требующих проявления 
именно этих качеств. Анализ соответствия личностных особенностей сту-
дентов технических специальностей ПВК инженера по транспорту позволил 
утверждать, что показатели устойчивости к монотонии, собранности, точ-
ности, эмоциональной дисциплинированности, деловой направленности у 
студентов технических специальностей находятся на среднем и высоком 
уровнях и совпадают с требованиями, предъявляемыми в профессиограмме 
инженера по транспорту. Анализ соответствия личностных особенностей 
студентов психологического направления подготовки ПВК психолога вы-
явил, что, кроме довольно низкого показателя эмоциональной уравнове-
шенности, по всем качествам, совпадающим с ПВК, студенты-психологи 
имеют средние показатели. Анализ соответствия личностных особенностей 
студентов-экономистов профессионально важным качествам экономиста 
выявил, что, кроме низкого показателя устойчивости к монотонии, по всем 
качествам, совпадающим с ПВК, студенты-экономисты имеют средние по-
казатели.  

Таким образом, психологическое сопровождение профессионального 
развития студентов должно включать: а) знакомство студентов всех направ-
лений подготовки с требованиями к ПВК, предъявляемыми в профессио-
граммах; б) систематическую диагностику личностных качеств студентов, 
соответствующих ПВК профессиограмм, с анализом динамики, что даст 
студентам возможность осознания своих личностных особенностей, само-
развития, самореализации; в) проведение тренингов личностного роста и 
развития способностей с целью формирования и компенсации профессио-
нально важных качеств личности.  
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Н. Е. Есманская, Е. А. Корсунский  
ПСИХОТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Утверждение выдающегося отечественного психолога Б.М. Теплова  

о том, что «художественная литература содержит неисчерпаемые запасы 
материалов, без которых не может обойтись научная психология», сегодня 
воспринимается как аксиома. Об этом свидетельствуют многочисленные 
обращения известных психологов в их профессиональной деятельности  
к художественной литературе. В настоящее время имеется несколько под-
ходов к психологическому анализу литературных персонажей, которые 
условно можно определить как иллюстративный, аналитический и развива-
ющий. Целью иллюстративного подхода является образная конкретизация 
различных психологических феноменов в учебниках С.Л. Рубинштейна 
«Основы общей психологии», Б.М. Теплова «Психология», Ю.Б. Гиппен-
рейтер «Введение в общую психологию», в трудах К.А. Абульхановой-
Славской «Стратегия жизни» и К. Леонгарда «Акцентуированные лично-
сти». Образцы аналитического подхода к психологическому анализу пове-
дения представлены в монографии Л.С. Выготского «Психология искус-
ства» и в статье Б.М. Теплова «Заметки психолога при чтении художествен-
ной литературы». 

Разработка развивающего подхода находится лишь в начальной стадии. 
В Воронежском государственном университете и в Воронежском педагоги-
ческом университете читаются два спецкурса: «Художественная литература 
как источник развития психологических знаний о человеке» и «Развитие 
психологической проницательности средствами художественной литерату-
ры». Внедрение этих спецкурсов в учебный процесс потребовало разрабо-
тать соответствующую психотехнологию. В психотехнологии был исполь-
зован задачный метод, т. е. литературные задачи в виде вопросов к анализи-
руемому тексту. Ценность этого метода заключается в том, что он ставит 
студента в позицию исследователя, активизируя его читательское вообра-
жение, читательские переживания, образное и абстрактное мышление, жиз-
ненный и читательский опыт. К тому же этот метод выполняет как диагно-
стическую, так и развивающую функции.  

Как показал наш длительный опыт использования задачного метода, 
его эффективность во многом определяется прежде всего читательскими 
способностями студентов, в структуре которых базисную роль играют чита-
тельское воображение, читательские переживания, словесно-образное и аб-
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страктное мышление, чувство художественного слова, словесно-образная и 
эмоциональная память, читательская наблюдательность, адаптивная гиб-
кость читательского восприятия, восприимчивость к воспитательному по-
тенциалу художественной литературы, читательская эмпатия. При отборе 
стимульного материала задачный метод требует соблюдения следующих 
условий: в тексте должна присутствовать одна эмоционально-смысловая 
доминанта, т. е. одна главная мысль, эмоция; текст должен содержать пси-
хологическую информацию, отвечающую интересам и потребностям совре-
менных студентов. С нашей точки зрения, этим требованиям отвечают от-
рывки из произведений М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», В.А. Арсе-
ньева «По Уссурийскому краю», Ф.М. Достоевского «Преступление и нака-
зание», К.Г. Паустовского «Старик в станционном буфете» и рассказ 
А.П. Чехова «Скрипка Ротшильда». Анализ полученных материалов свиде-
тельствует о том, что подавляющее большинство студентов воспринимают 
персонажей отрывка как реальных живых людей и что читательское вооб-
ражение является одновременно и воссоздающим, и творческим, и по пси-
хологическим механизмам в силу своей дорисовывающей функции иден-
тичным творческому воображению писателя. Предложенная и апробиро-
ванная психотехнология может использоваться в учебном процессе буду-
щими психологами как в диагностике, так и для развития вышеупомянутых 
профессиональных компетенций. Благодаря использованию рассмотренной 
психотехнологии удалось оптимизировать у студентов-психологов процесс 
развития необходимых профессиональных компетенций и приобщить их к 
более внимательному и профессиональному чтению классической художе-
ственной литературы, которой свойствен глубочайший психологизм. В це-
лях дальнейшего усовершенствования рассмотренной психотехнологии 
необходимо исследовать психологический механизм переноса умений ана-
лизировать внутренний мир литературных персонажей на понимание пси-
хологии реальных, живых людей.  

 
 
М. В. Иванова  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ  
О  ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВАХ СУДЬИ 
Каждая профессия имеет свои особенности и предъявляет свои требо-

вания для успешного выполнения своих функций. Но среди профессий есть 
те, которые требуют повышенного внимания к психологической стороне 
выполняемых функций. Таковой является профессия судьи. Профессио-
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нальная деятельность судьи существенно затрагивает права и интересы лю-
дей. Выступая в глазах общества в роли представителя закона, судьи несут 
повышенную нравственную ответственность за свои действия и решения. К 
ним всегда предъявлялись повышенные требования, что объясняется осо-
бым доверием к ним со стороны общества и ответственным характером вы-
полняемых функций.  

Целью нашего исследования было выявление имплицитных представ-
лений о профессионально важных качествах судьи студентов – будущих 
юристов. Мы считаем важным выяснить, как потенциальные представители 
данной профессии видят образ «успешного судьи», с какими личностными 
качествами они связывают его, что, несомненно, играет не последнюю роль 
в собственном профессиональном становлении будущих юристов.  

В исследовании приняли участие студенты 5-го курса юридического 
факультета (общее количество – 108 человек, 61 юноша и 47 девушек, сред-
ний возраст – 22 года). Студентам предлагалось составить психологический 
портрет (описание) «успешного юриста». В результате анализа полученных 
ответов было выбрано 20 наиболее часто встречающихся качеств: общи-
тельность, доброжелательность, способность к публичным выступлениям, 
лидерские качества, наблюдательность, хорошая память, способность  
к анализу и обобщению информации, умение прогнозировать, профессио-
нальная грамотность, развитая интуиция, эмоциональная устойчивость, це-
леустремленность, высокая работоспособность, аккуратность, дисциплини-
рованность, способность брать на себя ответственность, принципиальность, 
честность, бескорыстность, справедливость. Соответственно, мы можем 
обозначить основные категории: коммуникативная компетентность, позна-
вательные, интеллектуальные способности, эмоционально-волевые каче-
ства, организаторские способности, морально-этические качества. Нам так-
же интересно было узнать, как студенты оценивают выраженность у них 
обозначенных качеств и компетенций и каким образом можно повысить их 
уровень.  

На втором этапе исследования участникам (в количестве 97 человек,  
53 юноши и 44 девушки) было предложено оценить каждое качество  
по степени его сформированности («слабо развито», «развито на среднем 
уровне», «сильно развито»), а также ответить на ряд вопросов («Как  
вы оцениваете уровень приобретенных знаний и практических навыков  
для работы по профессии?», «Считаете ли вы себя готовым к работе в су-
дебной системе?», «Что вы считаете необходимым для совершенствования 
образовательного процесса?»). Результаты: уровень развития коммуника-
тивной компетентности: 48 % студентов отмечают высокий уровень, 46 % – 
средний, лишь 6 % – низкий уровень; уровень развития познавательных 
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способностей: 54 % студентов – высокий уровень, 35 % – средний, 11 % – 
низкий уровень; уровень эмоционально-волевой устойчивости: 72 % сту-
дентов отмечают высокий, 23 % – средний, лишь 5 % – низкий уровень;  
организаторские способности: 63 % студентов отмечают высокий уровень 
развития, 21 % – средний, 16 % – низкий уровень. Что касается морально-
этических качеств, 79 % студентов считают, что они развиты на высоком 
уровне, 14 % – на среднем уровне и лишь 7 % – на низком. На фоне доста-
точно высоких оценок развития у себя профессионально важных качеств 
судьи следует отдельно выделить способность к публичным выступлениям: 
лишь 26 % студентов утверждают, что данная способность у них развита 
сильно, 32 % студентов отмечают средний уровень развития, 42 % – низкий 
уровень. 60 % студентов высоко оценивают уровень приобретенных знаний 
и практических навыков для работы по профессии, 40 % – на среднем 
уровне. 58 % студентов-выпускников имеют стойкое желание и считают 
себя готовыми к работе в судебной системе, 30 % желают и готовы работать 
в сфере юриспруденции вне судебной системы (нотариат, юридическая 
служба), 12 % не желают и не готовы работать по профессии. Возможность 
повышения профессиональных знаний, компетенций и качеств видят в уве-
личении количества практических занятий, участии в работе конференций, 
круглых столов с возможностью публично выступить по проблеме.  

Данное исследование позволило выявить представления будущих юри-
стов о качествах, важных для успешного осуществления профессиональной 
деятельности, и определить некоторые направления работы по развитию 
данных качеств, однако требует дальнейшего изучения. 

 
 
А. С. Колантаевская, Н. В. Гришина  
ИЗМЕНЕНИЕ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ  
В  СВЯЗИ С ПОСТУПЛЕНИЕМ В ВУЗ 
Поступление в университет и начало студенчества, фактически знаме-

нуя вступление молодого человека во взрослую жизнь, является примером 
кардинального изменения жизненной ситуации. Жизненный мир и конкрет-
ная жизненная ситуация индивида – одни из наиболее значимых категорий 
современной психологии, понимание особенностей контекста существова-
ния человека лежит в основе понимания его поведения. Изменение жизнен-
ной ситуации, ставящее перед человеком ряд задач по реорганизации жиз-
ненного пространства, требует от него изменения способов его взаимодей-
ствия с миром, что делает актуальным рассмотрение вопроса об основных 
элементах жизненной ситуации человека в контексте ее изменения (Гриши-
на, 2013). 
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Для выявления основных составляющих жизненной ситуации, актуали-
зированных в связи с поступлением в вуз, на первом этапе исследования 
нами было опрошено 57 человек: студенты-первокурсники физического и 
психологического факультетов СПбГУ. Каждому из них предлагалось в 
нескольких словах ответить на вопрос «Как изменилась Ваша жизнь с по-
ступлением в университет и началом студенческой жизни?». Все участники 
дали согласие на использование их ответов в исследовательских целях. 
Каждый тезис рассматривался как отдельное высказывание, некоторые те-
зисы были разделены на несколько единиц для анализа. Количество сужде-
ний, данных респондентами, – от 1 до 13, суммарное количество единиц 
анализа – 175. Процедура классификации прошла проверку на интерсубъ-
ектность двумя студентами-психологами. В результате матричного контент-
анализа были выделены группы суждений, относящиеся к 6 основным сфе-
рам жизни. На втором этапе исследования на основании результатов кон-
тент-анализа высказываний была составлена анкета, содержащая вопросы 
об изменении жизненной ситуации первокурсника, далее апробированная на 
119 первокурсниках биолого-почвенного, математического и филологиче-
ского факультетов СПбГУ.  

Получены следующие результаты. Говоря об изменениях в собствен-
ной жизни, связанных с началом студенчества, первокурсники характери-
зуют ситуацию в целом, а также отмечают конкретные изменения. Каждое 
высказывание можно условно отнести к одной из жизненных сфер перво-
курсника, претерпевших изменения: сменившийся круг общения, смена 
проживания с родителями на самостоятельное проживание в общежитии 
или на съемной квартире, смена школьной системы обучения на вузовскую. 
Высказывания респондентов первого опроса значимо чаще имеют внешний 
локус высказываний (80,6 % всех высказываний для юношей и 61,1 % для 
девушек). Для юношей, вероятно, более актуальными жизненными сферами 
в этот период являются более предметные сферы, а для девушек – скорее 
духовные измерения. Так, по данным контент-анализа юноши значительно 
чаще упоминают изменения, связанные со сферой быта (9,7 % для юношей 
и 21,4 % для девушек), а девушки – личностные изменения (23,6 % для де-
вушек и 11,7 % для юношей) (p < 0,05). Сфера общения, исходя из результа-
тов второго опроса, гораздо чаще вызывает сложности у юношей, нежели у 
девушек (10,8 % для юношей и 3,9 % для девушек). Чаще всего первокурс-
ники общаются с одногруппниками (39,3 %), тогда как юношам более всего 
хотелось бы общаться со старыми друзьями (44,7 %). По данным опроса 
также можно предположить, что девушки, оказавшись в новой ситуации, 
испытывают больше сложностей с самоорганизацией. Так, они часто гово-
рят о том, что хотели бы получать деньги от родителей «чаще, меньшими 
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порциями» (10,7 % для девушек и 2,6 % для юношей). Юноши и девушки 
значимо (p < 0,5) отличаются предпочтениям в контроле знаний: девушки 
чаще выбирают варианты с более частыми проверками. Также девушки, по 
сравнению с юношами, чаще предпочитали варианты оценки знаний, пред-
полагающие выставление оценок по работе в семестре, нежели выставление 
оценки по результатам экзамена. Все респонденты, поступив на первый 
курс, стали чаще планировать свое время в сравнении с последними годами 
обучения в школе (p < 0,5), но девушки говорят о привычке планировать 
значимо чаще, чем юноши.  

Отдельные результаты нашего исследования характеризуют студентов 
как скорее присутствующих в заданной ситуации, чем активных ее авторов, 
тогда как каждая из выделенных сфер жизни теперь требует от студента 
большей самостоятельности и независимости, необходимости принимать на 
себя куда больше ответственности. Полученные результаты будут уточнены 
в ходе продолжения исследованиях.  

 
 
А. С. Колобанов, Т. В. Зобнина  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ САМООЦЕНКИ СИЛЫ ВОЛИ  
СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА – БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
Высокий уровень развития силы воли и волевых качеств у студентов 

университета способствует достижению успехов в обучении и жизнедея-
тельности в целом. Говоря о студентах – будущих педагогах, стоит отме-
тить, что высокий уровень развития волевых качеств и силы воли будет 
способствовать достижению успехов в их будущей профессиональной, пе-
дагогической, деятельности, что, в свою очередь, способствует как профес-
сиональному, так и личностному развитию. Также необходимо отметить, 
что в современной подготовке студентов университета – будущих педагогов 
аспект развития волевых качеств у студентов минимизирован. Из вышеука-
занного можно сделать вывод, что исследование силы воли и волевых ка-
честв у студентов университета – будущих педагогов является актуальным, 
а роль данных психических феноменов в профессиональной деятельности 
высока. Вопрос о воле является дискуссионным, что подтверждается суще-
ствованием множества подходов к понимаю воли. В нашем исследовании 
мы опираемся на подход Е.П. Ильина (2009), выделяющего как волевые 
качества, так и волю (силу воли), где под волей понимают процесс, направ-
ленный на регуляцию поведения. Сила воли всегда проявляется в усилии, 
которое может быть как активизирующего, так и сдерживающего характера. 
Волевые качества личности характеризуются устойчивостью и проявляются 
в ситуациях, обладающих специфической трудностью.  
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Нами проведено исследование с целью выявления уровня развития си-
лы воли у студентов университета – будущих педагогов. В данной статье 
представляется сравнительный анализ показателей развития силы воли у 
студентов университета первого и третьего курсов. В исследовании приняли 
участие студенты Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государ-
ственный университет» первого и третьего курсов, обучающиеся по направ-
лению подготовки «Педагогическое образование». Количество студентов 
первого курса составило 34 человека, а третьего курса – 31 человек. Для 
исследования самооценки уровня развития силы воли использована методи-
ка «Самооценка силы воли», разработанная Н.Н. Обозовым. Так как мы ис-
пользуем методики, основанные на самооценивании, то необходимо учиты-
вать адекватность самооценки исследуемых. Для этой цели дополнительно 
была использована методика С.А. Будасси, направленная на исследование 
самооценки личности. Для дальнейшей обработки были приняты результа-
ты только тех участников, чья самооценка оказалась адекватна.  

Получены следующие результаты исследования самооценки силы воли 
студентов университета первого курса: 0 % студентов оценивают уровень 
развития силы воли как низкий (слабая сила воли), 46 % студентов оцени-
вают уровень развития силы воли как средний (средняя сила воли), 54 % 
студентов оценивают уровень развития силы воли как высокий (большая 
сила воли). Результаты исследования показывают, что большинство иссле-
дуемых нами студентов первого курса (54 %) оценивает уровень развития 
своей силы воли как высокий (большая сила воли).  

Результаты исследования самооценки силы воли студентов универси-
тета третьего курса следующие: 0 % студентов оценивают уровень развития 
силы воли как низкий (слабая сила воли), 58 % студентов оценивают уро-
вень развития силы воли как средний (средняя сила воли), 42 % студентов 
оценивают уровень развития силы воли как высокий (большая сила воли). 
Из полученных данных видно, что большинство исследуемых нами студен-
тов третьего курса (58 %) оценивают уровень развития своей силы воли как 
средний (средняя сила воли). Обобщая полученные результаты исследова-
ния силы воли студентов первого и третьего курсов, необходимо отметить 
наличие сдвига самооценки силы воли исследуемых в сторону уменьшения 
на один уровень. Данный факт может объясняться как спецификой возраста 
исследуемых, а значит, и их самооценкой, так и другими факторами: внут-
ренними и внешними, которые могут оказывать влияние на самооценку си-
лы воли, а также на объективное изменение силы воли. Исходя из того, что 
данное исследование представляет собой «срезы», можно сказать о возмож-
ном влиянии на результаты исследования неучтенной разнородности групп.  
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И. М. Кусраева  
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ВУЗА  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 
К числу прогрессивных технологий для модернизации высшего образо-

вания следует отнести систему психологического сопровождения (далее 
ПС) профессионального обучения студентов вуза – целостный процесс изу-
чения, формирования, развития и коррекции личности. Потребность в ПС 
образовательного процесса в вузе была осознана отечественными педагога-
ми и психологами достаточно давно (А.Г. Асмолов, Т.В. Кудрявцев, 
Н.М. Пейсахов, Е.А. Климов, В.Я. Ляудис, Э.Ф. Зеер и др.). В проводимых в 
последние годы исследованиях широко обсуждаются проблемы ПС, мето-
дологические основания деятельности психологической службы вуза (далее 
ПСВ), целесообразность создания и функционального содержания ее рабо-
ты (Т.П. Демидова, М.В. Донцова, Ф.Х. Койчуева, Е.П. Кринчик и др.). Ак-
туальность изучения указанной проблемы была обозначена нами в резуль-
тате проведения исследования динамики психологических детерминант 
профессионального становления студентов (суммарный объем выборок 500 
человек) разных факультетов Северо-Осетинского государственного уни-
верситета (2007–2011 гг.), основным способом организации которого был 
лонгитюдный метод в сочетании с методом поперечных срезов.  

В апреле 2011 г., в дополнение к основной программе исследования, 
мы провели анкетный опрос, в частности с целью выявления у студентов 
актуальности работы ПСВ. Респондентами выступили студенты 1 и 5 кур-
сов (190 чел.) факультетов психологии, иностранных языков и искусств. Им 
было предложено ответить на вопросы: 1) «Считаете ли Вы необходимым 
создание ПСВ?» 2) «Какие из направлений в работе ПСВ являются наиболее 
актуальными для Вас?». Так, по результатам опроса студенты 1 и 5 курсов в 
количестве 83,3 и 83 % соответственно считают необходимым создание 
ПСВ; ответ «скорее да, чем нет» был дан 3,3 и 2 % студентов; ответ «нет» 
дали 13,3 и 15 % студентов, но примечательно то, что за исключением 1,1 и 
1 % все из них отметили актуальные для себя направления работы ПСВ. 
Студентами 1 и 5 курсов были выделены следующие актуальные направле-
ния работы ПСВ: «психологическое консультирование» – 68,9 и 73 %, 
«психологические тренинги» – 63,3 и 63 %, «профориентационное» – 43,3 и 
42%, «релаксационные оздоровительные программы» – 34,4 и 53 %, «пси-
хологическое сопровождение адаптации студентов к условиям обучения в 
вузе» – 27,8 и 17 %, «дистанционное консультирование» – 11,1 и 13 % соот-
ветственно. «Иные» направления были отмечены студентами 5 курса – 
«обучение приемам медитации» (1 %), «оказание психологической помощи 
в затруднительных (кризисных) ситуациях» (5 %). Описательные статисти-
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ки, полученные по факультетам психологии, иностранных языков и искус-
ств, следующие: 88,8, 76,7 и 82 % студентов считают необходимым созда-
ние ПСВ; ответ «скорее да, чем нет» дали 2,5, 1,7 и 4 % студентов; ответ 
«нет» дали студенты в количестве 8,8, 21,7 и 14 % соответственно. Студен-
тами указанных факультетов были выделены следующие актуальные 
направления работы ПСВ: «психологическое консультирование» – 78,8, 
63,3 и 68 %; «психологические тренинги» – 72,5, 61,7 и 50 %; «профориен-
тационное» – 36,3, 43,3 и 52 %; «релаксационные оздоровительные про-
граммы» – 38,8, 46,7 и 50 %; «психологическое сопровождение адаптации 
студентов к условиям обучения в вузе» – 27,5, 18,3 и 18 %; «дистанционное 
консультирование» – 11,3, 15 и 10 % соответственно. Таким образом, по-
давляющее большинство опрошенных студентов считают необходимым 
создание ПСВ; в качестве наиболее актуальных направлений работы ПСВ 
респондентами были выделены «психологическое консультирование», 
«психологические тренинги», «профориентационное», «релаксационные 
оздоровительные программы». Полученные данные дают возможность обо-
значить задачи, а также определить возможные формы работы для ПС про-
фессионального становления студентов. Программа работы по ПС, конечно 
же, должна быть сформирована в результате основательного обсуждения с 
соответствующими специалистами вуза. В частности, в СОГУ подразделе-
нием, организующим работу по ПС, могла бы стать межфакультетская ка-
федра психологии, при условии привлечения и мобилизации для этой цели 
всего профессионального потенциала факультета психологии. Имеющийся 
опыт реализации различных программ ПС студентов позволяет сделать вы-
вод о том, что этот процесс может быть успешным только при условии его 
профессиональной поддержки с учетом не только специфики факультета и 
этапа обучения, но также вуза и региональных особенностей.  

 
 
А. Н. Кутейников  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ  
ВЫСОКОПРОДУКТИВНОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 
Профессионализм как психологический термин означает не просто 

факт качественного выполнения какой-либо работы. В современной психо-
логической науке профессионализм принято рассматривать и как свойство 
личности. То есть считается, что профессионал характеризуется не только 
высоким качеством выполнения деятельности, но и наличием определенных 
личностных черт, отличающих его от специалистов среднего и низкого 
уровней профессиональной продуктивности. Что же характерно для препо-
давателей, относящихся к представителям высокого уровня продуктивно-
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сти, т. е. к профессионалам? Высокопродуктивной считается деятельность, 
отличающаяся высокими показателями по критериям: производительность, 
оптимальная интенсивность и напряженность, точность и надежность, орга-
низованность, стабильность работы. Применительно к профессии вузовско-
го преподавателя (как показывает анализ ряда диссертаций, защищенных 
под руководством Н.В. Кузьминой) это высокая точность, надежность и 
стабильность решения мнемических, перцептивных и коммуникативных 
задач, возникающих в педагогической деятельности. Для представителей 
высокого уровня характерно наличие глубокой мотивационной заряженно-
сти на познание, что выражается в устойчивом интересе к каждой новой 
информации и к новым людям. У указанных преподавателей должны быть 
лучше развиты способность к саморегуляции, эмпатия, интеллект, психоло-
гическая компетентность, т. е. умение разбираться в людях, и такое каче-
ство, которое можно назвать «чувствительностью к наличию логических 
противоречий». Сказанное выше позволяет утверждать, что, используя пси-
ходиагностический инструментарий, можно составить психологический 
портрет успешного преподавателя высшей школы. И мы смогли реализо-
вать этот подход.  

Итак, под нашим руководством в стенах РАНХиГС СЗИУ в рамках ру-
ководства дипломными работами студентов был проведен ряд исследова-
ний, предполагающих составление психологического портрета высокопро-
дуктивного преподавателя высшей школы. Исследование проводилось сту-
дентами-дипломниками РАНХиГС СЗИУ, причем в ряде случаев оптантами 
выступали преподаватели других вузов. Для диагностики использовался 
многофакторный опросник Р. Кеттелла. В качестве критерия отнесенности 
педагога к тому или иному уровню продуктивности использовался метод 
экспертной оценки, в качестве экспертов выступали заведующие соответ-
ствующих кафедр (непосредственные начальники обследованных) или про-
фессора (более опытные коллеги). В процессе указанного исследования бы-
ло подтверждено, что высокопродуктивные преподаватели отличаются от 
малопродуктивных целым рядом личностных характеристик. Так, относи-
тельно высокая экстравертированность (фактор А) выступает желательным 
качеством для профессии вузовского педагога. Для высокопродуктивных 
педагогов свойственны естественность и непринужденность в поведении с 
коллегами (но не всегда со студентами!), внимательность. Также нами было 
отмечено, что для высокопродуктивных педагогов более характерны высо-
кие показатели эмоциональной устойчивости (фактор С), для них нетипична 
склонность к перепадам настроения. В значительной степени у высокопро-
дуктивных педагогов выражены показатели по фактору F. То есть у них 
присутствуют социальное любопытство и активная вовлеченность в груп-
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повую деятельность. Высокопродуктивные преподаватели также характери-
зуются достаточно высокими показателями (но не выше определенного 
критического значения) социальной нормативности поведения (фактор G), 
они отличаются ответственным поведением и выраженным самоконтролем. 
В то же время мы можем констатировать, что запредельно высокие показа-
тели по фактору G не характерны для высокопродуктивных преподавателей. 
Также для высокопродуктивных педагогов типичны относительно высокие 
показатели тревожности и ранимости (фактор О) и высокие показатели по 
фактору Q3: контроль поведения и эмоциональных проявлений, целена-
правленность, стремление доводить начатое дело до конца. Таким образом, 
в результате проведенного под нашим руководством исследования нам уда-
лось составить обобщенный портрет высокопродуктивного преподавателя 
вуза. Указанные результаты можно использовать в профориентационной 
работе со студентами (выявлять тех студентов-старшекурсников, у которых 
есть показания к последующей работе в качестве преподавателя вуза) и при 
психологическом сопровождении карьерного роста начинающих педагогов 
высшей школы.  

 
 
Н. О. Ларионова  
ПРОЯВЛЕНИЕ СУБЪЕКТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ  
В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Деятельность студентов во время обучения в вузе – это сложный ком-

плекс, включающий в себя совокупность различных видов деятельности: 
учебную, научную, общественную, профессиональную и другую деятель-
ность, во всем своем единстве направленные на профессиональное станов-
ление студента, на овладение им глубокими фундаментальными знаниями, 
профессиональными умениями и навыками. Учебная деятельность – это 
напряженная работа студента, успешность которой зависит от многих фак-
торов: уровня знаний, интеллектуальных умений и навыков, мотивов. Воз-
растающее значение в учебной деятельности студента играет самостоятель-
ная работа, участие в научных исследованиях, непрерывное самообразова-
ние, в том числе и после окончания вуза. Субъектность в учебной деятель-
ности – это интегральная характеристика студента, овладевающего новыми 
видами и формами деятельности и социальных отношений, обладающего 
комплексом индивидуальных личностных характеристик, которые отража-
ют результативность осуществляемой деятельности, развиваются в ней, а 
также детерминируют способность к осознанному самостоятельному, от-
ветственному, инициативному преобразованию исходных способностей и 
свойств в социально значимые и профессионально важные качества. Субъ-
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ектность студентов в учебной деятельности предполагает успешность осво-
ения знаний, умений и навыков, при этом оптимальным способом.  

Целью нашего исследования стало изучение характеристик проявления 
субъектности студентов в учебной деятельности. В исследовании участво-
вали более 50 студентов 1 курса дневной формы обучения факультета био-
логии и экологии Гродненского государственного университета (ГрГУ). На 
основе анализа психологической литературы выделены теоретические по-
ложения, определившие существенные характеристики субъектности сту-
дентов в учебной деятельности. Общая способность к саморегуляции дея-
тельности, автономность и ответственность являются общими субъектными 
характеристиками, тогда как учебная активность – специфическая характе-
ристика субъектности в учебной деятельности. Для изучения существенных 
характеристик субъектности мы провели эмпирическое исследование с по-
мощью следующих методик: вопросник учебной активности для студентов 
EAQst, предложенный А.А. Волочковым, УСК, модифицированный для 
студентов, опросник «Автономности–зависимости» для юношеского воз-
раста и взрослых, разработанный Г.С. Прыгиным, опросник «Стиль саморе-
гуляции поведения-98» В.И. Моросановой.  

Эмпирическое исследование, направленное на выявление характери-
стик субъектности, позволило представить осознанную саморегуляцию, 
автономность, ответственность, учебную активность как основные характе-
ристики субъектности студентов ГрГУ. Установлена взаимосвязь между 
характеристиками общей субъектности: осознанным уровнем саморегуля-
ции деятельности, интернальной локализацией контроля, автономностью  
и специфическим показателем субъектности студентов в учебной деятель-
ности: общим индексом выраженности учебной активности. Студенты, 
имеющие высокий уровень выраженности учебной активности, проявляют 
себя в большинстве своем как автономные, имеют высокий уровень осо-
знанной саморегуляции, являются амбиналами. Наблюдение за учебной 
деятельностью студентов позволило зафиксировать ответственность, само-
стоятельность, инициативность в постановке учебных задач и выполнении 
учебных действий. Установлено, что студентов, которые проявляют высо-
кий уровень субъектности в учебной деятельности, характеризует также 
активность и в других сферах жизнедеятельности, что свидетельствует  
о том, что субъектность в учебной деятельности является частным случаем 
общей субъектности.  

Исследование показало, что проявления субъектности студентов в 
учебной деятельности, описанные в психолого-педагогической литературе, 
характерны для незначительного количества испытуемых. Большинство 
студентов, к сожалению, не проявили в значительной мере субъектности в 
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учебной деятельности, что соответственно, как правило, сказывается на ее 
результативности. Полученные данные свидетельствуют о необходимости 
проведения дополнительных стимулирующих субъектность в учебной дея-
тельности мероприятий, повышающих общий уровень субъектного разви-
тия личности.  

 
 
Е. В. Леонова, И. В. Земнова  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  
Качество человеческого капитала определяет сегодня потенциал разви-

тия государства с постиндустриальной экономикой. Современные реалии 
интенсивного научно-технологического развития на фоне социально-
экономических проблем общества обусловливают высокие требования к 
профессиональным личностным качествам работника, его готовности к по-
стоянному обучению и обновлению своих знаний, умению адаптироваться к 
новым ситуациям и работать в условиях стресса. Особенно важна сформи-
рованность профессиональных личностных компетенций у работников про-
мышленных предприятий с условиями повышенного риска, к числу кото-
рых относятся предприятия атомной энергетики и промышленности. Стра-
тегическими целями системы подготовки персонала для АЭС являются 
обеспечение продуктивной безопасной безаварийной работы, а также обес-
печение профессиональной готовности работников к ситуациям отклонения 
от нормы в эксплуатации АЭС – минимизировать масштабы отклонений,  
а также негативные последствия отклонений от нормальной эксплуатации. 
Вместе с тем в последнее время в системе подготовки кадров для атомной 
энергетики и промышленности накопились определённые проблемы, свя-
занные в том числе с расхождениями в требованиях образовательного стан-
дарта и работодателя к модели личности выпускника вуза, что приводит  
к несоответствиям компетентности выпускников вуза требованиям, предъ-
являемым к работникам атомных станций. Ключевой проблемой является 
несформированность у молодых специалистов культуры безопасности 
(В.Н. Абрамова), одной из составляющих которой является профессиональ-
ная ответственность работника АЭС. По нашему мнению, указанная про-
блема является следствием того, что формированию профессионально важ-
ных личностных качеств будущих специалистов отрасли в период их обуче-
ния в вузе не уделяется должного внимания. В течение обучения в вузе сту-
денты сталкиваются с рядом проблем: сложности адаптационного периода 
на 1 курсе, кризис профессиональной идентичности на 3 курсе и проблема 
профессионального самоопределения на старших курсах. По результатам 
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проведённых в 2012–2013 гг. исследований нами было, в частности, уста-
новлено, что у значительной части студентов старших курсов не сформиро-
ваны представления о профессиональной ответственности как одном из 
ключевых профессионально важных качеств работников потенциально 
опасных производств, к числу которых относятся атомные станции. При 
этом было доказано, что у студентов со сформированной профессиональной 
ответственностью выше показатели осмысленности жизни (методика СЖО 
Д.А. Леонтьева), учебно-профессиональной мотивации (методика А.А. Реа-
на), а также эмоциональной устойчивости и социальной смелости (методика 
16PF Р. Кеттелла). Мы показали, что внедрение в образовательный процесс 
вуза программы психологического сопровождения с целью повышения 
учебно-профессиональной мотивации и предупреждения академических 
проблем способствует в дальнейшем формированию профессионально важ-
ных личностных качеств студентов. Психологическое сопровождение 
включает следующие мероприятия: 1. Применение превентивных мер по 
обучению первокурсников основам учебной деятельности в вузе: включе-
ние в программу 1-го семестра курса «Основы учебной и научной деятель-
ности». 2. Обязательное введение курса «Культура безопасности на пред-
приятиях атомной отрасли» в учебный план подготовки студентов направ-
лений подготовки для атомной энергетики и промышленности. 3. Проведе-
ние тренингов коммуникативной компетентности, формирование коллекти-
вистского психологического климата в академических группах, начиная с 
первых дней обучения. 4. Систематическое проведение индивидуальных и 
групповых консультаций психолога по изучению студентами своих способ-
ностей и личностных качеств с выдачей рекомендаций по их развитию для 
повышения эффективности учебной и будущей профессиональной деятель-
ности.  

 
Ц. Ф. Лю  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 
БАКАЛАВРОВ ПО ЭКОНОМИКЕ  
В связи с необходимостью психологического обеспечения личностного 

роста студентов на каждом этапе вузовского обучения целесообразно выде-
лить конкретные задачи личностного роста для студентов, начинающих и 
завершающих вузовское образование. По результатам ранее выполненного 
нами исследования можно сказать, что у бакалавров-экономистов выпуск-
ного курса активно проявляется личностный рост, содержанием которого 
является формирование основных жизненных принципов и индивидуальных 
смыслов, происходит включение их в устойчивые структуры самосознания. 
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Эти принципы становятся критериями для саморегуляции в дальнейшей 
деятельности (Лю Ц. Ф, 2013). Очевидно, что для успешного вхождения в 
вузовский образовательный процесс первокурсникам необходимо иметь 
высокий уровень самоуправления деятельностью и коммуникативную толе-
рантность. Формирование этих значимых личностных качеств может быть 
обеспечено на практических занятиях по психологии. С целью определения 
содержания практикума по психологии для оптимизации личностного роста 
студентов-первокурсников мы провели сравнительный анализ по психоло-
гическим характеристикам «самоуправление» и «коммуникативнная толе-
рантность» у первокурсников и выпускников бакалавриата экономического 
факультета СПбГУ. Всего в исследовании участвовало 96 студентов. Из них 
56 обучались на первом курсе (15 мужчин и 41 женщина) и 40 человек были 
выпускниками бакалавриата (20 мужчин и 20 женщин). Инструментарий 
исследования: опросник «Способность самоуправления» (Н.М. Пейсахов), 
опросник «Коммуникативная толерантность» (В.В. Бойко). 

Эмпирическое исследование проводилось с 2013 по 2014 г. По резуль-
татам сравнительного анализа значимых различий по обобщающей характе-
ристике «способность самоуправления» между студентами разных курсов 
выявлено не было. Средние показатели способности самоуправления у пер-
вокурсников 27,7 ± 5,44 и у четверокурсников 28 ± 4,95. При сравнении  
полученных в исследовании показателей с нормативной шкалой оценки 
результатов (Пейсахов, 1991) можно констатировать, что уровень способно-
сти самоуправления всех обследованных соответствует среднему. Однако 
по показателям, отражающим содержательные характеристики самоуправ-
ления, имеют место различия. Так, по двум, шкалам: «целеполагание» (1-й 
курс: 3,62 ± 1,43; 4-й курс: 3,11 ± 0,99) и «принятие решения»(1-й курс: 
3,62 ± 1,51; 4-й курс: 4,11 ± 1,41) выявлены значимые различия между срав-
ниваемыми группами на уровне р < 0,05. С нашей точки зрения, получен-
ную информацию можно рассматривать как то, что студенты первого курса 
с большей вероятностью выделяют значимые цели в предстоящей деятель-
ности, а выпускники бакалавриата в большей мере ориентированы на при-
нятие конкретного решения, позволяющего им структурировать запланиро-
ванный процесс деятельности. Мы также выполнили гендерный анализ по 
результатам исследования. Так, в самоуправлении мужчин у первокурсни-
ков более выражены операции: «целеполагание» (1-й курс: 4,07 ± 1,8;4 курс: 
2,33 ± 1,53) и «планирование» (1-й курс: 3,33 ± 1,17; 4-й курс: 2,67 ± 0,58). 
По ряду операций выявлена приоритетность мужчин 4 курса: «критерии 
оценки качества» (1-й курс: 1,67 ± 0,58; 4-й курс: 3,2 ± 1,73); «самокон-
троль» (1-й курс: 2,67 ± 1,15; 4-й курс: 3,8 ± 1,27) (p < 0,05). В группе жен-
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щин также выявлена специфика использования операций самоуправления. 
Так, по четырем операциям в структуре самоуправления у студенток 4-й 
курса констатированы более высокие баллы: «прогнозирование» (4-й курс: 
4,36 ± 1,22; 1-й курс: 3,83 ± 1,23); «критерии оценки качества» (4-й курс: 
3,36 ± 1,01; 1-й курс: 2,65 ± 1,19); «принятие решения» (4-й курс: 
4,00 ± 1,47; 1-й курс: 3,39 ± 1,44) (p < 0.05). Известно, что коммуникативная 
толерантность – это характеристика отношения личности к людям, показы-
вающая степень переносимости ею неприятных или неприемлемых, по ее 
мнению, психических состояний, качеств и поступков партнеров по обще-
нию. Показатели коммуникативной толерантности, полученные в сравнива-
емых группах, позволяют считать, что у четверокурсников толерантность 
выше, чем у первокурсников (1-й курс: 47,51 ± 14,9; 4-й курс: 45,76 ± 8,44) 
(р < 0,05). (Примечание: более высокий балл соответствует более низкой 
толерантности.) В соответствии с полученными результатами целесообраз-
на организация специализированных практикумов для первокурсников, 
способствующих активизации развития конкретных операций в структуре 
их самоуправления. Практикумы могут быть дифференцированными для 
мужчин и женщин в соответствии с выявленной у них спецификой самоор-
ганизации.  

 
 
Г. Г. Марковская  
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
МЕТОДОМ СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА 
Согласно концепции формирования профессиональной этической ком-

петентности Р.Г. Апресяна, ситуационный анализ является ведущим сред-
ством развития профессиональной этики будущих специалистов. Ситуаци-
онный анализ как активный метод обучения, заключающийся в применении 
знаний профессиональной этики к этическому анализу конкретных ситуа-
ций профессиональной деятельности психолога, может быть назван этиче-
ским ситуационным анализом. В процессе 20 академических часов группо-
вых занятий по дисциплине «Профессиональная этика психолога», прове-
денных с 37 студентами 6 курса очно-заочной формы обучения факультета 
прикладной психологии Санкт-Петербургского государственного института 
психологии и социальной работы, изучалась динамика качества ситуацион-
ного анализа этических кейсов студентами.  

Для проведения исследования были предварительно разработаны эти-
ческие кейсы для анализа и создана методика для контент-анализа письмен-
ных работ студентов с этическими кейсами. Контент-анализ проводился с 
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целью оценить количественные и качественные показатели адекватности и 
глубины анализа студентами этических кейсов. Все этические кейсы, ото-
бранные для студенческого анализа, основаны на реальных событиях. Кей-
сы были отредактированы и упрощены для учебных целей. Эти кейсы отра-
жают типичные нарушения профессиональной этики и отобраны в связи с 
уровнем осведомленности и компетентности конкретной учебной группы.  

Приведем пример кейса и вопросов, на которые студенты давали раз-
вернутый письменный ответ. «Психолог ПМС-центра начала проводить 
индивидуальные консультации с застенчивой школьницей по запросу 
школьницы. Работа шла успешно. Однако руководитель ПМС-центра отдал 
распоряжение только единожды встречаться с отдельным школьником. Это 
было мотивировано необходимостью увеличить число обслуженных клиен-
тов, что важно для отчетности перед вышестоящими организациями. Пси-
холог прекратила консультации девочки». Вопросы для письменного отве-
та: 1) Связано ли решение психолога о прекращении консультирования 
школьницы с профессиональной этикой? Имеет ли место этическая пробле-
ма при принятии решения психологом? Пояснить. 2) Этично ли поступил 
психолог, прекратив консультации школьницы? 3) Какая этическая норма 
или принцип нарушены (или соблюдены) в данном случае? 4) Есть ли у 
психолога возможность более этичного выбора? Как лучше поступить в 
таком случае? Контент-анализ письменного разбора этических кейсов сту-
дентов включал предложенные нами такие критерии, как «количество выяв-
ленных студентом этических нарушений», «логическая обоснованность 
этической оценки» и «эмоциональная включенность при оценке этической 
ситуации». Мы проанализировали письменные работы (письменный ситуа-
ционный анализ) студентов, сделанные в начале, в середине и в конце обу-
чения. Разбор каждого нового кейса давал студентам ценный опыт умения 
идентифицировать этические нарушения и обосновать необходимость их 
коррекции. При работе с первым кейсом не было выявлено ни одной работы 
высокого уровня; при анализе второго кейса 1/3 группы выполнила задание 
на высоком уровне; работая с последним кейсом, 2/3 группы проявили вы-
сокий уровень профессиональной этической компетентности. Групповое 
обсуждение, которое следовало за индивидуальными письменными работа-
ми, проходило оживленно и продуктивно на каждом из пяти занятий. Апро-
бация алгоритма применения ситуационного анализа как средства развития 
профессионально-этической компетентности студентов-психологов прошла 
успешно.  

Разработанная нами технология проведения занятий по профессио-
нальной этике с использованием метода ситуационного анализа была поло-
жительно оценена студентами – участниками эксперимента. 
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Е. Ф. Новгородова, С. В. Яремчук  
САМОРАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ:  
СООТНОШЕНИЕ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА И САМОПРИНЯТИЯ 
Саморазвитие является ортодоксально гуманистической научной кате-

горией, если предполагать в целом субъектную жизненную позицию лично-
сти, стремление к изменению себя и своей жизни. Но некогда бесспорная 
положительная роль саморазвития в жизни человека сегодня подвергнута 
критическому анализу, что вскрыло неоднозначность роли этого феномена в 
субъективном благополучии личности носителя. Ряд исследователей 
(Н.Ю. Маралов, Б.Н. Мастеров, Е.Б. Фанталова и С.В. Яремчук) обнаружи-
ли конфликтогенный потенциал саморазвития. Дело в том, что социальные 
нормы и требования весьма противоречивы, они одновременно пропаганди-
руют ценность саморазвития и диктуют ракурс личностных преобразова-
ний, что может диссонировать с интересами личности, самостоятельно вы-
бирающей вектор развития. Ситуация эта априори парадоксальная: самораз-
витие в российских реалиях протекает в условиях регламентации желатель-
ных изменений, а при задании цели развития извне субъектная позиция че-
ловека утрачивается. Таким образом, реализация путей саморазвития на 
сегодняшний день приобретает амбивалентные черты и характеризует дан-
ный процесс конфронтацией субъекта и внешнего мира, возможностью как 
гармоничного самосовершенствования, так и фатального нервно-психи-
ческого напряжения.  

В современной науке существует ряд авторских концепций саморазви-
тия. Мы склонны полагать, что система саморазвития личности студенче-
ской молодежи включает следующие компоненты: перфекционизм как во-
площение самосовершенствования и самопринятие как базовый механизм и 
условие адекватного саморазвития (В.Г. Маралов). С целью выявления со-
отношения перфекционизма и самопринятия студентов проведено эмпири-
ческое исследование на выборке из 237 учащихся вузов. Среди них 116 
юношей и 121 девушка в возрасте от 18 до 22 лет. Применялись следующие 
методики: «Опросник перфекционизма» Н.Г. Гаранян и А.Б. Холмогоровой; 
«Опросник самоотношения» В.В. Столина, в частности – шкала «самопри-
нятие». Статистический анализ полученных данных обнаружил достовер-
ные отрицательные корреляции самопринятия с интегральным показателем 
перфекционизма (–0,313 по rs-критерию Спирмена), свидетельствуя тем 
самым о взаимном отталкивании явлений. При этом значимых различий в 
принятии себя студентами с высоким и низким уровнем перфекционизма по 
U-критерию Манна–Уитни не зафиксировано. По итогам факторизации 
данных с использованием вращения varimax выделено три фактора, охваты-
вающих в совокупности ≈ 76 % общей дисперсии. Доминирующий фактор 
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(29,6 %) включает такие противоположно направленные показатели, как 
«самопринятие» (0,752) и «перфекционизм» (–0,819). Проанализировав со-
став конструкта, мы определили его как «саморазвитие».  

Таким образом, принятие себя с построением позитивного образа «Я» и 
чрезмерное стремление к самосовершенствованию составляют разнона-
правленные тенденции, свидетельствующие о слабо совместимых путях 
саморазвития в ситуации, когда они принимают крайние формы. Половая 
принадлежность детерминирует в 25,4 % полученных данных (нагрузка 
0,896). При этом не зафиксировано значимых различий в выраженности 
исследуемых признаков юношей и девушек. Возраст содержит объяснение 
для 21 % дисперсии (нагрузка –0,925). Выявлена также значимая прямая 
связь данного параметра с самопринятием (0,186). Следовательно, по мере 
взросления молодых людей увеличивается степень принятия своего «Я» или 
же нежелательные черты характера все глубже вытесняются в результате 
работы над собой. Проведенное исследование демонстрирует особенности 
соотношения перфекционизма с самопринятием: повышение уровня приня-
тия себя сопровождается уменьшением степени выраженности негативных 
перфекционных тенденций, и напротив, усиление перфекционизма сопро-
вождается снижением степени доверия к себе. Это говорит о психологиче-
ских трудностях в реализации стратегий саморазвития учащейся молодежи.  

В завершение отметим: применительно к студенческому контингенту 
можно считать, что его развитие происходит главным образом в учебно-
профессиональной деятельности, поскольку именно включение в профес-
сию образует основную форму активности субъекта. В этой связи целесооб-
разно учитывать полученные нами результаты в психологическом обеспе-
чении профессиональной подготовки в высшей школе.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации в рамках базовой части государ-
ственного задания в сфере научной деятельности, проект № 2028. 

 
 
И. Н. Погожина, Д. В. Пшеничнюк  
КОГНИТИВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАСПОЗНАВАНИЯ 
СИТУАЦИЙ КОРРУПЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Одной из ключевых задач государственной политики при подготовке 

специалистов является формирование навыков антикоррупционного пове-
дения. «Коррупция» как социальное, экономическое и политическое явле-
ние изучается специалистами разных областей. Психологические исследо-
вания коррупционного поведения касаются в основном мотивационного и 
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нравственно-этического аспектов. Когнитивная составляющая, сформиро-
ванность у субъектов когнитивных умений распознавания ситуаций кор-
рупционного взаимодействия, изучена недостаточно. Но для того, чтобы 
противостоять потенциальным коррупционным воздействиям, необходимо 
уметь их распознавать. Сложность распознавания ситуаций коррупционного 
взаимодействия связана, на наш взгляд, с тем, что в обществе в целом и в 
индивидуальном опыте человека в частности представление коррупции 
сформировано фрагментарно, не в полном объеме, и «отягощено» житей-
скими представлениями.  

Проведенное нами в 2013 г. пилотажное исследование (анкетный 
опрос) сформированности представлений о коррупции на выборке школь-
ников и студентов из 50 человек (13–28 лет) подтвердило данное предполо-
жение. В ответах респондентов вычленялись характеристики, описывающие 
понятие коррупции, структурные компоненты и виды ситуаций коррупци-
онного взаимодействия. Результаты показали, что 2/3 респондентов (более 
70 %) затрудняются с выделением признаков понятия, его объема, выделя-
ют лишние параметры. Анализ представленных в юридической, экономиче-
ской, социологической, политической литературе понятий «коррупция» 
показал, что они имеют схожие элементы, но разный объем и степень 
структурной проработанности. Transparency International, Мировой банк и 
другие организации понимают под коррупцией злоупотребление доверен-
ной властью ради личной выгоды (материальной или нематериальной, своей 
или третьих лиц), предполагается наличие лица, осуществляющего злоупо-
требление, формы этого злоупотребления. В определении понятия «корруп-
ция» Федерального закона № 273-ФЗ можно выделить следующие элементы 
коррупции: 1) физическое лицо, занимающее должностное положение; 
2) злоупотребления этим лицом своим должностным (служебным) положе-
нием; 3) различные формы этого злоупотребления (дача и получение взятки, 
коммерческий подкуп и т. п.); 4) цель или цели этого злоупотребления (по-
лучение выгоды материального характера для себя или третьих лиц). Отме-
чается, что совершение подобных деяний от имени юридического лица (а не 
только физического) также классифицируется как коррупционное. Похожие 
компоненты коррупционного взаимодействия мы встречаем и в европей-
ской Уголовно-правовой конвенции о коррупции (Criminal Law Convention 
on Corruption). Сопоставив между собой разные понятия, мы выделили ха-
рактеристики понятия «коррупция», его объем и описали структурные ком-
поненты ситуации коррупционного взаимодействия. Для того чтобы распо-
знать коррупционное взаимодействие как злоупотребление должностными 
полномочиями с целью получения личной выгоды, человек должен уметь 
выделить в ситуации следующие компоненты: 1) наличие лица, обладающе-
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го властью; 2) наличие факта злоупотребления властью (служебным/ долж-
ностным положением) в интересах третьего лица/лиц (наличие конфликта 
интересов); 3) наличие личной выгоды (материальной или нематериальной), 
получаемой лицом, обладающим полномочиями для принятия решения, от 
лица/лиц, заинтересованного в принятии конкретного решения. Перечис-
ленные характеристики легли в основу диагностической карты оценки 
сформированности умения распознавать ситуации коррупционного взаимо-
действия.  

В марте 2014 г. мы провели диагностическое исследование сформиро-
ванности умения распознавать ситуации коррупционного взаимодействия. 
Выборку составили 20 студентов 3-го и 5-го курсов (19–24 лет) Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова. Каждому респонденту было предложено по  
4 кейса с заданием определить, являются ли описанные ситуации коррупци-
онными и почему (всего 56 кейсов). Все компоненты коррупционного взаи-
модействия вычленили лишь 3,6 % респондентов; вычленили не в полном 
объеме – 39,3 %. Не смогли распознать в описанных ситуациях элементы 
коррупционного взаимодействия 57,1 %, что свидетельствует о несформи-
рованности у них понятий «коррупция» и «коррупционное взаимодей-
ствие». В дальнейшем мы планируем продолжить диагностическую работу, 
а также формировать у выпускников вузов умение распознавать коррупци-
онные взаимодействия в различных ситуациях. Выделенные выше компо-
ненты коррупции будут положены в основу разрабатываемой нами ориен-
тировочной основы действия подведения под понятие «коррупция». 

 
 
Н. В. Подбуцкая  
ОСОБЕННОСТИ САМОРЕГУЛЯЦИИ СТУДЕНТОВ  
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
Успешное выполнение какой-либо, в том числе профессиональной дея-

тельности зависит от многих факторов, среди которых выделяют мотива-
цию, умения, компетентность, профессионально важные качества, а также 
индивидуально-психологические особенности личности, среди которых 
важную роль играют регуляторные свойства, позволяющие самоорганизо-
вать собственную активность.  

Так, целью исследования стало изучение особенностей саморегуляции 
будущих инженеров. В исследовании принимали участие 128 студентов 
различных инженерных специальностей (химик, системный аналитик, 
электромеханик, математик, материаловед и др.) 2–6-го курсов обучения. 
Для изучения индивидуально-психологических особенностей саморегуля-
ции были использованы такие методы диагностики, как опросник «Стиль 
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саморегуляции поведения» В.И. Моросановой, методика многофакторного 
исследования личности Кеттелла (форма С), опросник структуры темпера-
мента В.М. Русалова, для статистической обработки результатов использо-
валась версия 20.0 программы SPSS: описательная статистика и корреля-
ционный анализ. По результатам диагностики показателей саморегуляции 
будущих инженеров было выявлено, что практически все они находятся на 
среднем уровне развития, только такие регуляторные процессы, как плани-
рование и оценивание результатов, имеют баллы выше среднего – 6,29 и 
6,06 соответственно. Это свидетельствует о том, что студенты-инженеры 
имеют четко структурированные, детализированные планы на осуществле-
ние в будущем какой-либо важной деятельности, у них развито адекватное 
оценивание собственных действий и поступков, понимание возможности 
рассогласования между целями и результатами собственной деятельности, 
что приводит к повышению адаптированности. Также вычислено процент-
ное соотношение студентов относительно разных уровней развитости по-
казателей саморегуляции. В частности, около четверти студентов (20,7 % и 
25,4 % соответственно) имеют низкие показатели по регуляторному свой-
ству саморегуляции – программирование и регуляторно-личностному – 
самостоятельность. То есть этих студентов можно охарактеризовать как 
лиц с маловыраженной потребностью в разработке программы деятельно-
сти, не проявляющих настойчивость в ситуациях возникновения преград  
и помех на пути к достижению цели, зависимых от оценок и мнений  
других людей, ждущих от окружающих советов и помощи в планировании 
деятельности.  

Для достижения одной из целей исследования – изучения взаимосвязи 
индивидуально-характерологических и типологических особенностей и 
свойств саморегуляции будущих инженеров – был использован корреляци-
онный анализ. По его результатам были выделены следующие корреляции. 
1. Планирование позитивно коррелирует на уровне значимости р ≤ 0,05 с 
факторами С (эмоциональная устойчивость), Q3 (самодисциплина), эмоци-
ональностью, отрицательно – с социальной пластичностью. 2. Моделирова-
ние имеет обратную взаимосвязь на уровне р ≤ 0,01 с факторами О (тревож-
ность), Q4 (напряженность), эмоциональностью и социальной эмоциональ-
ностью, прямую – с факторами С (эмоциональная устойчивость), Q3 (само-
дисциплина). 3. Программирование отрицательно коррелирует на уровне 
р ≤ 0,01 с фактором М (мечтательность), а положительно – с эргичностью. 
4. Оценивание результатов с факторами С (эмоциональная устойчивость), 
Q3 (самодисциплина) коррелирует положительно, с фактором F (беспеч-
ность), социальной эргичностью и социальной пластичностью – отрица-
тельно. 5. Гибкость положительно взаимосвязана на уровне р ≤ 0,01 с фак-
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торами А (общительность), Е (доминантность), Н (смелость в социальных 
контактах), социальной эргичностью, пластичностью, социальной пластич-
ностью, темпом и социальным темпом. 6. Самостоятельность положительно 
коррелирует с фактором Е (доминантность) и пластичностью. 7. Общая са-
морегуляция прямо взаимосвязана с факторами С (эмоциональная устойчи-
вость), Q3 (самодисциплина), эргичностью и темпом, обратно – с О (тре-
вожность) и социальной эмоциональностью.  

Обобщая результаты исследования, необходимо обратить внимание на 
невысокий уровень самостоятельности и программирования. Выявление 
корреляционных зависимостей позволило определить важные индивиду-
ально-психологические и типологические свойства личности (эмоциональ-
ная устойчивость, самодисциплина, эргичность, пластичность и темп), ко-
торые определяют регуляционные особенности студентов-инженеров, что 
позволит повысить эффективность психологического сопровождения про-
фессиональной подготовки будущих инженеров-профессионалов.  

 
 
Н. Ю. Прияткина  
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
Технология формирования инновационных компетенций студентов и 

молодых ученых реализуется посредством программы психолого-педа-
гогического сопровождения развития инновационного потенциала личности 
в научно-образовательной среде вуза по нескольким направлениям.  
В направлении личностного взаимодействия диагностируется исходный 
уровень актуализации инновационного потенциала студентов, молодых 
ученых и преподавателей. С целью содействия студентам и аспирантам  
в выборе и реализации их индивидуальных образовательных маршрутов  
в социогуманитарном НОЦ создана служба консультантов из числа препо-
давателей кафедр психологии, социальной педагогики и акмеологии, науч-
ных лабораторий, сотрудников отделов координации и развития исследова-
тельских работ.  

Основными функциями службы консультантов в рамках поставленных 
задач стали консультативная, диагностическая, обучающая, научно-иннова-
ционная. Консультантами совместно со студентами разрабатываются инди-
видуальные программы их психолого-педагогического сопровождения и 
карты инновационной активности. На мотивационно-моделирующем этапе 
направлениями психолого-педагогического сопровождения стало формиро-
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вание инновационных компетенций студентов, молодых ученых и препода-
вателей в рамках обучающего модуля программы. В соответствии с алго-
ритмом психолого-педагогическое сопровождение организовано с учетом 
вариативности реализуемого содержания, форм и методов. На основе анали-
за и отбора разработан комплекс психолого-образовательных технологий и 
методов развития инновационного потенциала личности. В рамках основ-
ных и дополнительных образовательных программ бакалавриата, магистра-
туры, аспирантуры, повышения квалификации преподавателей реализуется 
комплекс учебных дисциплин из различных областей педагогической инно-
ватики, теории и практики инновационной деятельности в сфере образова-
ния. С целью активизации процессов формирования инновационного мыш-
ления разработана тренинговая программа «Мыслить эффективно», кото-
рую реализуют в рамках формирующего модуля консультанты социогума-
нитарного НОЦ. В рамках тренинга рассматриваются проблемы развития 
образного и понятийного мышления, многомерного интеллекта, оценки 
своих возможностей, стимулов творчества, приемов мнемотехники (ассоци-
ативно-образные запоминания, приемы запоминания цифр, приемы симво-
лизации, запоминания отдельных слов, имен и текста, прием версификации, 
смысловые приемы). На тренингах обсуждаются проблемы, связанные  
с умением мыслить позитивно, освоением методов решения «надо – могу», 
«ранжирования задач», «плюс – минус – интересно», графических схем, 
рефлексии и др. При анализе процессов развития инновационного мышле-
ния рассматриваются вопросы стимулов творчества (потребности в творче-
стве и самореализации, стремлении к знаниям), особенности творческого 
мышления.  

Особое внимание уделяется инструментам управления творческим 
мышлением: методу фокальных объектов, «биному фантазии», методу мор-
фологического анализа, теории решения изобретательских задач. В центре 
рассмотрения находятся психологические методы активизации мышления: 
спор с самим собою, ассоциативные методы и упражнения «поле ассоциа-
ций», «цепочка ассоциаций», метафоры, рефрейминг, стратегия трех стуль-
ев У. Диснея, методика Э. Де Боно «Шесть шляп мышления», методы акти-
визации образного мышления, визуализация и рисунок, метод интеллект-
карт, метод мозгового штурма. Реализация содержания и технологий осу-
ществляется на лекционных, семинарских, практических, лабораторных 
занятиях, на мастер-классах, во время индивидуальных консультаций, в 
период педагогической практики; во внеучебной деятельности – в студенче-
ских проектных лабораториях, СНО, проблемных научно-исследователь-
ских лабораториях и научных центрах в составе научных школ.  
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О. В. Ракитина  
ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ 
Модернизация высшего профессионального образования ставит новые 

задачи в организации научно-исследовательской работы в вузе. Исследова-
ние, проведенное в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского с участием преподавателей 
вуза (n = 59), аспирантов и соискателей (n = 51), студентов бакалавриата 
(n = 147) и магистратуры (n = 51), позволило разработать структуру, опре-
делить содержание научно-исследовательских компетенций, изучить усло-
вия их формирования, исследовать проблему эффективности научно-иссле-
довательской работы (НИР), определить направления психологической ра-
боты с субъектами НИР.  

Проведенное исследование обозначило две основные проблемы повы-
шения научно-исследовательской компетентности (НИК) студентов, аспи-
рантов и преподавателей вуза: проблема мотивации НИР и проблемы в об-
ласти целеполагания НИР. Кроме того, в ходе исследования были выявлены 
компетентности, которые, в силу онтогенетической природы, менее под-
вержены обучающим воздействиям и влиянию квалификационного статуса 
субъекта. К ним относятся: 1) умение соотносить задачи и цели деятельно-
сти, не только научной; 2) умение определять соответствие результатов дея-
тельности (не только научной) целям; 3) способность планировать будущую 
профессиональную деятельность, в том числе и научную; 4) умение обосно-
вывать выдвигаемые гипотезы; 5) владение нормами деловой и научной 
этики; 6) умение планировать «маршрут» профессионального саморазвития; 
7) умение действовать в ситуациях выбора; 8) умение выбирать и использо-
вать адекватные стратегии и способы взаимодействия с другими людьми;  
9) знание и учет индивидуальных возможностей при выборе программ про-
фессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации;  
10) владение конструктивными способами аргументации и отстаивания сво-
ей точки зрения; 11) умение учитывать и корректировать свои индивиду-
альные особенности, облегчающие или затрудняющие осуществление про-
фессиональной деятельности, включая научную; 12) умение проявлять 
своевременность, объективность и инициативность при анализе трудностей 
и причин, их вызывающих; 13) умение анализировать собственное развитие 
и продвижение в решении исследовательских проблем; 14) умение учиты-
вать собственные деятельностно-важные качества при организации дея-
тельности (не только научной); 15) совершенствовать умения отстаивать 
свою позицию в ходе научных дискуссий и др.  

Перечисленные выше компетентности наиболее эффективно могут 
корректироваться и совершенствоваться именно в процессе психологиче-
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ского консультирования, средствами психологического обеспечения и со-
провождения. Каждая из этих компетентностей представляет собой задачу 
психологической консультативной работы с преподавателями, аспирантами, 
студентами. Б.Г. Ананьев в своей работе «Человек как предмет познания» 
(1980) писал, что при изучении человека как субъекта труда, наряду с ха-
рактеристиками подготовленности, опытности, мастерства и др., не менее 
важно определить возможности дальнейшего развития деятельности чело-
века, внутренние силы личности. Специалисты психологической службы, 
функционирующей в современном образовательном пространстве вуза, 
должны быть готовы совместно с клиентом (студентом, аспирантом, препо-
давателем) и по его запросу решать обозначенные выше задачи. Консульта-
тивная работа с обучающимися и преподавателями вуза в области формиро-
вания компетентностей может осуществляться в индивидуальной и группо-
вой формах по указанным направлениям с использованием методов различ-
ных психологических и психотерапевтических направлений и школ, имею-
щихся в профессиональном багаже специалистов-консультантов. Возмож-
ности психологической службы вуза в аспекте формирования НИК для са-
мих обучающихся и преподавателей как потенциальных заказчиков кон-
сультационных услуг на данный момент не вполне очевидны. Думается, что 
когда психологическая служба обозначит свою готовность работать в дан-
ной области, это направление работы станет одним из наиболее востребо-
ванных, а вклад психологической службы в повышение эффективности ра-
боты вуза станет более значимым и наглядным.  

Результаты исследования позволяют заключить следующее. 1. В обла-
сти НИР обучающихся и преподавателей вуза обозначаются два приоритет-
ных направления: работа по формированию личностно-мотивационного 
ресурса, а также работа в области целеполагания научно-исследовательской 
деятельности. 2. Для решения задач формирования научно-исследователь-
ской компетентности субъекта целесообразно использовать возможности 
психологической службы вуза.  

 
 
С. С. Федосина  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ О МЕСТЕ ЭМОЦИЙ  
В СИСТЕМЕ КАТЕГОРИЙ ПСИХОЛОГИИ 
Усвоение студентом-психологом научных знаний об эмоциональных 

явлениях в условиях современного общества приобретает все возрастающее 
значение в связи с необходимостью практического решения эмоционально-
поведенческих задач, встающих перед человеком в условиях производства, 
семьи и быта, общественных мероприятий, занятий физическими упражне-
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ниями, учебно-воспитательного и творческого процесса, дискуссионного 
анализа, дипломатической и государственной деятельности и т. д. (Яроцкий, 
Криволапчук, 2001). Вместе с тем отмечается, что профессиональные пред-
ставления студентов-психологов не всегда являются научными в полном 
смысле слова – скорее, они формируются на стыке научного и житейского 
знания, что обусловливает их внутреннюю противоречивость, эклектизм, 
использование обыденных схем интерпретации психологической реально-
сти (Донцов, Белокрылова, 1999). В связи с этим настоящее исследование 
ставило своей целью выявить, как студент-психолог представляет себе ме-
сто ключевого понятия психологии эмоций в системе категорий психологи-
ческой науки; каким образом различаются эти представления в зависимости 
от пола, курса обучения, образовательной программы учреждения.  

В исследовании принимали участие 190 студентов-психологов 2–5 кур-
сов ПГНИУ и ПГПУ в возрасте от 17 до 25 лет (31 юноша и 159 девушек). 
Студентов просили дать определение понятию «эмоция». Полученные 
определения обрабатывались методом контент-анализа. В структуре опре-
делений анализировалась часть определения, отделенная от определяемого 
понятия «эмоция» глаголом-связкой (или пунктуационным знаком «–») и 
содержащая указание на ближайший к определяемому более общий термин. 
Сравнительный анализ осуществлялся с помощью F-критерия Фишера.  

Результаты: было получено 217 единиц анализа, из них примерно чет-
верть составили единичные или уникальные ответы (24,42 %). К числу по-
вторяющихся ответов (75,58 %) относятся «реакция» (21,19 %), «проявле-
ние» (13,36 %), «состояние» (10,14 %), «переживание» (8,29 %), «отраже-
ние» (7,83 %), «отношение» (4,15 %), «чувство» (4,15 %), «процесс» 
(2,76 %), «отражение» (2,30 %), «ощущение» (1,38 %). Сравнение с прове-
денными ранее исследованиями научных определений (Федосина, 2011) и 
житейских определений студентов-непсихологов (Федосина, 2010) показы-
вает, что среди ответов студентов-психологов встречаются элементы как 
научного, так и житейского знания. Однако студенты-психологи реже, чем 
непсихологи, используют ответ «чувство» (F = 9,61, p < 0.01); в меньшей 
степени по сравнению с научными определениями обращаются к ответу 
«процесс» (F = 3,43, p < 0.01). Половые различия проявляются в том, что 
студенты-юноши в большей степени склонны определять эмоцию как «ре-
акцию» (F = 1,74, p < 0.05), а девушки – как «состояние» (F = 3,72, p < 0.01). 
Кроме того, в группе девушек встречается большее количество единичных 
ответов (26,63 % против 12,12 % у юношей). При сопоставлении ответов 
студентов младших и старших курсов выявляется, что к 5 курсу (по сравне-
нию со 2 курсом) количество ответов «состояние» (F = 2,12, p < 0,05) воз-
растает, а доля ответов «ощущение» снижается (F = 1,73, p < 0,05). Различия 
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между студентами ПГНИУ и ПГПУ состоят в том, что первые чаще описы-
вают эмоцию через понятие «отражение» (F = 3,15, p < 0,01), а вторые – че-
рез понятие «чувство» (F = 1,84, p < 0,05).  

Полученные результаты позволяют утверждать, что как житейские, так 
и научные знания вносят вклад в формирование представлений студентов-
психологов. Это приводит к тому, что студенты-психологи обладают широ-
ким набором определений понятия «эмоция» и, возможно, не всегда спо-
собны указать на место данного понятия в системе категорий психологиче-
ской науки. Задача педагога в данном случае состоит в подробном анализе 
определения в ходе освоения соответствующей темы или дисциплины в 
целом. Необходимо учитывать, что на профессиональные представления 
студентов-психологов накладывают отпечаток пол, курс обучения и образо-
вательная программа учреждения.  

 
 
О. А. Чувгунова, С. Н. Костромина  
ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПбГУ 
Современные информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) 

являются мощным образовательным ресурсом. Для оптимального примене-
ния ИКТ преподавателю необходимо учитывать особенности студентов, 
гибко варьировать используемые ИКТ, получать обратную связь от обуча-
ющихся об эффективности и комфортности применения ИКТ в образова-
тельном процессе и т. п. В таком аспекте информационно-коммуникативная 
компетентность является частью коммуникативной компетентности препо-
давателя в целом.  

В исследовании, цель которого – изучение особенностей информаци-
онно-коммуникативной компетентности преподавателей СПбГУ, были  
поставлены следующие задачи: выявить уровень сформированности ин-
формационно-коммуникативной компетентности преподавателей СПбГУ; 
выявить особенности взаимосвязей между коммуникативной компетентно-
стью и информационно-коммуникативной компетентностью преподавате-
лей СПбГУ. Для изучения коммуникативной компетентности применялся 
тест коммуникативных умений Л. Михельсона. Для выявления уровня 
сформированности и самооценки информационно-коммуникативной компе-
тентности преподавателей О.А. Чувгуновой была специально разработана 
анкета «Изучение информационно-коммуникативной компетентности пре-
подавателя СПбГУ» (в соответствии с трехуровневой моделью информаци-
онно-коммуникативной компетентности педагога Т.С. Паниной, С.А. Доч-
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кина, Ю.В. Клецова, примерных перечней содержания информационно-ком-
муникативной компетентности учителя Р.О. Калошиной, Н.С. Барановой).  

В исследовании приняло участие 30 преподавателей нескольких фа-
культетов СПбГУ с разным преподавательским стажем (от нескольких ме-
сяцев до 10 и более лет), возраст – от 22 до 54 лет. Исследование проводи-
лось в 2012/2013 учебном году. Согласно полученным данным, базовый и 
технологический уровни информационно-коммуникативной компетентно-
сти сформированы у большинства респондентов. Практический же уровень 
сформирован только у 10 % респондентов. Таким образом, преподаватели 
владеют основными пользовательскими навыками, применяют ИКТ как 
средство для передачи информации по своей дисциплине. Но большинство 
опрошенных преподавателей пока не умеют разрабатывать собственные 
информационные продукты и использовать ИКТ как ресурс для формирова-
ния и развития профессиональных компетенций студентов.  

При анализе взаимосвязей между изучаемыми переменными оказалось, 
что уровень информационно-коммуникативной компетентности не связан с 
уровнем коммуникативной компетентности, педагогическим стажем, воз-
растом преподавателей. При этом данная выборка характеризуется в основ-
ном высоким уровнем компетентности в общении, а коммуникативная ком-
петентность положительно взаимосвязана с возрастом (r = 0,488, p ≤ 0,01) и 
педагогическим стажем (r = 0,521, p ≤ 0,01). Установлена отрицательная 
взаимосвязь между возрастом и самооценкой информационно-коммуника-
тивной компетентности (r = –0,462, p ≤ 0,05). Полученные результаты поз-
воляют сделать выводы об изолированности информационно-коммуни-
кативной компетентности от коммуникативной компетентности преподава-
телей. Это согласуется с тем, что у большинства опрошенных преподавате-
лей информационно-коммуникативная компетентность находится на техно-
логическом уровне. Преподаватели воспринимают ИКТ как вспомогатель-
ное техническое средство для передачи учебной информации и не исполь-
зуют все многообразие возможностей ИКТ в образовательном процессе. 
Интересно, что чем старше преподаватели, тем ниже их самооценка своей 
информационно-коммуникативной компетентности. Однако достоверных 
различий между уровнем информационно-коммуникативной компетентно-
сти у преподавателей разных возрастных групп (до 35 и от 35 лет и выше) 
не выявлено. Возможно, что преподаватели более старшего возраста из-
лишне критичны к себе и недооценивают свои возможности.  

Учет результатов данного исследования представляется полезным для 
совершенствования образовательного процесса в СПбГУ и при организации 
курсов повышения квалификации по применению ИКТ для преподавателей 
СПбГУ. 
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Е. А. Шмелева, Л. Д. Мальцева, Н. Ю. Прияткина  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ  
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ В ВУЗЕ 
Развитие инновационного потенциала личности как субъекта иннова-

ционной деятельности в научно-образовательной среде педагогического 
вуза основывается на программе, направленной на формирование иннова-
ционной направленности, повышение уровня инновационной креативности 
и инновационной компетентности субъекта образования.  

На исходном этапе реализации программы выявляются студенты, мо-
лодые ученые, преподаватели с разным уровнем потенциала и выбираются 
методы его развития для каждой группы. Мотивационно-моделирующий 
этап обеспечивает активизацию внутренних ресурсов личности через вклю-
чение в инновационную педагогическую деятельность, психолого-педаго-
гическое сопровождение условий личностного и профессионального роста.  

Информационно-развивающая работа с обучающимися и преподавате-
лями направлена на осознание личностных детерминант успешной иннова-
ционной деятельности и осуществляется в ходе проведения занятий, инди-
видуальных консультаций, на семинарах, мастер-классах.  

Психолого-педагогическая работа активизирует инновационное мыш-
ление, формирует инновационную компетентность, направленность, креа-
тивность. Формирующая деятельность осуществляется посредством тренин-
говой программы «Мыслить эффективно», инновационного проектирования 
со студентами и преподавателями. На этом этапе осуществляются когни-
тивная подготовка по формированию системы необходимых знаний; моти-
вационная подготовка по выработке инновационных мотивов и установок; 
операциональная подготовка, включающая выработку и закрепление систе-
мы умений и действий, связанных с созданием инновационных образова-
тельных продуктов, ориентированных на применение в образовательной 
практике; рефлексивная подготовка, направленная на выработку механиз-
мов самосознания и саморегуляции, самодиагностики.  

Психолого-педагогическое сопровождение развития инновационного 
потенциала осуществляется по следующим направлениям: а) формирование 
умений и навыков инновационного проектирования через коллективное 
творчество и основывается как на уже имеющихся частично-реализованных 
инновационных проектах, так и на совершенно новых проектах и програм-
мах, способствуя формированию стремления к новому, которые способно-
сти к критическому мышлению, креативности, умения работать самостоя-
тельно, готовности к работе в команде и др., сами же программы выступают 
инновационным образовательным продуктом; б) развитие креативности 
обучающихся и преподавателей, их личностных качеств, обеспечивающих 
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продуктивную инновационную педагогическую деятельность, самосознание 
своих творческих способностей, актуализацию инновационного потенциала, 
самореализацию личности.  

Продуктами мотивационно-моделирующего этапа программы выступа-
ли модели предстоящей инновационной педагогической деятельности пре-
подавателей и студентов, основанные на сформированной мотивации к ней, 
личностных инновативных качествах и компетенциях, готовности разрабо-
тать на основе созданных моделей и реализовывать инновационные образо-
вательные проекты.  

Научно-инновационный этап направлен на развитие деятельностной 
инновационности и осуществление активной инновационной деятельности 
в системе образования. На этом этапе предусматривается закрепление при-
обретенных поведенческих и деятельностных паттернов, обеспечивающих 
продуктивность инновационной педагогической деятельности в области 
создания новых образовательных продуктов, внедрения и их практического 
использования, реализации разработанных проектов.  

Предполагается методическая работа с обучающимися и преподавате-
лями в процессе проведения групповых занятий, индивидуальных консуль-
таций, тренингов, направленная на обретение ими инновационного опыта. 
Главным инновационным продуктом данного этапа, по которому проводит-
ся оценка эффективности программы психолого-педагогического сопро-
вождения, выступают прошедшие апробацию, полностью или частично 
внедренные в образовательную практику инновационные проекты студен-
тов, молодых ученых и зрелых преподавателей. Диагностика развития ин-
новационного потенциала осуществляется путем тестирования по всем бло-
кам тестов с использованием стандартизированных и разработанных мето-
дик.  

В заключение проводится круглый стол «Я – новатор? Я – инноватор!», 
где производятся рефлексия проделанной работы, подведение итогов, опре-
деляются перспективы личностного и профессионального развития. 
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ПОЛИТИКА КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Т. Д. Морозова, И. А. Самуйлова  
ОБРАЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАНТА  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
Начиная с древних времен правители были окружены приближенными 

людьми, именуемыми советниками и фаворитами, которые могли оказывать 
влияние на принятие политических решений. В современном мире роль та-
ких советников выполняют политические консультанты, которые благодаря 
своим знаниям и умениям помогают политику достичь поставленных целей. 
Отметим, что политическое консультирование – это деятельность, направ-
ленная на оказание квалифицированной помощи в различных областях по-
литической практики: проведение предвыборной и PR-кампаний, построе-
ние имиджа, консультирование по актуальным политическим вопросам, а 
также психологическое сопровождение политика или политической партии 
на разных этапах осуществления профессиональной деятельности. Однако, 
несмотря на значимую роль в политике, психология деятельности полити-
ческих консультантов и особенности их восприятия в профессиональной и 
непрофессиональной сферах изучены мало.  

В декабре 2012 – апреле 2013 гг. нами было проведено эмпирическое 
исследование по изучению образа политического консультанта в професси-
ональной сфере. Выборку составили три группы участников (всего 109 че-
ловек): студенты факультетов психологии и политологии СПбГУ, МГУ и 
НИУ-ВШЭ (40 человек), политические журналисты (27) и представители 
регионального отделения федеральной политической партии (42). Из них 48 
женщин, 61 мужчина в возрасте от 20 до 55 лет. Методами исследования 
стали анкетирование (авторская анкета с открытыми и закрытыми вопроса-
ми о политических консультантах), метод свободных ассоциаций и метод 
семантического дифференциала (min = 1 балл, max = 7 баллов).  

Анализ результатов эмпирического исследования позволил сделать 
следующие выводы. 1. Образ политического консультанта наиболее сфор-
мирован у студентов и журналистов. Представители политической партии 
недостаточно информированы о наличии данных специалистов и, соответ-
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ственно, имеют противоречивое представление о них. 2. Представители по-
литической партии выражают готовность к активному сотрудничеству с 
политконсультантами для достижения успеха на выборах. 3. На данном эта-
пе отсутствует единая терминология: профессии «политический консуль-
тант» и «политтехнолог» отождествляются – в качестве известных специа-
листов респонденты называли одни и те же фамилии (например, И.Е. Мин-
тусов и О.А. Матвейчев). 4. Образ политического консультанта среди жур-
налистов и представителей политической партии не персонифицирован: 
респонденты часто затруднялись назвать фамилии известных консультан-
тов, а также не знали о существовании специализированных рейтингов.  
5. Представление о политическом консультанте основывается на трех ос-
новных психологических характеристиках: «дружелюбный» (М = 4,5), «от-
ветственный» (М = 5,2) и «открытый» (М = 3,8) – у студентов; «значимый» 
(М = 5,2), «ответственный» (М = 5,2) и «хороший» (М = 4,1) – у журнали-
стов; «ответственный» (М = 5,5), «дружелюбный» (М = 5,2) и «смелый» 
(М = 4,9) – у представителей политической партии. Корреляционный анализ 
показал, что перечисленные качества наиболее взаимосвязаны с остальными 
характеристиками, а значит, являются приоритетными в формировании об-
раза. Общей характеристикой, оказавшейся высокозначимой для всех групп, 
является характеристика «ответственный». 6. В представлении журналистов 
и студентов политический консультант похож на «серого кардинала»: он 
часто ассоциируется с серым цветом и отрицательно оценивается по таким 
качествам, как «открытость», «прямолинейность», «честность» и «служение 
обществу». 7. Большинство респондентов (78,2 %) оценили политконсуль-
танта как востребованного специалиста, услугами которого они воспользо-
вались бы либо планируют это сделать в ближайшее время. 50 % опрошен-
ных студентов хотят или допускают мысль о том, чтобы попробовать себя в 
качестве данного специалиста.  

Полученные данные показывают, что основная задача политического 
консультирования на современном этапе может выражаться, в первую оче-
редь, в просвещении профессиональной сферы в том, что такое политиче-
ское консультирование, в чем заключаются его основные задачи и чем оно 
отличается от политтехнологий. Это позволит не только решить проблему 
единой терминологии (отделить политконсультантов от политтехнологов), 
но и привлечь как новых клиентов, так и талантливых специалистов, что, в 
свою очередь, даст возможность сформировать высококвалифицированный 
круг профессионалов. Особенно актуальной для последующего изучения в 
рамках отечественной политической психологии является тема психологи-
ческого профиля личности политического консультанта РФ. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОЙ  
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

М. Е. Воробьева  
КАЧЕСТВО КОНТАКТА МЕЖДУ МАТЕРЬЮ И РЕБЕНКОМ  
В 1-й МЕСЯЦ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ 
Мы считаем актуальным выявление качественного контакта между ма-

терью и ребенком после рождения ребенка через социально-ролевой и по-
веденческий компоненты идентичности. Цель исследования: определить 
типичные закономерности содержания компонентов социальной идентич-
ности женщины (социально-ролевого) в зависимости от поведенческого 
компонента социальной идентичности (стиля готовности к материнству).  

Исследование проведено на базе Областного перинатального центра 
г. Курска, с 2007 по 2013 г., оно проходило в течение 6 месяцев с использо-
ванием лонгитюда (в 1-й, 3-й, 6-й месяцы после рождения ребенка). В ис-
следовании приняли участие 40 женщин. Вся выборка испытуемых была 
разделена на группы в зависимости от стиля готовности к материнству. В 
исследовании были использованы следующие методы: структурированное 
интервью, архивный метод (работа с медицинскими картами), тест «Фигу-
ры» Г.Г. Филипповой, мангеймская шкала для оценки взаимодействия меж-
ду матерью и ребенком. 

Были выявлены статистически значимые различия между женщинами, 
имеющими адекватный и игнорирующий стиль готовности к материнству, в 
проявлении взаимодействия со стороны матери и уровня ответных реакций 
младенца (в 1-й месяц после рождения) по параметрам: ласковость (0,66 и 
0,2 – частота встречаемости здесь и далее), проявление голоса (0,83 и 0,4), 
искренность (0,94 и 0,3), изменчивость (0,67 и 0,2), реактивность (0,72 и 
0,1), содержание речи (0,83 и 0,3), вербальные ограничения (0,94 и 0,1). Бы-
ли обнаружены статистически значимые различия по параметру «проявле-
ние эмоций» (0,89 и 0,2) у младенца как ответная реакция на воздействие 
мамы. Среди женщин с адекватным и тревожным стилем готовности к ма-
теринству значимые различия были обнаружены по параметрам: искрен-
ность (0,94 и 0,33), изменчивость (0,67 и 0,17), игра (0,77 и 0,42) и вербаль-
ные ограничения (0,94 и 0,66), проявление ласковости у младенца (0,89 и 
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0,67). Среди женщин, социальная идентичность которых характеризуется 
тревожным и игнорирующим стилем готовности к материнству, значимые 
различия были обнаружены по параметрам: реактивность (0,72 и 0,1) и со-
держание речи (0,83 и 0,3), а также проявления эмоций у младенца (0,89 и 
0,2).  

Таким образом, социально-ролевой компонент социальной идентично-
сти женщины качественно формируется на этапе беременности и сохраня-
ется до первых месяцев после рождения. Отражение качественного приня-
тия новых ролей происходит к 1-му месяцу после рождения ребенка. В по-
веденческом компоненте социальной идентичности женщины наблюдаются 
свои особенности в установлении контакта между матерью и ребенком. 
Женщины, устанавливающие качественный контакт с ребенком, характери-
зуются качественным проявлением взаимодействия с младенцем от рожде-
ния до первых месяцев. Женщины же с амбивалентным стилем выстраива-
ния контакта с ребенком характеризуются то наличием качественного взаи-
модействия с ребенком, то его отсутствием. Женщины, устанавливающие 
нарушенный контакт с ребенком, характеризуются развитием нарушенного 
взаимодействия между матерью и ребенком.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
проекта проведения научных исследований «Качество раннего контакта 
матери и ребенка в системе психосоциальных факторов как условие сохра-
нения здоровья», проект № 14-06-00085. 

 
 
И. А. Геронимус, И. Н. Абросимов  
СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ПРЕДИКТОР АДДИКЦИИ 
У ПОДРОСТКОВ 
Целью исследования явилось изучение роли коммуникативных и 

структурных особенностей семейной системы в развитии аддиктивного по-
ведения в юношеском возрасте. Основанием для теоретического осмысле-
ния этой проблемы стала теория семейных систем (Черников, 2001). Были 
выделены следующие семейные предпосылки возникновения отклоняюще-
гося, в том числе аддиктивного, поведения: 1) инверсированная иерархия 
(Маданес, 1999): молодой человек оценивает свой статус в семье как более 
высокий, чем у взрослых, не подчиняется устанавливаемым ими правилам; 
2) нарушение границ между родительской и детской подсистемами (Мину-
хин, Фишман, 1998): дистантные или сверхблизкие отношения с родителя-
ми; нарушение коммуникации в семье: отсутствие возможности открыто 
обсуждать эмоционально-значимые темы.  
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Исследование проводилось на базе ГБОУ «Московский геологоразве-
дочный техникум» (г. Клин, МО) в 2014 г. В исследовании приняло участие 
58 респондентов мужского (n = 36) и женского полов (n = 22) в возрасте от 
16 до 18 лет (средний возраст – 17,1 ± 1,1 года). Использовались методики: 
«Фрайбургский семейный опросник» (в переводе А.Б. Холмогоровой); про-
ективный рисуночный тест «Семейная социограмма»; опросник «Склон-
ность к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орёл). Для статистической об-
работки использовался пакет программ SPSS 20. Сравнивались показатели 
отклоняющегося поведения в группах испытуемых с нормальной и инвер-
сированной иерархией семейных отношений (разделение на группы с по-
мощью рисуночного теста «Семейная социограмма»).  

Было установлено, что в группе испытуемых с инверсированной иерар-
хией достоверно выше показатели склонности к агрессии и насилию 
(p < 0,05) и неспособности к волевому контролю эмоциональных реакций 
(p < 0,05), чем в группе испытуемых с нормальной иерархией семейных от-
ношений. Таким образом, молодые люди, воспринимающие свой иерархи-
ческий статус в семье как более высокий, чем у взрослых, характеризуются 
высокой импульсивностью, неспособностью к волевому самоконтролю, 
склонностью к агрессивным реакциям. Вместе с тем, плохой контроль им-
пульсов и рассматривается в литературе как фактор риска развития аддик-
тивных расстройств (Москаленко, 2004).  

Корреляционный анализ показал наличие отрицательных корреляцион-
ных связей между способностью семьи к гибкому распределению ролей и 
склонностью подростков к преодолению норм и правил (R =  –0,416; 
p = 0,008). Можно предположить, что конструктивная модель сотрудниче-
ства между родителем и ребенком может являться основой для развития 
адаптивных моделей поведения вне семьи. Были выявлены отрицательные 
корреляционные связи между шкалой коммуникации (способностью членов 
семьи открыто общаться между собой) и такими показателями, как преодо-
ление норм и правил (R = –0,395; p = 0,02), склонность к аддиктивному по-
ведению (R = –0,375; p = 0,003). Отсутствие открытой коммуникации в се-
мье, с одной стороны, приводит к информационной депривации лиц юно-
шеского возраста, в том числе и в отношении последствий различных асо-
циальных форм поведения и возможных путей преодоления высокого уров-
ня психоэмоционального напряжения, а с другой – лишает родителей ин-
формации о времяпрепровождении детей и их социальном окружении, что 
также может быть фактором развития аддиктивного поведения у детей 
(Padilla-Walker et al., 2008).  

Исследование показало, что нарушения внутрисемейных отношений 
(как структурных – инверсия иерархии семьи, так и коммуникативных – 
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отсутствие открытой коммуникации между членами семьи) могут являться 
факторами развития форм отклоняющегося (в том числе и аддиктивного) 
поведения. Семейные отношения и их нарушения могут быть рассмотрены 
как мишени психопрофилактической работы по предупреждению употреб-
ления психоактивных веществ лицами юношеского возраста и психокор-
рекционных мероприятий в отношении их родителей.  

 
 
О. В. Защиринская, А. А. Чуппина  
СКАЗКОТЕРАПИЯ В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ У ПОДРОСТКОВ С F83 
Начало изучению психологических защит положил З. Фрейд в работе 

«Защитные нейропсихозы» (1894) и определил их как стратегию, которую 
использует «Я» для снятия внутреннего конфликта между импульсами бес-
сознательного и требованиями «Сверх-Я». Расширение представлений о 
механизмах защиты связано с вкладом А. Фрейд, которая связала фазы раз-
вития ребенка с появлением у него психологических защит, а также разде-
лила защиты на группы и выделила перцептивные, интеллектуальные и 
двигательные автоматизмы. Современные ученые указывают на неодно-
значность роли психологических защит для личности человека. С одной 
стороны, они способствуют гармонизации, сохранению целостности «Я», 
помогая снять внутренний конфликт и напряжение. С другой стороны, под 
действием защитных механизмов значительно искажается восприятие чело-
веком действительности, что может привести к дезадаптации (Плутчик, 
1979, Грановская, Никольская, 1998). В связи с этим важной задачей психо-
лога становится не допустить превалирования у подростка незрелых, мак-
симально искажающих действительность механизмов психологической за-
щиты, развить в нем способность преодолевать внутренний конфликт путем 
когнитивной переработки информации.  

В нашем исследовании мы предположили, что применение метода 
сказкотерапии будет способствовать большей осознанности социальных 
ситуаций взаимодействия с использованием психологических защит на ос-
нове реализации когнитивных процессов, а также уменьшению реактивных 
образований. В исследовании применялись: метод опроса, представленный 
опросником «Индекс жизненного стиля» и «Опросником Плутчика–
Келлермана–Конте» (R. Plutchik, H. Kellerman, H.R. Conte, 1979), а также 
метод формирующего эксперимента, представленный ассоциативным, пси-
хосемантическим методами работы со сказками. В обследовании приняли 
участие учащиеся 9-х классов специальных (коррекционных) школ VII вида 
в возрасте 15–16 лет с диагнозом F83 (по МКБ-10). В ходе эксперимента 
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учащимся предлагалось проинтерпретировать сказку, понять уроки, кото-
рые мы можем из нее вынести, вскрыть мотивы героев и причинно-след-
ственные связи между событиями, отдать предпочтение тем или иным по-
ступкам героев, соотнести сказочные ситуации с ситуациями из их соб-
ственной жизни.  

Результаты исследования показали, что работа со сказками увеличивает 
выраженность таких механизмов психологической защиты, как проекция, 
замещение и гиперкомпенсация, в то же время снижая напряженность реак-
тивных образований. Усиление механизма гиперкомпенсации мы связываем 
с затронутыми в ходе сказкотерапии психосемантическими пластами лич-
ности, выходом за рамки узкого биографического опыта подростка, приоб-
щением к общекультурному наследию. Такое расширение перспективы 
приводит к преодолению мнимой или имеющейся неполноценности, недо-
статочности, ограниченности биографического опыта. Увеличение напря-
женности проекции можно связать с освоением нового способа борьбы с 
неприемлемыми внутренними импульсами и побуждениями. В сказках раз-
личные негативные качества часто оказываются персонифицированными. 
Это дает возможность трезво взглянуть на них со стороны, не бояться их и 
конструктивно с ними взаимодействовать. Механизм замещения часто свя-
зывается с переключением с одной, недостижимой, цели на более адекват-
ную собственным возможностям, что актуально для подростков в связи с 
проблемой профессионального самоопределения. Снижение напряженности 
реактивных образований обусловлено, на наш взгляд, усилением более зре-
лых адаптивных защит, а также стремлением реагировать конструктивно, 
менее импульсивно. С усилением других видов защит снижается необходи-
мость скрывать подлинные мотивы при помощи выражения прямо противо-
положных побуждений, у подростка появляется возможность как-то моди-
фицировать эти мотивы, направить на другой объект, переплавить в новый 
мотив, но не скрывать.  

Таким образом, сказкотерапия способствует усилению более зрелых и 
адаптивных механизмов психологической защиты, снижая напряженность 
менее зрелых и более автоматизированных, искажающих реальность видов 
защиты.  

 
 
М. В. Иванов, Н. В. Платонова, Г. В. Козловская  
ДИСМОРФОФОБИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЭНДОГЕННЫХ 
И ПСИХОГЕННЫХ РАССТРОЙСТВАХ У ДЕТЕЙ 

Дисморфофобические нарушения встречаются в структуре различных 
психических расстройств у детей и взрослых в виде чрезмерной обеспоко-
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енности незначительным дефектом внешности или особенностью собствен-
ного тела (Hunt  et al., 2008; Bjornsson et al., 2010).  

Цель исследования: выявить специфичность дисморфофобических на-
рушений в структуре эндогенных и психогенных расстройств в детском 
возрасте. Выборку исследования составили дети в возрасте от 6 до 10 лет: 
1) дети с эндогенными психическими расстройствами – 20 человек (12 
мальчиков, 8 девочек) (по МКБ-10, шизофрения (F20.x), шизотипические 
расстройства (F21.x)); 2) дети с психогенными расстройствами – 18 человек 
(8 мальчиков, 10 девочек), а именно с установленным врачами фактом сек-
суального насилия и признанные потерпевшими по юридическому статусу. 
Проводилось катамнестическое наблюдение данного контингента. В насто-
ящее исследование вошли дети-жертвы сексуального насилия, спустя 3–4 
года после совершенного факта насилия (т. е. рассматривались его отдален-
ные психопатологические последствия); 3) дети с нормальным психофизи-
ческим развитием (контрольная группа) – 15 человек (8 мальчиков и 7 дево-
чек), обучающиеся в массовых школах, не имеющие особых проблем в уче-
бе. Исследование проведено на базе отдела по изучению психической пато-
логии раннего детского возраста ФГБУ «НЦПЗ» РАМН в 2009–2013 гг.  

Методы и методики исследования: 1) анамнестический, клинико-психо-
логический, катамнестический методы; 2) рисуночная проба фигуры чело-
века, «схема тела», пробы Хеда; 3) клиническая беседа и др.  

Проведенное исследование показало, что у детей из группы эндоген-
ных расстройств выявлены различные специфические расстройства само-
ощущения в виде сенестопатий, патологических телесных сенсаций, связан-
ных с пространственными нарушениями восприятия собственного тела. Вы-
явленные телесные сенсации были различными и проявлялись в виде ощу-
щений сдавливания, деформаций, уменьшения или увеличения определен-
ных частей собственного тела. У этих пациентов отмечались идеи физиче-
ского недостатка, квалифицируемые как начальные проявления дисморфо-
фобий. Однако следует подчеркнуть, что данное явление чаще встречается у 
испытуемых более старшего возраста, что согласуется с описанием рядом 
авторов клинических проявлений патологического пубертатного криза с 
явлениями нервной анорексии (Коркина, Цивилько, Марилов, 1986; Phillips 
et al., 1993). Как отмечает В.В. Ковалев, развернутые синдромы дисморфо-
фобии, как правило, наблюдаются в пубертатном возрасте, однако они мо-
гут возникать и в более младших возрастах (Ковалев, 1995). У детей с эндо-
генными расстройствами отмечались деперсонализационные явления, 
нарушения восприятия собственного тела, в рисуночных пробах отмечались 
искажения восприятия телесного образа, отсутствие частей тела или нали-
чие дополнительных. Данные проявления в большей степени связаны с вы-
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раженностью эндогенного расстройства и в рамках нормального развития 
не отмечались. В то время как у детей с психогенными расстройствами от-
мечались специфические дисморфофобические нарушения, в основном, 
следующего содержания: неприязненное отношение к своему телу как буд-
то к чему-то грязному. Анамнестические данные свидетельствуют о том, 
что у детей этой группы развивались навязчивые действия в виде частого 
мытья тела, отряхивания одежды, повышенной брезгливости к прикоснове-
ниям. В этой группе также отмечались сенестопатии, но отличные от сене-
стопатий у детей с эндогенными расстройствами. У детей, подвергшихся 
сексуальному насилию, имели место сенестопатии внизу живота, в области 
ануса и половых органов, ощущения загрязнения кожи и одежды. В ряде 
случаев (например в рисуночных пробах), дети преувеличивали свои внеш-
ние достоинства, карикатурно подкрашивали лицо, изображали вычурные 
прически, предпочитали яркую, а порой нелепую одежду и др.  

Таким образом, дисморфофобические нарушения встречаются в струк-
туре эндогенных и психогенных расстройств и их клиническое оформление 
бывает крайне разнообразным. Тем не менее, выявленная специфичность 
дисморфофобических проявлений в структуре эндогенных и психогенных 
расстройств в детском возрасте позволит более точно проводить дифферен-
циальную диагностику при различных нозологиях. Полученные данные 
требуют дальнейших разработок для уточнения понимания патогенеза эндо-
генных и психогенных психических расстройств в детском возрасте и их 
влияния на формирование личности и психическое здоровье. 

 
 
Е. П. Казикова, С. В. Зверева  
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ДЕВОЧЕК  
ПОДРОСТКОВО-ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА ОТ ПЕДАГОГА 
Исследование посвящено нетривиальной и на сегодняшний день прак-

тически неизученной проблеме эмоциональной зависимости (ЭЗ) девушек 
подростково-юношеского возраста от педагога. Для обозначения состояния 
подростков, испытывающих чрезмерную привязанность и, по их словам, 
безмерную любовь к педагогу, нами выбран термин «эмоциональная зави-
симость». При ЭЗ возможны разные уровни доминирования острых нега-
тивных переживаний, различная степень фиксации на другой персоне. Од-
нако ЭЗ обратима, в отличие от любовной аддикции и подобных ей состоя-
ний (Короленко, Дмитриева 2000; Уайнхолд Б., Уайнхолд Дж., 2002;  Хор-
ни, 2004). Исследований, связанных с проблемой ЭЗ подростков от педаго-
га, нам в источниках литературы найти не удалось, что определяет актуаль-
ность нашей работы. Целью исследования стало выявление индивидуально-
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личностных характеристик девушек со сформированной ЭЗ от педагога. 
Далее, расширяя область нашего исследования, мы изучали аспект, касаю-
щийся представлений педагогов о проблеме ЭЗ от них учащихся среднеоб-
разовательных школ.  

В исследовании принимали участие 50 девушек 16–20 лет и 54 педагога 
25–50 лет. Нами проводилось анкетирование педагогов и учащихся. Также 
использовался следующий психодиагностический инструментарий: опрос-
ник Плутчика–Келлермана–Конте «Индекс жизненного стиля», проективная 
методика «Человек под дождем». Статистическая обработка данных осу-
ществлялась с использованием пакета SPSS 20.  

Согласно полученным данным, в группе ЭЗ девушек возможны патоло-
гические варианты компенсаторного поведения. По всей вероятности, ЭЗ от 
педагога – не что иное, как один из вариантов подобного поведения, обу-
словленный дефицитом материнской любви и внимания, что подтверждает 
установленное достоверное различие по частоте использования компенса-
ции по сравнению с группой девушек, не имеющих ЭЗ от педагога (при 
p < 0,05). Что касается иерархии психологических защит личности ЭЗ деву-
шек, то доминирующие их формы функционируют в комплексе (69 % – 
проекция; 67 % – компенсация; 65 % – реактивное образование). По резуль-
татам исследования к общим характеристикам ЭЗ подростков также отно-
сятся: высокая предрасположенность к формированию ЭЗ; актуальность 
проблемы ЭЗ; высокий уровень тревожности; низкая адаптация к проблем-
ным ситуациям; доминирование отрицательного фона настроения; «бег-
ство» от реальности и самого себя посредством изменения своего психиче-
ского состояния, которое достигается фиксацией на «объекте любви», ухо-
дом в деятельность и обуславливается функционированием доминирующих 
форм психологических защит; высокая общая напряженность психологиче-
ских защит (ОНЗ); высокий уровень невротизации.  

По итогам проведенного анкетирования педагогов были получены ре-
зультаты, демонстрирующие отсутствие у представителей имеющейся вы-
борки в целом четкого представления, сведений о специфике проблемы ЭЗ. 
Кроме того, 92 % педагогов не готовы или не хотят брать на себя ответ-
ственность за решение проблемы ЭЗ от них кого-либо из учащихся. На ос-
нове данных анкетирования нами сопоставлялись две группы педагогов: 
№ 1 – соответствующие идеальному «объекту любви» подростков (30 %), 
№ 2 – ему не соответствующие (70 %). Итак, формирование эмоциональной 
зависимости вероятнее всего от педагога, которому известны индивидуаль-
но-психологические особенности ЭЗ подростков, для которого проблема ЭЗ 
является актуальной (при p < 0,001). Такой педагог способен с пониманием 
относиться к чувствам и переживаниям подростка (при p < 0,05), готов при-
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нимать активное участие в решении данной проблемы (при p < 0,001). Эти 
данные подтвердились результатами факторного анализа, который позволил 
выявить фактор, названный нами «характеристики идеального “объекта 
любви” ЭЗ подростка».  

Таким образом, мы можем констатировать, что изучаемая нами про-
блема, с одной стороны, становится все распространеннее. С другой – отме-
чена низкая степень представления педагогов о серьезности дальнейших 
последствий усугубления зависимости, ее перехода на стадию патологиче-
ских форм привязанности.  

 
 
С. В. Крайнюков  
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ СО СКОЛИОЗАМИ 
В КОНТЕКСТЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 
Комплексный подход к реабилитации детей и подростков с хрониче-

скими соматическими заболеваниями предполагает учет психологических 
особенностей, обусловленных совокупностью соматогенных и психогенных 
влияний болезни на психику. Сколиоз является одним из самых распростра-
нённых и вместе с тем мало исследованных с психологической точки зрения 
заболеваний. Развитие сколиоза достигает пика в подростковом возрасте – 
кризисном и сензитивном этапе формирования личности. Поэтому исследо-
вание личностных характеристик, испытывающих влияние болезни в этот 
период, представляется особенно важным. К неблагоприятным факторам, 
оказывающим воздействие на психическое и личностное развитие подрост-
ков со сколиозами, относятся патологические изменения в работе систем 
организма, ограничения физической и социальной активности, наличие фи-
зического дефекта, эффекты корсетного лечения, возникновение феномена 
госпитализма в условиях длительной реабилитации в стационаре (Потапова, 
2010; Похилько, 2010; Шабанова, 2011; Levitskiy, 2009; MacLean, 1989; 
Matsunaga, 1997 и др.).  

Исследование личностных особенностей в их связи с реабилитацией 
актуально для определения прогноза психологической адаптации к реаби-
литационным условиям и построения дифференцированных программ пси-
хологического сопровождения. Таким образом, мы поставили цель изучить 
личностные особенности подростков со сколиозами и проследить их влия-
ние на отношение к реабилитации.  

В исследовании применялись как экстенсивные методы, включающие в 
себя направленные беседы и наблюдение, так и интенсивные, сочетающие 
методики психологического тестирования: многофакторный личностный 
опросник (Р. Кеттелл), опросник формально-динамических свойств индиви-
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дуальности (В.М. Русалов), тест фрустрационных реакций (С. Розенцвейг), 
восьмицветовой тест (М. Люшер). Выборку исследования составили 38 
подростков со сколиозами (20 – со сколиозами 3 и 4 степени, 18 – со сколи-
озами 1 и 2 степени) и 30 подростков без опорно-двигательной патологии в 
возрасте 15–17 лет. Исследование проводилось на базе СПб ГБУЗ Восста-
новительного центра детской ортопедии и травматологии «Огонёк».  

Согласно полученным данным, у подростков со сколиозами отмечают-
ся специфические личностные особенности в виде снижения общей актив-
ности и повышения уровня неврастении, концентрации на внутреннем мире 
и личных проблемах в сочетании с установкой на минимизацию усилий, 
самосохранение и восстановление сил, игнорирования своих потребностей 
при продолжительном воздействии неблагоприятной ситуации (различия 
констатируются по критерию Стьюдента).  

При помощи дисперсионного анализа данных удалось установить, что 
личностные особенности подростков со сколиозами зависят от степени за-
болевания. Изменение личностных черт в большей степени характерно для 
подростков с высокими степенями сколиозов, что может объясняться объ-
ективной тяжестью заболевания, изменением образа жизни вследствие бо-
лезни, высокой частотой госпитализаций. Для подростков с невысокими 
степенями сколиозов наиболее характерны изменения психических состоя-
ний и поведенческих реакций, что может быть связано с напряжением адап-
тационных механизмов в ситуации развивающегося заболевания, новыми 
требованиями к организации жизни. При помощи регрессионного анализа 
данных у подростков со сколиозами были обнаружены личностные особен-
ности, влияющие на их отношение к реабилитации (в качестве объектов 
отношения выступили центр реабилитации, лечащие врачи и медицинский 
персонал). Положительное отношение к реабилитационным условиям опре-
деляется степенью принятия моральных норм, уверенностью, спокойствием, 
сдержанностью, развитым самоконтролем, умением брать на себя ответ-
ственность в трудных ситуациях. Целенаправленно развивая эти качества в 
ходе психолого-педагогической работы, мы можем повышать адаптацион-
ный личностный потенциал подростков со сколиозами и степень их психо-
логического комфорта в условиях длительной реабилитации.  

 
 
Е. В. Куфтяк  
ОТНОШЕНИЕ ПРИВЯЗАННОСТИ РЕБЕНКА К МАТЕРИ  
В КОНТЕКСТЕ МЕЖПОКОЛЕННОЙ ТРАНСЛЯЦИИ 
Категория «привязанность» широко используется в психологии и от-

ражает любые отношения ребенка со своими близкими взрослыми. Привя-
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занность в наиболее общем смысле можно рассматривать как поиск и уста-
новление близости с другим индивидом или чувство близости к кому-либо, 
основанное на симпатии, преданности. Привязанность имеет для ребенка 
ценность с точки зрения безопасности и самосохранения, поведения и соци-
ализации в будущем. По мнению Дж. Боулби (1979), между ребенком и 
ухаживающим за ним взрослым в первые два года формируются тесные 
отношения. Позднее Дж. Боулби описал систему представлений о взаимо-
действии, обозначив ее термином «рабочая модель», как систему моделей 
внутренней репрезентации. «Рабочая модель» отражает то, как предыдущий 
опыт сохраняется у человека в памяти в течение времени и используется 
для формирования ожиданий и поведения в будущем. Исследования, по-
священные изучению отношений привязанности ребенка, показывают, что 
особенности отношений матери с ребенком выступают причиной развития 
качества привязанности. Ряд исследователей указывают на передачу типов 
привязанности из поколения в поколение, т. е. от матерей к младенцам 
(Main,  Cassidy, 1988; Hautamäki A., Hautamäki L. et al., 2010). Наша работа, 
которая проводится в рамках проекта по изучению межпоколенной транс-
ляции системы отношений личности, направлена на исследование взаимо-
связи между показателями привязанности и близости матери и бабушки и 
привязанности ребенка к матери. 

В исследовании приняли участие 30 триад «ребенок–мама–бабушка». 
Возраст детей 6–7 лет. Средний возраст матерей – 31,1 года. В 20 триадах – 
ребенок единственный в семье. При исследовании матерей и бабушек ис-
пользовались следующие методики: «Самооценка генерализованного типа 
привязанности» (RQ; К. Bartholomew и L. Horowitz, 1998) и «Опыт близких 
отношений» (ECR-R; R.C. Fraley, N.G. Waller & K.A. Brennan, 2000). Обсле-
дование ребенка проводилось с использованием Опросника оценки типов 
привязанности к матери (Е.В. Пупырева, Г.В. Бурменская, 2007). Хотелось 
бы отметить наиболее интересные результаты, полученные в исследовании. 

Обнаружено, что уверенность взрослых (и мамы, и бабушки) в отзыв-
чивости и надежности значимого для них лица связана с повышением эмо-
циональной чуткости у ребенка (r = –0,59, p = 0,001; r = –0,41, p = 0,024). 
Тревожный тип привязанности (отсутствует базовое чувство безопасности) 
матери коррелирует с повышением эмоциональной чуткости у ребенка  
(r = –0,44, p = 0,015), а аналогичный тип привязанности бабушки – с повы-
шением эмоциональной близости ребенка к матери (r = –0,44, p = 0,015). 
Так, полученные данные указывают на возможность существования сов-
местной единой стратегии поведения в системе отношений «мать/ близкий 
взрослый – ребенок». Результаты исследования представляют значительный 
интерес в понимании механизмов формирования системы «мать/ близкий 
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взрослый – ребенок» и позволяют увидеть новые направления терапевтиче-
ской работы с детьми и ближайшим окружением по изменению психологи-
ческих стратегий по организации поведения. Обнаруженные данные указы-
вают на совместную стратегию поведения в системе «близкий взрослый / 
мать – ребенок», что необходимо учитывать в профессиональной работе. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект  
№ 13-06-0582.  

 
 
А. В. Лаптева, О. В. Защиринская  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
У ПОДРОСТКОВ С ЗПР 
На протяжении многих десятилетий общение остается предметом мно-

гочисленных научных публикаций (Андреева, 1980, 1988; Бодалев, 1987; 
Лабунская, 1999; Дмитриева, 2005; Verderber R.F., Verderber K.S., Sellnow, 
2010; Napp, Hall, 2010). Однако в настоящее время отсутствуют фундамен-
тальные исследования, посвященные концептуальному изучению и объек-
тивному анализу проблемы нарушения общения детей со смешанными спе-
цифическими расстройствами.  

Для исследования представлений о дружеских отношениях нами были 
использованы метод опроса и психосемантический метод. Выбраны мето-
дики: «Опросник отношений ребенка со своим другом» Д. Чикетти и 
М. Линч в адаптации Т.В. Архиреевой; «Незаконченные предложения»  
(М. Сакс и С. Леви), также учащимся было предложено написать сочинение 
на тему «Мой друг». Методики позволили провести изучение межличност-
ных отношений у подростков (эмоциональный контакт, потребность в по-
нимании и доверии) и представлений об образе друга (личностные качества 
друга, его личностные характеристики, основные темы для беседы с ним). 

В исследовании приняли участие 50 подростков Центра психолого-
педагогической реабилитации и коррекции № 12 для детей, обучающихся 
по программе VII вида в возрасте 14–15 лет. В исследуемой группе наблю-
даются разные типы отношений: оптимальный – 10 % учащихся; адаптиро-
ванный – 18 %; депривированный – 36 %; дезинтегрированный – 8 %; не-
стабильный – 28 %. При наиболее часто встречаемых («депривированный», 
«нестабильный») диагностируется высокий уровень поиска психологиче-
ской близости, т. е. дети нуждаются в друге, который выражает понимание, 
помощь, поддержку. При выделенных типах отношений наблюдается не-
удовлетворенная потребность в позитивных межличностных отношениях. 
Высокий уровень шкалы «эмоционально-положительное отношение» на-
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блюдается у 56 % подростков, для которых свойственно иметь положитель-
ные эмоции по отношению к другу («Когда я со своим другом, я чувствую 
себя в безопасности, чувствую себя значительным»). Высокие показатели 
шкалы «поиск психологической близости» имеют 64 % подростков, сред-
ний – 18 %, а низкий уровень – 18 %. Дети сообщают психологу о том, что 
«Мне бы хотелось, чтобы мой друг был для меня самым близким», «Мне 
хотелось бы, чтобы друг уделял мне больше внимания». При анализе сочи-
нений на тему «Мой друг» в результате кластерного анализа было выделено 
две группы ответов. Первый вариант включал представления о друге («воз-
раст», «внешность и её описание», «понимание, можно доверить личный 
секрет», «уважение»). Вторая группа ответов содержала представления о 
дружеских взаимоотношениях («помогает мне и другим», «делится чем-
либо»). Во взаимоотношениях с другом подросток пытается их конкретизи-
ровать, разделить между собою межличностные. Для подростков характерна 
мотивация получения выгоды от друга. Наблюдается потребность в поло-
жительном эмоциональном отношении: «с другом должно быть весело и 
интересно». Представления о друге могут иметь как положительную, так и 
отрицательную эмоциональную направленность.  

В результате применения методики «Незаконченные предложения» 
нами были получены данные об образе друга. Для подростков важно под-
держивать неформальные отношения, постоянно взаимодействовать со сво-
им сверстником и испытывать по отношению к нему эмоционально поло-
жительное отношение. Дети наделяют своего партнера такими качествами, 
как верность, доброта, общительность, готовность помочь. Подросткам 
важно быть вместе с другом, который нуждается в них, уделяет им внима-
ние. Они выделяют два важных компонента образа друга. Первый компо-
нент – эмоциональное отношение к другу, которое отличается эмоциональ-
ной привязанностью и подразумевает крепкую связь между собой и другом, 
высокую потребность в дружбе. Второй компонент включает «восприятие 
друга как помощника в решении проблем в общении», подразумевая нали-
чие чувства опоры на близкого человека, когда «можно на него положить-
ся», «он выручит, поможет», «не бросит в беде», «дает совет».  

На основании выполненного исследования можно сделать следующие 
выводы: – тип отношений с другом у детей преимущественно депривиро-
ванный, нестабильный или дезинтегрированный; – наблюдается незрелость 
и неосознанность представлений не только о дружеских отношениях, но и 
об образе друга, который не отличается точными характеристиками лич-
ностных качеств; – подростки не имеют достаточных знаний о границах 
взаимопомощи и поддержки, умения и навыков эффективного и довери-
тельного общения.  
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А. В. Селин  
ОТНОШЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
Одной из наиболее актуальных проблем сегодняшнего дня является 

проблема роста числа психосоматических заболеваний у детей. Это связано, 
в первую очередь, с общей социальной напряженностью, поляризацией до-
ходов, сложным экономическим положением многих семей, что нарушает 
гармоничность семейных отношений. Изучая особенности детско-роди-
тельских отношений у детей младшего школьного возраста, мы останови-
лись на исследовании уровня тревоги в значимых отношениях, оценки себя 
и ожидаемой оценки значимых других.  

Исследование проводилось на базе МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 22» г. Курска. В исследовании приняли участие дети 7–10 лет, 
в количестве 50 человек, 25 из которых были здоровы, а 25 имели психосо-
матические заболевания. Для исследования уровня тревоги в значимых от-
ношениях нами была использована методика ЦТО, для изучения пережива-
ния ребенком отношения к нему значимых взрослых использовалась мето-
дика С.Г. Якобсон «Лесенка», отношение ребенка к другим людям изуча-
лось с помощью проективной методики Рене Жиля. Отношения к членам 
семьи, а также восприятие ребенком семейной ситуации изучалось при по-
мощи методики «Кинетический рисунок семьи».  

Для оценки системы значимых отношений с помощью ЦТО нами были 
выбраны основные значимые лица (родители, друг), а также сам ребенок. 
Сравнивая различия в группах больных и здоровых детей по критерию 
U Манна–Уитни, можно отметить наличие достоверных различий в показа-
теле уровня тревожности в отношении матери у больных и здоровых детей 
(р = 0,0001). Это говорит о том, что психосоматическое расстройство взаи-
мосвязано с наличием тревоги в отношениях с матерью. Вероятно, хрониче-
ское наличие тревоги в отношениях с самым близким для ребенка челове-
ком быстро дезорганизует и истощает ресурсы организма, что может стать 
благоприятной почвой для развития заболевания. Напротив, отсутствие тре-
воги говорит о гармоничных отношениях, что может стать ресурсом при 
возникновении каких-либо стрессовых ситуаций в жизни ребенка. Это дока-
зывает весьма распространенный в литературе тезис о том, что отношения с 
матерью – основа доверия к миру ребенка и построения отношений с ним. В 
отношении отца подобных различий у больных и здоровых младших 
школьников получено не было. Это говорит нам о том, что отношения с 
матерью являются более эмоционально значимыми у младших школьников 
и их дисфункция сильнее отражается на соматическом благополучии детей. 
Были также отмечены различия в тревоге в отношении самого себя 
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(р = 0,025), что говорит о том, что положительное самоотношение способ-
ствует сохранению соматического благополучия ребенка, а негативное от-
ношение с тревогой свидетельствует о неприятии себя и дезорганизует пси-
хологические ресурсы. Отметим также, что в отношении положительных 
чувств (радость, интерес) уровень тревожности в общей выборке невысокий 
и различий между группами здоровых и больных детей обнаружено не бы-
ло. Однако, что касается уровня тревожности в отношении отрицательных 
чувств, то здесь обнаруживаются достоверные различия в уровне тревоги по 
отношению к злости (р = 0,027) и страху (р = 0,0101). Это позволяет нам 
сделать вывод о том, что у детей младшего школьного возраста, страдаю-
щих психосоматическими расстройствами, выше чувствительность по от-
ношению к данным чувствам, больший эмоциональный ответ на них. Воз-
можно, это связано с тем, что такие дети чаще сталкиваются в своей жизни 
с проявлениями данных чувств, что несомненно негативно отражается на их 
психологическом и соматическом благополучии.  

Таким образом, можно утверждать, что дети очень чутко воспринима-
ют любые нарушения коммуникации в семье, тревогу и напряжение между 
супругами, что тяжело переживается детьми, так как сопровождается по-
вышенным чувством неполноценности в семье. Бессилие что-либо изменить 
в неблагоприятной семейной ситуации приводит к возникновению чувства 
вины. Напротив, гармоничные отношения между родителями становятся 
опорой и защитой ребенка от внешних и внутренних стрессовых воздей-
ствий, возможно, даже снижают тревогу в отношениях с каким-либо одним 
родителем. На основании этого можно говорить о необходимости психоло-
гической работы с семьей ребенка, страдающего психосоматическим забо-
леванием. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
проекта проведения научных исследований «Качество раннего контакта 
матери и ребенка в системе психосоциальных факторов как условие сохра-
нения здоровья», проект № 14-06-00085. 

 
 
С. В. Семенова  
ИГРОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
И ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
Быстро меняющийся мир все время ставит перед детской клинической 

психологией новые проблемы, требующие изучения и поиска решений. К 
одной из таких проблем относится стремительное распространение в по-
следнее десятилетие увлечения компьютерными играми. Это проблема 
нашла свое отражение и в появлении термина «игровая компьютерная зави-
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симость». В связи с этим является актуальным выяснение факторов, способ-
ствующих формированию игровой компьютерной зависимости. Большин-
ство исследований связано с юношеским и подростковым возрастом, однако 
сейчас происходит смещение возрастных рамок нарушений, дети становятся 
активными пользователями компьютеров все раньше.  

Цель проведенного исследования заключалась в выявлении распро-
страненности игровой компьютерной зависимости у младших школьников и 
роли особенностей детско-родительских отношений в ее формировании. 
Для раскрытия характера отношения родителей к ребенку использовались 
«Опросник родительского отношения» (В.В. Столин и А.Я. Варга) и проек-
тивный тест «Семейная социограмма» (Э.Г. Эйдемиллер и О.В. Черемсин). 
Наличие и уровень игровой компьютерной зависимости определялись по 
методике Такера, в адаптации И.А. Коныгиной.  

В исследовании приняли участие 18 девочек и 13 мальчиков, учащиеся 
третьего и четвертого классов, а также их родители. Результаты проведен-
ного исследования показали отсутствие игровой зависимости у 25,8 % об-
следованных детей. Они не отрицают присутствия компьютера в своей жиз-
ни, но не придают ему особого значения и используют компьютер для учеб-
ной деятельности и общения в социальных сетях, а не для компьютерных 
игр. Большинство детей, участников исследования, имеют низкий (25,8 %) и 
средний (29,1 %) уровни игровой компьютерной зависимости. Эти уровни 
можно назвать уровнями увлеченности компьютерными играми, или 
«предзависимостью», когда игра принимает систематический характер, но 
чаще всего интерес ребенка ограничивается несколькими конкретными 
компьютерными играми. В случае, если ребенок не имеет постоянного до-
ступа к компьютеру и удовлетворению формирующейся потребности пре-
пятствуют достаточно активные действия родителей, направленные на по-
нимание мотивов увлеченности компьютерными играми и расширение ин-
тересов ребенка, то средний уровень игровой компьютерной зависимости 
может быть устранен без помощи специалистов, так как увлечение компью-
терными играми носит обратимый и скорее ситуативный характер. В про-
тивном случае может происходить формирование патологического интереса 
к компьютерным играм. У 19,3 % детей выявлен высокий уровень игровой 
компьютерной зависимости.  

Нарастание увлеченности компьютерными играми ведет к тому, что 
ценность виртуального мира и нахождения в нем возрастает наряду с угаса-
нием интереса к реальности. В связи с этим ребенок начинает все больше 
времени проводить в виртуальном мире компьютерных игр и все меньше 
интересоваться реальным миром. То есть практически каждый пятый в ис-
следуемой выборке страдает компьютерной зависимостью, а результаты 
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индивидуальных бесед с детьми и их родителями позволяют предположить, 
что если бы анализировалась зависимость от социальных сетей, то данные 
были бы еще более удручающими.  

Результаты корреляционного анализа позволяют говорить о роли се-
мейных отношений в формировании игровой компьютерной зависимости у 
детей. Уровень игровой зависимости связан отрицательно с показателем по 
шкале «Принятие» (r = –0,491, при р < 0,01) и положительно коррелирует с 
показателем «Психологическая дистанция» (r = 0,449, при p < 0,01). Эти 
данные позволяют увидеть семейную ситуацию с обеих сторон – глазами 
ребенка (методика «Семейная социограмма») и с точки зрения родителей 
(Опросник Варга–Столина), и важно то, что они говорят об одном. Несмот-
ря на часто встречающееся желание родителей переложить ответственность 
за игровую зависимость ребенка на реалии современной жизни – СМИ, мо-
да, реклама, сверстники и прочее, очевидна роль нарушения детско-
родительских отношений в формировании игровой компьютерной зависи-
мости у младших школьников. Фрустрация базовых психологических по-
требностей ребенка в принятии, в эмоциональной близости повышает ве-
роятность возникновения у него патологической зависимости. Таким обра-
зом, программы профилактики и коррекции игровой компьютерной зависи-
мости у младших школьников обязательно должны включать в себя работу 
с семьей.  

 
 
А. А. Сокинина  
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН ЗАТРУДНЕНИЙ У ПЕРВОКЛАССНИКОВ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Проблема общей школьной успеваемости и предпосылок научения у 

детей в современной образовательной и психологической практике является 
очень значимой. Актуальность данной проблемы связана в первую очередь 
с подменой понятия «психическая готовность к обучению» понятием «овла-
дение учебными ЗУНами». Практически каждый младший школьник при-
ходит в школу, имея элементарные знания в письме, чтении и счете. При 
этом возникает вопрос: почему через небольшой временной отрезок у ре-
бенка возникает ряд не только поведенческих, эмоциональных и социаль-
ных проблем, но и нарушений? В первую очередь это связано с игнориро-
ванием возрастного психического развития детей в пользу овладения ими 
конкретными «школьными» знаниями. Данная проблема осложняется ее 
несвоевременной диагностичностью. В результате мы имеем дело не только 
с отставанием или отклонением в познавательном развитии детей, но и с 
рядом эмоциональных и поведенческих нарушений. Исходя из выше ска-
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занного, цель нашего исследования состояла в ранней диагностике особен-
ностей познавательного развития младших школьников.  

Исследование проводилось с 2011 по 2013 г. на базе МБОУ СОШ 
№ 129 г. Н. Новгорода и состояло из двух этапов. В исследовании приняло 
участие 222 учащихся 1-х классов в возрасте 7–8 лет. Первый этап – диа-
гностика познавательной и психофизиологической готовности детей к 
учебной деятельности, осуществляемая в малых группах. Цель этапа – вы-
явление группы школьников, имеющих негативные особенности в познава-
тельном развитии, влекущие за собой трудности в обучении. Второй этап – 
диагностика особенностей познавательного развития детей, выделенных в 
«группу риска» на первом этапе, осуществляемая индивидуально. На пер-
вом этапе исследования использовался комплекс методик под редакцией 
Г.Ф. Кумариной.  

На втором этапе исследования диагностировались такие психические 
познавательные процессы, как память, мышление, внимание, воображение у 
детей «группы риска». Важной особенностью развития данных процессов 
служил уровень сформированности их произвольности (Л.С. Выготский). 
На данном этапе использовались следующие методики: заучивание 10 слов, 
корректурная проба (буквенный вариант), классификация предметов, ис-
ключение предметов, установление последовательности событий, сочине-
ние истории или сказки. Из полученных результатов следует, что 20 % обу-
чающихся (45 человек) из общего числа испытуемых демонстрируют позна-
вательную и психофизиологическую неготовность к учебной деятельности. 
Данные результаты подкреплялись социально-педагогическими сведениями 
о наличии проблем различного характера (эмоционально-волевого, пове-
денческого, познавательного) у этих детей.  

Далее была проведена индивидуальная психодиагностика для уточне-
ния психологического диагноза обучающихся «группы риска». Мы обнару-
жили, что лишь 6 % детей (14 человек из 45) имеют стойкие нарушения в 
познавательном развитии, выражающиеся в недостаточном или своеобраз-
ном развитии психических познавательных процессов. Снижение уровня 
познавательного развития сочеталось у данных детей с недоразвитием спе-
цифического вида деятельности, затруднением ориентировки в окружаю-
щем мире, хаотичностью действий и мыслей, дефектами речи, генерализо-
ванной тревожностью, отсутствием произвольного поведения и т. д. Следу-
ет отметить, что данные психологического обследования детей «группы 
риска» подкреплялись педагогическими сведениями о негативных особен-
ностях протекания учебной деятельности этих обучающихся.  

Таким образом, нами было выявлено две группы детей, испытываю-
щих трудности в обучении, но имеющих различную этиологию данных 
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затруднений. У первой группы детей (31 человек) наблюдались дозиро-
ванные пробелы в познавательном развитии, которые были вызваны несо-
ответствием возрастных особенностей предъявляемым требованиям. Сле-
дует отметить, что проблемы этих детей носили возрастной характер и 
поддавались коррекции. У второй группы детей – «группа риска» (14 че-
ловек) – трудности в обучении были вызваны стойкими психологистиче-
скими симптомами задержки психического развития. Для уточнения диа-
гноза и определения дальнейших особенностей обучения детей «группы 
риска» было организовано их обследование у детского врача-психиатра. В 
результате 6 % обучающихся были поставлены диагнозы в диапазоне 
F.70–F.80, которые заключаются в умственной отсталости и расстройствах 
психологического развития.  

 
 
Т. И. Сурьянинова, А. С. Фетисова 
ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
У ДЕТЕЙ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИСПЕПСИЕЙ 
Актуальность данного исследования определяется высокой социальной 

значимостью рассматриваемой нами проблемы, быстрым темпом ее широ-
кого распространения в популяции, а также необходимостью проведения 
новых фундаментальных исследований в этой области. Цель исследования: 
изучение взаимосвязи между особенностями семейных отношений, про-
странством детско-родительских оценок и самооценок и развитием функци-
ональной диспепсии (ФД) у детей 8–12 лет.  

В соответствии с поставленной целью и задачами исследования нами 
был проведен анализ результатов по определению характера семейных от-
ношений 120 детей в возрасте 8–12 лет. В ходе исследования были сформи-
рованы 2 клинические группы: экспериментальная группа (60 детей с диа-
гнозом «функциональная диспепсия») и контрольная группа (60 здоровых 
детей). Методы исследования: характер семейных отношений оценивался 
по шкале семейной адаптации и сплоченности (FACES-3); оценочные от-
ношения и самооценки родителей и ребенка исследовались с помощью ме-
тодик Дембо–Рубинштейн и «Лесенка» (автор С.Г. Якобсон, модифициро-
вана А.С. Чернышевым, Т.И. Сурьяниновой). Статистический анализ полу-
ченных данных был произведен при помощи программы «Статистика-7». 

Исследование показало: в группе больных детей разобщенный тип се-
мейной сплоченности определяется у 13 %, разделенный тип – у 67 %, свя-
занный тип – у 20 %, сцепленный тип – у 0 %. В группе здоровых детей раз-
общенный тип семейной сплоченности у 17 %, разделенный определяется у 
43 %, связанный тип – у 30 %, сцепленный тип – у 7 %. В группе детей с ФД 
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преобладает высокий уровень адаптации – 74 %, низкий уровень адаптации 
составил 26 %. В группе здоровых детей высокий уровень адаптации соста-
вил 37 %, низкий – 63 % (p = 0,003). В контрольной группе преобладает 
сбалансированный тип семейных отношений (46 %), в группе детей с ФД 
преобладает несбалансированный тип (34 %). Данные результаты достигают 
достоверного уровня статистической значимости по критерию Пирсона  
(p = 0,02124).  

В контрольной группе преобладает непротиворечивый тип оценочных 
отношений (64 %), в группе детей с ФД – противоречивый тип (46 %). Дан-
ные результаты достигают высокого уровня статистической значимости по 
критерию Пирсона (p = 0,00007).  

Различия в распределении самооценки в исследуемых группах: в экс-
периментальной группе преобладает неадекватный тип самооценки мам, а в 
контрольной группе – адекватный тип самооценки, что имеет статистически 
значимые различия по непараметрическому критерию Манна–Уитни на до-
стоверном уровне статистической значимости (p = 0,015554). В том случае, 
когда между членами семьи устанавливаются непротиворечивые оценочные 
отношения, самооценка детей в 100 % случаев является оптимально адек-
ватной. Данные результаты достигают уровня статистической тенденции по 
критерию Пирсона (p = 0,06100).  

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:  
• в группе детей с ФД преобладает противоречивый тип оценочных от-

ношений, непротиворечивые оценочные отношения преобладают в группе 
здоровых детей;  

• в семьях с несбалансированным типом семейной системы, который 
является проблематичным, дети чаще страдают ФД, чем в семьях со сбалан-
сированным типом;  

• заболевание ФД влияет на уровень семейной адаптации; семьи, в ко-
торых дети страдают ФД, обладают более высокой степенью адаптации, чем 
семьи здоровых детей, это обусловлено стремлением семейной системы 
приспосабливаться к новым условиям взаимодействия членов семьи; 

 • наличие ФД у детей 8–12 лет неоднозначно связано с особенностями 
семейных отношений: с одной стороны, наличие заболевания связано с не-
сбалансированностью и противоречивостью семейных отношений, с другой 
стороны, оно повышает семейную адаптацию;  

• на формирование самооценки ребенка влияет самооценка родителей, 
прежде всего матери; в семьях с адекватной самооценкой матери у боль-
шинства детей мы обнаруживаем адекватную самооценку ребенка, причем 
данная тенденция выявлена как в экспериментальной, так и в контрольной 
группах.   
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А. С. Фетисова, Т. И. Сурьянинова  
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ДЕПРЕССИВНОСТИ  
И АГРЕССИВНОСТИ С ВОЗНИКНОВЕНИЕМ И ТЕЧЕНИЕМ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИСПЕПСИИ 
Современная биопсихосоциальная типологическая схема развития 

функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта предусматрива-
ет участие психической патологии.  

Цель исследования: установление взаимосвязи между уровнем агрес-
сивности, уровнем депрессивности и функциональной диспепсией (ФД) у 
детей 8–12 лет.  

Материалы и методы: нами был проведен анализ уровня агрессивности 
и враждебности 156 детей в возрасте 8–12 лет: 68 детей с диагнозом ФД и 
88 здоровых детей. Оценка уровня агрессивности осуществлена при помо-
щи опросника Басса–Дарки. Величина отклонения результатов оценивалась 
при помощи критерия Chi–square. Был проведен анализ результатов по 
определению уровня депрессивности по методике Цунга 112 детей в воз-
расте 8–12 лет: 54 ребенка с диагнозом ФД и 58 здоровых детей. Также 
нами было обследовано 60 детей по опроснику детской депрессии (Maria 
Kovacs (1992)): 30 детей с диагнозом ФД и 30 здоровых детей. Величина 
отклонения результатов оценивалась при помощи критерия Манна–Уитни. 

Исследование показало, что уровень агрессивности большинства здо-
ровых и больных детей находится в пределах нормы. Дети с уровнем агрес-
сивности ниже нормы достоверно чаще встречаются в группе здоровых де-
тей (р = 0,01796). Частота встречаемости нормального уровня враждебности 
одинакова в обеих клинических группах. Дети с повышенным уровнем 
агрессивности встречались только в группе больных детей. При обработке 
данных особый интерес вызвала такая реакция, как чувство вины. В группе 
детей с ФД показатели с максимальной выраженностью чувства вины 
(65 %) значительно превышают такие показатели в контрольной группе 
(35 %). В свою очередь минимальная выраженность чувства вины преобла-
дает в контрольной группе (63 %).  

В результате исследования депрессивности детей по методике Цунга 
было установлено, что уровни депрессии в группах больных и здоровых 
детей находятся в пределах нормы. Однако для здоровых детей среднее зна-
чение уровня депрессии ниже, чем для больных. В то же время отмечается 
зависимость между уровнем депрессии и длительностью заболевания. Так, в 
подгруппе детей, страдающих ФД в течение нескольких месяцев (до года), 
среднее значение колеблется в пределах 34–36 баллов. В подгруппе боль-
ных от 1 до 5 лет среднее значение 36,5–38 баллов. В подгруппе больных 
более 5 лет среднее значение уровня депрессии 35,5–42,5. Таким образом, 
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между депрессией и ФД, а также ее продолжительностью имеется прямая 
зависимость (р = 0,0153).  

В результате исследования депрессивности детей по опроснику детской 
депрессии (Maria Kovacs) также были обнаружены существенные различия 
по показателям депрессивности: в контрольной группе преобладают, нор-
мальные показали, в группе детей с ФД – повышенные, что имеет статисти-
чески значимые различия (р < 0,000834). Была обнаружена статистически 
значимая корреляционная связь депрессивности и стажа заболевания. Дети, 
у которых стаж заболевания более одного года, имеют повышенные значе-
ния депрессивности по сравнению с детьми, стаж заболевания у которых до 
года. Эти результаты имеют достоверный уровень статистической значимо-
сти по критерию Спирмена (p ≤ 0,012597). Автор данного опросника выде-
ляет несколько шкал, по которым можно производить дифференцирован-
ную оценку состояния детей. Полученные результаты говорят о наличии 
статистически значимых различий (по критерию Манна–Уитни) по шкаль-
ным показателям в исследуемых группах. В группе детей с ФД повышенные 
значения обнаружены по шкалам «негативное настроение» (р < 0,000035), 
«ангедония» (p < 0,008498) и «негативная самооценка» (p < 0,037783). В 
контрольной группе показатели всех шкал в большинстве случаев находятся 
в пределах нормы.  

Обобщая все положения, можно сделать следующие выводы. В группе 
здоровых школьников уровень агрессивности ниже, чем в группе детей, 
страдающих функциональной диспепсией. Разница уровней агрессивности в 
обеих группах детей является статистически достоверной, что может свиде-
тельствовать о взаимосвязи агрессивности и функциональной диспепсии. 
Повышенный уровень агрессивности встречался только в группе больных 
детей. В группе детей с ФД преобладающими являются повышенные значе-
ния чувства вины, в контрольной группе чувство вины находится в преде-
лах нормы. В группе здоровых школьников средний уровень депрессии ни-
же, чем в группе детей, страдающих ФД. Среди детей, страдающих ФД, 
уровень депрессии выше у тех, у кого стаж заболевания больше. Между 
депрессией и ФД существует прямая зависимость.  

 
 
Н. В. Шутова, Ю. М. Баранова  
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КИБЕРКОММУНИКАТИВНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ 
В современной психологической литературе значительное количество 

работ посвящено клинико-психологическим исследованиям интернет-зави-
симости подростков (Т.А. Наумова, М.И. Дрепа, Ф.А. Саглам, В.А. Лос-
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кутова, О.В. Завалишина). Психологические концепции, посвященные во-
просам психического развития, рассматривают широкий спектр неблаго-
приятных факторов влияния сети Интернет, обусловливающих возникнове-
ние поведенческих и эмоциональных нарушений в подростковом возрасте.  

В данном исследовании рассмотрен один из пяти типов интернет-
зависимости по классификации, предложенной К. Янг, – киберкоммуника-
тивная зависимость, которая предполагает зависимость от общения в соци-
альных сетях, форумах, чатах, групповых играх и телеконференциях и мо-
жет в итоге привести к замене имеющихся в реальной жизни членов семьи и 
друзей виртуальными. Для анализа клинических проявлений киберкомму-
никативной зависимости были обследованы 116 учащихся 7–8 классов в 
возрасте 13–14 лет общеобразовательных школ г. Нижнего Новгорода.  

В исследовании использовался следующий психодиагностический ин-
струментарий: тест на интернет-зависимость К. Янг в адаптации В.А. Бу-
ровой (Лоскутовой) и опросник на киберкоммуникативную зависимость 
(А.В. Тончева).  

По результатам исследования было выявлено, что высокий уровень ки-
беркоммуникативной зависимости имеют 10 % подростков, для них харак-
терны навязчивые размышления о социальной сети, нежелание отвлечься 
даже на короткое время от работы в социальной сети, досада и раздражение, 
возникающие при вынужденных отвлечениях, обретение ощущения эмоци-
онального подъема и эйфории при нахождении в Сети, ухудшение зрения, 
нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата, проблемы с пище-
варительной системой, хроническая усталость вследствие дефицита сна и 
отдыха.  

Средний уровень продемонстрировали 34 % подростков, которые ак-
тивно пользуются социальной сетью, но интенсивность пользования колеб-
лется. У подростков имеются сложности с самостоятельным контролирова-
нием времени нахождения в социальной сети, что вызывает беспокойство 
родителей. Также в этой группе подростков наблюдаются психологические 
и соматические симптомы киберкоммуникативной зависимости, но степень 
их выраженности и количество не превышают верхней границы нормы. 

Низкий уровень киберкоммуникативной зависимости выявлен у 56 % 
подростков, которые периодически используют социальную сеть, в основ-
ном в образовательных целях, для расширения кругозора, иногда для обще-
ния. Использование социальной сети носит контролируемый характер и не 
вызывает особого беспокойства со стороны семьи и близких. Сохраняется 
выраженное предпочтение реального общения виртуальному, посещение 
социальной сети не оказывает негативного влияния на психологическое и 
эмоциональное состояние подростков.  
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По результатам исследования следует также отметить, что у подрост-
ков формируется ряд новых потребностей. Так, у 22 % подростков постоян-
но присутствует потребность следить за обновлением событий на своей 
странице в социальной сети вне зависимости от места нахождения, 44 % 
подростков часто проверяют обновления со своего персонального телефона. 
Треть подростков (34 %) стремятся узнавать новости из социальных сетей, 
19 % подростков всегда обсуждают в компании своих друзей новости из 
социальной сети.  

Следует отметить, что социальные сети представляют собой особую 
форму общения. Основным в общении для подростков становится не пере-
дача информации или установление эмоционально-близких отношений, а 
самопрезентация. Создание фотографий в реальной жизни, проживание 
определенных событий в реальной жизни (как радостных, так и сложных) – 
всё является поводом к отражению на странице социальной сети. Для под-
ростков важным становится не само событие, не чувства, которые оно вы-
зывает, а то, какие фотографии оно позволило сделать, сколько оценок 
(«лайков») и комментариев других пользователей оно позволит собрать. 
Для значительной части подростков социальная сеть становится местом, где 
можно отгородиться от сложностей реальной жизни. 31 % подростков часто 
используют социальную сеть, чтобы уйти от личных проблем.  

Полученные данные имеют важное научное значение для разработки 
профилактической программы, направленной на снижение интенсивности 
использования Интернета и предупреждение развития психических и пове-
денческих расстройств у подростков.  

 
 
В. М. Ялтонский, И. Н. Абросимов  
СОВЛАДАНИЕ С МУКОВИСЦИДОЗОМ  
В ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
Муковисцидоз – угрожающее жизни, хроническое и малоизученное 

наследственное заболевание. Оно обусловлено генной мутацией, характери-
зуется нарушением функций желез внешней секреции и считается доста-
точно редким (0,002–0,008 % среди россиян). Следует отметить, что психо-
логическим аспектам исследования муковисцидоза в России уделяется явно 
недостаточное внимание (Куртанова, 2004; Пятова, 1998). С теоретических 
позиций и из потребностей практики здравоохранения все больший интерес 
представляет изучение стратегий и ресурсов совладающего с болезнью по-
ведения (coping behavior) в целом и его особенностей у больных с муковис-
цидозом. К совладающему поведению относят чувства, мысли и поведение 
человека, использование которых помогает избежать негативных послед-
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ствий жизненных стрессоров (в том числе и болезни). После выявления 
хронического заболевания пациенты сталкиваются с новыми ситуациями, 
которые являются вызовом привычным для них психологическим механиз-
мам совладания с болезнью. В результате они должны найти новые способы 
преодоления болезни, чтобы приспособиться к изменившейся социальной 
ситуации развития и быть достаточно строго приверженными предписанно-
му им режиму лечения. То, как больные совладают с различными аспектами 
муковисцидоза, имеет важное значение, поскольку это влияет на выбор вида 
профилактического вмешательства, течение заболевания и предупреждение 
рецидивов, эффективность проводимого лечения и приверженность ему 
(Abbot et al., 1997, 2004).  

Цель исследования – изучение способов совладающего с болезнью по-
ведения младших подростков с муковисцидозом.  

Всего обследовано 30 младших подростков мужского и женского пола, 
в возрасте от 13 до 16 лет с муковисцидозом (Е84 по МКБ-10), находящихся 
на плановом стационарном лечении в отделении медицинской генетики 
Российской детской клинической больницы г. Москвы (средний возраст – 
14,4 ± 1,5 года).  

Для оценки способов совладания с болезнью применялась методика 
«Стратегии совладающего поведения» Р.С. Лазаруса и С. Фолькман в адап-
тации Л.И. Вассермана и соавт. (2009). Статистическая обработка результа-
тов проведена с использованием пакета программ SPSS 16.  

Результаты исследования показали, что для преодоления органичес-
кой, достаточно тяжелой болезни подростки с муковисцидозом статисти-
чески интенсивнее и чаще используют следующие малоадаптивные психо-
логические способы совладания с болезнью: избегание болезни (58,33 ± 
8,09 Т-балла), дистанцирование от неё (54,42 ± 5,87 Т-балла) и конфронта-
ция с болезнью (54,00 ± 5,09 Т-балла). Данный тип совладающего поведе-
ния способствует временному уменьшению эмоционального напряжения, 
вызванного наследственным тяжелым заболеванием, но не стимулирует 
усилия подростка для активного решения проблемы восстановления от 
болезни. 

Применение копинг-стратегии «бегство-избегание» позволяло психо-
логически адаптироваться к болезни путем отрицания проблемы болезни, 
фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения от проблемы болез-
ни. Копинг-стратегия «дистанцирование» позволяла преодолеть негативные 
переживания за счет субъективного снижения значимости болезни и степе-
ни эмоциональной вовлеченности в нее. Для этого используется рационали-
зация, юмор, обесценивание и переключение внимания. Малоадаптивная 
копинг-стратегия «конфронтация с болезнью» реализовалась в попытках 
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подростков разрешить проблему болезни за счет не всегда целенаправлен-
ной поведенческой активности (враждебность, неоправданное упорство, 
трудности планирования действий и т. д.).  

Таким образом, совладающее с муковисцидозом поведение младших 
подростков характеризуется преобладанием малоадаптивных стратегий бег-
ства–избегания, дистанцирования и конфронтации. Они на время позволяют 
снизить эмоциональное напряжение, но не решают проблему излечения и 
социальной адаптации. Клинико-психологическое сопровождение процесса 
лечения младших подростков с муковисцидозом должно включать техноло-
гии коррекции малоадаптивных стратегий совладания с болезнью, обучение 
навыкам эффективного копинг-поведения. 
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ПСИХОЛОГИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО 
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

С. М. Ван  
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ 
К ОБУЧЕНИЮ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Научные исследования по теме социальной адаптации китайских сту-

дентов ранее уже выполнялись в российских вузах. Так, в диссертационной 
работе Чэнь Цзе (2010), подготовленной в Тульском университете, было 
показано, что китайские студенты испытывают наибольшие трудности в 
области языковой, учебной и межкультурной адаптации, тогда как физиоло-
гическая и психологическая адаптации проходят достаточно легко. То, что 
при ранжировании своих трудностей китайские студенты выделяют как 
наибольшие изучение русского языка, подтвердилось в выполненном нами 
ранее исследовании (Ван Сяо, 2013). Однако изучение психического здоро-
вья у китайских студентов, насколько нам известно, ранее не выполнялось, 
хотя именно эта характеристика личности является, в соответствии с нашей 
гипотезой, определяющей в том, по какому сценарию проходит адаптация и 
в какие временные интервалы.  

Существует большое количество подтверждений тому, что хрониче-
ский стресс – спутник студенческой жизни китайских студентов, обучаю-
щихся за границей. Стресс, испытываемый студентами, может сказываться 
на эффективности обучения, что препятствует академической успеваемо-
сти. Трудности с успеваемостью в свою очередь также создают диском-
форт, в результате чего общий стресс усиливается. Уровень переживания 
стресса, несомненно, связан с характеристиками психического здоровья 
студентов.  

В Китае Ли Янь (1985) выполнил исследование, в котором участвовало 
860 студентов китайских вузов. По его мнению, наряду с многими другими 
факторами, влияющими на успешную адаптацию, необходимо обратить 
внимание на психофизиологические качества студентов, детерминирующие 
адаптацию личности, и следует учитывать характеристики психологическо-
го здоровья личности. В более раннем исследовании Ку Ен (1978) было вы-
явлено, что у многих студентов, обучающихся за границей, отмечена де-
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прессия, тревога, поведенческие расстройства, физический дискомфорт, 
социальная изоляция, т. е. имели место проявления дезадаптации.  

Целью нашего исследования было изучение уровня психического 
здоровья студентов, имеющих высокие и низкие показатели адаптирован-
ности. Всю выборку составили 30 китайских студентов СПбГУ (все они 
живут в России меньше 2 лет), которые распределились на две группы: 1-я 
группа – 17 студентов, имеющих низкие показатели адаптированности, 2-я 
группа – 13 студентов с высокими показателями адаптированности. В свя-
зи с тем, что у всех китайских студентов имеют место сложности в пони-
мании текста на русском языке, исследование проводилось с ними на род-
ном языке.  

В исследовании использовались психодиагностические методики, адап-
тированные в Китае. Этими методиками были: 1) «Big five» (адаптирована 
на кит. яз. Zhang Jianxin) – позволяет выявить индивидуальные различия по 
степени и форме адаптации к социальной среде с учетом биологических 
свойств индивида; 2) «Self-concept» (адаптирована на кит. яз. Xin Zhong  
gui) – применяется для изучения системы представлений индивида о самом 
себе. Эти представления о себе самом в большей или меньшей степени осо-
знанны и обладают относительной устойчивостью; 3) «UPI-University 
Personality Inventory» (адаптирована на кит. яз. Fan Fumin) – исследует уро-
вень психического здоровья испытуемого; 4) «Rotter test» (адаптирован на 
кит. яз. Wang Dengfeng) – позволяет выявить уровень экстраверсии или ин-
троверсии.  

Проведен статистический анализ полученных данных и выполнен кор-
реляционный анализ по программе SPSS. Полученные результаты исследо-
вания выявили, что у респондентов из первой группы (с более низкой адап-
тированностью: 66,41 ± 5,075) определился низкий уровень психического 
здоровья (1,00 ± 0,00); при этом у них непозитивное представление о себе 
(251,00 ± 12,54) и неопределенный локус выраженности экстернальности-
интернальности (1,59 ± 0,50). Во второй группе, составленной по критерию 
«высокая адаптивность» (88,07 ± 2,92), показатели и по другим характери-
стикам оказались статистически значимо более позитивными. Так, уровень 
психического здоровья (3,00 ± 0,00) соответствовал хорошему, в представ-
лении о себе проявилась большая позитивность (288,538 ± 3,178) и тенден-
ция к экстернальному контролю (1,69 ± 0,48).  

Таким образом, нами получена эмпирическая информация, подтвер-
дившая гипотезу о связи показателей адаптированности с уровнем психиче-
ского здоровья личности, а также с уровнем позитивности самоотношения и 
локусом контроля.  
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С. В. Гуцунаева 
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 
С изучением профессиональной идентичности ученые связывают воз-

можность решения некоторых профессиональных проблем педагогов, воз-
никающих в ходе осуществления деятельности. Представления о себе как 
профессионале включаются в систему профессиональных действий, опре-
деляя стиль межличностного взаимодействия в профессиональном сообще-
стве. Осознанная идентичность позволяет педагогу не только определить 
свое место в социальном мире, но и на этой основе развить систему ценно-
стей и убеждений, адекватных требованиям современных социально-эко-
номических условий и динамичного мира профессий.  

Для выявления особенностей профессиональной идентичности препо-
давателей вуза использовались следующие методики: 1) тест «Кто Я?» 
(М. Кун, Т. Макпартленд); цель методики – изучение содержательных ха-
рактеристик идентичности личности; 2) опросник «Типы профессиональной 
идентичности» (А.Г. Грецов, А.А. Азбель); цель методики – определение 
преобладающего типа профессиональной идентичности: неопределенный, 
навязанный, сформированный или «мораторий» (кризис выбора). Эмпири-
ческое исследование проводилось в государственных (СОГПИ, СОГУ, 
СКГТУ) и негосударственных (ВИУ, ВИЭУП) вузах г. Владикавказа. Об-
щий объем выборки – 30 человек: мужчины и женщины в возрасте от 21 до 
50 лет, преподаватели вузов с различным стажем работы.  

По результатам, полученным при помощи методики «Кто Я?», были 
сделаны следующие выводы: у 43 % респондентов выявлена актуальная 
профессиональная идентичность – это те преподаватели, которые при само-
описании назвали свою профессиональную принадлежность в начале списка 
(в числе первых пяти характеристик себя). У 14 % респондентов професси-
ональная идентичность неактуальна (т. е. они при самоописании не указали 
свою профессию вообще). У 43 % респондентов средневыраженная степень 
актуальности профессиональной идентичности, т. е. они указали свою про-
фессию при ответе на вопрос «Кто Я?», но не на первых позициях. 

Полученные по методике «Типы профессиональной идентичности» 
данные показали, что у преподавателей-женщин преобладает сформирован-
ная профессиональная идентичность (среднее значение по выборке – 6,9, у 
мужчин – 3), а у преподавателей-мужчин преобладает навязанный тип про-
фессиональной идентичности (среднее значение – 6,5, у женщин – 0,8, раз-
личия по t-критерию Стьюдента значимы при р ≤ 0,001). Такой тип профес-
сиональной идентичности, как «мораторий», приблизительно одинаков как 
у мужчин, так и у женщин (среднее значение – 3 и 4,4 соответственно). 
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Средние значения неопределенной профессиональной идентичности в вы-
борке преподавателей-мужчин – 1, в выборке женщин – 1,9.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать выводы, что в ис-
следованной группе преподавателей вузов у преподавателей-женщин про-
фессиональные планы определены, что стало результатом их осмысленного 
самостоятельного решения, преподаватели-мужчины имеют сформирован-
ные представления о своем профессиональном будущем, но они навязаны 
извне и не являются результатом их самостоятельного выбора. В меньшей 
степени преподавателям вузов свойственна профессиональная идентичность 
«мораторий», когда человек находится в процессе решения проблемы выбо-
ра профессии, но наиболее подходящий вариант еще не определен. И наи-
менее выражена вне зависимости от пола, возраста, стажа у преподавателей 
вузов неопределенная профессиональная идентичность, характеризующаяся 
отсутствием четких представлений о карьере, когда человек даже и не ста-
вит перед собой такую проблему. В ходе исследования обнаружились неко-
торые различия в показателях типов профессиональной идентичности у ре-
спондентов с различным стажем работы: у преподавателей со стажем менее 
5 лет в большей степени выражена навязанная профессиональная идентич-
ность и «мораторий» и менее выражена сформированная профессиональная 
идентичность по сравнению с преподавателями, у которых стаж работы бо-
лее 5 лет.  

Перспектива исследования видится в рассмотрении степени влияния 
отдельных компонентов профессионального пространства вуза на становле-
ние профессиональной идентичности преподавателей, таких как: наличие 
референтных коллег в профессиональной группе, вера коллег в профессио-
нализм преподавателя; стремление к развитию, ситуации профессионально-
го успеха; опыт переживания самостоятельности и ответственности.  
 
 

М. М. Карнелович  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТЕНЦИАЛА САМОСОЗНАНИЯ МОЛОДОГО  
СПЕЦИАЛИСТА-ПЕДАГОГА  
В нашем исследовании, нацеленном на поиск психологических условий 

развития субъектности педагога на начальном этапе его профессиональной 
деятельности, субъектность педагога представлена как базисная способ-
ность, интегративное свойство человека, проявляющееся в целостности дея-
тельностного, коммуникативного потенциалов и потенциала самосознания. 
Использование категории «потенциал» для определения сущности субъект-
ности педагога является результатом реализации метода научного модели-
рования и его принципов – опосредованности и аналогии. Термин «потен-
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циал» происходит от лат. potentia и в буквальном переводе означает «сила». 
В широком смысле данное понятие определяется как источники, средства, 
возможности, запасы, имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизова-
ны, приведены в действие, использованы для достижения определенной 
цели, осуществления плана, решения какой-либо задачи. В узком смысле 
понятие «потенциал» используется представителями гуманитарно-
антропологической парадигмы (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Слав-
ская, Д.А. Леонтьев, В.И. Слободчиков) для описания широкого круга онто-
логических феноменов человека. Например, в философско-психологической 
концепции С.Л. Рубинштейна подчеркивается, что субъект как субъект дея-
тельности никогда не сводим к ней, он всегда богаче, чем те конкретные 
формы, в которых он объективируется, и намечается важный аспект пони-
мания развития субъекта – понятие потенциального как присущего субъек-
ту, но еще не реализованного в деятельности. Выделение трех форм субъ-
ектности педагога как совокупности потенциалов опирается на традицию 
выделения деятельности, общения, познания (и самопознания) как основ-
ных форм активности субъекта.  

В констатирующем эксперименте с помощью опросника субъектности 
(М.А. Исаков, Г.Г. Кравцов) были выявлены уровни развития субъектности 
педагогов на начальном этапе профессиональной деятельности, которые 
именовались нами как псевдосубъектный (ПСУ), субъектно-неустойчивый 
(СНУ), субъектно-адаптивный (САУ), субъектно-творческий уровни (СТУ). 
Высокий уровень развития субъектности (СТУ) выявлен лишь у 11,4 % пе-
дагогов. Группы педагогов с разным уровнем развития субъектности стати-
стически значимо различаются по показателям общей субъектности, харак-
теристик деятельностного и коммуникативного потенциалов, характеристик 
потенциала самосознания. 

С помощью критерия Манна–Уитни выявлены статистически значимые 
различия между педагогами разного уровня субъектности по показателям, 
диагносцируемым с помощью методики «Самоактуализационный тест» 
(Э. Шостром), – «самоуважение», «самопринятие», «ценность самоактуали-
зации и саморазвития», «гибкость поведения», «представления о природе 
человека», «синергичность», «контактность», «принятие агрессии». 

У педагогов СТУ выявлены статистически значимо более высокие по-
казатели самоуважения, ценности самоактуализации и саморазвития, при-
нятия агрессии по сравнению с педагогами САУ, СНУ, ПСУ; в то время как 
у педагогов САУ и СНУ достоверно выше показатели гибкости поведения, 
контактности и самопринятия в сравнении с педагогами СТУ и ПСУ. Таким 
образом, педагоги СТУ характеризуются конфликтным потенциалом само-
сознания: с одной стороны, их отличает повышенная склонность к рефлек-



238 

сии, позволяющая осознавать, анализировать самих себя, деятельность, 
эмоциональные состояния, осуществлять самосовершенствование, с другой 
стороны – они склонны к негативному самоотношению на эмоциональном 
уровне и интровертированности. Педагоги ПСУ отличаются низкой рефлек-
сивностью, низким уровнем самопринятия и контактности. У педагогов 
САУ и СНУ средние показатели рефлексии, при этом у них высокие показа-
тели самопринятия и средние – самоуважения, т. е. их отличает меньшая 
конфликтность потенциала самосознания.  

Выявленные в исследовании противоречия в развитии деятельностного, 
личностного и коммуникативного потенциалов педагогов, а также высокая 
актуальность проблемы ухода молодых специалистов из педагогической 
профессии по окончании срока стажировки, обусловленная множеством 
субъективных и объективных трудностей профессионального становления 
молодого специалиста-педагога, послужили основанием для организации 
формирующего эксперимента по развитию субъектности педагога именно 
на начальном этапе его самостоятельной профессиональной деятельности.  
 
 

Н. Н. Киреева, А. И. Анисимов 
НАПРЯЖЕННОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ КАК ИНДИКАТОР 
СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ УЧИТЕЛЕЙ 
Профессиональная деятельность учителя в современной школе предъ-

являет высокие требования к уровню его социального здоровья. Социальное 
здоровье личности предполагает способность устанавливать и поддержи-
вать гармоничные отношения с социальным окружением и высокую степень 
её социальной зрелости. Задача укрепления социального здоровья должна 
реализовываться в процессе жизнедеятельности учителя.  

В предыдущих исследованиях нами обоснованы и апробированы два 
интегральных социально-психологических критерия оценки социального 
здоровья человека: гармоничность отношений личности с социальным 
окружением и социальная зрелость личности. С учетом выделенных крите-
риев было дано определение социального здоровья человека, под которым 
следует понимать состояние динамического равновесия гармоничности от-
ношений личности с социальным окружением, которое обеспечивается со-
ответствием социальной зрелости личности требованиям социума. Многие 
ситуации, возникающие в деятельности учителя, носят конфликтогенный 
характер, требующий активизации всех видов психологических защит. Пси-
хологическая защита – это тот личностный ресурс, который позволяет со-
хранять целостность личности в напряженных ситуациях социального взаи-
модействия и более адекватно реагировать на предъявляемые ими требова-



239 

ния. При этом важно учитывать не только включенность различных видов 
психологических защит, но и общий уровень их актуализации, или степень 
напряженности защит (СНЗ). Именно этот показатель был предложен ис-
следователями (Л.И. Вассерман, О.Ф. Ерышев, Е.Б. Клубова), проводивши-
ми адаптацию методики «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика. Показа-
тель СНЗ был выделен в соответствии с предположением о том, что в осно-
ве своей все защитные механизмы, несмотря на их полярность или допол-
нительность друг другу, выполняют одну и ту же функцию (в большинстве 
своем – снижение уровня тревоги) и, таким образом, в соответствии с этим 
«общим знаменателем» могут быть объединены в некую общую защиту «я». 
Релевантность и уровень включенности различных видов психологических 
защит в большой степени связаны с социальной зрелостью личности, явля-
ющейся важнейшей составляющей социального здоровья учителя. Более 
высокий уровень социального здоровья предполагает использование не 
только различных видов психологических защит, но и других, более осо-
знанных механизмов психологической адаптации, в частности, копинг-
стратегий. В связи с этим мы предположили, что СНЗ может выступать ин-
дикатором уровня социального здоровья личности. Для проверки выдвину-
той гипотезы проведено эмпирическое исследование, посвященное изуче-
нию взаимосвязи уровня социального здоровья и различных видов психоло-
гических защит.  

В исследовании приняли участие учителя общеобразовательных школ 
г. Санкт-Петербурга (62 человека). На основании результатов диагностики 
были выделены 3 группы учителей с разным уровнем социального здоро-
вья: высоким (15 человек), средним (24 человека) и низким (23 человека). 
Группы с разным уровнем социального здоровья сравнивались по показате-
лям выраженности у них тех или иных видов психологических защит. При 
сравнении полярных по уровню социального здоровья групп установлены 
значимые различия по показателям психологических защит: «отрицание», 
«регрессия», «реактивное образование», «проекция». Если у учителей с низ-
ким уровнем социального здоровья отмечается преобладание следующих 
видов психологических защит: «отрицание», «реактивное образование», 
«проекция», то у учителей с высоким уровнем социального здоровья более 
выражена «регрессия».  

Установлено статистически значимое различие по показателю «степень 
напряженности защит» между полярными группами. Данный показатель 
отражает уровень выраженности защиты личности. Значительное превыше-
ние этого показателя у учителей с низким уровнем социального здоровья 
может свидетельствовать о том, что они гораздо чаще прибегают к исполь-
зованию разных видов психологических защит. Этот факт говорит о том, 



240 

что для этих учителей значительное число профессиональных ситуаций 
представляются проблемными и содержащими определенные угрозы це-
лостности личности. Интенсивная включенность психологических защит 
может служить фактором риска возникновения в будущем профессиональ-
ного выгорания. На основании полученных результатов можно сделать за-
ключение о том, что показатель СНЗ позволяет дифференцировать лица с 
различным уровнем социального здоровья, а значит, и выступать в качестве 
его индикатора.  

 
 
Т. К. Комарова, Т. В. Парфёнова  
ЗАЩИТНО-СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ СТУДЕНТОВ  
КАК ФАКТОР СУБЪЕКТИВНОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
Соотнесенность у конкретного человека личностных факторов, фаси-

литирующих и ингибирующих качество его жизни, определяет её субъек-
тивное восприятие, удовлетворенность ею, во многом определяя тем самым 
и психологическое здоровье личности. Это актуализирует проблему сохра-
нения привычного для личности субъективного качества жизни, а также 
выявления личностных ресурсов его оптимизации. В этом контексте важ-
нейшим направлением научного поиска становится изучение особенностей 
личности и поведения как модераторов минимизации последствий психо-
травмирующих ситуаций. Преодоление такого рода ситуаций выступает как 
многомерный конструкт, включающий широкий круг поведенческих и ко-
гнитивных стратегий, направленных на изменение, переоценку или избега-
ние психотравмы или смягчение её негативных воздействий. В качестве 
основания в изучении средств вывода человека из психотравмирующей си-
туации выступает теория переживания, где оно рассматривается как внут-
ренняя работа личности, с помощью которой ей удается справиться с кри-
тической ситуацией. Это предполагает изучение психической деятельности 
как активного процесса, обеспечивающего реальное преобразование психо-
травмирующих ситуаций в приемлемые для личности. В контексте образо-
вательного процесса в высшей школе имеют место разного рода психотрав-
мирующие ситуации и обстоятельства, способные нести определенную 
угрозу психологическому здоровью субъекта образования.  

Проведенный опрос студентов выявил достаточно многообразный ре-
пертуар ситуаций и обстоятельств, связанных с проблемами со здоровьем, 
экономическим положением, отношениями в семье, личностным ростом. 
Однако наиболее широк репертуар напряженных ситуаций, возникающих в 
образовательном процессе, в числе которых: недостаток свободного време-
ни, перегруженность учебными занятиями, неудобное расписание, кон-
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фликт с преподавателем, сдача экзаменов, угроза отчисления, низкая успе-
ваемость, страх перед ответом, непонимание нового материала, большой 
объем заданий, сложности адаптации к вузовским требованиям и социаль-
ному окружению. В процессе проживания студентом этих обстоятельств в 
качестве «мишени» выступает прежде всего его Я-концепция, что законо-
мерно приводит к значительному обострению негативных эмоций, актуали-
зации страхов, беспокойства и повышению ситуативной тревожности. Сни-
жение психологически комфортного субъективного качества жизни с неиз-
бежностью «включает» такие способы восстановления субъективно ком-
фортного жизневосприятия и адаптации к жизненным обстоятельствам, как 
психологические защиты и стратегии совладания.  

С представленных выше позиций в предпринятом эмпирическом ис-
следовании изучалась связь способов психологической защиты и совлада-
ния с самооценкой личности студентов. 

Были выявлены своего рода адаптивные комплексы поведения юношей 
и девушек с разной самооценкой личности: • комплекс защитно-совладаю-
щего поведения девушек с заниженной самооценкой представлен такими 
защитами, как регрессия, замещение, реактивное образование, и копинг-
стратегиями по типу избегания и дистанцирования; у юношей с заниженной 
самооценкой такой комплекс составляют защитные механизмы «замеще-
ние», «отрицание» и когнитивно-поведенческие копинг-стратегии (про-
блемно-ориентированный копинг-стиль, положительная переоценка, кон-
фронтативный копинг, самоконтроль); • для девушек с адекватной само-
оценкой личности типичны защиты по типу регрессии, компенсации; пре-
обладающими способами совладания являются эмоционально-ориенти-
рованный копинг, поиск социальной поддержки, избегание; для юношей с 
такой самооценкой приоритетны защиты «вытеснение» и «компенсация», а 
также способы совладания, включающие проблемно-ориентированный ко-
пинг и копинг, проявляющийся в виде попыток не думать о проблеме, ком-
пенсации отрицательных эмоций в иной деятельности; • защитно-совла-
дающее поведение девушек с завышенной самооценкой личности представ-
лено регрессией, компенсацией, эмоционально-ориентированным копингом 
и копингом, ориентированным на избегание; для юношей с завышенной 
самооценкой характерны защиты по типу компенсации, замещения, отрица-
ния, а также такие копинг-стратегии, как социальное отвлечение, планиро-
вание решения, положительная переоценка.  

Очевидно, что многократное повторение психотравмирующих угроз в 
процессе жизнедеятельности, в том числе в период обучения в вузе, может 
способствовать фиксации студентами с разным отношением к себе опреде-
ленных психологических защит и способов совладания как стратегий выхо-
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да из критического состояния и восстановления привычного субъективного 
качества жизни и психологического здоровья. 

 
 
О. Е. Мальцева, В. И. Девочко  
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ЗАСТЕНЧИВЫХ УЧАЩИХСЯ 
Сегодня, в связи с переходом к рынку, наиболее конкурентоспособны-

ми становятся выпускники, способные действовать самостоятельно, актив-
но, напористо, целеустремленно. В данной ситуации в худшем положении 
находятся застенчивые юноши и девушки, так как застенчивость затрудняет 
их адаптацию в обществе (Белоусова, 2004). Подобное состояние может 
только усугубляться, если отсутствует или не в достаточной степени сфор-
мирована мотивационная сфера, связанная с самоутверждением и самореа-
лизацией личности в жизни. Следовательно, важнейшей задачей для иссле-
дователей является раскрытие сущностных сил человека, его индивидуаль-
ного внутреннего потенциала.  

Предметом нашего исследования стало изучение мотивационных 
структур, формирующихся у учащегося колледжа в результате его включе-
ния в учебную деятельность, с учетом уровня застенчивости. Для определе-
ния уровня застенчивости у учащихся была использована методика А.Б. Бе-
лоусовой. Установлено, что 60 % юношей и 51,9 % девушек имеют низкий 
уровень застенчивости. У 36,5 % девушек и у 28 % юношей застенчивость 
проявляется на уровне нормы. Застенчивых, т. е. имеющих высокий уровень 
застенчивости, представителей обоих полов примерно одинаковое количе-
ство – 11,6 % девушек и 12 % юношей.  

С целью выявления содержательных и структурных особенностей 
учебной мотивации учащихся колледжа был предложен тест диагностики 
мотивационной структуры личности В.Э. Мильмана. Анализ полученных 
результатов проводился с учетом высокого и низкого уровней застенчи-
вости.  

Установлено, что для девушек с высоким уровнем застенчивости в 
структуре учебной идеальной мотивации, отражающей уровень собственно 
побуждения, устремления, наибольшей силой обладают мотивы поддержа-
ния социального статуса, комфорта и творческой активности, тогда как у 
застенчивых юношей наибольшую силу имеют мотивы общественной по-
лезности и комфорта. При этом и девушки, и юноши прикладывают боль-
шие усилия для удовлетворения мотивов комфорта и поддержания жизне-
деятельности, о чем свидетельствует сила мотивов учебной реальной моти-
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вации, т. е. мотивации, отражающей степень удовлетворения мотивов в 
настоящем. Сравнительный анализ выраженности силы мотивов с помощью 
U-критерия Манна–Уитни показал, что девушки с высоким уровнем застен-
чивости более склонны (р ≤ 0,05) к поддержанию социального статуса, чем 
юноши, в свою очередь юноши больше прикладывают усилий для удовле-
творения мотивов общественной полезности (р ≤ 0,05). Структура учебной 
идеальной мотивации как юношей, так и девушек с низким уровнем застен-
чивости, отличается наибольшей силой мотивов социального статуса и об-
щения, а наиболее удовлетворенными мотивами они считают мотивы под-
держания жизнеобеспечения. При этом установлено, что для юношей 
наиболее характерны (р ≤ 0,05) мотивы поддержания жизнедеятельности, 
общей активности (р ≤ 0,05) и общественной полезности (р ≤ 0,01) по срав-
нению с девушками в данной группе учащихся.  

На следующем этапе анализ взаимосвязей между мотивами, получен-
ных с помощью корреляционного анализа, позволил определить следующие 
особенности структуры мотивации учащихся. У учащихся с высоким уров-
нем застенчивости структура идеальной учебной мотивации является про-
стой, без ярко выраженного ядра, со связью умеренной силы между моти-
вами общения и творческой активности, тогда как мотивационная структура 
учащихся с низким уровнем застенчивости характеризуется большей слож-
ностью, причем выявлено, что наибольшее количество связей имеют моти-
вы общения, комфорта и общей активности, что позволяет определить их 
как ядро мотивационной структуры.  

Таким образом, установлено, что девушки с высоким уровнем застен-
чивости более склонны к поддержанию социального статуса, а юноши 
больше прикладывают усилий для удовлетворения мотивов общественной 
полезности. У незастенчивых юношей более сильны мотивы поддержания 
жизнедеятельности, общей активности и общественной полезности по срав-
нению с девушками в данной группе учащихся. Мотивационная структура 
личности учащихся характеризуется усложнением, появлением ярко выра-
женного мотивационного ядра по мере снижения уровня застенчивости 
учащихся.  

 
 
Е. И. Петанова  
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ МОЛОДОГО 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 
На начальном этапе профессиональной деятельности преподаватель ву-

за остро нуждается в психолого-педагогической поддержке, которую ему 
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может предоставить вузовская служба психолого-педагогического «сопро-
вождения». Основным содержанием этой поддержки должно стать общее 
санитарно-гигиеническое просвещение молодых преподавателей в области 
культуры здоровья, в том числе профилактики социально обусловленных 
заболеваний (алкоголизма, наркомании, СПИДа), с целью формирования 
мотивационно-ценностного отношения к здоровому образу жизни. Показа-
телями эффективности просвещения можно считать степень активности 
преподавателей в отношении их участия в спортивно-оздоровительных ме-
роприятиях, рациональности в потреблении медицинских и психологиче-
ских услуг и повышение чувства собственной ответственности за свое здо-
ровье. Принято считать, что на этапе профессионального становления ос-
новной целью деятельности начинающего преподавателя является адапта-
ция к условиям и профессиональным требованиям вузовской практики.  

В связи с этим следует выделить задачи профессионально-личностного 
развития начинающего преподавателя, выполнение которых обеспечивает 
здоровьесбережение.  

1. Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателя, 
способствующее снижению риска оказаться фрустрированным в професси-
онально трудных ситуациях. Например, повышение уровня коммуникатив-
ной компетентности преподавателя будет способствовать снижению уровня 
неадекватного реагирования и профилактике деструктивных конфликтов со 
студентами или коллегами.  

2. Способность к самоорганизации и регуляции профессиональных 
нагрузок. Примером этого может служить индивидуальная «норма» про-
должительности аудиторной работы в течение учебного дня, обеспечиваю-
щая оптимальную физическую и психологическую активности и эффектив-
ность учебного процесса. Также преподавателю необходимо эмпирически 
определить продолжительность индивидуальной подготовки к проведению 
лекционного или практического занятия, объем лекционного текста или 
количество слайдов, необходимых и достаточных для качественного предо-
ставления информации студентам и избегания психической истощенности 
рабочим процессом. Указанные формы самоорганизации обеспечивают про-
филактику стрессов, связанных с осознанием своей профессиональной не-
состоятельности, и способствуют формированию позитивного профессио-
нального Я-образа.  

3. Принятие и практическое освоение принципов толерантного миро-
воззрения и поведения, реализуемого во взаимодействии со всеми субъек-
тами образовательной среды. Толерантное мировоззрение будет способ-
ствовать снижению деструктивного использования бессознательных защит-
ных механизмов личности и активизации механизмов конструктивного пре-
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одоления в трудных жизненных и профессиональных обстоятельствах. 
Например, даже если у преподавателя возникнет угроза самооценке, он 
сможет лучше контролировать такие бессознательные механизмы, как за-
мещение, отрицание или проекцию в мыслях, эмоциях, поведении.  

4. Оптимизация процесса формирования и реализации профессиональ-
но значимых способностей в совместной творческой деятельности субъек-
тов образовательной среды (коллективные исследовательские работы, уча-
стие в конференциях, научных сообществах и творческих союзах). Как из-
вестно, в соответствии с гуманистическими психотерапевтическими прин-
ципами творчество лечит и обеспечивает лучшее качество здоровья. Сов-
местная творческая деятельность помогает развитию таких личностных 
конструктов, как продуктивная конкурентоспособность, инициативность и 
стремление справляться с задачами все возрастающей сложности, что спо-
собствует развитию позитивной профессиональной Я-концепции. Творче-
ская группа снижает степень переживания «риска» неудачи, и в ней начи-
нающий преподаватель получает опыт самоутверждения и самоуважения. 
Таким образом, в условиях совместного творчества формируются качества, 
обеспечивающие здоровьесбережение и жизнестойкость.  

5. Развитие индивидуальных способностей к саморегуляции (например, 
познавательных психических процессов, психических состояний и свойств 
личности) как ресурс совладания с проблемными ситуациями и инструмент 
в реализации задач личностного и профессионального роста. Разные направ-
ленности саморегуляции будут способствовать профилактике развития пе-
реутомления, психофизического истощения и эмоционального раздражения 
в трудных ситуациях, зачастую имеющих место в процессе профессиональ-
ной деятельности преподавателя вуза.  

 
 
К. С. Раузер  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ  
ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ 
Одним из важных аспектов работы психолога в средней школе является 

профориентационная работа, направленная на повышение эффективности 
профессионального самоопределения учащихся. Профессиональное само-
определение – это длительный процесс, который начинается в детском воз-
расте и заканчивается в зрелые годы. Профессиональное самоопределение 
характеризуется избирательностью отношения к миру профессий. Осознан-
ный выбор профессии подразумевает учет как индивидуальных особенно-
стей самого человека, так и требований профессии к человеку, а также зна-
ние социально-экономических условий своего региона. Процесс профессио-
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нального самоопределения длится в течение всей жизни. Впервые профес-
сиональная направленность интересов ярко проявляется в подростковом 
возрасте, когда у учащихся возникает необходимость выбора будущей про-
фессии. В этом возрасте появляются новые мотивы учения, связанные с 
этим выбором, обучение для многих приобретает личный интерес и пре-
вращается в процесс самообразования. Для подрастающего человека ре-
зультатом профессионального самоопределения в 9–11 классах, по мнению 
Е.А. Климова, «является относительно определенный, положительно эмо-
ционально окрашенный и реалистичный план», который «предусматривает 
ближайшие шаги на профессиональном пути: выбор формы обучения, учеб-
ного заведения». 

Актуальность работы состоит в том, что можно выделить важные ас-
пекты, от которых зависит сформированность профессионального само-
определения – в частности это уровень развития некоторых структур интел-
лекта школьника. Это позволяет сделать предположение, что одним из 
направлений помощи в профориентации может быть формирование в про-
цессе учебы этих структур интеллекта.  

Цель работы: выявление взаимосвязи интеллекта и сформированности 
профессионального самоопределения. Объект исследования – учащиеся 9-х 
классов двух школ г. Санкт-Петербурга (юноши и девушки – всего 31 чело-
век, возраст 15–16 лет). База исследования: общеобразовательная школа 
№ 21 и общеобразовательная школа № 455 с углубленным изучением ан-
глийского языка. 

Предполагается, что сформированность профессионального самоопре-
деления школьников старшего подросткового возраста взаимосвязана с 
уровнем сформированности отдельных структур интеллекта. Для проверки 
выдвинутой гипотезы в работе использовались: методика изучения статусов 
профессиональной идентичности (А.А. Азбель) и тест структуры интеллек-
та Р. Амтхауэра (IST). Практическая значимость работы заключается в том, 
что результаты исследования могут быть использованы для диагностики 
сформированности профессионального самоопределения учащихся выпуск-
ных классов, выработки рекомендаций по выбору профессии, а также в це-
лях повышения эффективности профессионального самоопределения и по-
вышения успеваемости ученика в целом. В работе изучаются такие явления, 
как профессиональное самоопределение и профессиональная идентичность. 
Интеллект в этом исследовании рассмотрен как общая способность к позна-
нию и решению проблем (адаптивность человека), определяющая успеш-
ность любой деятельности и лежащая в основе других способностей. Адап-
тивность человека, эффективность принимаемых им решений и деятельно-
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сти в целом в значительной мере зависят от того, в какой степени он овла-
дел понятийным мышлением. 

В ходе исследования в зависимости от степени сформированности 
профессиональной идентичности были выделены две группы учащихся – с 
высокой и низкой степенью сформированности профессиональной иден-
тичности. Сравнительный анализ полученных результатов в группах прово-
дился с помощью критерия U Манна–Уитни.  

Исследование показало, что образованные по принципу сформирован-
ности профессиональной идентичности группы характеризуются наличием 
статистически значимых различий в уровне сформированности некоторых 
структур интеллекта: интуитивное понятийное мышление (субтест 2) (p < 
0,011) и понятийное логическое мышление (субтест 3) (p < 0,054). Таким 
образом, можно сделать вывод, что сформированность профессионального 
самоопределения зависит от уровня сформированности интуитивного поня-
тийного мышления (выделение сущностного признака) и понятийного логи-
ческого мышления (осознание закономерных связей между явлениями), ко-
торые, в свою очередь, входят в общую структуру интеллекта.  

 
 
М. В. Селезнева  
РОЛЬ ПСИХОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
Важнейшим условием повышения качества обучения иностранным 

языкам в военном вузе признается развитие профессионализма деятельно-
сти преподавателей. Анализ профессионализма деятельности в структуре 
личностно-профессиональной модели развития преподавателей гуманитар-
ных дисциплин, выполненный в рамках акмеологического подхода, показал, 
что коррелятом ее успешности среди прочего выступает повышение диффе-
ренциально-, ауто- и социально-психологической компетентности препода-
вателей (Панов, Селезнева, 2013).  

В связи с этим мы задались вопросом о роли психологии в профессио-
нальной деятельности преподавателя иностранных языков. Какими диффе-
ренциально-, ауто- и социально-психологическими компетенциями должен 
обладать преподаватель для качественного осуществления своей професси-
ональной деятельности в военном вузе? В психологии обучения иностран-
ным языкам эффективность обучения традиционно связывают со следую-
щими факторами: 1) обучаемостью (Ананьев, 1980; Дружинин, 1999; Зим-
няя, 1985; Калмыкова, 1975; Лейтес, 1960; Маркова, 1974; Менчинская, 
1998); 2) индивидуально-психологическими типами овладения иностран-
ным языком (Кабардов, 2004; Крупнов, 1997); 3) мотивационным аспектом 
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овладения иностранным языком (Маркова, 1974; Непомнящая, 2001). Исхо-
дя из этого, преподаватель должен: 1) уметь диагностировать иноязычные 
способности курсантов (в частности, особенности сенсорных и перцептив-
ных процессов, памяти, внимания, мышления и речи), учитывать их при 
планировании образовательной траектории каждого курсанта, постоянно 
способствовать повышению познавательной активности; 2) оптимально со-
четать свой индивидуальный педагогический стиль, современные техноло-
гии обучения с психологическими типами курсантов.  

Для изучения мотивационного аспекта овладения иностранным языком 
в 2012 г. на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного 
училища было проведено исследование потребностно-мотивационной сфе-
ры курсанта-первокурсника. Выборка составила 147 человек. Исследование 
проводилось с помощью анкеты открытого типа.  

В результате анкетирования было выявлено семь групп мотивов, все 
они носят положительный характер. Первое место в иерархии мотивов за-
нимают познавательные, за ними следуют карьерные, потом коммуникатив-
ные мотивы. Широтой мотивов и интересов, четкой структурированностью 
мотивов особенно выделялись курсанты из группы языкового профиля, 
обучающиеся по специальности «Перевод и переводоведение». Их ответы 
на вопросы анкеты свидетельствовали о внутренней мотивации и имели 
положительную эмоциональную окраску. Вместе с тем, нечеткая структу-
рированность мотивов у десятой доли опрошенных свидетельствует о не-
зрелости их обладателя. Нечеткость, размытость мотивов препятствует до-
стижению учебных, образовательных, воспитательных и развивающих це-
лей. Однако мотивы изучения иностранного языка не подкреплены интере-
сами курсантов (спорт, армейский рукопашный бой, охота, рыбалка, авто-
гонки, стрелковое оружие), а значит, главными задачами преподавателя в 
реализации дифференциально-психологической компетентности являют-
ся:  повышение мотивации различными методами (средствами информаци-
онно-коммуникационных технологий, лингвострановедческими и экстра-
лингвистическими); способствование трансформации внешней мотивации 
во внутреннюю, с опорой на положения теории самодетерминации (Deci, 
Ryan, 2000); учитывание индивидуальных интересов курсантов в обучении 
иностранному языку.  

В целях развития аутопсихологической компетентности преподаватели 
вузов в последние годы все чаще обращаются к научным трудам 
Л.М. Митиной и М.М. Кашапова, так как изложенные в них программы 
личностно-профессионального развития обучают умению управлять своим 
состоянием и способствуют повышению работоспособности и самоэффек-
тивности. В рамках индивидуального подхода М.М. Кашапов рекомендует 
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еще на этапе формирования субъекта профессиональной деятельности в 
учебно-воспитательном процессе не приспосабливаться к индивидуальным 
особенностям обучающихся, а формировать у них свой индивидуальный 
стиль как целостную систему способов выполнения деятельности (Кашапов, 
2011). Социально-психологическая компетентность преподавателя проявля-
ется в его знании закономерностей поведения, деятельности и отношений с 
обучающимися, коллегами и умении выстраивать их оптимальным образом.  

 
 
Е. Е. Смирнова  
ЕГЭ И СТРАТЕГИИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ  
11-х КЛАССОВ  
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) уже стал неотъемлемой ре-

альностью Российской системы образования. Введение этой новой формы 
экзамена, который выполняет функции выпускного и вступительного, со-
держит в себе возможности и перспективы, но одновременно вызывает у 
школьников сильное эмоциональное напряжение, повышенную тревож-
ность, неопределенность, связанную с возможностью реализации даль-
нейших жизненных планов. Для эффективного преодоления экзаменаци-
онного стресса школьнику необходимы навыки совладающего поведения, 
позволяющие справиться со стрессом способами, адекватными личност-
ным особенностям и ситуации, через осознанные стратегии действий. Да-
леко не каждый юноша или девушка в обстоятельствах подготовки и сда-
чи ЕГЭ способны использовать конструктивные стратегии совладающего 
поведения. Поскольку успешность экзаменов в инновационной форме за-
висит не только от хорошей подготовки к ним, но и от положительного 
психоэмоционального состояния, актуальным становится изучение психо-
логических особенностей старшеклассников и их адаптации к стрессовой 
ситуации. 

Выполненное в 2013 г. исследование было направлено на выявление 
особенностей совладающего поведения выпускников в ситуации подготов-
ки к сдаче ЕГЭ. Оно проходило на базе двух школ г. Санкт-Петербурга: 
ГБОУ № 183 с углубленным изучением английского языка и ГБОУ № 197 
с углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла. В иссле-
довании принимали участие 62 школьника в возрасте 16–17 лет, обучаю-
щихся в 11-х классах, среди них 36 девушек и 26 юношей. Использовался 
опросник способов совладающего поведения Р. Лазаруса и С. Фолкмана, 
адаптированный Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой (2004). 

Исследование показало, что наиболее применимыми стратегиями со-
владающего поведения у учеников являются «самоконтроль», «бегство-
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избегание», «планирование решения проблемы», «положительная пере-
оценка» и «поиск социальной поддержки». Сравнительный анализ выявил 
некоторые различия. У учащихся школы с углубленным изучением англий-
ского языка, которые собираются использовать результаты ЕГЭ как вступи-
тельного в вузы различного профиля подготовки, предпочитаемые копинг-
стратегии – «самоконтроль» и «бегство-избегание». Такое поведение часто 
является свидетельством высокой тревоги личности, школьники склонны не 
признавать наличие у них проблемы, уклоняться от ее решения.  

Наиболее предпочитаемыми стратегиями учащихся школы с углублен-
ным изучением предметов естественнонаучного цикла являются «планиро-
вание решения проблемы» и «положительная переоценка». Это говорит о 
том, что им свойственны произвольные усилия по изменению ситуации, 
включающие аналитический подход к проблеме, признание своей роли в 
проблеме. Большинство выпускников данной школы собираются поступать 
в медицинские вузы.  

Были выявлены гендерные различия в копинг-стратегиях. Девушки ча-
ще прибегают к стратегии «поиск социальной поддержки». Для них харак-
терна ориентированность на взаимодействие с другими людьми, ожидание 
поддержки, внимания, совета, сочувствия, конкретной действенной помо-
щи. Они более открыты к диалогу в период экзаменационной стрессовой 
ситуации и хотят получать эмоциональную поддержку от окружающих. Для 
юношей больше характерно совладающее поведение, направленное на раз-
решение проблемы.  

Полученные результаты позволяют утверждать, что у старшеклассни-
ков при приближении стрессовой ситуации экзамена усиливаются как про-
дуктивные, так и непродуктивные стратегии. Высокая мотивация у учащих-
ся, четко представляющих себя в будущей профессии, позволяет им выби-
рать более эффективные стратегии поведения. Выбор дезадаптивных стра-
тегий поведения свидетельствует о недостаточном развитии или неумении 
правильно использовать свои личностные ресурсы, отсутствии контроля 
своего эмоционального состояния и неумении правильно, рационально оце-
нивать ситуацию.  

Полученные данные позволяют определить актуальные направления 
психолого-педагогической работы с учащимися: формирование позитивно-
го самоотношения, конструктивных компонентов ответственности, большей 
осознанности и самоконтроля, уверенности в принятии решений и разреше-
нии сложных ситуаций, что является важной составляющей психологиче-
ской подготовки к сдаче ЕГЭ. Знание этих особенностей может сделать бо-
лее эффективной работу специалистов, помочь в создании образовательных 
программ.  
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Н. Л. Станкевич,  М. Ф. Бакунович  
ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ 
Проблема совладающего поведения разносторонне изучается в психо-

логии в контексте преодоления стрессовых и напряженных ситуаций, воз-
никающих в условиях учебной и повседневной жизнедеятельности. В силу 
сложившихся жизненных обстоятельств дети-сироты наиболее часто стал-
киваются с различного рода трудными ситуациями и испытывают высокие 
физические и эмоциональные нагрузки. Доказано, что у детей-сирот при 
возникновении стрессовой ситуации проявляется тенденция к излишне эмо-
циональному реагированию (Прихожан, 2005). Неспособность или неуме-
ние молодых людей преодолевать жизненные трудности является одной из 
причин возникновения неблагоприятных психических состояний, снижения 
уровня стрессоустойчивости и риска суицидального поведения.  

Проблема совладающего со стрессом поведения рассматривалась оте-
чественными и зарубежными психологами (Л.И. Анцыферовой, В.А. Бодро-
вым, T.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, Р. Лазарусом, Дж.А. Паркером, Н.И. Си-
рота, С. Фолькманом, В.М. Ялтонским и др.). Совладающее поведение 
определяется через совокупность копинг-стратегий – конкретных действий 
по совладанию, и предполагает их применение человеком в ситуациях пси-
хологической угрозы его физическому, личностному и социальному благо-
получию (Крюкова, 2010).  

В проведенном исследовании стратегий совладающего поведения на 
выборке из 30 учащихся детей-сирот (15–19 лет) нами были определены 
показатели копинг-стратегий, применяемых испытуемыми при преодолении 
трудностей в различных ситуациях жизнедеятельности. С помощью опрос-
ника «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса, С. Фолкмана, адап-
тированного Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой, выявлено, 
что преобладающее количество испытуемых имеют средние значения по 
копинг-стратегиям: «конфронтативный копинг» (58 %), «дистанцирование» 
(52 %), «самоконтроль» (58 %), «поиск социальной поддержки» (61 %), 
«принятие ответственности» (52 %), «бегство-избегание» (55 %), «планиро-
вание решения проблемы» (61 %), «положительная переоценка» (52 %). Од-
нако необходимо также отметить, что 39 % испытуемых имеют низкие зна-
чения копинг-стратегии «положительная переоценка».  

Данные показатели свидетельствуют о том, что при возникновении 
стрессовой ситуации у учащихся детей-сирот отсутствует восприятие поло-
жительного смысла проблемной ситуации, представление о ней как о со-
здавшейся предпосылке для дальнейшего личностного роста.  
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У 35 % испытуемых выявлены низкие значения копинг-стратегии 
«планирование решения проблемы». Отсюда следует, что у испытуемых 
существуют трудности в применении усилий, направленных на изменение 
проблемной ситуации, а также в анализе и нахождении методов разрешения 
возникшей ситуации. 32 % учащихся детей-сирот при преодолении трудно-
стей в различных ситуациях жизнедеятельности избегают ответственности, 
не признают своей роли в данной ситуации. Для испытуемых данной кате-
гории характерно наличие высоких значений копинг-стратегий: «дистанци-
рование», «конфронтативный копинг», «бегство-избегание». В напряжен-
ной, стрессовой ситуации для 22 % из них свойственно агрессивное поведе-
ние, определенная степень враждебности и готовность к риску; дистанциро-
вание (отделение) от ситуации, уменьшение ее степени значимости; 19 % 
используют внутреннее (мысленное) стремление и поведенческие усилия, 
направленные на бегство или избегание проблемы. Следовательно, у уча-
щихся детей-сирот в целом выявлено наличие высоких показателей непро-
дуктивного копинга (избегания стрессовых ситуаций, применения вербаль-
ной/ физической агрессии), который вызывает серьезные затруднения в 
процессе совладающего поведения. Установлено, что учащиеся дети-сироты 
имеют низкие значения продуктивного копинга (сохранения оптимизма, 
принятия решений и конкретных действий).  

Таким образом, полученные данные подчеркивают актуальность заяв-
ленной проблемы. В качестве путей решения данной проблемы следует от-
метить создание обучающих программ, моделирующих стрессовые и 
напряженные ситуации жизнедеятельности и стимулирующих их разреше-
ние путем использования различных копинг-стратегий в зависимости от 
контекста проблемной ситуации.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Н. В. Воскресенская 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОПЕРАТОРОВ АЭС 
В системе психофизиологического сопровождения деятельности специа-

листов атомной отрасли помимо вопросов определения профессиональной 
пригодности операторов (анализа уровня надежности их функциональных 
систем, определения уровня работоспособности и пр.), реализации мероприя-
тий по психологической и психофизиологической поддержке в целях продле-
ния профессионального долголетия, осуществляется также психологическое 
обеспечение труда операторов атомных станций.  

В состав мероприятий по психологическому обеспечению входят:  
1. Проведение занятий и осуществление входного контроля знаний по 

основам психологической подготовки. Каждый специалист проходит обуче-
ние согласно программе подготовки на должность по следующим тематиче-
ским модулям: «Психологические аспекты культуры безопасности», «Ко-
мандное взаимодействие», «Основы урегулирования конфликтов», «Управле-
ние стрессом». Изучение данных тем проводится в очно-заочной форме: раз-
работанные по каждому модулю брошюры могут изучаться в процессе само-
подготовки, а впоследствии в интерактивном режиме на занятиях с психоло-
гами. Освоение этих модулей позволяет лучше адаптироваться в новых про-
изводственных коллективах и условиях производственной деятельности. 

2. Проведение курса психологической подготовки в рамках ежегодного 
поддержания квалификации оперативного персонала. Психологи разраба-
тывают учебно-методические материалы для проведения психологических 
тренингов и практических занятий, целью которых является развитие про-
фессионально важных психологических качеств. Тренинги проводятся для 
разных категорий оперативного персонала исходя из объемов их подготов-
ки, но не менее 8 академических часов. Тематика тренинговых занятий мо-
жет быть направлена как на развитие общих компетенций – «Эффективная 
коммуникация», «Формирование команды», «Развитие самоконтроля», так и 
на решение узкоспециализированных задач – тренинг «Ведение оператив-
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ных переговоров», «Формирование психологической устойчивости смены в 
нештатных ситуациях» и др.  

3. Психологическое сопровождение противоаварийных тренировок 
(ПАТ) заключается в участии психолога в проведении тренажерных занятий 
на полномасштабных тренажерах. Психолог осуществляет наблюдение за 
деятельностью смены, оценивает особенности коммуникации между опера-
торами, оценивает их взаимодействие, стиль общения, уровень межлич-
ностных отношений во время выполнения профессиональных задач. Кроме 
этого осуществляется видеосъемка занятия, фрагменты которого затем от-
рабатываются на тренингах. Инструкторам, которые занимаются професси-
ональной подготовкой оперативного персонала, психологи разрабатывают 
рекомендации по индивидуальному подходу в процессе обучения. Кроме 
того, перед ПАТ проводится предтренажерная психологическая тренировка, 
направленная на мобилизацию и концентрацию когнитивной сферы и эмо-
циональной устойчивости.  

4. Проведение социально-психологических исследований совместимо-
сти и сплоченности смен операторов позволяет оценивать уровень социаль-
но-психологического климата в смене, прогнозировать успешность ее рабо-
ты в данном составе и вырабатывать рекомендации руководству о формиро-
вании или перекомплектовании смен в конце года.  

5. Изучение внешних и внутренних факторов производственной дея-
тельности позволяет исследовать условия деятельности операторов на рабо-
чих местах, проводить регулярный мониторинг проблем персонала, оцени-
вать морально-психологическую обстановку в подразделениях, определять 
организационные факторы предприятия и, следовательно, оперативно при-
нимать управленческие решения и сохранять стабильность и надежность в 
области «человеческого фактора».  

Это далеко не все задачи, выполняемые в рамках направления психоло-
гического обеспечения. Ежегодную психологическую подготовку проходят 
около 1500 операторов. Анализ надежности профессиональной деятельно-
сти операторов, который проводится на протяжении более 12 лет, позволяет 
оценить роль психологов и важность проводимых мероприятий в процессе 
психологического сопровождения деятельности операторов.  

 
 
Я. В. Колпаков 
К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ  ПТСР У СОТРУДНИКОВ  
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
В последние годы в России наблюдается социальная ситуация роста 

количества регистрируемых преступлений. Зачастую первыми, кто оказыва-
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ется на месте событий, становятся сотрудники групп немедленного реаги-
рования вневедомственной охраны (ВВО) Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (МВД России). Субъективно оценивая свою работу 
по степени тяжести, 61 % сотрудников ВВО считают её тяжелой или очень 
тяжелой (Бовин и соавт., 1997). Эта тяжесть обусловлена многочисленными 
экстремально-психологическими факторами правоохранительной деятель-
ности. Среди них отмечают: резкую активизацию криминалитета и его рас-
тущий профессионализм, повышенную ответственность за действия и ре-
шения, попытки подкупа, дефицит времени, длительные нагрузки, столкно-
вение с непосредственной угрозой жизни при выполнении служебных обя-
занностей (Розов, 2006; Столяренко, 2001). У некоторых сотрудников ВВО 
это событие провоцирует развитие посттравматического стрессового рас-
стройства (ПТСР), влекущего изменения личности.  

Клинические проявления ПТСР формируются спустя некоторое время 
после воздействия экстремального фактора и могут возникнуть спонтанно, 
на фоне кажущегося благополучия (Котенёв, 1994; Тарабрина, 2007). Эти 
изменения важно не только своевременно диагностировать, но и подверг-
нуть эффективной психологической коррекции. Не менее важно проводить 
психологическую профилактику среди сотрудников ВВО с целью предот-
вратить (или снизить) возможность развития у них ПТСР. Всё это невоз-
можно без учета личностных особенностей сотрудников ВВО МВД России 
с диагностируемыми симптомами ПТСР.  

В исследовании приняли участие 50 сотрудников Управления вневе-
домственной охраны при Главном управлении внутренних дел Московской 
области. Использовались «Опросник травматического стресса» («ОТС») 
И.О. Котенёва, построенный по критериям МКБ-10 для ПТСР (Котенёв, 
1996, 1997) и «16-факторный личностный опросник» Р.Б. Кеттелла («16 PF», 
версия А, Капустина А.Н., 2004). Для статистической обработки использо-
вался пакет программ SPSS 16.  

Средний возраст испытуемых составил 28,6 ±0,6 года. В дальнейшем 
исследовании учитывались протоколы 41 испытуемого, соответствующие 
критериям достоверности полученных результатов. Из них были сформиро-
ваны две группы. В основную группу вошли протоколы 16 испытуемых с 
диагностируемыми симптомами ПТСР (показатели по шкалам А(1) и PTSD 
«ОТС» больше или равны 50 Т-баллам). Средний возраст испытуемых в 
этой группе составил 28,5 ± 1,5 года. В контрольную группу вошли прото-
колы 25 испытуемых с отсутствием диагностируемых симптомов ПТСР 
(показатели по шкалам А(1) и PTSD «ОТС» меньше 50 Т-баллов). Средний 
возраст испытуемых в этой группе составил 26,6 ± 1,2 года. Значимых раз-
личий между группами по возрасту по критерию U Манна–Уитни выявлено 
не было.  
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Установлено, что по всем шкалам «ОТС» И.О. Котенёва показатели до-
стоверно выше в основной группе (p < 0,001), т. е. подтверждено, что по 
критерию наличия диагностируемых симптомов ПТСР обследованная ко-
горта сотрудников ВВО не является гомогенной. Сотрудники ВВО с нали-
чием диагностируемых симптомов ПТСР характеризуются следующими 
личностными особенностями: высокой осторожностью, подозрительностью, 
эгоцентричностью, высокой настороженностью по отношению к людям, 
склонностью к ревности, стремлением возложить ответственность за ошиб-
ки на окружающих, высокой раздражительностью (крайне высокая выра-
женность фактора L). При этом они напряжены, в поведении проявляют 
беспокойство (низкая выраженность фактора Q4). Сотрудники ВВО с отсут-
ствием диагностируемых симптомов ПТСР характеризуются следующими 
личностными особенностями: эмоциональной устойчивостью, выдержанно-
стью (очень высокая выраженность фактора С). Они отличаются смелостью, 
предприимчивостью, активностью, способны принимать самостоятельные 
решения (очень высокая выраженность фактора Н). Для них характерны 
самоуверенность, рассудочность, рационализм (низкая выраженность фак-
тора I). Они жизнерадостны, невозмутимы, уверены в себе и в своих силах 
(низкая выраженность факторов О и Q4).  

Выявленные личностные особенности сотрудников ВВО с диагности-
руемыми симптомами ПТСР должны стать точкой приложения не только 
психодиагностических методов, но и  методов психокоррекции и психопро-
филактики развития ПТСР. 

 
 
М. Б. Меликова 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕТНОГО ТРУДА  
В ВЫСОКОАВТОМАТИЗИРОВАННЫХ КАБИНАХ 
Психологическая структура деятельности современных летчиков, пи-

лотирующих самолеты 4 и 5-го поколений, преобразуется в результате ав-
томатизации полета и внедрения на борт информационных технологий. Не-
определенность функционирования систем «летчик–самолет» повышается 
благодаря воздействию таких факторов, как нелинейность и нестационар-
ность характеристик объекта управления, многомерные перекрестные связи 
между элементами и функциями системы, «энтропия» алгоритмов автома-
тики и информационных моделей дисплеев, «виртуальная физика» высоко-
автоматизированного полета, из-за которой «инварианта объекта управле-
ния» меняется на различных режимах и этапах полета, и некоторых других. 
Наибольшую сложность представляют критические ситуации нестандартно-
го типа, в которых проявляются скрытые свойства объекта, не обнаружен-



257 

ные на стадии проектирования и испытаний опытного самолета. В условиях 
новизны и неопределенности оказывается неэффективной модель деятель-
ности летчика, основанная на навыках, которая тиражируется традиционной 
системой летной подготовки. Перспективы обеспечения безопасности поле-
тов самолетов с высокоавтоматизированными кабинами предполагают со-
здание «синергетических» авиационных комплексов, в которых раскрывает-
ся технический потенциал авиационной техники в соединении с адаптив-
ными возможностями летчика-профессионала (при взаимном контроле и 
компенсации слабых сторон человека и техники). В методологическом 
плане будут востребованы подходы и методы, относящиеся к деятельности 
летчика-испытателя, которая содержит основное звено адаптивного поведе-
ния – «модель исследователя», выявляющего, осмысливающего и осваива-
ющего в виде способов управления неизвестные свойства системы.  

Теоретические представления об «отрицательном человеческом факто-
ре» привели к появлению неэффективных типов человеко-машинного взаи-
модействия: директорный тип (пассивный оператор-исполнитель команд), 
символический тип («оператор знаков», управляющий информационной 
моделью без понимания физики процесса), тренажерный тип взаимодей-
ствия («пилот тренажера», опирающийся на визуальную информацию и не 
пользующийся неинструментальными сигналами), «виртуальный тип» 
(«стеклянный пилот», занимающийся не пилотированием самолета, а про-
граммированием автоматики). В задачи формирования «синергетических» 
авиационных комплексов, построенных на альтернативной модели деятель-
ности летчика-профессионала, входит поддержание активности механизмов 
адаптивного поведения летчика, включая процессы смыслообразования в 
нестандартных ситуациях полета, а также реализация программ развиваю-
щего обучения, направленных на развитие сложных профессионально-
важных качеств на уровне операционально-смысловой регуляции деятель-
ности («чувство самолета»), эстетической регуляции («музыка полета», 
«гармония управления»), ценностно-смысловой регуляции.  

 
 
О. И. Ращинская, М. Ф. Бакунович 

СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМОРЕГУЛЯЦИИ У ВОДИТЕЛЕЙ  
АВТОМОБИЛЕЙ 

Динамичная обстановка на дорожной сети требует от водителя адапта-
ции к новым изменяющимся условиям, применения соответствующих мо-
делей поведения, точного соответствия принимаемого водителем решения в 
конкретной транспортной ситуации для безошибочности управления транс-
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портным средством и безопасности движения. Именно поэтому проблема 
сформированности специальных регуляторных процессов и регуляторно-
личностных качеств в контексте водительской деятельности имеет не толь-
ко научную, но и практическую значимость.  

Цель исследования – выявление общего уровня развития и стилевых 
особенностей осознанной саморегуляции у водителей грузового и пасса-
жирского транспорта. В качестве методологической основы исследования 
выступили: теория осознанной саморегуляции (О.А. Конопкин), концепция 
индивидуального стиля саморегуляции В.И. Моросановой. Саморегуляция 
рассматривается как целостная, замкнутая по структуре, открытая инфор-
мационная система, реализуемая взаимодействием функциональных звень-
ев, основанием для выделения которых являются присущие им специфиче-
ские регуляторные функции. Стиль саморегуляции определяется индивиду-
альными особенностями регуляторных процессов, реализующих основные 
звенья системы саморегулирования (планирование, моделирование, про-
граммирование, оценка результатов) и регуляторно-личностными свойства-
ми человека (самостоятельность, гибкость и др.) (Конопкин, 1980).  

В эмпирическом исследовании приняли участие 40 водителей автобу-
сов и грузовиков (возраст 24–55 лет; стаж работы: 1–31; класс вождения: 1–
3). Применялась опросная методика «Стиль саморегуляции поведения, 
ССПМ» В.И. Моросановой (Моросанова, Коноз, 2000).  

Анализ полученных данных показывает, что у 35,7 % водителей общий 
уровень саморегуляции развит на высоком и у 64,3 % на среднем уровне. 
Высокий уровень сформированности осознанного планирования деятельно-
сти зафиксирован у 77,8 % водителей, у 22,2 % – средний. Их планы реали-
стичны, детализированы и устойчивы, цели деятельности выдвигаются са-
мостоятельно. Высокий уровень сформированности процессов моделирова-
ния выявлен у 29,6 % испытуемых, средний – у 63 %, низкий – у 7,4 %. 
Большинство водителей способны выделять значимые условия достижения 
целей как в текущей ситуации, так и в перспективе, что проявляется в адек-
ватности программ действий планам деятельности. В условиях неожиданно 
меняющихся обстоятельств такие водители способны гибко изменять мо-
дель значимых условий и программу действий для успешного выполнения 
работы. Относительно развитости осознанного программирования водите-
лями своих действий – высокие показатели у 22,2 %, средние – у 55,6 %. 
Деятельность и поведение таких водителей хорошо продуманы и организо-
ваны. Программы их деятельности гибко изменяются в новых обстоятель-
ствах и устойчивы в ситуациях помех. Тем не менее, низкие показатели у 
22,2 % испытуемых говорят о том, что они предпочитают действовать им-
пульсивно, испытывают трудности в формировании программы действий и 
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часто сталкиваются с неадекватностью полученных результатов поставлен-
ным целям. Для большинства водителей характерна развитость и адекват-
ность оценки себя и результатов своей деятельности и поведения (18,5 % – 
высокий, 51,9 % – средний уровень). Однако 23,6 % выборки некритичны к 
своим действиям, субъективные критерии успешности недостаточно устой-
чивы, что ведет к снижению качества результатов при увеличении объема 
работы. Высокие показатели сформированности регуляторной гибкости 
свойственны 29,6 % водителям. Средний уровень у 59,3 %, низкий – у 
11,1 %. Водители данной категории демонстрируют пластичность всех ре-
гуляторных процессов, способны перестраивать систему саморегуляции в 
связи с изменением внешних и внутренних условий. 74,1 % выборки харак-
теризуются развитостью регуляторной автономности. Водители способны 
самостоятельно ориентироваться в дорожной ситуации, организовывать 
работу по достижению цели, контролировать ход её выполнения. Тем не 
менее, у 25,9 % водителей с низким уровнем регуляторной самостоятельно-
сти могут возникать регуляторные сбои. 

Таким образом, полученные данные позволили диагностировать высо-
кий и средний общий уровень саморегуляции у водителей с развитыми ре-
гуляторными процессами и регуляторно-личностными свойствами. Полу-
ченные результаты исследования могут быть использованы в целях оптими-
зации трудового процесса, профотборе и профподготовке.  

 
 
Ю. Ю. Стрельникова 
ТИПЫ АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ГОД  
ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ БОЕВОГО СТРЕССА 
Адаптация к экстремальным условиям боевой обстановки с последую-

щей реадаптацией к мирной жизни затрагивает биологический (вегето-
висцеральный), психологический и социальный уровни организма. Гипотеза 
исследования: участие в боевых действиях влияет на психическое и физиче-
ское здоровье сотрудников органов внутренних дел (ОВД), проявляясь в 
виде различных типов адаптационного реагирования (конструктивно-
адаптивных, защитно-адаптивных, негативных непатологических). Объект 
исследования: 40 комбатантов, средний возраст (31,4 ± 1,2), длительность 
пребывания в зоне боевых действий (128 ± 9 суток). Для диагностики ис-
пользовали СМИЛ, тест М. Люшера, а также изучали частоту и длитель-
ность заболеваемости за истекший год. Классифицирование обследованных 
на три группы произведено с помощью пакета SPSS Statistics 17.0, путем 
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иерархической кластеризации по методу объединения Варда, с использова-
нием квадратов евклидовых расстояний. 

Первую группу составили 7 сотрудников ОВД (17,5 %) с частотой за-
болеваемости 2,2 ± 1,3 раз/год и длительностью 64,4 ± 32,2 сут/год, повы-
шенным уровнем непродуктивной напряженности (СО = 22,0 ± 4,2), по-
требностью в восстановлении и отдыхе (ВК = 0,6 ± 0,3), личностный про-
филь включал подъем по 4-й (57,4 ± 7,4 Т), 2-й (55,2 ± 5,2 Т), 6-й (53,0 ±  
10,6 Т) шкалам СМИЛ, а также сниженный (по сравнению с другими кла-
стерами) уровень оптимистичности. У данных лиц выявлены негативные 
пограничные (непатологические) последствия боевого стресса: признаки 
утомления, нервно-психической напряженности, частая и длительная забо-
леваемость; повышенная пессимистичность, импульсивность, ригидность, 
агрессивность и нонконформизм на фоне затрудненного самоконтроля. У 
них вероятен эксплозивный или смешанный тип реагирования, возникнове-
ние депрессии, неврастенических или психосоматических расстройств, дез-
адаптации в виде сердечно-сосудистых заболеваний, злоупотребления пси-
хоактивными веществами. Данным сотрудникам показаны разноплановые 
медико-психологические реабилитационные мероприятия: лечение сомати-
ческой патологии; релаксационные процедуры (рефлексо- и ароматерапия, 
аутогенная тренировка, массаж, бальнеолечение и др.); семейная и индиви-
дуальная психотерапия (телесно-ориентированная, когнитивно-бихевио-
ральная, психодинамическая, гештальт-терапия, НЛП и др.). 

Во вторую группу вошли 18 комбатантов (45 %), длительность заболе-
ваемости которых составила 15,6 ± 9,3 сут/год, частота – 1,7 ± 1,0 раз/год, 
профиль личности отличался ведущими пиками по 9-й (59,7 ± 7,9 Т), 4-й 
(58,3 ± 7,8 Т), 8-й шкалам (55,2 ± 7,3 Т), психическое состояние соответ-
ствовало среднему уровню напряжения (СО = 19,9 ± 6,9) и установке на 
оптимизацию расходования сил (ВК = 0,6 ± 0,2). У них преобладали защит-
но-адаптивные реакции: недоверчивость, повышенная осторожность, чут-
кость к опасности, эмоциональная холодность, способность аналитически 
мыслить, основываясь на интуиции, минимальной информации и пренебре-
гая эмоциями; актуализация защитных механизмов вытеснения, проекции и 
интеллектуальной трансформации тревоги, субъективное дистанцирование 
от происходящего. Данным сотрудникам целесообразно проведение пси-
хокоррекционных и психотерапевтических мероприятий совместно с пси-
хофизиологической регуляцией состояния. Поскольку нарушение социаль-
ной адаптации находится в большой зависимости от влияний среды, им 
необходимо создать такую социальную нишу, в которой был бы реализован 
дифференцированный подход, сохранен позитивный личностный статус, 
использованы их высокая интуиция и профессиональный боевой опыт.  
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Третья группа включала 15 сотрудников ОВД (37,5 %), которые харак-
теризовались минимальной частотой (1,4 ± 0,9 больничных листов/год) и 
длительностью заболеваемости (10,0 ± 6,3 сут/год), ведущей 9-й шкалой в 
профиле СМИЛ (63,2 ± 6,2 Т), средним уровнем нервно-психической 
напряженности (СО = 19,3 ± 6,0) и незначительной потребностью в отдыхе 
(ВК = 0,5 ± 0,2). Данные лица демонстрировали активное, рациональное и 
практичное поведение, решительность, мужественность, способность к не-
шаблонному решению задач, хорошую интуицию и быструю реакцию, муд-
рое отношение к жизненным проблемам и оптимистический настрой, не-
смотря на пережитую психотравмирующую ситуацию. При высоком про-
фессионализме они способны стать лидерами в референтной группе, их в 
первую очередь необходимо отбирать для проведения контртеррористиче-
ских операций как наиболее адаптированный и подготовленный контин-
гент. 

 
 
О. Н. Тарасовец, Ю. С. Смирнова 
ОБРАЗ РИСКА И РИСКОВАННОГО ЧЕЛОВЕКА В ВОСПРИЯТИИ  
СТУДЕНТОВ 
Риск является неотъемлемой чертой активности человека и в опреде-

ленной степени присущ любому виду деятельности. В науке нет однознач-
ного определения понятия «риск», а отношение к нему рассматривается и 
как отрицательное, связанное с угрозой и опасностью, возможными потеря-
ми, и как положительное, связанное с достижением поставленных целей, 
получением желаемого результата, возможным выигрышем. Субъективное 
проявление риска связано с личным отношением к нему конкретного инди-
вида, с осознанием ситуации риска и его последствий. Необходимость дей-
ствовать и принимать решения в условиях риска поднимает проблему по-
нимания риска в профессиональной деятельности, что особенно актуально 
для специалистов так называемых «опасных» профессий. Изучение соци-
альных представлений о риске обеспечивает основание для того, чтобы 
объяснить, как человек воспринимает риск. Понимание этого может быть 
важным для осуществления эффективной профессиональной деятельности в 
условиях риска, а также реализации инновационной активности. Социаль-
ные представления, составляя основу для коммуникации, участвуют в при-
нятии человеком решений и регуляции его поведения.  

По результатам эмпирического исследования были выявлены социаль-
ные представления о риске у студентов, а также установлена их взаимосвязь 
с такими личностными факторами принятия решений, как рациональность и 
готовность к риску.  
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Эмпирическую базу исследования составили 52 студента 1–4 курсов. 
Были обнаружены следующие образы, связанные с переживанием риска: 
добровольное переживание острых ощущений, негативная оценка послед-
ствий рискованного поведения, материальные приобретения и достижение 
результата посредством риска, неопределенность и неуверенность в связи с 
риском, развитие и перемены, которые несет риск. При определении того, 
что чувствуют люди, когда рискуют, студенты упоминают чаще всего 
«страх», «адреналин», «волнение». В представлениях студентов о мотива-
ции риска в обществе доминируют «любовь» (76,9 %), «жизнь» (76,9 %), 
«безысходность» (71,2 %), «семья» (67,3 %), «карьера» (63,5 %), «деньги» 
(63,5 %).  

Были выявлены статистически значимые различия в социальных 
представлениях о риске у мужчин и женщин. Так, женщины более, чем 
мужчины, склонны рисковать ради семьи и от безысходности (p = 0,032). 
Что касается представлений о рискованном поведении, то здесь домини-
рует следующий его прототип: прыжки с парашютом (73,1 %), экстре-
мальные виды спорта (73,1 %). Меньше всего в сознании респондентов 
представлено рискованное поведение, связанное с возможностью причи-
нения вреда здоровью: употребление алкоголя и курение (23 % и 17 %). 
Отношение к риску и к человеку, способному на рискованное поведение, 
по большей части у студентов положительное. Позитивно оценивают риск 
73,1 %, негативно – 11,5 %, личность рискованного человека – 65,4 % и 
9,6 % соответственно. Позитивное и оптимистическое отношение к риску 
положительно связано с готовностью и склонностью к риску и отрица-
тельно – с рациональностью. 

По результатам исследования складывается следующий образ риско-
ванного человека в восприятии студентов: с одной стороны, он негативный, 
характеризующий человека как безрассудного, не думающего о последстви-
ях, с другой стороны – позитивный, характеризующий человека как целе-
устремленного, сильного, с твердым характером. Кроме того, рискованные 
люди отождествляются студентами с теми, чья работа связана с риском: 
сотрудники МЧС, летчики, хирурги, бизнесмены, политики, психологи. 

Таким образом, оценка риска в сознании студентов неоднозначна. 
Можно заметить, что риск в зависимости от контекста имеет различные 
смысловые значения и понимается не только как опасность и угроза, но и 
как возможность развития и изменений. Распространенность образа риска 
с целью получения «острых» ощущений и положительное отношение к 
нему могут служить основанием для недооценки последствий риска, а 
также переоценки возможности контроля, беспечности, легкомысленности 
и самоуверенности. Это может негативно сказываться на профессиональ-
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ной деятельности будущего специалиста, обусловливая формирование 
неадекватных навыков и умений действовать в ситуации риска. Вместе с 
тем актуализация позитивных представлений о риске в сознании индиви-
дов может значительно способствовать творческой, инновационной и ус-
пешной профессиональной деятельности, где важной составляющей явля-
ется готовность к риску. Содержание социальных представлений о риске 
важно учитывать при осуществлении прогноза поведения человека в рис-
кованных ситуациях.  

 
 
В. В. Тураносова  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССА 
СОТРУДНИКОВ ОВД 
В настоящее время все более обширным полем для исследователей вы-

ступает проблематика травматического стресса в деятельности сотрудников 
правоохранительных органов и его психологических последствий (Н.А. Ан-
тонова, И.О. Котенёв, Ю.Ю. Стрельникова, Н.В. Тарабрина и др.), а также 
сохранение психологического здоровья личности (И.Н. Гурвич, В.А. Ша-
повал). Согласно современным представлениям, стресс становится травма-
тическим тогда, когда результатом воздействия стрессора являются нару-
шения в психической сфере (Соловьева, 2003). В качестве «стрессора» вы-
ступают травматические события.  

Анализ проведенных исследований позволил установить связь между 
психической травмой и психическим здоровьем человека (В.А. Ананьев, 
Н.А. Антонова, Г.С. Никифоров и др.). Неотреагированное психическое 
напряжение может являться причиной развития так называемых посттрав-
матических стрессовых расстройств (ПТСР), проявляющихся через полго-
да–год и т. д. (Ю.В. Заманаева, А.М. Ялов). Как отмечает Д. Калшед 
(2001), «травмированная психика продолжает травмировать саму себя», 
более того – эти люди постоянно обнаруживают себя в жизненных ситуа-
циях, в которых они подвергаются повторной травматизации. Психиче-
скую травму может вызвать любой сильный, внезапный и особенно обла-
дающий разрушительной силой поток раздражителей у любого индивида 
(О. Фенихель), и сотрудники полиции здесь не исключение. Социально-
психологические факторы службы, безусловно, оказывают влияние на 
уровень психологического здоровья. Важно отметить, что деятельность 
является стрессогенной не только в экстремальных, но и в повседневных 
условиях (Антонова, 2009).  

По данным исследования Ю.Ю. Стрельниковой, «участие в боевых 
действиях изменяет изначально существующие личностно-характерологи-
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ческие особенности и соматический статус сотрудников ОВД, приводя по 
большей части к негативным последствиям, компенсирующе-защитным и 
отдельным позитивным последствиям» (Стрельникова, 2005). Исследования 
Н.А. Антоновой подтверждают, что характерным для сотрудников силовых 
структур после пребывания в ситуациях боевых действий является высокий 
уровень алкоголизации и соматизации нервно-психических расстройств 
(Антонова, 2009).  

Проведенное нами исследование (Шаповал, Тураносова, 2013) позво-
лило определить личностную Я-структуру сотрудников полиции с диагно-
стируемыми признаками ПТСР с помощью Психодинамически ориентиро-
ванного личностного опросника (ПОЛО) «Ресурс» (Шаповал, 2006), постро-
енного на основе гуман-структурологической парадигмы, и Опросника 
травматического стресса (ОТС) И.О. Котенёва, построенного по критериям 
МКБ-10 для ПТСР. По результатам исследования у сотрудников с высокими 
показателями ПТСР удалось выявить преобладание в личностной Я-
структуре деструктивно-дефицитарной составляющей, в то время как со-
трудники, у которых психодиагностические признаки ПТСР с помощью 
ОТС выявить не удалось, имели достоверно более высокие показатели об-
щей конструктивности Я-структуры личности.  

Таким образом, приведенный анализ современных исследований в об-
ласти травматического стресса среди сотрудников правоохранительных ор-
ганов позволяет сделать вывод о том, что последствия травматического 
стресса, как правило, имеют негативный характер, свидетельствуют о пре-
обладании деструктивных бессознательных программ поведения, искажа-
ющих и мешающих развитию и актуализации Я-идентичности, адаптации к 
динамично изменяющимся условиям социума, или же преобладании дефи-
цитарных (отказных, сдерживающих) бессознательных программ поведе-
ния, блокирующих развитие и актуализацию Я-идентичности, пассивной 
адаптации к динамично изменяющимся условиям социума (В.А. Шаповал).  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
В. О. Аникина  
СЛОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ ВРАЧЕЙ К ПАЦИЕНТАМ  
В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
Многочисленные исследования показывают важность уважительного и 

доброжелательного отношения медицинского персонала к пациентам, кото-
рое, в свою очередь, влияет на удовлетворенность пациента лечением, ско-
рость излечения и готовность вновь обращаться в учреждение за медицин-
ской помощью (Hagihara, Tarumi, 2006; Clucas, St. Claire, 2010; Marcinowicz 
et al., 2009, 2013, 2014; Franks et al., 2006; Дмитриева, 2010; Бойко, 2005). 
Руководители же современных российских медицинских учреждений не-
редко сталкиваются с трудностями изменения отношения врачей к пациен-
там по ряду причин (Яковлев, Ягода, 2013; Рогов, Заплатникова, 2013; Пра-
вовые особенности…, 2013; Рабцун, 2009).  

На основе обсуждений с руководителями учреждений и обобщения по-
чти 10-летнего опыта работы с медицинскими учреждениями удалось выде-
лить основные трудности: построение врачами партнерских отношений с 
пациентами (98 % случаев), грамотное и понятное предоставление инфор-
мации, обоснование лечебных и диагностических процедур (83 %), преем-
ственность между врачами разных подразделений (70 %), соблюдение этики 
(в том числе в отношениях с младшим медицинским персоналом (68 %)), 
психологические трудности в общении с требовательными пациентами 
(58 %). Наряду с психологическими трудностями руководители сталкива-
ются с такими сложностями, которые можно отнести к организационно-
психологическим, а именно: нехватка профессиональных кадров (67 %), 
ведение врачами медицинской документации (63 %), склонность пациентов 
не завершать лечение в клинике (45 %).  

Среди трудностей, выделяемых самими врачами, были обозначены 
следующие: повышенная утомляемость, сложность переключения с одного 
пациента на другого (70 %), соблюдение коллегами этики (68 %), трудности 
в работе с требовательными пациентами (53 %), решение сложных клиниче-
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ских ситуаций, извинения перед пациентами (42 %), неясность/ чрезмер-
ность требований руководства (40 %), сложности в работе со средним ме-
дицинским персоналом (23 %).  

Было также проведено сравнение характеристик приема пациентов и 
возникающих в работе субъективных сложностей в двух коммерческих ме-
дицинских учреждениях, отличающихся по типу руководства – жестко-
авторитарный (с четкой стандартизацией и высокими требованиями к про-
цессу приема пациента, n = 55) и демократично-попустительский (с размы-
тыми ожиданиями от руководства, n = 63). Для оценки качества отношения 
врачей к пациентам был разработан метод наблюдения, включавший в себя 
такие шкалы, как: 1) внешний вид сотрудника, твердость голоса, 2) установ-
ление и поддержание контакта, 3) активное ведение консультации, предо-
ставление информации в понятной форме, 4) общая стрессоустойчивость;  
кроме того, проводилось интервью с сотрудниками.  

В результате было обнаружено, что в группе с четкими требованиями 
к приему пациентов значимо чаще присутствовали элементы активности 
при ведении консультации (активное приветствие пациента и сбор анам-
неза, четкое предоставление информации, использование наглядных мате-
риалов, предложение дополнительных обследований/ назначений), в то 
время как во второй группе врачей эти элементы были менее четко пред-
ставлены. Коэффициент повторных визитов пациентов в первой группе 
был выше.  

Однако по результатам интервью и наблюдениям вне приема пациен-
та врачи этой группы испытывали больше трудностей во взаимодействии 
с коллегами, средним медицинским персоналом, руководством, наблюда-
лось большее количество раздражения; в промежутках между пациентами 
им требовался качественно иной отдых (например, побыть в одиночестве, 
по сравнению с тенденцией к общению с коллегами и обсуждению случа-
ев во второй группе).  

По результатам исследований и обсуждений с руководителями была 
разработана многоуровневая система организации приема пациентов в ме-
дицинских учреждениях, включающая в себя: а) разработку стандартов 
приема пациентов, б) обучение сотрудников стандартам приема пациентов с 
выработкой индивидуального стиля общения, в) сопровождение и суперви-
зия сотрудников на рабочих местах, г) обеспечение преемственности за счет 
совместного обучения врачей разной специализации, а также организацион-
ными мерами, д) психологическая поддержка руководителей, консультиро-
вание/ коучинг, е) рекомендации по проведению тематических встреч, сни-
жения стресса у сотрудников. 
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А. А. Баканова 
РАЗГОВОР О СМЕРТИ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОЗИЦИИ ПСИХОЛОГА 
Актуальность обращения к теме смерти в рамках практической и ис-

следовательской работы психолога обуславливается необходимостью пси-
хологического сопровождения различных категорий населения на протяже-
нии жизненного пути, в том числе в экстремальных и кризисных ситуациях, 
а также возрастающим интересом исследователей к танатопсихологической 
проблематике. Основные противоречия при обращении к теме смерти мож-
но описать следующим образом: 1) противоречие между значимостью об-
суждения вопросов жизни и смерти для становления и нормального функ-
ционирования личности и выраженным страхом смерти, затрудняющим 
этот процесс; 2) противоречие между потребностями науки в танато-
психологическом знании, а также этическими и эмоциональными затрудне-
ниями в построении соответствующего диалога.  

Опыт проведения научно-исследовательской и практической деятель-
ности показывает, что среди внутренних ограничений, препятствующих 
обсуждению темы смерти, можно назвать следующие. 1. «Говорить о смер-
ти неприлично». Данный аргумент закрывает возможность обсуждения те-
мы смерти, вынося танатическую проблематику за рамки социально прием-
лемых тем. Это отражает тенденцию современного общества к вытеснению 
смерти из процесса жизни, таким образом, значительная часть переживаний 
человека, связанных с экзистенциальным аспектом его существования (тре-
вога, одиночество, страх, горе, неизвестность, духовность и др.), остается за 
границей социально приемлемого образа жизни. Профессиональная позиция 
помогающего специалиста в этом случае должна стремиться к сохранению 
баланса между признанием права на существование такого мнения и внут-
ренней убежденностью в том, что любые переживания человека, существу-
ющие вне зависимости от их оценки, имеют право быть услышанными. Для 
исследователя в этом случае может быть полезна уточняющая информация, 
более подробно раскрывающая тезис о «неприличности» смерти.  

2. «Разговоры о смерти могут вызвать сильные эмоции». В определен-
ном смысле это опасение вполне разумно, учитывая имеющиеся у большин-
ства людей механизмы по сдерживанию и подавлению сильных чувств в 
целом, не говоря уже о страхе смерти. Разрешение обсуждать эту тему (или 
приглашение к подобному диалогу) может явиться не только катализатором 
для погружения в экзистенциальные аспекты своей жизни и обнаружения в 
ней новых задач, смыслов и открытий, но и, как любой новый опыт, содер-
жать опасность встречи с неизведанной частью себя и своего внутреннего 
мира. Для психолога-консультанта такие опасения со стороны клиента мо-
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гут стать сигналом о том, что танатическая проблематика находится в зоне 
предсознания и потенциально готова стать объектом психологической рабо-
ты. Если же такое опасение присутствует у самого психолога, то оно может 
свидетельствовать не только о возможной актуализации собственных пере-
живаний в отношении смерти, но и о вызове профессиональной компетент-
ности в сфере методологии и методов работы с чувствами.  

3. «Разговоры о смерти могут напугать или навредить». Факты конеч-
ности жизни и смертности человека являются наиболее мощными экзистен-
циальными стимулами, сила воздействия которых так велика, что, по мне-
нию ряда авторов, играет решающую роль в становлении личности, опреде-
ляя ее онтологические характеристики. Однако видеть в опыте столкнове-
ния со смертью лишь негативную составляющую было бы не только невер-
но, но и в некотором роде опасно, так как запрет на размышления о смерти 
не способен остановить ее наступление, но зато способен ограничить чело-
века в его познавательной активности и стремлении быть творцом своей 
жизни. Поэтому в данном случае вопрос должен звучать не «как оградить 
человека от экзистенциальной данности смерти», а «как помочь человеку 
интегрировать знание о смерти в опыт его бытия». Этот тезис предполагает, 
что при бережном и уважительном отношении к чувствам другого человека 
в вопросах жизни и смерти профессиональная позиция психолога должна 
опираться на принцип позитивности, предполагающий, что любой опыт 
потенциально может быть описан, осмыслен и интегрирован.  

Таким образом, содержательный анализ отказов обсуждать танатиче-
ские вопросы может не только служить отражением отношения социума к 
данной теме, но и дать информацию о характере сопротивления субъектов 
помогающей деятельности при обращении к экзистенциальной данности 
смерти. Это, в свою очередь, создает предпосылки не только для уточнения 
этических аспектов танатопсихологических исследований, но и для конкре-
тизации программ подготовки соответствующих специалистов.  

 
 
В. В. Бочаров, А. М. Шишкова  
АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  
РОДИТЕЛЕЙ НАРКОЗАВИСИМОГО 
В настоящее время общепризнанной является значимая роль семьи в 

формировании и развитии наркотической зависимости (Иванец, 2002). Кро-
ме того, описано ее влияние на успешность мотивационного и терапевтиче-
ского этапов лечения, стабилизацию ремиссий у больных с аддиктивными 
расстройствами (Stanton, Shadish, 1997; Баранок, Крупицкий, 2012). В усло-
виях современных реабилитационных программ родственники наркозави-
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симого часто выступают в качестве основной опоры специалистов при по-
строении терапевтических мероприятий. При этом специалисты, работаю-
щие в наркологических учреждениях, часто привлекают членов семьи боль-
ного в качестве помощников, априори предполагая достаточный уровень их 
психической адаптированности. На деле вне поля зрения оказываются ре-
альное психическое состояние и психологические особенности родственни-
ков. Это во многом связано с отсутствием специализированных диагности-
ческих процедур и инструментов, направленных на объективацию психиче-
ского состояния и особенностей семейного функционирования родственни-
ков больного наркотической зависимостью. На основе анализа результатов 
проведенного комплексного клинико- и экспериментально-психологичес-
кого исследования 152 родителей пациентов с героиновой наркоманией 
нами были разработаны принципы проведения психологической диагности-
ки, апробированы тестовые методы диагностики наиболее значимых сфер 
функционирования членов семьи наркозависимого.  

В исследовании участвовали 104 матери (средний возраст 55,56 ± 0,46 
года) и 48 отцов (средний возраст 57,96 ± 0,99 года) пациентов с героиновой 
наркоманией, которые находились на этапе реабилитации в различных 
наркологических учреждениях г. Санкт-Петербурга. Тестирование не целе-
сообразно проводить без установления доверительного контакта. Поэтому 
на начальном этапе необходимым является использование клинико-пси-
хологических методов диагностики, таких как беседа и наблюдение, позво-
ляющих получить более содержательное и целостное представление об осо-
бенностях личностного функционирования и семейной жизни родственни-
ков наркозависимых. Тестовые данные используются для дополнения и 
уточнения информации, полученной в ходе беседы и наблюдения.  

В качестве специфических психодиагностических «мишеней» при изу-
чении личностного функционирования матерей наркозависимого выступа-
ют такие особенности, как: повышенная личностная и ситуативная тревож-
ность; выраженное ситуативно-обусловленное снижение настроения; недо-
статочная способность артикулировать и отстаивать собственные интересы 
при межличностном взаимодействии; тенденция к гиперконтролю соб-
ственных переживаний, сочетающаяся с импульсивностью, слабостью эмо-
ционального контроля; нарушения в сфере сексуальных отношений; по-
требность находиться в центре внимания, сочетающаяся с нетерпимостью к 
критике со стороны окружающих; гипертрофированность «мистического» 
мышления. Для отцов наркозависимых в качестве специфических «мише-
ней» выступают: тенденция к разрушению контактов и отношений, вер-
бальному, а порой и физическому выражению гнева; ощущение собствен-
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ной несостоятельности, прежде всего в отцовской роли; выраженное чув-
ство вины, переживаемой ими в связи с возникновением болезни ребенка.  

Результаты исследования показали, что у родителей наркозависимых от-
мечается различная степень выраженности социально-психологической дез-
адаптации, которая оказывается тесно связанной с ролевой структурой семьи. 
Диагностика должна быть направлена на выявление тех особенностей функ-
ционирования родственников наркозависимого, которые препятствуют их 
социально-психологической адаптации. В этой связи, как показывает иссле-
дование, прежде всего личностная дисфункциональность и нарушения семей-
ных отношений представляют собой диагностические «мишени» для ком-
плексной психологической диагностики. Разработка и внедрение процедуры 
психологической диагностики родственников больного наркоманией в про-
грамму реабилитации наркозависимых в качестве обязательного этапа суще-
ственно индивидуализирует работу специалистов, занимающихся аддикция-
ми и позволит подключать в качестве ресурса не абстрактную «семью», а 
конкретную семью в системе ее отношений и трудностей.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
проекта проведения научных исследований «Психологические детерминан-
ты психической дисфункциональности членов семьи пациентов с героино-
вой наркоманией», проект №12-36-01011. 

 
 
С. А. Виндорф 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИМИ ПАВ  
В настоящее время наркомания, алкоголизм и табакокурение у детей, 

подростков и молодежи приобретают характер эпидемии (Москаленко, 
2003, Зайцев, 2007). Отмечается рост наркологических заболеваний среди 
несовершеннолетних, являющихся наиболее пораженной частью общества, 
потребляющей наркотики и другие психоактивные вещества (Иванец, 2002). 
Уровень заболеваемости среди подростков за последние 10 лет увеличился 
в 17 раз (Менделевич, 2007; 2010).  

Проведенное нами исследование 400 подростков 14–18 лет, посещаю-
щих различные образовательные учреждения г. Санкт-Петербурга, показа-
ло, что 66 % имели опыт употребления алкоголя в возрасте до 14 лет; 50 % 
употребляют алкоголь не реже 1 раза в месяц; регулярно курят 33 %, а 28 % 
имели опыт употребления наркотиков. Таким образом, подростки являются 
одной из наиболее уязвимых категорий по вовлечению в употребление пси-
хоактивных веществ. В поле зрения специалистов наркологических амбула-
торных учреждений в основном попадают несовершеннолетние с еще не 
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сформировавшейся зависимостью. В отношении них проводится индивиду-
альная профилактическая работа с целью предотвращения возникновения 
наркологических заболеваний. Сочетание медицинского (клиническое на-
блюдение, диагностика, раннее терапевтическое вмешательство), психоло-
го-социального (психодиагностика, психологическое сопровождение под-
ростков, консультирование родителей) направлений позволяет сделать про-
филактическую работу комплексной, многопрофильной, а значит, и более 
эффективной. В связи с этим основная роль в реализации профилактических 
мер принадлежит именно психологу. В центре профилактической деятель-
ности должны находиться личность несовершеннолетнего и три основные 
сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность, – семья, образова-
тельное учреждение и досуг, включая связанное с ним микросоциальное 
окружение. В работе с несовершеннолетними, употребляющими ПАВ с 
вредными для здоровья последствиями, можно выделить несколько этапов. 

1. Психодиагностический. Психодиагностическое обследование прово-
дится с использованием методик, не требующих больших временных затрат. 
В нашей работе это были следующие методики: опросник «Выраженность 
реакции эмансипации у подростков», тест «Смысложизненные ориента-
ции», опросник Р. Кеттелла (форма С), шкала семейного окружения.  

2. Психокоррекционный и психопрофилактический. Психокоррекцион-
ный включает в себя: формирование конструктивных форм эмансипаторно-
го процесса, гармонизацию характера семейных отношений. При работе по 
формированию конструктивных форм эмансипаторного процесса в качестве 
непосредственных мишеней могут выступать: «разрушение патологических 
спиралей развития», низкая осмысленность жизни, неспособность строить 
временную и жизненную перспективу, низкий уровень целеполагания, не-
сформированность собственной системы ценностей и жизненных ориенти-
ров, чрезмерная подозрительность и агрессивность, несформированность 
соответствующих возрасту личностных границ. При работе по гармониза-
ции семейных отношений мишенями должны являться: созависимый харак-
тер отношений в диаде подросток–родитель, дефицит способности к пря-
мым, открытым контактам внутри семьи, высокий уровень агрессии и кон-
фликтности, слабая автономия каждого из членов семьи, неадекватный уро-
вень контроля, размытость семейных ролей, дисгармоничное отношение как 
матери, так и отца к подростку. Психокоррекционная работа должна осу-
ществляться системно. Необходимо отметить, что работа проводится не 
только с несовершеннолетним, но и с его родителями, либо лицами, их за-
меняющими. Психопрофилактические мероприятия с несовершеннолетни-
ми должны заключаться в мотивации на здоровый образ жизни, в работе с 
целеполаганием, построении адекватной временной перспективы.  
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3. Завершающий. Включает в себя повторную психодиагностику, под-
ведение итогов. Таким образом, психопрофилактическая и психокоррекци-
онная работа должна включать комплекс мероприятий, направленных на 
формирование конструктивных форм эмансипаторного процесса, при этом 
основными мишенями прежде всего являются усиление осмысленности 
жизни и развитие целеполагания, развитие полоролевой идентичности, со-
здание гибких соответственно возрасту Я-границ, формирование адекват-
ных отношений родителей с подростком.  

 
 
О. В. Волкова, В. В. Одинцова  
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  
И БИОГРАФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
Проблема эмоционального благополучия личности в психологии явля-

ется достаточно новой. В науке еще не сформировалось единого определе-
ния эмоционального благополучия в силу многоуровневости данного тер-
мина. Понятие «эмоциональное благополучие» раскрывается через объек-
тивные и субъективные критерии благополучия, что определяет комплекс-
ность и интегральность этого показателя. На данный момент существует 
много исследований, посвященных значению эмоционального благополу-
чия в разных сферах жизни и деятельности человека: физическое здоровье 
(В.М. Бехтерев, К.Э. Изард, П.В. Симонов, М. Кляйн, М. Малер и др., ВОЗ, 
мировые институты общественного здоровья); когнитивные процессы 
(И.А. Васильев, Ю.Е. Виноградов, П. Лафренье, С. Миллер, и др.); развитие 
детей (Д. Боулби, М. Эйнсворт, Д. Винникот, М. Кляйн и др., Австралий-
ский институт здоровья и здравоохранения); военная служба (М. Мур, 
М. Бейтс, П. Бриерли-Бауэрс, П. Тааф и др., Центр психологической помо-
щи и лечения черепно-мозговых травм (США)).  

Практическая значимость и актуальность исследования эмоционально-
го благополучия заключается в возможности разработки корригирующих 
программ в здравоохранении, в работе с детьми и в других сферах, в кото-
рых проблема эмоционального благополучия имеет прикладной характер. 
Это определяет необходимость в инструментах оценки эмоционального 
благополучия. Центр по контролю заболеваний выделяет компоненты бла-
гополучия, на основе которых разрабатывается инструментарий для его 
оценки: физическое, социальное, психологическое, эмоциональное благопо-
лучие, экономическое благосостояние, личностное развитие и активность, 
удовлетворенность жизнью, удовлетворенность конкретными областями 
жизни, работа и хобби. Проблема компонентов благополучия особо изуча-
ется в практическом здравоохранении и социальной сфере, поскольку необ-
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ходимы диагностические инструменты для оценки этих показателей. ВОЗ и 
мировые институты общественного здоровья занимаются этим вопросом. В 
последние годы выпускаются достаточно полные обзоры имеющихся диа-
гностических инструментов. Результаты одного из обзоров центра психоло-
гической помощи и лечения черепно-мозговых травм (США): Australian 
Unity Wellbeing Index, CDC Well-Being Scale Brief, European Social Survey, 
Flourishing Scale, Gallup-Healthways Well-Being Index, Global Assessment 
Tool (Soldier GAT), Midlife Development in the United States, Navy-Marine 
Corps Quality of Life, NHCS General Well-Being Scale, Personal Wellbeing 
Index-Adult, Ryff’s Scales of Psychological Well-Being, WHO Quality of Life, 
World Values Survey (Defense centers of excellence for Psychological Health & 
Traumatic Brain Injury, 2012). В отечественных исследованиях используются 
следующие шкалы из приведенных: методика Риф, опросник ВОЗ на каче-
ство жизни, индекс личностного благополучия. Эмоциональное благополу-
чие входит в состав психологического благополучия, поэтому перечислен-
ные методики могут быть использованы для изучения эмоционального бла-
гополучия. Несмотря на то что авторы обзоров выделяют отдельно эмоцио-
нальное благополучие, специальных инструментов для его оценки не суще-
ствует, имеется практическая потребность в этом.  

Было проведено исследование того, что респонденты, не имеющие 
психологического образования, вкладывают в понятие «благополучие» и 
что, по их мнению, влияет на благополучие. В исследовании приняли уча-
стие 22 человека. Был проведен контент-анализ ответов на вопрос: «каким 
является благополучный человек?» Благополучный человек связывается с 
положительными эмоциональными переживаниями, обладает определен-
ным набором личностных качеств, отношением к себе в обществе и матери-
альным достатком, успешен в сфере межличностных отношений. Понятие 
«благополучие» неотделимо от факторов, которые, по мнению респонден-
тов, влияют на благополучие. То есть субъективные и объективные харак-
теристики, приписываемые благополучному человеку, являются также и 
причиной его благополучия. Благополучие определяется в разнообразных 
формах, включающих множество состояний человека. В своей простейшей 
форме благополучие определяется как счастье, удовлетворенность жизнью, 
отражает опыт прошлых лет и не связано с каким-либо одним аспектом че-
ловеческого существования. В дальнейшем предполагается изучение связи 
остальных компонентов эмоционального благополучия и опыта отношений 
с родителями в детстве.  

Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ «Эмоциональ-
ное благополучие пациентов разных клинических групп: комплексный анализ 
эмоциональной сферы», № проекта 13-06-00653. 
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Т. С. Волкова, О. А. Суховская, С. С. Иванова 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИХ МЕТОДОВ  
И УСПЕШНОСТЬ ОТКАЗА ОТ ТАБАКА 
В настоящее время в нашей стране осуществляется антитабачная поли-

тика, основанная на положениях Концепции противодействия потреблению 
табака на 2010–2015 гг. В Российской Федерации ежегодно от болезней, 
связанных с потреблением табака, погибают от 350 тысяч до 500 тысяч 
граждан. Распространенность потребления табака среди взрослого населе-
ния Российской Федерации в различных регионах страны составляет 53–
80 % среди мужчин и 13–47 % среди женщин. Среди юношей и девушек 
курят 28–67 % и 15–55 % соответственно. Таким образом, одной из перво-
степенных задач психологии в системе здравоохранения является профи-
лактика здорового образа жизни, в том числе комплексный подход в лече-
нии табачной зависимости. Кроме формирования физиологической тяги к 
никотину, у курильщиков формируется стереотипное поведение, характер-
ное для зависимой личности, поэтому необходимо всесторонне задейство-
вать различные психологические методы.  

Цель исследования: проанализировать опыт применения когнитивно-
поведенческих методов и успешность отказа от табака в зависимости от 
статуса курения. В исследовании приняли участие 3533 человека, выкури-
вающих от 5 до 40 сигарет в день, обратившихся в Консультативный теле-
фонный центр помощи в отказе от табака СПбНИИФ Минздрава России. 
Курящим оказывались консультации в день отказа от курения, на 3, 7, 14, 30 
дни.  

В первый месяц отказа консультант вместе с испытуемым отрабатывал 
стратегию нового поведения, а также изменения установок и представлений 
о табакокурении. Успешность отказа характеризовалась полным отказом от 
табака (1 группа), снижением количества сигарет на 50 % и более (2 груп-
па), прерыванием отказа на протяжении первого месяца (3 группа) и реци-
дивом после первого месяца отказа (4 группа). Статус курения оценивался 
по анкете Фагерстрома, возрасту, стажу курения и количеству выкуривае-
мых в день сигарет. Работа проводилась с 2012 по 2013 г. 

Исследование показало, что средние значения возраста обратившихся 
составили 32,84 ± 0,33 лет в 1 группе, 39,15 ± 0,53 лет во 2 группе, 
32,33 ± 0,36 лет в 3 группе и 32,92 ± 0,66 в 4 группе. Статистически значи-
мые различия успешности отказа от курения и возраста обратившихся были 
отмечены между 1 и 2 группами (p ≤ 0,01). Были отмечены следующие раз-
личия групп по возрасту обратившихся: в 1 группе преобладали курильщи-
ки в возрасте от 21 года до 40 лет – 70 %, во 2 группе – 41 % курильщиков в 
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возрасте старше 41 года. Среднее значение числа выкуриваемых в день си-
гарет было следующим: в 1 группе – 18,47 ± 0,25 шт., во 2 – 22,90 ±0,42 шт., 
в 3 – 19,92 ± 0,30 шт., в 4 – 19,83 ± 0,55 шт. Статистически значимые разли-
чия успешности отказа от курения в зависимости от числа выкуриваемых в 
день сигарет были выявлены между 1 и 2 группами, 1 и 3 группами, 2 и 3 
группами, 2 и 4 группами (p ≤ 0,01), а также 1 и 4 группами (p ≤ 0,05). Среди 
регулярно мало курящих, до 10 штук, успешно отказывалось 50 %, закури-
вали в первый месяц 28 %. Среди курящих от 11 до 20 штук, 41 % успешно 
отказывались на протяжении шести месяцев, 20 % снижали количество си-
гарет на 50 % и более, 10 % закуривали после месяца активного сопровож-
дения, и 29 % закуривали в течение первого месяца отказа. Среди курящих 
более 20 штук ежедневно наблюдалась незначительная разница в результа-
тах отказа. Средние значения стажа курения составили: 14,89 ± 0,29 лет –  
в 1 группе, 20,65 ± 0,49 – во 2; 14,97 ± 0,32 – в 3 и 15,07 ± 0,58 – в 4 группе 
обратившихся граждан.  

Статистически значимые различия наблюдались между 1 и 2 группами, 
2 и 3 группами, 2 и 4 группами (p ≤ 0,01). При этом необходимо заметить, 
что из всех испытуемых основная доля людей приходилась на курильщиков 
со стажем в 11–20 лет (1273 человека). Средние показатели уровня никоти-
новой зависимости составили: 4,28 ± 0,07 балла в 1 группе; 5,47 ± 0,09 балла 
во 2 группе; 4,89 ± 0,08 балла в 3 группе и 4,58 ± 0,14 балла в 4 группе. Бы-
ли выявлены статистически значимые различия между успешностью отказа 
и степенью никотиновой зависимости (p ≤ 0,01).  

Таким образом, исследование показало, что для курящих в условиях 
телефонного сопровождения при отказе от курения психологическая под-
держка и основы когнитивно-поведенческой терапии наиболее подходят  
для следующей категории людей: в возрасте 21–40 лет, со стажем курения 
от 11 до 20 лет, регулярно выкуривающих от 10 до 20 сигарет, с очень сла-
бой и слабой степенью никотиновой зависимости (от 0 до 4 баллов). 

 
 
И. В. Завгородняя  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ  
ПСИХОЛОГОВ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
Демографическая ситуация в России по-прежнему остается одной из 

приоритетных задач социального развития. Перинатальная практика начи-
нает ориентироваться на гуманизацию процессов вынашивания, рождения и 
воспитания ребенка. Это подчеркивает необходимость тесного сотрудниче-
ства специалистов в области медицины и психологии, расширения междис-
циплинарных связей.  
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Важным шагом в этом направлении можно считать Приказ Мин-
здравсоцразвития РФ от 02.10.2009 N 808н «Об утверждении порядка ока-
зания акушерско-гинекологической помощи», который регламентирует дея-
тельность женских консультаций, родильных домов и перинатальных цен-
тров. Следует отметить, что в структуре женской консультации предпола-
гаются кабинеты врача-психотерапевта (медицинского психолога) и психо-
профилактической подготовки беременных к родам, а также 1 должность 
врача-психотерапевта (медицинского психолога) из расчета на 10 должно-
стей врачей-специалистов и 1 должность медицинского психолога (психо-
лога). В родильном доме допускается 1 должность медицинского психолога 
на 80 коек и более.  

В структуру перинатального центра включены кабинеты медико-
психологической и социально-правовой помощи женщинам, а также пред-
полагается 1 должность медицинского психолога на 8 должностей врачей-
специалистов, ведущих консультативный прием; 1 должность медицинского 
психолога для консультативного приема детей раннего возраста (при нали-
чии детского отделения). Определение приказом соответствующих должно-
стей психологов в учреждениях здравоохранения создает необходимость 
определения основных направлений их профессиональной деятельности и 
выстраивания взаимодействия с медицинским персоналом.  

На сегодняшний день можно наблюдать несколько вариантов отноше-
ния медицинских работников к психологии, перинатальной психологии и ее 
представителям в частности. Во-первых, присутствует позитивное отноше-
ние, готовность к сотрудничеству. Психолог воспринимается как один из 
важных компонентов общей системы работы с будущей матерью и семьей в 
целом. Спектр деятельности перинатального психолога в медицинском 
учреждении по работе с пациентами довольно широк: • психологическая 
подготовка и сопровождение при применении вспомогательных репродук-
тивных технологий (ВРТ); • психологическое сопровождение при беспло-
дии; • психологическое сопровождение беременности при невынашивании и 
соматических заболеваниях; • психологическая подготовка к родам (в том 
числе в рамках работы курсов дородовой подготовки и/ или занятиях школы 
молодых матерей); • психологическое сопровождение при утрате; • психо-
логическое сопровождение родителей маловесных детей; • психологическое 
сопровождение принятия решения об аборте; • психологическая работа с 
постабортным синдромом и др.  

Психолог может быть полезен и медицинскому персоналу в связи с вы-
сокой стрессогенностью профессиональной деятельности. Речь идет о раз-
работке и проведении занятий по оптимизации психологического взаимо-
действия медиков с пациентами при ведении беременности, при бесплодии 
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и применении ВРТ, при утрате и постабортном синдроме. Также возможно 
проведение психологических занятий по гармонизации психологического 
состояния медицинского персонала, профилактике профессионального вы-
горания. Второй вариант отношения медиков к психологии – амбивалент-
ный. С одной стороны, присутствует интерес к психологическим знаниям, а 
с другой – недоверие, дистанцирование. В медицинском учреждении с ам-
бивалентным отношением к психологии ставка психолога, как правило, 
есть, но направления его работы не вполне ясны и носят фрагментарный 
характер. Третьим вариантом отношения медицинских работников к психо-
логии является отстраненное отношение. Психолог в таком учреждении 
присутствует формально. Медицинский персонал о наличии психолога зна-
ет, но чем конкретно он занимается и по каким вопросам к нему можно 
направлять пациента или обращаться самим, остается лишь приблизительно 
понятным. Четвертый вариант представлен негативным отношением к пси-
хологам со стороны медицинских работников. Доминирует скепсис и апри-
орное предубеждение о противостоянии психологии и медицины. В этом 
случае в медицинском учреждении психолог, как правило, отсутствует, а 
при необходимости в работу включается психотерапевт.  

На сегодняшний день сохраняется проблема установления эффективно-
го взаимодействия психологов и медиков, решение которой возможно через 
расширение областей совместной деятельности и совершенствование про-
фессиональной подготовки.  

 
 
И. Н. Земзюлина, Т. Ф. Дремина 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
Одним из основных направлений работы клинического психолога в 

сфере здравоохранения является работа с беременными женщинами. Суще-
ствует достаточно большой спектр социально-психологических факторов, 
способствующих благополучному или неблагополучному протеканию бе-
ременности (стрессовые факторы, социальное благополучие, особенности 
взаимодействия с другими людьми, личностные особенности женщины, 
удовлетворенность семейными отношениями и пр.). Работа психолога в 
женской консультации направлена на помощь в адаптации к качественно 
новому состоянию – состоянию беременности, что влечет за собой измене-
ния в смысловой, эмоциональной и личностной сферах. В своей работе мы 
исследуем переживание беременности как особой жизненной ситуации, в 
контексте жизненного пути личности у женщин, ожидающих второго ре-
бенка, а также влияние контекста жизненного пути на обретение новой 
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идентичности и трансформацию Я-концепции личности беременной жен-
щины, имеющей опыт материнства.  

Цель нашего исследования заключается в том, чтобы выявить влияние 
переживания беременности в контексте жизненного пути личности на 
трансформацию Я-концепции беременной женщины. В нашей работе пере-
живание беременности представлено совокупностью двух компонентов – 
смыслового и эмоционального. Переживание беременности в контексте 
жизненного пути личности беременной женщины определяет смысл бере-
менности, который, в свою очередь, является фактором формирования того 
или иного типа готовности к материнству, являющегося критерием приня-
тия новой социальной роли – роли матери. Особенности принятия материн-
ской роли позволяют провести анализ обретения новой идентичности. Мы 
предполагаем, что у женщин, ожидающих первого ребенка, трансформация 
структуры Я-концепции выражается в обретении новой идентичности, ко-
торая, в свою очередь, характеризуется принятием новой социальной роли – 
роли матери, критерием чего выступает сформированная (или несформиро-
ванная) готовность к материнству. Вследствие того, что женщина, ожидаю-
щая второго ребенка, имеет опыт материнства в контексте жизненного пути, 
трансформация Я-концепции будет иметь свои особенности в отличие от 
особенностей Я-концепции беременных женщин, ожидающих первого ре-
бенка. Объектом исследования выступает трансформация Я-концепции бе-
ременных женщин. Предметом – влияние переживания беременности в кон-
тексте жизненного пути личности на трансформацию Я-концепции бере-
менных женщин.  

Использованы методы и методики: тест «Смысложизненные ориента-
ции» Д.А. Леонтьева (СЖО); методика «Локус субъективного контроля» в 
адаптации Е.Г. Ксенофонтовой; методика «Уровень рефлексивности» 
А.В. Карпова; тест «Эгоцентрические ассоциации»; тест-опросник «Удовле-
творенность браком» В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко; опросник 
«Терминальные ценности» М. Рокича в адаптации И.Г. Сениным; тест 
Т. Лири, Г. Лефоржа, Р. Сазека; опросник саморефлексии телесного потен-
циала Г.В. Ложкина и А.Ю. Рождественского; методика «Линия жизни» 
(автобиографический вариант J.J.F. Schots в адаптации Т.Д. Василенко); 
Восьмицветовой тест Люшера в адаптации Л.Н. Собчик.; «Цветовой тест 
отношений» А.М. Эткинда, Е.Ф. Бажин; тест «Фигуры» Г.Г. Филипповой; 
тест М. Куна «Кто Я?», модификация Т.В. Румянцевой; «Семейная социо-
грамма» Э.Г. Эйдемиллер.  

В результате проведенного исследования мы можем сделать вывод о 
том, что женщины, ожидающие первого ребенка, находящиеся во втором и 
третьем триместрах беременности, испытывают трудности в обретении но-
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вой социальной идентичности, а следовательно, и в принятии новой соци-
альной роли, критерием которой выступает несформированная готовность к 
материнству. Женщины, ожидающие второго ребенка, находящиеся во вто-
ром и третьем триместрах беременности, на основе уже имеющегося опыта 
претерпевают изменения в структуре социальной идентичности. Таким об-
разом, женщины, ожидающие первого ребенка, находящиеся во втором и 
третьем триместрах беременности, находятся в процессе обретения новой 
социальной идентичности, результатом чего выступает сформированная 
(или несформированная) готовность к материнству, являющаяся критерием 
принятия (или непринятия) новой социальной роли – роли матери. У жен-
щин, ожидающих второго ребенка, находящихся во втором и третьем три-
местрах беременности, процесс принятия новой социальной роли – роли 
матери – протекает на основе уже имеющегося опыта, что характеризуется 
более успешной адаптацией к ситуации беременности, а также обеспечивает 
наиболее благоприятные условия протекания беременности. 

 
 
С. С. Иванова, М. А. Смирнова, А. А. Яковчук 
АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 
Туберкулез (ТБ) является одной из наиболее актуальных проблем здра-

воохранения и в Российской Федерации. Так, по данным Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ за 2011 г., заболеваемость 
населения России всеми формами туберкулеза составила 73,0 случая, 
смертность от туберкулеза 15,4 случая на 100 тыс. населения.  

Цель исследования: изучить адаптационный потенциал больных тубер-
кулезом легких в зависимости от течения заболевания (впервые выявленный 
и хронический). В исследовании приняли участие 52 человека в возрасте от 
16 до 69 лет (24 мужчины и 28 женщин), 32 человека с впервые выявленным 
туберкулезом (ВТ) и 20 человек с хроническим туберкулезом (ХТ). Все па-
циенты были опрошены с помощью опросника МЛО «Адаптивность».  

Исследование показало, что средние значения шкалы «Поведенческая 
регуляция» (ПР) составили 25,28 ± 1,90 у впервые выявленных больных и 
28,65 ± 2,44 баллов у хронических (p ≥ 0,05); «Коммуникативный потен-
циал» (КП) = 12,13 ± 0,72 и 13,30 ± 1,02 (p ≥ 0,05); «Моральная норматив-
ность» = 8,53 ± 0,49 и 9,95  ± 0,61 (p ≥ 0,05); «Личностный адаптационный 
потенциал» (ЛАП) = 46,09 ± 2,68 и 52,10 ± 3,26 (p ≥ 0,05) соответственно. 
Таким образом, значимых различий по шкалам 3 уровня не выявлено. В то 
же время низкие значения шкал (1–3 стены) достоверно чаще встречаются 
среди пациентов с хроническим туберкулезом по сравнению с впервые 
выявленными: по шкале ПР – в 35 % случаев у ХТ и 25 % у ВТ; по шкале 
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КП – в 20 % и в 16 %; по шкале МН – в 30 % и 9 % случаев соответствен-
но; по шкале ЛАП – в 85 % и 69 % случаев соответственно. И, напротив, 
высокие значения (7–10 стены по шкалам) чаще наблюдались у пациентов 
с впервые выявленным туберкулезом: по шкале ПР – в 9,375 % в группе с 
впервые выявленным ТБ и 5,00 % в группе с хроническим ТБ; по шкале 
КП – в 3,125 %; по шкале МН – 9,375 %; по шкале ЛАП – в 3,125 %, в 
группе с впервые выявленным ТБ, в группе с хроническим ТБ высокие 
значения по этим шкалам не встречались.  

Исследование показало, что для людей с хроническим туберкулезом 
характерен низкий уровень поведенческой регуляции и моральной норма-
тивности, о чем свидетельствуют пессимистичные настроения и безразли-
чие к своей жизни, повышенная тревожность, приступы агрессивности и 
раздражительности, проблемы внимания, памяти и сна, а также стремление 
к избеганию принятых в обществе правил, норм и законов, желание их 
нарушать и идти против общества. Таким образом, одной из первостепен-
ных задач психологии в системе здравоохранения является оказание психо-
логической помощи и поддержки больным туберкулезом легких. 

 
 
Л. В. Куликов, А. Н. Кичук  
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ФАКТОР ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
ВРАЧЕЙ О «ТРУДНОМ» ПАЦИЕНТЕ 
Целью исследования было изучение представлений врачей о «трудном» 

пациенте и определение факторов, влияющих на эти представления. В каче-
стве таких факторов рассматривались стили межличностных отношений, 
стратегии поведения в конфликтных ситуациях, чувственный тон в отноше-
ниях. Ставилась задача определить степень влияния названных и некоторых 
других факторов на представления врачей. Была разработана анкета «Пред-
ставления о “трудном” пациенте». Кроме того использовались: методика 
диагностики межличностных отношений (ДМО) в модификации Л.Н. Соб-
чик, методика диагностики предрасположенности личности к конфликтно-
му поведению К. Томаса, опросники «Профиль чувств настроения» и «Про-
филь чувств в отношениях» Л.В. Куликова, методика неоконченных пред-
ложений. Респондентами выступили 63 врача многопрофильного городско-
го стационара в возрасте от 25 до 57 лет (средний возраст 40 лет), из них 36 
женщин и 27 мужчин; 13 человек – врачи районной поликлиники, из них 12 
женщин, 1 мужчина; 50 человек – врачи стационара, из них 24 женщины, 26 
мужчин.  

Полученные результаты опровергли гипотезу о том, что врачи с мало-
конструктивными стилями межличностных отношений имеют более нега-
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тивное представление о «трудном» пациенте. Не обнаружено существенно-
го влияния особенностей стиля в межличностных отношениях на представ-
ления о «трудном» пациенте.  

Выявлено влияние стажа на стиль межличностных отношений с паци-
ентами: у врачей со стажем работы до 10 лет заметно выше выражены 
властно-лидирующий, независимо-доминирующий, прямолинейно-агрес-
сивный и недоверчиво-скептический стили межличностных отношений. 
При возрастании стажа и повышении квалификационной категории проис-
ходит изменение в сторону сотрудничающе-конвенциального и ответствен-
но-великодушного стилей. Врачи в своей профессиональной деятельности 
при возникновении конфликтных ситуаций чаще предпочитают прибегать к 
компромиссу. Врачи, проявляющие независимо-доминирующий и недовер-
чиво-скептический стили межличностных отношений, предпочитают со-
перничать в конфликтных ситуациях, а врачи с сотрудничающе-конвен-
циальным, ответственно-великодушным и покорно-застенчивым стилями 
предпочитают уступчивое поведение.  

С помощью методики «Незаконченные предложения» были выявлены 
черты «трудного» пациента. Наиболее частыми продолжениями фразы «Для 
Вас “трудный” пациент – это…» оказались следующие: «не доверяющий 
врачу, с отсутствием доверия, сомневающийся» (9 случаев); «негативно 
настроенный, скандальный, агрессивный, конфликтный, наглый» (8); «за-
крытый для сотрудничества, невозможно установить отношения, не умею-
щий идти на контакт» (6); «не выполняющий назначения, мешающий лече-
нию» (6); «диагностически трудный, диагностически неясный» (4). У фразы 
«У трудного пациента целью контакта является не только медицинская по-
мощь, но и…» были такие продолжения: «психологическая помощь» (8 
случаев), «завладеть вниманием» (5). Встречались и такие высказывания, 
как «энергетический вампиризм», «затеять конфликт», «времяпрепровож-
дение». Также присутствуют в высказываниях испытуемых следующие ха-
рактеристики «трудного» пациента: «имеющий свой собственный диагноз», 
«депрессивный», «занудливый», «малообразованный», «не умеющий слу-
шать». Фразы «не доверяющий врачу, с отсутствием доверия, сомневаю-
щийся» чаще всего встречались у врачей с недоверчиво-скептическим сти-
лем межличностных отношений, а фразы «негативно настроенный, скан-
дальный, агрессивный, конфликтный, наглый» – с прямолинейно-агрессив-
ным стилем. Продолжениями фразы «Мне сложно работать с пациентом, 
который обладает такими качествами, как…» чаще других были: «озлоб-
ленный, агрессивный, желчный, грубый, хамство» (15 случаев); «навязчи-
вый, депрессивный, вязкий, занудливый» (10); «упрямство» (7); «недове-
рие» (6); «негативно настроенный» (6). Также встречались определения: 
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«ипохондричный, боязливый, акцентированный на болезни, слабоумный, 
самоуверенный, лицемерный, не желающий лечиться, слушать, думать». С 
помощью этой же методики были определены черты «идеального» пациен-
та. Наиболее частыми продолжениями фразы «Для Вас “идеальный” паци-
ент – это…» оказались следующие: «выполняющий назначения, выполня-
ющий предписания» (10 случаев); «сотрудничающий, взаимодействующий» 
(8); «выздоравливающий, стремящийся вылечиться, настроенный на изле-
чение, поддающийся излечению» (6); «доверяющий» (2). Характеристики, 
упомянутые в высказываниях по одному разу, – «здоровый», «уравнове-
шенный», «правдивый», «образованный», «здравомыслящий», «обязатель-
ный», «с активной жизненной позицией». 

 
 
Е. П. Лукошкина, О. В. Ушакова  
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ С ГЕМОБЛАСТОЗАМИ 
В КОНТЕКСТЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ПОДХОДА 
Болезнь как событие жизни благодаря собственной активности пациен-

та оказывается встроенной в сложную иерархическую систему смысловой 
сферы личности. Онкологическое заболевание предъявляет особые требова-
ния к психическим возможностям осуществления деятельности, ведет к 
ограничению контактов с окружающими людьми, меняет объективное ме-
сто, занимаемое человеком в жизни, а также его «внутреннюю позицию» по 
отношению ко всем обстоятельствам жизни. Таким образом, ситуация он-
кологического заболевания может рассматриваться как ситуация, провоци-
рующая кризис психического развития и развития личности. Суть основно-
го психологического конфликта заключается в предполагаемом крахе жиз-
ненных ожиданий и возникновении в связи с болезнью реальной угрозы для 
жизни (Саймонтон К., Саймонтон С., 1996). Согласно экзистенциальному 
подходу, тяжелое соматическое заболевание сталкивает человека с данно-
стью возможной смерти, повергает человека в экзистенциальный кризис и 
ведет к трансформации его мотивационной сферы, формируя глубокие 
смысловые мотивы, позволяя более полно и осмысленно проживать свою 
жизнь. Отсутствие же осознания конечной данности, напротив, ведет к не-
исполненной экзистенции и низкой осмысленности жизни, формируя тем 
самым психопатологию (Ялом, 1999).  

Целью данного исследования является сравнительное изучение экзи-
стенциальной исполненности, смысложизненных ориентаций и особенно-
стей мотивационной сферы у больных с гемобластозами, пациентов с лич-
ностными расстройствами и у здоровых людей. При проведении данной 
работы было обследовано 63 человека в возрасте от 18 до 55 лет, которые 
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составили три группы: в экспериментальную группу вошли 19 человек с 
гемобластозами, проходившие лечение путем трансплантации костного 
мозга в клинике «НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии 
им. Р.М. Горбачевой», первую контрольную группу составили 24 человека с 
личностными расстройствами, проходившие лечение в СПб ГБУЗ «Город-
ская психиатрическая больница № 7 им. акад. И.П. Павлова», вторую кон-
трольную группу составили 20 здоровых людей, студенты психологическо-
го факультета СПБГУ. Измерялись следующие показатели: степень экзи-
стенциальной исполненности (Шкала экзистенции А. Лэнгле и К. Орглер), 
особенности смысложизненных ориентаций (Тест СЖО Д.А. Леонтьева), 
особенности содержания мотивации и временной направленности (Метод 
ММИ Ж. Нюттена), степень выраженности психопатологической симптома-
тики (SLC-90-R), личностные характеристики (Многофакторный личност-
ный опросник Р.Б. Кеттелла, форма С), уровень ситуативной и личностной 
тревожности (Шкала тревожности Спилбергера–Ханина).  

Результаты исследования: показатели экзистенциальной исполненности 
и смысложизненных ориентаций у лиц с гемобластозами достоверно выше, 
чем у лиц с личностными расстройствами: больные заболеваниями крови 
демонстрируют более высокую открытость, восприимчивость, аутентич-
ность, чувство долга, более высокую субъективную оценку полноты осмыс-
ленности жизни в сравнении с лицами с личностными расстройствами. При 
этом пациенты онкологической клиники отличаются от здоровых людей 
только по одной шкале «результат», т. е. имеют более высокую оценку про-
житой части жизни и уровня своих достижений в сравнении со здоровыми 
людьми.  

Экзистенциальная исполненность и уровень осмысленности жизни во 
всех трех группах отрицательно коррелируют с уровнем проявления психо-
патологической симптоматики. Из этого следует, что чем больше осмыс-
ленного в жизни пациентов, чем чаще они живут с внутренним согласием, 
тем менее их беспокоят симптомы психопатологического дистресса. В мо-
тивационной сфере больных доминирует ограниченность временных рамок 
желаемых целей. Пациенты клиники высказывают желания, связанные либо 
с ближайшим промежутком времени – месяц или год, либо с размытыми 
временными границами – неопределенно в течение всей жизни или «сейчас 
и всегда». Онкологические больные, в связи с осознанием риска летального 
исхода при опасном для жизни лечении, сталкиваются с невозможностью 
увидеть будущее и ставить цели на отдаленные периоды, их мотивационная 
сфера сужается до прошлого и настоящего процесса жизни, позволяя им 
более глубоко переосмыслить свой прошлый опыт и полноценно проживать 
свою жизнь «здесь и сейчас».  
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А. Г. Молин, Н. Л. Васильева, М. С. Аверьянова  

РОЛЬ МОТИВАЦИИ ОТКАЗА ОТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ  
В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 

В условиях роста распространенности лиц, страдающих зависимостью 
от ПАВ, перед специалистами встает актуальная задача разработки и ис-
следования программ реабилитации лиц, страдающих зависимостью от 
ПАВ. Несмотря на многолетний опыт практической и исследовательской 
работы, многие аспекты реабилитационного процесса остаются не изучен-
ными. В частности, представляется актуальным исследование реабилита-
ционного потенциала и предикторов успешности пациентов (Крылова, 
2012; Соловова, Калмыкова, Падун, 2009), а также динамики различных 
клинических и психологических проявлений в процессе реабилитации 
(Илюк и др., 2012) и др.  

Целью данного исследования было изучение связи мотивации отказа от 
потребления ПАВ (МОПАВ) с успешностью прохождения реабилитации и 
переживанием эмоциональных состояний у пациентов наркологических 
клиник. Результаты данного исследования могут быть применены в практи-
ке оказания наркологической помощи для более эффективного включения 
пациентов в программы реабилитации. Также данное исследование покажет 
роль МОПАВ в динамике эмоционального состояния пациентов и их 
успешности в прохождении реабилитационной программы. Исследование 
было проведено на базе стационарного отделения наркологического дис-
пансера г. Великий Новгород.  

В исследовании приняли участие 13 пациентов, проходивших реабили-
тационную программу, разработанную на основе Миннесотской модели, у 
которых был установлен медицинский синдром зависимости от ПАВ.  

На первом этапе исследования респондентам предлагалось заполнить 
опросник «оценки мотивации отказа от потребления ПАВ», разработанный 
и апробированный на отделении терапии больных с аддиктивной патологи-
ей НИПНИ им. В.М. Бехтерева (Илюк, Громыко, Берно-Беллекур, 2009). 
Далее, на протяжении всего процесса реабилитации с периодичностью один 
раз в неделю пациенты заполняли опросники исследования эмоционального 
состояния (дифференциальная шкала эмоций К.Э. Изарда и шкала Спилбер-
гера–Ханина на определение ситуативной тревожности). Также отслежива-
лась успешность прохождения реабилитации. Под успешностью прохожде-
ния реабилитации мы понимали окончание пациентом всей программы реа-
билитации; под неуспешностью – преждевременный уход из программы до 
ее завершения. Полученные данные обрабатывались с помощью критерия U 
Манна–Уитни и хи-квадрата Пирсона.  
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В результате исследования выяснилось, что успешность прохождения 
реабилитации не связана с изначальным уровнем мотивации отказа от ПАВ. 
Анализируя полученную информацию, можно предположить, что изначаль-
ная мотивация отказа от ПАВ является скорее декларативной и не обладает 
функцией регуляции поведения. Также в исследовании не обнаружена связь 
между переживаемыми эмоциональными состояниями и уровнем изначаль-
ной мотивации отказа от ПАВ. Единственная связь выявлена между уров-
нем МОПАВ и переживанием пациентами стыда на первой неделе реабили-
тации (р < 0,05). Пациенты, имеющие высокий уровень МОПАВ, характери-
зуются меньшим переживанием стыда. Мы считаем, что предъявление вы-
сокого уровня мотивации отказа от ПАВ является следствием работы за-
щитных механизмов, направленных на снижение уровня переживаемого 
стыда. Декларируя высокий уровень отказа от ПАВ, пациенты избегают 
интенсивных переживаний стыда, связанных с наркотической зависимо-
стью. Мы считаем, что включение в терапию способствует снижению ин-
тенсивности защитных механизмов, в результате чего связь между пережи-
ванием стыда и мотивацией отказа от ПАВ нивелируется.  

Данная работа показывает, что изначальный уровень МОПАВ оказыва-
ется декларативным и не может являться основанием для отбора пациентов 
в реабилитационные программы.  

 
 
Д. А. Парфенова  
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПЕРИОД ПОЗДНЕЙ ВЗРОСЛОСТИ 
Сохранность высшей психической деятельности, сохранение и поддер-

жание эффективного функционирования познавательных процессов являет-
ся важной задачей позднего возраста. Основными характеристиками психи-
ческих процессов в пожилом возрасте являются неравномерность и гетеро-
хронность (Ананьев, 1980). То есть познавательные процессы в пожилом 
возрасте отличаются большой индивидуальной вариабельностью. В работе 
психологической службы центра социального обслуживания мы часто стал-
киваемся с отсутствием нормативных данных по методикам, оценивающим 
уровневые характеристики познавательных процессов. А пожилые люди с 
большим интересом и некоторой тревогой относятся к изменениям соб-
ственной познавательной сферы.  

Нами было проведено исследование уровневых характеристик познава-
тельных процессов лиц пожилого возраста. При этом память мы определяем 
как процессы запоминания, сохранения и последующего воспроизведения 
опыта (Зинченко, 2003), внимание – как направленность, сосредоточенность 
психической деятельности на чем-либо (Маклаков, 2003), мышление – как 
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обобщенное и опосредованное отражение существенных закономерностей и 
свойств реальности, процесс постановки и решения проблемы (Дружинин, 
2007).  

В исследовании приняли участие 110 человек в возрасте 57–90 лет, по-
сещающих занятия в центре социального обслуживания населения Кали-
нинского района г. Санкт-Петербурга. Исследование проходило в 2013–
2014 гг. Большая часть респондентов в возрасте 74 лет (10 %), 75 лет (14 %). 
Из них 106 женщин и 4 мужчины.  

Использовались методики: субтест «Шифровка» теста Д. Векслера (ди-
агностики внимания); «10 слов» А.Р. Лурия (определение уровня кратко-
временной слуховой памяти); выделение существенных признаков (диагно-
стика логического мышления).  

Были получены следующие результаты. Мышление: средний показа-
тель – 5,9, стандартное отклонение – 2,32, что соответствует средним пока-
зателям по методике. Подсчет данных осуществлялся следующим образом: 
два верно выделенных существенных признака понятия оценивались в один 
балл, что позволяло говорить о достаточном уровне абстракции, отсутствии 
ориентации на второстепенные и конкретно-ситуативные признаки при от-
вете на вопрос.  

Внимание: среднее значение – 33,5, стандартное отклонение – 11,11. То 
есть имеет место снижение уровня внимания.  

Память: при первом предъявлении среднее значение – 5,9, стандартное 
отклонение – 1,4. При повторном предъявлении среднее значение – 7,66, 
стандартное отклонение – 1,6. Отсроченная проверка (без предъявления 
слов) – респонденты смогли вспомнить 7 слов, стандартное отклонение – 
2,2. То есть непосредственное и долговременное запоминание не нарушено, 
отмечается некоторое снижение.  

В соответствии с периодизацией ВОЗ (Рыбалко, 1990) испытуемые бы-
ли разделены на три группы: 1-я – пожилой возраст (55–74 года у женщин, 
60–74 года у мужчин). В эту группу был включен 51 человек, из них 50 
женщин и 1 мужчина. 2-я – старческий возраст (75–90 лет). В этой группе 
58 человек, из которых 55 женщин и 3 мужчины. 3-я – долгожители (90 и 
старше). В эту группу включен только 1 человек. В пожилом возрасте пока-
затели памяти при первом воспроизведении – 6,45, при повторном – 8,11, а 
в старческом возрасте при первом воспроизведении – 5,47, а при повтором – 
7,3. Внимание в пожилом возрасте – 37, а в старческом – 30,8. Мышление в 
обеих группах – 5,9. 

Было произведено сравнение средних по данным возрастным группам 
(t-критерий Стьюдента). Обнаружены статистически значимые различия по 
показателям памяти (t = 3,84, p = 0,00) и внимания (t = 3,095, p = 0,003). То 
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есть респонденты пожилого возраста характеризуются достоверно более 
высокими показателями внимания и памяти, лучше запоминают, внима-
тельны. Более стабильным является мышление, что может объясняться дан-
ными М.А. Холодной (Холодная, 2003) о сохранности интеллекта за счет 
понятийного мышления. Были проанализированы корреляционные связи 
показателя «возраст» (коэффициент корреляции Пирсона) с показателями 
памяти, внимания и мышления. Обнаружены две отрицательные связи  
(р ≤ 0,01), чем старше становится пожилой человек, тем выраженнее сниже-
ние памяти и внимания, что соответствует результатам Б.А. Грекова (Гре-
ков, 1964) о выраженном снижении механической памяти в пожилом воз-
расте. Также обнаружена тесная связь памяти и внимания (р ≤ 0,01). Было 
выявлено, что наибольшему снижению подвержены мнемическая и аттен-
ционная функции, показатели логического мышления более стабильны в 
позднем возрасте. 

 
 
Е. А. Петражицкая, Л. А. Пергаменщик  
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
В СИТУАЦИИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПОТЕРИ 
Проблема психологического сопровождения в ситуации перинатальной 

потери остается актуальной. К таким потерям относится гибель ребенка в 
результате потери беременности, во время родов или в первые дни после 
родов. Перинатальная потеря похожа на любую другую потерю, но в то же 
время обладает рядом особенностей (Black, 1993; Lamb, 2002; McDonald, 
2003; Callister, 2006; Murlikiewicz, Sieroszewski, 2012). Помимо реальной 
утраты, женщина расстается с образом беременной, образом матери, теряет 
статус и роль родителя. Женщина начинает сомневаться в себе, теряет уве-
ренность и самоуважение; появляется переживание по поводу возможности 
продлевать себя в детях. Женщина теряет свое будущее, перед ней встает 
вопрос о смысле жизни, о возможности собственной смерти.  

Перинатальная потеря вызывает нарушение отношений с социальным 
окружением, нарушение взаимоотношений в паре. Во время следующей 
беременности женщины подвержены большему страху и повышенной тре-
вожности (Black, 1993; Morrison, 2006). В то же время переживания могут 
осложняться в связи с тем, что часто наблюдается так называемое социаль-
ное отрицание значимости перинатальной утраты (McDonald, 2003; Callister, 
2006). Негативно на переживаниях сказывается тот факт, что перинатальная 
потеря сопровождается болью, кровотечением и может угрожать жизни са-
мой женщины (McDonald, 2003). Теряя неродившегося ребенка, скорбящая 
женщина не имеет возможности в своих переживаниях обратиться к сов-
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местному с ним прошлому, не имеет возможности совершить траурный ри-
туал (Murlikiewicz, Sieroszewski, 2012). После утраты некоторое время 
наблюдаются симптомы горя, депрессии, тревоги, каждая пятая женщина 
страдает ПТСР (McDonald, 2003; Morrison, 2006).  

К чему следует обратиться в рамках психологического сопровождения 
в ситуации перинатальных потерь? Прежде всего женщинам, пережившим 
перинатальную потерю, во многом не хватает социальной поддержки, в том 
числе и со стороны медицинского персонала. Врачам и медсестрам жела-
тельно предоставить всю необходимую информацию о том, почему про-
изошла перинатальная потеря, какие существуют дальнейшие риски; ока-
зать помощь в создании «мемориального комплекса», дать родителям фото-
графии ребенка, помочь с захоронением, если оно возможно; при повтор-
ных посещениях интересоваться физическим и психическим самочувствием 
женщины; желательно избегать профессиональных, технических терминов; 
быть более понимающими, честно и открыто выражать собственные чувства 
по поводу потери (Morrison, 2006; Lamb, 2002).  

Большое значение для скорбящих родителей имеет возможность пого-
ворить с близким человеком. Друзьям и родственникам стоит называть в 
беседе потерянного ребенка по имени, которое ему хотели дать. Можно вы-
разить свое сочувствие простым словосочетанием «Я не знаю, что сказать. 
Мне очень жаль». Полезно будет что-нибудь подарить родителям в память о 
ребенке: кружку с его именем, крестик; рисунок, изображающий собствен-
ные переживания по поводу потери. Необходимо поддерживать постоянный 
контакт со скорбящими, напоминать им, что они могут обращаться за под-
держкой, оказывать какую-либо практическую помощь в выполнении быто-
вых обязанностей. «Разрешить» горевать родителям столько, сколько нуж-
но, не осуждая; понять, что эта печаль будет с ними на протяжении всей их 
жизни. 

Можно выделить следующие особенности психологической помощи 
паре в случае перинатальной потери: необходимо дать возможность выпла-
каться; подсказать, как можно провести траурный ритуал: посадить расте-
ние, написать стихотворение, отправиться в красивое и спокойное место для 
размышлений, помолиться, написать письмо ребенку. Дать возможность 
обсудить свои чувства во время первой менструации после потери, объяс-
нить, что для многих женщин это трудный период, напоминающий ситуа-
цию утраты. Обсудить реакцию близких людей, их помощь горюющим. Са-
мому психологу позволить себе честно выражать свои чувства по поводу 
потери. Скорбящим родителям необходимо предоставить брошюры, лите-
ратуру, фильмы по проблеме перинатальной утраты. Одним из способов 
исцеления становится возможность заняться творчеством, которое поможет 
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выразить тяжелые эмоции, создать памятные вещи, отыскать смысл потери. 
Отдельно стоит подчеркнуть, что процесс восстановления будет двигаться в 
правильном направлении, когда горюющий окажется способным начать 
планировать свою будущую жизнь, мечтать и испытывать удовольствие от 
настоящего.  

 
 
Е. В. Плотникова, И. В. Завгородняя 
МОТИВАЦИЯ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА У ЖЕНЩИН  
В ПОВТОРНОМ БРАКЕ 
В современных условиях малооптимистичной демографической ситуа-

ции на фоне большого числа разводов и распространения альтернативных 
форм брака одним из приоритетных направлений деятельности психологов 
может стать развитие репродуктивной мотивации как основы создания бла-
гоприятных условий для развития ребенка.  

Целью нашего исследования является изучение особенностей мотивов 
рождения ребенка у женщин, находящихся в повторном браке. В исследо-
вании приняли участие 80 беременных женщин (40 женщин, состоящих в 
первом браке, и 40 женщин – в повторном браке). Базой эмпирического ис-
следования выступила Женская консультация МБУЗ ВО Воронежская го-
родская поликлиника № 1. В исследовании использованы: методика «Моти-
вы зачатия ребенка» О.А. Урусовой и методика исследования мотивов со-
хранения беременности (МИМСБ) Л.Н. Рабовалюк. 

Расчет средних показателей по методике О.А. Урусовой позволяет го-
ворить о том, что у всех женщин преобладают мотивы ответственности, 
счастья, продолжения рода, полноты семьи и мотив материнства. Менее 
выражены мотив смысла жизни и мотив любви и заботы. Однако мотив 
сплочения семьи значительно более выражен у женщин, находящихся в по-
вторном браке. Полученные данные подтверждаются применением U-кри-
терия Манна–Уитни. Статистическая обработка данных осуществлялась с 
использованием пакета SPSS 11.5 for Windows.  

Выявлены статистически значимые различия между женщинами, нахо-
дящимися в первом и в повторном браках, по следующим мотивам: сплоче-
ние семьи (U = 45), продолжение рода (U = 625), ответственность (U = 
537,5). Первый из указанных мотивов более выражен у женщин, находя-
щихся в повторном браке, другие – у женщин, находящихся в первом браке. 
Применение методики Л.Н. Рабовалюк показало, что в группе женщин, 
находящихся в повторном браке, у большинства (72,5 %) выявлен высокий 
уровень стремления быть матерью как результат психофизиологической 
готовности к материнству, а также высокий уровень стремления матери 
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иметь ребенка, который воплотит нереализованные планы и мечты (42,5 %). 
В данной группе у многих женщин (40,0 %) низкий уровень субъективного 
ограничения свободы, что проявляется как готовность уделять достаточно 
времени и сил семье и детям на фоне низкого приоритета карьеры и учебы 
над семейными и материнскими обязанностями. Однако у большинства 
женщин, находящихся в повторном браке (57,5 %), прослеживается высокая 
степень тревожности и пессимистический настрой, проявляющиеся в при-
знании возможных семейных проблем в связи с рождением ребенка.  

У женщин, находящихся в первом браке, тоже преобладает высокий 
уровень стремления быть матерью (42,5 %) и высокий уровень стремления 
иметь ребенка, который воплотит нереализованные планы и мечты (27,5 %). 
Однако у большинства женщин этой группы выявлен средний уровень вы-
раженности данных параметров (47,5 % и 62,5 % соответственно). Количе-
ство женщин, находящихся в первом браке, с низким уровнем субъективно-
го ощущения ограничения свободы несколько меньше (22,5 %), что может 
свидетельствовать о наличии конкурирующих приоритетов по отношению к 
семейным и материнским ценностям. В данной группе у большинства жен-
щин (77,5 %) низкий уровень страхов и их компенсации при помощи бере-
менности по сравнению с женщинами, находящимися в повторном браке 
(67,5 %). 

Применение U-критерия Манна–Уитни позволило выявить статистиче-
ски значимые различия между женщинами, находящимися в первом и в по-
вторном браках, по параметру «стремление быть матерью» (U = 580,5). 
Следовательно, женщины в повторном браке характеризуются более высо-
ким уровнем стремления быть матерью. При этом женщины данной группы 
испытывали сомнения по поводу сохранения беременности, сомневались в 
правильности принятого решения (U = 568).  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 
мотивация рождения ребенка у женщин, находящихся в повторном браке, 
носит противоречивый характер. С одной стороны, выраженное стремление 
быть матерью, желание любить и заботиться о ребенке, приоритет семей-
ных и материнских обязанностей, а с другой – желание с помощью ребенка 
сплотить семью, сблизиться с мужем, тревожность по поводу возможных 
семейных проблем и сомнения в правильности принятого решения о сохра-
нении беременности. Следовательно, неудачный опыт первого замужества 
накладывает отпечаток на взаимоотношения во втором браке, что может 
провоцировать неконструктивную репродуктивную мотивацию, наклады-
вающую на ребенка дополнительные обязательства как «укрепителя» семьи 
даже до его рождения.  
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Ю. Б. Прахина, Е. Г. Лопес 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
Целью исследования является изучение и выявление компонентов пси-

хологической безопасности личности, проявления личностных особенно-
стей сотрудников скорой медицинской помощи. Теоретико-методологи-
ческой базой нашего исследования явились работы отечественных и зару-
бежных ученых по психологии безопасности. Изучением психологической 
безопасности занимались И.А. Баева, В.А. Бодров, С.Ю. Решетина, С.К. Ро-
щин, Г.Л. Смолян, В.А. Соснин, Г.В. Грачев, И.К. Мельник, М.А. Котик, 
И.М. Панарин, В.Е. Лепский, Н.Л. Шлыкова.  

Методы исследования: теоретический анализ научной литературы, ана-
лиз документов; диагностические методы: пятифакторный личностный 
опросник «Большая пятерка» (МакКрае–Коста), опросник «Потери и приоб-
ретения персональных ресурсов» (Тест ОППР, Н. Водопьянова, М. Штейн), 
личностный опросник «SACS» (С. Хоббфолл), «Комплексная оценка со-
ставляющих психологической безопасности (Н.Л. Шлыкова). Эмпирическая 
база исследования: специалисты выездных медицинских бригад.  

По результатам корреляционного анализа в группе 1 (сотрудники СМП 
старше 25 лет) были получены следующие результаты. Выявлена взаимо-
связь между значимостью группы коммуникативных противоречий как 
компонентом психологической безопасности и индексом ресурсности лич-
ности. Высокий уровень личностных ресурсов обуславливает большие воз-
можности преодоления стрессогенных ситуаций, адаптивные возможности 
личности, а для этого необходимы коммуникативные связи с другими 
людьми. Выявлена взаимосвязь между значимостью группы социальных 
противоречий как компонента психологической безопасности и моделью 
преодолевающего поведения «непрямые действия». Если для сотрудника 
имеют высокую значимость социальные аспекты его деятельности, то он, 
для того чтобы добиться желаемого, всё больше использует манипулятив-
ные действия, так как при наличии социальных противоречий может сни-
зиться уровень его жизни и он перестанет чувствовать себя безопасно. Вы-
явлена взаимосвязь между уровнем проявления имеющихся профессио-
нальных противоречий как компонентом психологической безопасности и 
полом. У женщин выше уровень проявления имеющихся профессиональных 
противоречий в деятельности, чем у мужчин.  

На основе корреляционного анализа в группе 2 были получены следу-
ющие результаты. Выявлена взаимосвязь между эмоциональной неустойчи-
востью и индексом личностных ресурсов. Индекс личностных ресурсов 
включает в себя адаптивные возможности личности, способность к преодо-
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лению стрессогенных ситуаций. При высоком уровне эмоциональной не-
устойчивости индекс будет понижаться. Выявлена взаимосвязь между пас-
сивной стратегией преодолевающего поведения, моделью «осторожные 
действия» и импульсивностью. В нестандартной, стрессогенной ситуации 
сотрудники используют для себя стратегию «осторожные действия», хотя в 
жизни уровень импульсивности достаточно высок. Таким образом, изменя-
ется поведение человека в зависимости от экстремальности воздействия. 
Установлена взаимосвязь между прямой стратегией преодолевающего по-
ведения, моделью «импульсивные действия» и практичностью. Если в 
стрессогенной, экстремальной ситуации сотрудники в качестве способа 
преодоления используют импульсивность, то в обычной жизни они более 
практичны и продумывают свои действия. Выявлена взаимосвязь между 
уровнем значимости группы креативных противоречий и уровнем привя-
занности–обособленности. Обнаружена взаимосвязь между уровнем значи-
мости группы коммуникативных противоречий как компонентов психоло-
гической безопасности и асоциальной стратегией преодолевающего поведе-
ния, моделью «агрессивные действия». Выявлена взаимосвязь между уров-
нем проявления имеющихся профессиональных противоречий в настоящей 
профессиональной деятельности и частотой использования пассивной стра-
тегии преодолевающего поведения, моделью «осторожные действия».  

Результаты исследования подтверждают гипотезу о наличии взаимо-
связей между компонентами психологической безопасности, стратегиями 
преодолевающего поведения, личностными ресурсами и личностными ха-
рактеристиками сотрудников скорой медицинской помощи в зависимости 
от возраста, а также гипотезу о значимых различиях компонентов психоло-
гической безопасности, стратегий преодолевающего поведения, личностных 
ресурсов и личностных характеристик сотрудников в зависимости от воз-
раста. Выводы по проведенному исследованию могут быть использованы 
психологами экстренных служб в целях повышения эффективности профес-
сиональной деятельности специалистов.  

 
 
А. А. Таканов 
ЛИЧНОСТЬ, МАГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СОЗНАНИЯ, 
СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
Практическая значимость исследования видится в возможности разра-

ботки и применения рекомендаций по оптимизации психологической рабо-
ты с людьми, более заинтересованными в магах, гадалках и экстрасенсах, 
нежели в квалифицированных психологах. Целью эмпирического исследо-
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вания было оценить выраженность магической направленности сознания 
студентов и выявить ее обусловленность особенностями личности.  

Исследование было проведено с участием 65 студентов психологиче-
ского факультета СПбГУ в возрасте от 17 до 30 лет (средний возраст 20 
лет). Была разработана анкета магической направленности сознания. Были 
также использованы методики для выявления коммуникативных установок, 
локуса субъективного контроля, акцентуаций характера и личности: мето-
дика Т. Лири в модификации Л.Н. Собчик, методика Дж. Роттера, методика 
«Q-сортировка» В. Стефансона, методика диагностики акцентуаций Леон-
гарда–Шмишека в модификации Л.В. Куликова. Результаты анкетирования 
были одной из главных тем частично структурированного интервью. Анкета 
магической направленности сознания включала 29 суждений. Степень свое-
го согласия с каждым суждением респондент мог выразить, используя се-
мибалльную шкалу.  

В ходе статистического анализа пункты распределились по двум фак-
торам. Первый фактор был нами назван «Принятие сверхъестественного» (в 
него вошел 21 пункт), второй фактор – «Потребность в предсказаниях» (в 
него вошли 7 пунктов). Приведенные количественные характеристики пока-
зывают, что довольно велика степень согласия с большинством суждений, 
описывающих различные стороны верований в магию, бытующих пред-
ставлений о сверхъестественных явлениях. Пункты с наибольшим фактор-
ным весом (в скобках указан средний балл для всей выборки 65 человек) 
таковы. 1. Я допускаю существование наряду с действительным миром дру-
гого мира, который мы не можем ощущать непосредственно (5,43). 2. Хотя 
наука и не может дать объяснений экстрасенсорным явлениям, они действи-
тельно существуют (4,86). 3. Некоторые люди не видят сверхъестественное 
там, где оно есть (4,58). 4. Некоторые люди имеют природное дарование 
предсказывать грядущие события (4,58). 5. Иногда мне кажется, будто что-
то из сна перешло в действительность (4,46). 6. Колдовство – не выдумка 
или обман, а особая система знаний и умений (4,26).  

Вместе с тем нет оснований говорить о том, что студентами принима-
ется все непонятное и таинственное. Вера в приметы многими воспринима-
ется как заблуждение, существование духов – как продукт фантазии. Не-
многие допускают возможность «сглаза» или «наведения порчи». Магиче-
ская направленность сознания больше выражена у женщин, у лиц с эмотив-
ной (r = 0,46) и циклотимной (r = 0,38) акцентуациями. Гипертимная акцен-
туация теснее связана с фактором «Принятие сверхъестественного». Тре-
вожная, педантичная, возбудимая акцентуация теснее связана с фактором 
«Потребность в предсказаниях». Магическая направленность сознания 
больше выражена у лиц с ответственно-великодушным стилем межличност-
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ных отношений (r = 0,46), пониженной склонностью проявлять лидерские 
качества. Им свойственна тенденция к общительности, но без стремления 
активно участвовать в жизни группы. Магическая направленность сознания 
слабее выражена у лиц с недоверчиво-скептическим стилем отношения к 
окружающим, с повышенной общей интернальностью и интернальностью в 
области неудач.   

Можно было бы ожидать, что студенты-психологи, обладая знаниями о 
природе общественного и индивидуального сознания, психологических за-
щитных механизмов, процессов адаптации, построения картины мира лич-
ности, проявят достаточно критическое восприятие и оценивание сверхъ-
естественных явлений, представлений о них как компоненте массового со-
знания. Однако этого не было обнаружено. Качественный и количествен-
ный анализ представил весьма противоречивую картину отношения к 
сверхъестественным явлениям, роли представлений и верований в сверхъ-
естественное. Магическое восприятие реальности подкрепляется желанием 
построить целостную, непротиворечивую картину мира посредством ее 
упрощения, нежеланием адекватно воспринимать все многообразие при-
родной и социальной среды, нежеланием существования в ситуации не-
определенности, избеганием напряжения, вызываемого неизбежностью этой 
стороны мира. 

 
 
О. В. Фельсендорфф, А. Ю. Егоров 
СПОРТИВНАЯ АДДИКЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО ПРИЕМЛЕМАЯ ФОРМА 
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 
В современной науке об аддиктивных расстройствах принято выделять 

три вида зависимостей: химические, нехимические (поведенческие) и про-
межуточные (пищевые). Нехимическими называются аддикции, где объек-
том зависимости становится поведенческий паттерн, а не психоактивное 
вещество. Распространение и последствия этих аддикций столь велики, что 
новый раздел «Поведенческие аддикции» включен в последнюю американ-
скую классификацию DSM-V (Freimuth et al., 2011). В настоящее время 
принято различать спорт для здоровья (то, что раньше называлось физиче-
ской культурой) и спорт высших достижений (профессиональный). Кроме 
того, выделяют и так называемые экстремальные виды спорта, которые в 
наши дни завоевывают все большую популярность. Бесспорно, физическая 
активность и спорт повышают качество жизни. Парадоксально, что несмот-
ря на огромную пользу спорта среди специалистов существует неформаль-
ный консенсус, что физическая активность может приносить и вред. Из 
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негативных эффектов спорта исследователи чаще всего говорят об аддик-
ции упражнений (Szabo, 1998).  

Аддикция упражнений чаще встречается среди лиц молодого и средне-
го возраста – среди спортсменов, людей ведущих активный образ жизни. 
Согласно современным данным, распространенность спортивной аддикции 
среди населения составляет 3 % (Sussman et al., 2011). Стандартного и об-
щепризнанного определения аддикции упражнений не существует. Ее опи-
сания включают поведенческие (например, частота тренировок), психоло-
гические (патологическая приверженность) и физиологические факторы 
(например, толерантность). Наибольшее признание получило определение, 
предложенное Д. Виилом (Veale, 1987; 1995), который выдвинул набор кри-
териев для диагностики данного вида зависимости, основанный на критери-
ях DSM-IV для химической зависимости. 

В соответствии с определением Д. Виила, аддикция упражнений опи-
сывается как многомерный малоадаптивный паттерн тренировок, приводя-
щий к клинически значимому ухудшению или недомоганию, проявляюще-
муся в виде трех и более из нижеперечисленных признаков: • толерант-
ность – потребность во все увеличивающемся количестве тренировок для 
достижения желаемого эффекта или ослабление эффекта прежнего объема 
тренировок; • симптомы отмены (тревога, утомление), для устранения кото-
рых требуется привычный (или даже больший) объем физической нагрузки; 
• эффекты намерения – когда человек выполняет более интенсивную или 
длительную физическую нагрузку, чем намеревался; • потеря контроля – 
настойчивое желание или неудачные попытки снизить объем тренировок 
или взять их под контроль; • время – огромное количество времени тратится 
на деятельность, необходимую для получения физической нагрузки; • кон-
фликт – сокращение важной деятельности, направленной на общение, рабо-
ту или отдых, потому что она препятствует запланированному объему тре-
нировок; • продолжительность – тренировки продолжаются, несмотря на 
знание о существовании физических или психологических проблем, кото-
рые были вызваны этими тренировками или усугублены ими.  

Позже Х. Хаусенблас и Д. Даунс (Hausenblas, Downs, 2002) определили 
аддикцию упражнений как тягу к физической активности в свободное вре-
мя, которая выражается в неконтролируемых, чрезмерных занятиях спортом 
и проявляется физиологическими (например толерантность/ отмена) и/или 
психологическими (например тревога, депрессия) симптомами. Исследова-
тели давно отметили, что у спортивных аддиктов существует повышенный 
риск развития химической зависимости (Bell, Doege, 1987; Carrier, 1993; 
Furst, Germone, 1993). 15–20 % спортивных аддиктов имеют также зависи-
мость от никотина, алкоголя или наркотиков (Aidman, Woollard, 2003). Сре-
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ди трехсот посетителей фитнес-центров Парижа признаки спортивной ад-
дикции были выявлены M. Лежуайе с коллегами (Lejoyeux et al., 2008) у 125 
(42 %) человек. Кроме того, в группе спортивных аддиктов, по сравнению с 
неаддиктами, достоверно чаще встречался компульсивный шопинг (63 % 
против 38 %) и признаки булимии (70 % против 47 %), а также у них был 
существенно выше индекс ипохондрии. При этом потребление сигарет было 
ниже, а алкоголя не отличалось.  

Таким образом, спортивная аддикция – это реальность, с которой необ-
ходимо считаться как при планировании профессиональных тренировок, так 
и в любительском спорте и фитнесе. Кроме того, спортивная аддикция мо-
жет стать спасительной заместительной зависимостью в процессе реабили-
тации химических аддиктов.  
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РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ  
И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
О. М. Анисимова  
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ И САМОПОНИМАНИЕ ЛИЧНОСТИ 
В ПЕРИОД РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ 
Развитие и зрелость личности традиционно связываются со способно-

стью личности к саморегулированию. Проблема исследования механизмов 
саморегулирования всегда остается актуальной. И здесь самосознание как 
предмет изучения выступает на первый план. На саморегуляцию как функ-
цию самосознания в связи с задачами развития личности указывают такие 
отечественные психологи, как Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, В.В. Столин, 
И.И. Чеснокова и др. Формирование Я-концепции как представления о себе, 
сопряженного с самооценкой, осуществляется через саморефлексию и са-
мопонимание.  

Таким образом, правомерно утверждать, что саморегулирование пове-
дения человека, его жизненные выборы (принятие жизненно важных реше-
ний) взаимосвязаны с саморефлексией и самопониманием. А.В. Карпов 
(Карпов, 2005) говорит о том, что рефлексия и принятие решения – два про-
цесса, во многом противоположные, но во многом близкие и сходные по 
своей психологической природе. Процессы принятия решения, отмечает 
автор, объективно предполагают актуализацию рефлексивных процессов и в 
значительной мере состоят в них. Рефлексия как направленность сознания 
на себя (личностная рефлексия), несомненно, связана с пониманием челове-
ком себя.  

Когда мы говорим о понимании, следует определиться с тем, что име-
ется в виду. Известна позиция В.В. Знакова (Знаков, 2005), полагающего, 
что понимание себя человеком имеет две составляющие, когнитивную и 
экзистенциальную. При этом когнитивная составляющая (познание) пред-
ставляет собой рефлексию, сознательный самоанализ. Экзистенциальная со-
ставляющая представляет собой постижение. Протекающие при этом пси-
хические процессы есть процессы смыслообразования, и, как пишет автор, 
они не рефлексируются и не осознаются. Ученый делает вывод, что «имен-
но сочетание когнитивных и экзистенциальных способов анализа представ-
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ляется наиболее перспективным и современным путем психологического 
исследования проблемы самопонимания». На наш взгляд, понимание себя 
действительно может осуществляться на разных уровнях. На уровне ре-
флексии, т. е. отраженного, осознанного и вербализованного содержания Я, 
и на уровне глубинного содержания Я, не вполне осознанного как такового 
и, тем более, не вербализованного.  

Под нашим руководством было проведено исследование (Солдатова, 
2012) на тему: «Смысловая сфера и рефлексивность у взрослых с разным 
уровнем и профилем образования». Нами было выдвинуто предположение о 
том, что уровень образования сказывается на характере взаимосвязи двух 
пластов самопонимания: рефлексивности и осмысленности. Смысловую 
сферу представляли методики СЖО Д.А. Леонтьева и «Смыслы жизни» 
В.Ю. Котлякова. Рефлексивность изучалась с помощью методики на ре-
флексивность А.В. Карпова, методики ДТР Д.А. Леонтьева и методики «Кто 
Я» (модификация Т.В. Румянцевой). Были исследованы 72 человека. Из них 
42 – с высшим образованием (молодые специалисты и частично – студенты 
последнего курса вуза) и 31 – со средним и средним специальным образова-
нием. Возраст обследованных 18–25 лет.  

Сравнительный анализ средних по двум группам показал, что группа с 
высшим образованием отличается более высокими показателями всех основ-
ных параметров рефлексивности. В то же время (на выборке с высшим обра-
зованием) в системе взаимосвязей параметров указанных сфер системная ре-
флексивность выступила системообразующим фактором, собрав вокруг себя 
параметры осмысленности жизни всех периодов, прошлого, настоящего и 
будущего, параметр контроля своей жизни, а также описательные характери-
стики – представления о своем социальном Я и субъективном Я (психологи-
ческие качества и качества, связанные с целями) и прямые оценки склонности 
к размышлениям о себе и анализу своих поступков.  

Следует также отметить, что среди смысловых параметров по группе с 
высшим образованием по сравнению с группой со средним образованием 
выявлен более высокий уровень выраженности альтруистических смыслов, 
т. е. ориентации на помощь и поддержку других людей. В то же время на 
выборке лиц без высшего образования корреляционный анализ не выявил 
системообразующего фактора. Взаимосвязи параметров смысловой сферы и 
рефлексивности носят, хотя отчасти и обоснованный, но фрагментарный 
характер.  

Подобные данные могут интерпретироваться таким образом, что выс-
шее образование способствует развитию рефлексивности как механизма 
самопонимания на разных уровнях и, как следствие, приводит к более ши-
рокому и одновременно более глубокому самопониманию личности.  
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О. А. Артемьева 
К  ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА 
И  ПАРАДИГМЫ В СОВЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
Одним из открытых вопросов методологии науки остается парадиг-

мальный статус психологии. Как известно, существует ряд подходов к его 
решению, среди которых определение психологии как «внепарадигмаль-
ной» и «мультипарадигмальной» науки (Юревич, 2003). Считаем возмож-
ным предложить историко-психологическое решение данного вопроса. В 
качестве основного критерия достижения стадии парадигмальной, «нор-
мальной» науки Т. Кун определял становление научного сообщества. Уни-
кальная история становления сообщества отечественных психологов в пер-
вой половине ХХ столетия позволяет обратиться к опыту оформления пара-
дигмальной науки.  

Анализ результатов научной деятельности отечественных психологов 
(Артемьева, 2013) позволил выделить стадии предсубъектности, становяще-
гося и развитого научного сообщества как коллективного субъекта научной 
деятельности. Показателями формирования стадии предсубъектности – це-
лостности как взаимосвязанности и взаимозависимости членов психологи-
ческого сообщества и общественной значимости решаемых ими задач в 
1923–1931 гг. являются открытие новых психологических журналов «Пси-
хология», «Педология» и др.; выделение марксистской психологии в каче-
стве предмета и содержания взаимных связей членов сообщества; высокая 
частота выступлений психологов в очных и заочных научных дискуссиях  
и т. д.  

Стадию становящегося коллективного субъекта можно датировать 
1932–1939 гг. Конкретными показателями иерархичности коллективного 
субъекта и предметности его деятельности являются подведение первых 
итогов развития советской психологии, выход советских учебных пособий, 
активная работа по защите докторских диссертаций по психологии, появле-
ние «советских» докторов наук и т. д. В этот период проводился глубокий 
анализ основных положений работ К. Маркса и В.И. Ленина, в том числе 
впервые опубликованных в 1929–1930 гг. «Философских тетрадей»; проис-
ходила разработка конкретно-научной методологии советской психологии. 
Плодом организации психологической науки в СССР стал новый коллек-
тивный субъект научной деятельности, осознающий стоящие перед ним 
общественные задачи. О достижении научным сообществом стадии разви-
того коллективного субъекта, т. е. о формировании рефлексивности, спо-
собности к самоорганизации и саморазвитию, в 1940–1950 гг. свидетель-
ствуют выход удостоенного Сталинской премии учебника «Основы общей 
психологии» С.Л. Рубинштейна (1940), в котором получили обобщение ре-
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зультаты развития марксистской психологии; активные дискуссии по пово-
ду его 1-го и 2-го изданий – как показатель рефлексивной работы сообще-
ства, формирования образа «Мы»; значительное число историко-психо-
логических, историографических и учебных работ по осмыслению научных 
и философских истоков и достижений советской психологии; успехи фун-
даментальной, прикладной, практической психологии. Объединение отече-
ственных психологов в обозначенные периоды происходило на основе об-
щей философской и конкретно-научной методологии. В 1920-х гг. был 
определен философский уровень методологии психологического исследо-
вания – диалектико-материалистическое марксистское учение. В 1930-х гг. 
благодаря осмыслению и развитию философско-психологических положе-
ний работ К. Маркса и В.И. Ленина, прежде всего в трудах Л.С. Выготского, 
С.Л. Рубинштейна и Б.Г. Ананьева, был заложен методологический фунда-
мент советской общепсихологической концепции: представление о психи-
ческой деятельности как предмете исследования и объективном методе ее 
изучения; принципы развития, детерминизма, единства сознания и деятель-
ности, личностного и деятельностного опосредования психического и др. В 
середине 1930-х гг. основные дискуссии переместились из области методо-
логического поиска в область теоретических и даже методических изыска-
ний. Возможность методологической разобщенности и дублирования науч-
ных исследований была сведена к минимуму.  

Итогом работы научного сообщества стало становление психологии в 
СССР как «нормальной науки». Несмотря на неоднозначный характер влия-
ния социальных условий развития отечественной психологии, в первой по-
ловине ХХ в. оформился уникальный коллективный субъект научной дея-
тельности. Достижение стадии зрелой, парадигмальной науки в 1940-х гг. 
сделало возможными успехи психологии в обеспечении нужд фронта и ты-
ла, в развитии ее отдельных отраслей, прикладной и практической психоло-
гии, а также сохранение теоретической независимости научной дисциплины 
в период Павловской сессии. 

 
 
Е. Ю. Березняк  
К ПРОБЛЕМЕ СТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Развитие младшего школьника как субъекта учебной деятельности 

предполагает воспитание его учебной самостоятельности и умения учиться 
(В.В. Давыдов, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман, Л.С. Лучанская и др.). 
Среди системы универсальных учебных действий, формирующих созна-
тельное отношение к обучению, важная роль отводится формированию 
произвольной регуляции уже на ранних этапах обучения. Перед психологом 
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образования, таким образом, встает вопрос, какие показатели регуляции 
психической деятельности являются наиболее информативными на каждом 
возрастном этапе, как их диагностировать в условиях большого количества 
детей и ограниченного времени, какие способы коррекции использовать. 

Психологи указывают на сложный интегральный характер произволь-
ного управления. О.А. Конопкин выделяет два аспекта регуляторных про-
цессов: структурно-функциональный (цель, модель условий, программа, 
критерии успеха, информация о результате, решение о коррекциях системы) 
и содержательно-психологический (психические средства, которыми субъ-
ект реализует функциональную структуру регуляции). В начале обучения (в 
первом классе) структурно-когнитивный аспект регуляции ещё только 
начинает развиваться (Д.Б. Эльконин, Н.Ф. Круглова, И.П. Антонова). Его 
предпосылками являются умение слушать и выполнять действие по прави-
лу, предложенному учителем. Обеспечивают регуляцию деятельности на 
данном возрастном этапе: формирующееся понятийное мышление (Л.С. Вы-
готский), произвольное внимание (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, 
П.Я. Гальперин), психомоторное развитие от низших до высших уровней 
организации движений (Н.А. Бернштейн), многоуровневая система мотивов 
поведения и деятельности, появляющаяся самооценка (Л.И. Божович). По-
этому мы предложили использовать для первичной фронтальной диагно-
стики развития произвольной регуляции (ПР) первоклассников тесты на 
развитие внимания (Тулуз-Пьерона, «Шифровку» Векслера), зрительно-
моторную координацию (гештальт-тест Бендер), «Графический диктант» 
Эльконина (умение слушать и самостоятельно выполнять предложенное 
задание), методики «Определение мотивов учения» и «Лесенка» (измерение 
самооценки). Следует также учитывать возраст, состояние здоровья ребен-
ка, нарушения речи, использовать наблюдение на уроках и переменах.  

Апробация данной диагностики проводилась в течение нескольких лет 
на базе одного из лицеев Санкт-Петербурга. Было обследовано 453 перво-
классника. Среди обследованных детей было выделено три группы учащих-
ся: с хорошими (25 %), слабыми (13 %) и частично сформированными пока-
зателями произвольной деятельности (62 %). Сравнение средних значений 
учащихся с хорошей и слабой ПР (по 55 человек в каждой группе) проде-
монстрировало значимые различия по всем показателям внимания, зритель-
но-моторной координации, по методике «Графический диктант» (р < 0,001). 
У детей со слабой ПР выше внешний мотив обучения (заставляют) и ниже 
учебный (р < 0,05), самооценка принимает крайние значения (либо очень 
высокая, либо низкая). У них чаще встречаются хронические заболевания  
(р < 0,05) и нарушения речи (р < 0,001), среди них больше мальчиков  
(р < 0,05).  



302 

Различия между этими детьми подтвердили результаты кластерного 
анализа. В ходе его проведения было выделено три группы учащихся. В 
первый кластер вошли первоклассники с более высокими показателями 
внимания, зрительно-моторной координации, умением слушать и самостоя-
тельностью, сформированной учебной мотивацией и более дифференциро-
ванной самооценкой. Во втором кластере оказались учащиеся со средним 
уровнем показателей по всем тестам и имеющие признаки недостаточной 
зрелости личности (отсутствие иерархии мотивов учения и очень высокая 
самооценка). В третий кластер вошли ученики с низкими результатами про-
извольной регуляции, у половины из них отсутствует учебная мотивация, 
самооценка принимает крайние значения. Мы также сравнили первоклас-
сников с хорошей и слабой ПР по показателям когнитивного развития. Для 
этого с каждым ребенком была проведена индивидуальная диагностика ко-
гнитивных функций по тестам из методики Л.А. Ясюковой. В группе уча-
щихся с хорошей произвольностью были значимо выше результаты речево-
го развития (р < 0,001), слуховой памяти (p < 0,01), визуального, понятийно-
го, абстрактного мышления (р < 0,001).  

Таким образом, диагностика сформированности произвольной регуля-
ции может быть использована в целях ранней профилактики и коррекции 
проблем обучения и развития учащихся первых классов.  

 
 
С. А. Богданчиков  
ИСТОРИОГРАФИЯ СОВЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ,  
ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
1. В изучении отечественными исследователями истории советской пси-

хологии для первого периода (до 1957 г.) характерны работы, выполненные 
главным образом в форме обзорных «юбилейных» статей. Авторами этих 
работ были ведущие психологи тех лет: К.Н. Корнилов (1927), Л.С. Вы-
готский (1928), Б.Г. Ананьев (1933, 1941, 1947), А.Р. Лурия (1933, 1940),  
А.Н. Леонтьев (1940), С.Л. Рубинштейн (1935, 1940, 1946), В.А. Артемов 
(1942), Н.А. Рыбников (1943, 1954, 1956), Г.С. Костюк (1947), Б.М. Теплов 
(1947). К концу 1930 – началу 1940-х гг. в советской историографии были 
разработаны основные положения историографической концепции (общей 
схемы изложения и интерпретации) развития советской психологии, которая 
в последующем продолжала уточняться и конкретизироваться.  

2. Главная особенность второго периода (1957–1963) состоит в том, что в 
это время были опубликованы не только отдельные статьи, но и коллектив-
ные монографии и сборники статей: пятый номер журнала «Вопросы психо-
логии» (1957), содержащий статью А.А. Смирнова «Советская психология за 
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40 лет» и еще целый ряд обзорных статей (С.Л. Рубинштейна, Г.С. Костюка, 
Б.Г. Ананьева и др.) по отдельным проблемам советской психологии; сборник 
«Советская психологическая наука за 40 лет» (1958, на украинском языке, под 
редакцией Г.С. Костюка); коллективная монография «Психологическая наука 
в СССР» (в двух томах, 1959–1960); особо следует отметить опубликованное 
во втором томе фундаментальное исследование М.В. Соколова «Работы со-
ветских психологов по истории психологии» (1960).  

3. В третий период (1964–1975) историографическая концепция и об-
щая картина развития советской психологии получают свое окончательное 
выражение на монографическом уровне – в монографиях «Философские 
проблемы в советской психологии» Е.А. Будиловой (1972), «На подступах к 
марксистской психологии» (1964) и «История советской психологии» (1967) 
А.В. Петровского, «Развитие и современное состояние психологической 
науки в СССР» А.А. Смирнова (1975).  

4. Для четвертого периода (1976–1993 гг.) характерно дальнейшее рас-
ширение конкретных эмпирических исследований истории советской пси-
хологии. К наиболее значимым работам этого периода относятся моногра-
фии А.В. Петровского («Вопросы истории и теории психологии: Избранные 
труды», 1984) и М.Г. Ярошевского («История психологии», 1985, глава 14 
«Советская психология»); раздел седьмой «Становление и тенденции даль-
нейшего развития советской психологии» в учебнике А.Н. Ждан «История 
психологии» (1990); написанный К.А. Абульхановой и Е.А. Будиловой па-
раграф «Психология» в пятом томе «Истории философии в СССР» (1985).  

5. В пятый (постсоветский, современный) период в работах А.В. Пет-
ровского (1994, 1996, 2000, 2001, 2007), М.Г. Ярошевского (1994, 1996), 
А.Н. Ждан (1994, 1997, 2012), В.А. Кольцовой (1997, 2004, 2008, 2009), 
Б.С. Братуся (2000), Т.Д. Марцинковской (2000, 2001) и других исследова-
телей произошел отказ от прежнего идеологизированного подхода. История 
советской психологии стала описываться главным образом как история «ре-
прессированной науки», развивающейся не столько благодаря, сколько во-
преки господствующей государственной идеологии. 

6. В советский период в отечественной историографии была разработа-
на концепция развития советской психологии как особой, марксистской 
науки. В постсоветский период была сформирована историографическая 
концепция развития советской психологии как репрессированной науки. 
Предлагаемая историографическая концепция становления советской пси-
хологии как научного направления позволяет преодолеть ограничения, за-
ложенные в обеих концепциях, благодаря тому что советская психология 
рассматривается, во-первых, как составная часть и этап истории мировой и 
отечественной психологии; во-вторых, вся психологическая наука в СССР в 
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1920–1930-е гг. рассматривается как целостное образование, как система, 
одним из элементов которой является становящаяся марксистская психоло-
гия; в-третьих, советская психология рассматривается в единстве внешних и 
внутренних детерминант и аспектов своего функционирования и развития. 
Советская психология как научное направление возникла и развивалась в 
СССР в 1920–1930-е гг. под воздействием философии и идеологии марк-
сизма на основе традиций и достижений отечественной и зарубежной пси-
хологии. 

 
 
Е. Н. Вариошкина  
КОГНИТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ САМООЦЕНКИ СОЗАВИСИМЫХ ЖЕНЩИН 
В большинстве исследований по проблемам созависимости рассматри-

ваются психоэмоциональные особенности созависимых (Л.В. Мазурова, 
Н.Г. Артемцева). Считается, что она детерминирована слабостью и не-
устойчивостью «Я», поэтому одной из мишеней психокоррекционной рабо-
ты является формирование положительного самоотношения. Для доказа-
тельства данной гипотезы мы изучили когнитивный компонент самооценки 
созависимых женщин (n = 11) в ситуации начала терапевтической програм-
мы и на момент ее окончания.  

Мы выявили, что в ситуации обращения за помощью самооценка зани-
жена у 82 % женщин, самооценка неустойчива у 45 %, переживание кризиса 
идентичности у 55 % созависимых. На основании методики «Кто Я?» 
(М. Кун, Т. Макпартленд, 1966) были выделены следующие категории со-
циальной идентичности: 1) семья, 2) работа, 3) досуг, 4) сфера интимно-
личностных отношений. Отдельно учитывались характеристики персональ-
ной идентичности.  

В ситуации обращения за помощью установлены следующие эмпири-
ческие факты: 1) наиболее осознаваемой сферой для созависимых женщин 
является семейная, 73 % женщин на 1-е место ставят семейную роль по от-
ношению к зависимому члену семьи; 2) на 2-й по значимости позиции у 
55 % женщин профессиональные роли; 3) все женщины придают персо-
нальной идентичности меньшее значение, личностные характеристики в 
большинстве своем семантически связаны с социальными, семейными (за-
ботливая, сострадающая); 4) в самоописаниях преобладают прилагательные, 
что говорит о демонстративности и эмоциональности; 5) часто употребля-
ются метафоры, в значительной мере саркастичные («лошадь», «половая 
тряпка», «Чип и Дейл в одном флаконе»); 5) преобладают негативные ха-
рактеристики (сумасбродная, мымра, неудачница). Таким образом, созави-
симые женщины страдают от того, что не чувствуют себя «хорошими» и 
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поэтому неспособны удовлетворить свои потребности или установить удо-
влетворяющие их отношения с другими людьми. Основным препятствием 
для стабильной самооценки является их необычайная непоследовательность 
в ходе удовлетворения своих потребностей: они мечутся между самопо-
жертвованием и эгоцентризмом; требующая и ожидающая позиция быстро 
сменяется отказом признать свою потребность в отношениях, похвале, 
надежде.  

Сравнительный анализ динамики самоотношения женщин показал рост 
положительного самопринятия. Во втором замере у 73 % диагностируется 
завышенная самооценка. Этот факт мы трактуем как положительную дина-
мику, связанную с открытием собственного «Я» как ресурса изменений: 
женщины пытаются реанимировать чувство самоуважения, опираться не на 
негативные оценки значимых близких, а на новое позитивное отношение к 
ним психолога и группы, поскольку они полностью зависят от внешних 
оценок, но в то же время слабо представляют, как другие должны к ним от-
носиться (Малкина-Пых, 2006). Женщинам необходима не просто уверен-
ность, а повышенная уверенность в себе, для того чтобы противостоять соб-
ственному негативизму, депрессиям, пассивности, а также своему зависи-
мому близкому, продолжающему манипулировать, диктовать свои условия, 
враждебно воспринимающему новое поведение созависимого.  

Во-вторых, снижение неустойчивости самооценки до 27 % при сохра-
нении высокого показателя переживания кризиса идентичности (55 %). В 
данном случае можно говорить о двух кризисах – кризисе умирания (соза-
висимой личности) и кризисе рождения (здоровой личности, полноценном 
«Я»). Это ярко проявляется в высказываниях женщин: «мне очень страшно, 
страшно потерять это состояние, страшно, что весь кошмар вернется».  

Во втором замере на первые позиции женщины поставили персональ-
ную идентичность: 1) положительно эмоционально окрашенные формы 
прямого обозначения пола, например: привлекательная, красавица, супер- 
женщина, умница; 2) глобальное, экзистенциальное «Я»: человек, личность, 
уникальное создание; 3) семейную характеристику: мать, жена; 4) положи-
тельно эмоционально окрашенные профессиональные роли: ответственный 
работник, умный начальник. Появляются роли в сфере досуга, интимно-
личностных отношений: любитель йоги, «толкатель всяческих идей и про-
движитель их по жизни», лучшая подруга, любовница. Все это говорит о 
том, что постепенно в терапевтических отношениях происходит восстанов-
ление и конструирование личности женщин. Женщины начинают больше 
ориентироваться на себя, свои потребности, учатся видеть себя как источ-
ник активности, а не реактивности на проблемы мужа и сына. Меняется 
характер самоотношения, они начинают больше верить в свои силы, воз-
можности, ценить себя как личность. 
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И. И. Вартанова  
МОТИВАЦИЯ И ЛОКУС КОНТРОЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
Как известно, в старшем школьном возрасте складывается осознанная 

система мотивации, образуется устойчивое доминирование какого-либо 
мотива. Самоанализ становится средством для организации собственной 
деятельности, саморазвития и самореализации, т. е. играет важную роль в 
учебной деятельности. При этом очень важно, как подростки объясняют 
причины значимых для себя событий, где их локализуют. Любому человеку 
свойственна определенная позиция (локус субъективного контроля) на кон-
тинууме от экстернального типа (когда события трактуются как результат 
действия внешних сил и обстоятельств, которым человек пассивно следует) 
до интернального (когда события интерпретируются как результат соб-
ственной активности). При этом, естественно, у одного и того же человека 
эта позиция будет различной в зависимости от типа ситуации и того, как она 
воспринимается. Поэтому говорят о многомерном профиле, компоненты 
которого привязаны к типам социальных ситуаций разной степени обоб-
щенности. Этот профиль может быть достаточно устойчивой личностной 
характеристикой, показывающей, в какой степени человек ощущает себя 
активным субъектом собственной деятельности в соответствующих жиз-
ненных областях.  

Очевидно также, что способы интерпретации разных социальных ситу-
аций, механизмы их каузального объяснения во многом зависят от общей 
направленности личности, сложившейся системы мотивации и потребно-
стей. При этом особое значение приобретает и активная позиция старше-
классника в соответствующих областях жизни, отражаемая в локусе кон-
троля, которая позволит соразмерять собственные силы и возможности с 
задачами и планами собственной будущей жизни. В этом комплексе усло-
вий необходимо учитывать также и пол детей – от этого существенно зави-
сит не только специфика социальных ролей и обусловленность этим лич-
ностных планов и ценностей будущей активности, но и психологический 
возраст (имеется существенная гетерохронность в физическом и психологи-
ческом развитии мальчиков и девочек), а следовательно, и зрелость мотива-
ционно-ценностных систем личности. 

Цель данной работы – исследовать (с учетом пола) взаимосвязь пара-
метров мотивации учебной деятельности старшеклассников (мотивационно-
го профиля) с локусом контроля (профилем по типам социальных ситуа-
ций). Для исследования типа доминирующей мотивации учебной деятель-
ности был разработан специальный опросник. В исходном варианте в него 
вошли 70 утверждений, отражающие возможные варианты мотивировок 
учебы в школе в настоящем и отношения к профессиональному будущему 
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путем оценки по 5-балльной шкале степени согласия с каждым утверждени-
ем. Для определения локуса контроля использовался тест-опросник «Уро-
вень субъективного контроля» (УСК) в адаптации Бажина, Голынкиной и 
Эткинда. Испытуемые: школьники 10–11-х классов Центра образования 
г. Москвы (всего 66, из них 29 мальчиков и 37 девочек).  

В результате факторного анализа результатов опросника было выделе-
но четыре фактора, которые получили следующую интерпретацию. Фак-
тор 1 – учебно-познавательная мотивация (ориентация на процесс позна-
ния). Фактор 2 – аффилиация (принятие, общение). Фактор 3 – мотивация 
достижения (ориентация на успешное будущее). Фактор 4 – мотивация са-
моутверждения. Это позволило далее проводить сопоставление выраженно-
сти в индивидуальном профиле соответствующей мотивации с показателя-
ми методики уровня субъективного контроля в соответствующих областях 
путем вычисления корреляций. Корреляции вычислялись как по всей вы-
борке, так и отдельно по группам мальчиков и девочек. Обнаружено, что 
выраженность учебно-познавательной мотивации по всей выборке коррели-
рует с общей интернальностью, с интернальностью в области семейных от-
ношений (значимо по всей выборке, и в равной мере характерна для маль-
чиков и девочек). Мотивация достижения связана с общей интернально-
стью, интернальностью в области достижений и учебных отношений, а так-
же в области неудач (в основном за счет мальчиков). Мотивация аффилиа-
ции отрицательно коррелирует с общей интернальностью, интернальностью 
в области семейных отношений (за счет девочек) и с интернальностью в 
области учебных отношений (в основном за счет мальчиков), а также с ин-
тернальностью в области неудач (значимо по всей выборке, и в равной мере 
характерна для мальчиков и девочек).  

Таким образом, чем сильнее у учащихся выражена учебная мотивация 
и ориентация на успешную профессиональную деятельность в будущем, 
тем чаще они интерпретируют учебные события как результат собственных 
действий и активности. 

 
 
В. Е. Василенко, О. И. Малышева  
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗРОСЛЫХ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ  
И ТИПОМ ПРОКРАСТИНАЦИИ 
Феномен прокрастинации как склонности к откладыванию дел и мыс-

лей активно изучается в западной психологии, и его исследования приобре-
тают всё большую популярность в российской науке. В научный оборот 
термин «прокрастинация» введен в 1977 г. П. Рингенбахом, первые иссле-
дования опирались на клинические данные (Ellis, Knaus, 1977). C середины 
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1980-х гг. начинается научно-академический анализ феномена прокрасти-
нации (Solomon, 1984; Lay, 1986; Rothblum, Solomon, 1986). Были разрабо-
таны опросники для изучения прокрастинации (Aitken, 1982; Lay, 1986; 
McCown et al., 1987; Tuckman, 1991). В конце XX – начале XXI в. эта про-
блема привлекла внимание и российских психологов (Шухова, 1996; Ми-
хайлова, 2007; Варваричева, 2010). Выделяют два типа прокрастинации – 
активный (напряженный) и пассивный (избегающий).  

Целью нашего исследования было изучение личностных особенностей 
взрослых с разным уровнем и типом прокрастинации. При этом мы опира-
лись на гипотезу о различиях активного и пассивного типов прокрастина-
ции. Ожидалось, что у активного типа выше перфекционизм, уверенность в 
себе, мотивация достижения и интернальность, ниже уровень социальной 
фрустрированности и личностная тревожность.  

В исследовании приняли участие 67 человек разных профессий (23 
мужчины и 44 женщины) из Санкт-Петербурга (2012 г.). Средний возраст – 
29 лет (от 25 до 36 лет), 93 % с высшим образованием. Применялись: «Ос-
новная шкала прокрастинации» (C. Lay), опросник прокрастинации для 
взрослых (McCown, J. Johnson), опросник перфекционизма (Н.Г. Гаранян, 
А.Б. Холмогорова), методика измерения уровня уверенности в себе 
(Б.Д. Карвасарский), методика диагностики уровня социальной фрустриро-
ванности Л.И. Вассермана в модификации В.В. Бойко, шкала личностной 
тревожности Спилбергера–Ханина, опросник «Мотивация успеха /  избега-
ния неудач» А.А. Реана и опросник «Уровень субъективного контроля» 
Дж. Роттера.  

Проведенное исследование выявило, что 24 % взрослых характеризует-
ся высоким уровнем прокрастинации, 51 % – средним и 25 % – низким. Зна-
чимых различий в уровне прокрастинации в связи с полом респондентов не 
выявлено. Группа с низким уровнем прокрастинации обладает более низкой 
фрустрированностью. В группе с высоким уровнем прокрастинации более 
выражены перфекционизм, мотивация избегания неудач и личностная тре-
вожность. У взрослых с активным типом прокрастинации более выражен 
перфекционизм, больше внимания уделяется сбору информации о неудачах 
и ошибках, ставятся более высокие стандарты. При этом «активные прокра-
стинаторы» имеют более высокую личностную тревожность по сравнению с 
«пассивными», что не согласуется с гипотезой и представляет интерес для 
дальнейших исследований. Корреляционный анализ подтвердил взаимо-
связь личностной тревожности с активным типом прокрастинации и выявил 
сходные взаимосвязи этих показателей с другими личностными особенно-
стями. Чем более выражен активный тип прокрастинации, тем выше пер-
фекционизм, личностная тревожность и тем ниже мотивация успеха. 
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Неожиданной оказалась положительная взаимосвязь показателей активного 
и пассивного типов прокрастинации. Пассивный тип также оказался поло-
жительно взаимосвязан с перфекционизмом. Корреляционный анализ вы-
явил различную структуру взаимосвязей личностных особенностей в груп-
пах с низким и высоким уровнем прокрастинации. При низком уровне си-
стемообразующим компонентом является личностная тревожность, при вы-
соком – социальная фрустрированность. Неоднозначность полученных дан-
ных показывает необходимость качественного анализа не только применен-
ных в ходе настоящего исследования методик, но и остальных существую-
щих опросников прокрастинации. С учетом анализа существующих иссле-
дований актуальна разработка более прогностичных инструментов для 
определения типа прокрастинации.  

 
 
И. В. Воробьева, О. В. Кружкова 
РОЛЬ СУБЪЕКТНОСТИ В ВЫБОРЕ АСОЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНОШЕЙ 
Современное общество сталкивается со все новыми формами асоци-

ального поведения, которые не только стремительно распространяются и 
противоречат морально-нравственным устоям, но и причиняют существен-
ный материальный ущерб. В частности, одним из вариантов, характерным 
для подростковой и юношеской среды, является вандализм. И если в ранние 
периоды онтогенеза он имеет преимущественно случайную или спонтанную 
специфику, то в юности приобретает форму целенаправленной активности, 
которая часто преобразуется в осознаваемую модель асоциальной деятель-
ности. Вандализм зафиксирован в истории человеческих цивилизаций почти 
одновременно с возникновением социальной структуры общества и харак-
терен для любого типа социума. Также разнообразны меры противодей-
ствия подобной активности человека, которые, к сожалению, несмотря на 
их длительный опыт применения, не отличаются эффективностью, так как в 
большей мере ориентированы на наказание и формирование страха за 
нарушение установленных норм поведения.  

В связи с этим возникает закономерное предположение о существенной 
роли индивидуально-личностных факторов в выборе человеком вандально-
го поведения. Опираясь на позицию Б.Г. Ананьева в аспекте  соотношения 
субъекта и личности, где совпадение личности и субъекта относительно 
даже при максимальном сближении их свойств, так как субъект характери-
зуется совокупностью деятельностей и мерой продуктивности (Ананьев, 
1969), можно предположить, что субъект представляет собой активную, 
деятельностную сторону личности. Соответственно, качества и характери-
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стики, определяющие субъекта, или так называемая субъектность, будут 
определенным образом влиять на реализацию человеком любых видов дея-
тельности, а также на становление и выбор их моделей.  

Проверка предположения о том, что свойства субъектности играют 
определенную роль в склонности юношей к вандальной активности, была 
реализована путем изучения взаимосвязи показателей мотивационной го-
товности к совершению вандальных действий (опросник «Мотивы вандаль-
ного поведения» И.В. Воробьевой, О.В. Кружковой, С.А. Остриковой) и 
показателей, измеряющих отдельные характеристики субъектности (анкета 
«Биография субъектности» О.И. Моткова). Первоначально в исследовании 
участвовало 267 респондентов юношеского возраста. Далее данные по вы-
борке были подвергнуты процедуре двухэтапного кластерного анализа, в 
результате чего выделилась подгруппа респондентов (24 человека), которые 
продемонстрировали высокий уровень (превышающий нормативные пока-
затели) мотивационной готовности к совершению вандальных действий, а 
соответственно, уже имеющие сформированную модель подобной деятель-
ности в индивидуальном опыте. Данные этих респондентов были подверг-
нуты корреляционному анализу Спирмена, в результате которого были об-
наружены взаимосвязи мотивов вандального поведения и показателей субъ-
ектности. Так, например, стяжательные мотивы вандализма, которые пред-
полагают совершение подобных действий для получения личной выгоды, 
связаны со стремлением юноши к высоким достижениям в различных сфе-
рах (r = 0,457; p = 0,025). Можно предположить, что данная модель деятель-
ности принимается человеком как допустимый вариант в силу наличия у 
юноши высокого уровня притязаний, амбициозных целей или склонности к 
перфекционизму. В данном случае человек готов использовать любые сред-
ства для получения желаемого для себя результата. Протестующий ванда-
лизм, вызываемый стремлением человека обозначить свое несогласие с чем-
либо, отрицательно коррелирует с инициативностью (r = –0,569, p = 0,004), 
способностью к управлению своими эмоциями, желаниями и действиями  
(r =–0,471, p = 0,020), позитивностью эмоционального тонуса (r = –0,526,  
p = 0,008) и силой воли (r = –0,412, p = 0,046).  

Возможно, еще одной причиной выбора юношами асоциальной модели 
деятельности, которая наносит ущерб чужой или общественной собственно-
сти, является юношеский максимализм и позиция нигилизма, а также не-
способность к саморегуляции и контролю собственного поведения. Ванда-
лизм, вызванный скукой, стремлением человека чем-то занять себя, имеет 
прямую корреляционную взаимосвязь с инициативностью юноши (r=  
–0,440, p = 0,032). Высокая потребность реализовать себя, активность дан-
ных действий приводят к возникновению ситуации непонимания, как это 
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можно адекватно сделать. Результатом будет допустимость разрушитель-
ных и вандальных действий, производимых для временного отвлечения, 
развлечения. 

Исследование проводится в рамках гранта Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых 
МК-4245.2013.6. 

 
 
Л. А. Головей, А. В. Криулина  
ОБРАЗ МИРА ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА В СВЯЗИ 
С ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОПЫТОМ 
Образ мира выступает как интегральный конструкт познавательной 

сферы личности, является многоуровневой системой представлений чело-
века о мире, других людях, себе и своей деятельности, как модель реаль-
ности, построенная на основании жизненного опыта (Леонтьев, 1983). Об-
раз мира строится в процессе жизни человека и испытывает влияние жиз-
ненного и профессионального опыта. Субъективная модель мира профес-
сионала формируется в процессе взаимодействия со специфическими объ-
ектами труда, а смысловая система человека, его субъективная семантика 
несет в себе следы его профессиональных деятельностей (Артемьева, 
Стрелков, 1988).  

Гипотезой исследования стало предположение о том, что характери-
стики образа мира в период поздней взрослости будут иметь отличия в за-
висимости от опыта предшествующей профессиональной деятельности. В 
своем подходе мы опирались на модель образа мира, включающую функци-
ональные подсистемы внутренней деятельности, коммуникации и практиче-
ской деятельности (Серкин, 2008). 

В исследовании использовалась психосемантическая методика «Цвето-
вые метафоры» И.Л. Соломина (2008), модифицированная нами. Выборку 
составили 128 человек в возрасте 51–80 лет (средний возраст 64 года). Для 
целей исследования выборка была разделена на 2 группы: в первую вошли 
представители социономических профессий (64 человека), во вторую – тех-
нономических (62 человека). Стаж работы по специальности – более 30 лет.  

Психосемантический анализ выявил системы предпочитаемых, отвер-
гаемых понятий, а также ассоциативные связи между ними. Выявлены об-
щие черты, характеризующие образ мира пожилого человека. К ним отно-
сятся: позитивное самоотношение, доминирование в подсистеме коммуни-
каций понятий, связанных с семьей, их ассоциации с позитивными эмоция-
ми. Примечательно, что в подсистеме практической деятельности домини-
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рующее место занимают учеба, творчество, интересное занятие. Выявлена 
изолированность и проблемность понятий, отражающих временные харак-
теристики образа мира. Обнаружены особенности образа мира в соответ-
ствии со спецификой предшествующей профессиональной деятельности. 
Для респондентов 1-й группы характерны ассоциации подсистемы Я с про-
фессией, интересным занятием, независимостью, интересом к собственной 
личности, в то время как для респондентов 2-й группы Я ассоциируется с 
учебой, признанием окружающими, дружбой, людьми в целом. Отношение 
ко времени в 1-й группе связано с ориентацией на настоящее и будущее, 
прошлое вытесняется, будущее ассоциируется с надежностью и стабильно-
стью, настоящее – со здоровьем. Во 2-й группе будущее связано с настоя-
щим, а также с учебой, прошлое имеет множество ассоциаций с професси-
ей, трудом, работой, с Я.  

Существенные различия обнаружены в эмоциональной подструктуре. 
У респондентов 1-й группы положительные эмоции связаны лишь с обще-
нием, одиночество ассоциируется с обидой, неприятностями, угрозой. В 
то время как у респондентов 2-й группы положительные эмоции ассоции-
руются с большим количеством сфер (искусство, доверие, признание 
окружающими, богатство), одиночество не нагружено отрицательными 
эмоциями.  

В ценностной подсистеме практической деятельности респонденты 1-й 
группы принимают всего два понятия: «отдых» и «учеба» (2,78; 2,8), у ре-
спондентов 2-й группы система ценностей более широкая и включает: здо-
ровье, искусство, знания, отдых, учебу (2,73–2,9).  

Характер ассоциативных связей также различается в обеих группах. 
Наиболее насыщено ассоциациями понятие «отдых»: в обеих группах по 12 
связей. В 1-й группе к наиболее насыщенным связями относится «учеба», во 
2-й – «знание», «учеба», «искусство». Важным представляется, что в эти 
системы включены подструктуры Я, что свидетельствует о принятии дан-
ных ценностей.  

Результаты свидетельствуют о качественных различиях образа мира 
пожилых людей, работавших в разных сферах. Для работавших в соционо-
мической сфере характерна ориентация на социальные аспекты отношений, 
низкая толерантность к одиночеству, интерес к себе, большая представлен-
ность семьи в картине мира, выраженная идентификация с профессиональ-
ной деятельностью. Для работавших в сфере технономических профессий 
характерен более широкий спектр интересов, временная связность прошло-
го, настоящего и будущего в образе мира, ориентация на дружеские связи, 
толерантность к одиночеству. 

Исследование поддержано грантом РГНФ № 14-26-18006 а (м). 
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Е. П. Даведюк 
ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
Многие ученые, психологи, нейропсихологи и нейрофизиологи, указы-

вают на наличие у пожилых людей уникальных ресурсов не только для со-
хранения полноценными всех психических процессов, в том числе и когни-
тивных, но и для постоянного развития и увеличения возможностей. При-
чем потенциал для этого заложен в самом организме и подтверждается ис-
следованием специфичных лишь для старости нейронных процессов. Дви-
жущей силой, способной поддержать психологическую «молодость», может 
являться внутренний ресурс – самодетерминация – способность человека 
делать собственный выбор независимо от давления внешних факторов. До-
казано, что с возрастом субъективные факторы играют в жизни человека всё 
большую роль, а потому преклонный возраст можно рассматривать как 
наиболее ресурсоемкий период. Несмотря на спад темпов и мощности «экс-
пансии» пожилого человека во внешнем мире, «экспансия» внутренняя су-
щественно усиливается, на неё направляется энергия, и именно она мотиви-
рует деятельность. Можно говорить о начале нового этапа активной жизни 
личности. Карл Юнг объяснял возможность «индивидуации» как работы по 
самопознанию во второй половине жизни снижением острой необходимо-
сти в расширении социальных связей, при котором контакты устанавлива-
ются искусственно, «форсируются». Таким образом, фокус смещается с ко-
личества на качество. 

В жизни пожилого человека социальная поддержка как один из трех 
компонентов концепции самодетерминации, наряду с внутренней силой и 
стремлением к автономии, играет важную роль. Несмотря на то что круг 
социальных контактов пожилого человека значительно уже, чем раньше, 
значимость этих контактов для него намного выше – усиливается роль регу-
ляционных процессов, создавая условия для проявления самодетерминации. 
Достаточно большое количество пожилых людей изъявляют желание жить 
отдельно или переехать в дом престарелых, где они смогут общаться со 
своими ровесниками, разделяющими их интересы, и, самое главное, будут 
обеспечены полной медицинской поддержкой. При этом далеко не все по-
жилые люди оказываются под опекой государства добровольно (например, 
пенсионера обманули и отобрали квартиру). Однако образ жизни в доме 
престарелых, особенности социальных связей и необходимость во многих 
сферах жизни рассчитывать на собственные силы приводит к усиленной 
активации внутреннего ресурса – самодетерминации.  

В 2013 г. нами было проведено исследование, в котором приняли уча-
стие 40 респондентов, проживающих в доме-интернате для престарелых и 
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инвалидов № 1 г. Санкт-Петербурга, и 40 респондентов, живущих в соб-
ственных квартирах, в семье или полностью самостоятельно. Все участники 
исследования были в возрасте от 55 до 85 лет. Исследование выявило, что 
уровень контактности существенно выше у подопечных муниципального 
дома, причем становление социальных отношений никак не связано с лич-
ностными характеристиками, а высокий уровень самостоятельности и гиб-
кости на этих отношениях отражается негативно. Живущим вне дома пре-
старелых при социальных контактах мешает создание установок, а модели-
рование, наоборот, увеличивает гибкость. Причем уровень последней при-
близительно одинаков в обеих группах, однако в доме престарелых она 
препятствует социальным контактам, а в жизни вне учреждения, наоборот, 
ведет к созданию позитивного настроя на отношения и увеличению субъек-
тивного благополучия. Дальнейший анализ данных показал, что личностные 
характеристики по-разному влияют на социальные отношения пожилых 
людей в разных условиях проживания, и успех социальных коммуникаций 
достигается за счет использования разных ресурсов.  

Таким образом, кажущиеся на первый взгляд очевидными преимуще-
ства пожилых людей, проживающих в собственных квартирах, не всегда 
являются столь же эффективными для раскрытия потенциала человека в 
возрасте, как условия проживания постояльцев дома для престарелых. 

 
 
Ю. Ю. Данилова, Л. А. Головей 
УРОВЕНЬ И СТРУКТУРА ДОВЕРИЯ В СВЯЗИ С ФАКТОРАМИ СЕМЬИ 
И СЕМЕЙНОЙ ДЕПРИВАЦИЕЙ 

Доверие к различным сторонам жизни и к себе существуют в единстве, 
и в то же время они являются относительно самостоятельными формами 
доверия (Скрипкина, 1998). Доверие формируется как обобщение личност-
ного опыта и играет роль фактора, детерминирующего поведение, деятель-
ность, отношения человека с миром (Купрейченко, 2008). Многие исследо-
ватели указывают на важнейшую роль раннего детского опыта в формиро-
вании доверия. Вместе с тем недостаточно изученной остается роль семьи в 
формировании доверия, а также влияние доверия на развитие личности и ее 
удовлетворенность разными сторонами жизни.  

Целью нашего исследования явилось изучение доверия в связи с фак-
торами семьи и семейной депривацией. В исследовании приняли участие 40 
воспитанников детского дома и 80 подростков, воспитывающихся в семьях. 
Возраст испытуемых – 14–16 лет. В исследовании был использован 
«Опросник уровня доверия к себе» Т.П. Скрипкиной, выявляющий уровень 
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доверия к себе в учебе, в интеллектуальной деятельности, в быту, в семье в 
целом, с родителями, с малышами, с учителями, с младшими школьниками, 
с противоположным полом, с друзьями, в сфере досуга. Для изучения се-
мейной ситуации, интересов, хобби, удовлетворенности жизнью, отношени-
ями с другими использовалась авторская анкета.  

Анализ результатов выявил, что у детей, воспитывающихся в условиях 
семейной депривации и переживших травму расставания с родителями (дет-
ский дом и неполная семья), показатели доверия ниже, чем у подростков из 
полных семей. Наиболее страдают такие стороны доверия, как доверие во 
взаимоотношениях со взрослыми и родителями, доверие к себе в интеллек-
туальной и учебной деятельности (различия достоверны при р < 0,05). С 
помощью корреляционного анализа были изучены взаимосвязи в структуре 
показателей доверия, а также связи доверия с интересами и наиболее зна-
чимыми видами деятельности.  

Выявлены существенные различия в структуре доверия в изучаемых 
группах. У подростков из семей плеяда доверия включает 27 связей, что 
указывает на наличие единой, хорошо интегрированной структуры доверия 
в разных сферах при ведущей роли доверия с родителями и друзьями. Кор-
реляционная плеяда показателей доверия воспитанников детского дома 
насчитывает всего 8 связей, 5 из них – это связи, относящиеся к сфере се-
мейных отношений (доверие в семье, с родителями и малышами), 3 связи 
имеют показатели доверия, относящиеся к основным видам деятельности в 
подростковом возрасте. То есть относительно интегрированный блок пара-
метров доверия у воспитанников детского дома касается лишь показателей, 
связанных с взаимодействием в семье. По-видимому, формирование этого 
блока произошло в первые годы жизни, когда воспитанники еще находи-
лись в семье. Те параметры доверия к себе, которые связаны с более позд-
ними этапами жизни ребенка и относятся к разным сферам его деятельности 
(дружеской, учебной, досуговой, интеллектуальной), не включены в общую 
структуру доверия к себе у воспитанников детского дома. Такой разрыв в 
формировании доверия в разных сферах жизнедеятельности является пока-
зателем дезинтеграции личностной сферы ребенка, воспитывающегося в 
условиях семейной депривации.  

Подтверждением роли семьи в формировании доверия являются обна-
руженные высокодостоверные положительные связи разных сторон доверия 
к себе (в учебной и интеллектуальной деятельности, в умении строить от-
ношения с учителями, с младшими школьниками, в семье, с родителями) с 
такими характеристиками семьи, как ее наличие, ее состав, наличие сиблин-
гов. Обнаружены взаимосвязи доверия с удовлетворенностью в значимых 
сферах жизнедеятельности. Положительный характер связей в группе под-
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ростков из семей свидетельствует о роли доверия в развитии интересов, 
удовлетворенности и творчества. В группе воспитанников детского дома 
эти связи малочисленны и носят противоречивый характер, что отражает 
затруднения, с которыми они сталкиваются в процессе развития интересов и 
установления связей с окружающими.  

Исследование показало, что нарушения семейного функционирования 
и семейная депривация влекут за собой нарушения в становлении уровня и 
структуры доверия к себе. Высокий уровень и интегрированная структура 
доверия к себе способствуют удовлетворенности жизнью и раскрытию по-
тенциала человека в разных сферах его жизнедеятельности. 

Исследование поддержано грантом РГНФ № 13-06-008480.  
 
 
А. В. Добрин  
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛАТЕРАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ  
С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ РЕАГИРОВАНИЕМ ДЕТЕЙ 7–8 ЛЕТ 
В настоящее время накоплено большое количество работ, посвященных 

взаимосвязи типа профиля функциональной сенсомоторной асимметрии 
(ФСМА) с различными психологическими и психофизиологическими пара-
метрами. Установлено, что профиль ФСМА связан с адаптацией к природным 
и социальным условиям как у взрослых, так и у детей (Леутин, Николаева, 
2008). Особую значимость профиль функциональной сенсомоторной асим-
метрии приобретает при адаптации детей к образовательному процессу (Ни-
колаева, Добрин, Яворович, 2012). Однако в ряде работ показано, что учебная 
деятельность связана с чрезмерными нагрузками на ребенка, которые способ-
ствуют появлению эмоциональной лабильности, вегетативных реакций, 
утомляемости и тревожности у детей младшего школьного возраста (Никола-
ева, Морозова, 2007; Николаева, Борисенкова, 2008; Безруких, 2009).  

В связи с этим целью данного исследования стало выявление связи 
уровня тревожности, преобладающего настроения и вегетативного коэффи-
циента как составляющих эмоционального реагирования младших школь-
ников с особенностями типа профиля ФСМА детей 7–8 лет. Нами было об-
следовано 150 испытуемых в возрасте 7–8 лет. Исследование проходило в 
два этапа. На первом этапе проводилась оценка профиля ФСМА, которая 
складывалась из выявления ведущей руки, ноги, уха и глаза (Николаева, 
2010). На втором этапе выявлялись особенности эмоциональной сферы де-
тей («Тест Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен», 2002; «Цветовой тест» М. Люше-
ра в адаптации Филимоненко, 1995).  

По результатам исследования нами были установлены достоверные 
различия между правым и левым типами профиля ФСМА, а также смешан-
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ным и левым типами профиля по параметру «тревожность». Кроме того мы 
установили, что существуют достоверные различия параметра СО (суммар-
ное отклонение от аутогенной нормы – настроение) между детьми с левым 
и правым, а также между детьми с правым и смешанным типом профиля 
ФСМА. Выявлены достоверные различия параметра ВК (вегетативный ко-
эффициент) между детьми с левым и правым, а также между детьми с ле-
вым и смешанным типом профиля ФСМА. Анализируя полученные резуль-
таты в группе мальчиков и девочек 7–8 лет, мы установили, что высокие 
показатели тревожности, СО и ВК характерны для испытуемых с левым 
типом профиля ФСМА. Было выявлено влияние независимой переменной 
«профиль ФСМА» на тревожность (R = 0,349, R2 = 0,122 при P = 0,000), СО 
(R = 0,318, R2 = 0,101 при P = 0,000) и ВК (R = 0,321, R2 = 0,103 при 
P = 0,000), а также независимой переменной «ведущая рука» на СО 
(R = 0,163, R2 = 0,027 при P = 0,046).  

На основании полученных результатов нами были сделаны выводы о 
том, что как в группе мальчиков, так и в группе девочек преобладает сред-
ний уровень тревожности. Повышение уровня тревожности у детей млад-
шего школьного возраста связывается с нарастанием левых признаков в 
сенсорной и моторной сферах. Предполагается, что высокий уровень тре-
вожности детей 7–8 лет связан с возникновением нового вида ведущей дея-
тельности – учебной. Возможно, нагрузка, связанная с началом системати-
ческого обучения в школе, является чрезмерной для детей с левосторонним 
профилем ФСМА, что способствует у них возникновению реакции тревоги. 
Показатели настроения детей 7–8 лет находятся на уровне нормы (СО от 10 
до 18), вегетативный коэффициент характеризуется оптимальным состояни-
ем. Дети с левым типом профиля ФСМА имеют более высокие показатели 
ВК по сравнению с детьми с правым и смешанным типами профилей 
ФСМА и характеризуются бодростью, отсутствием усталости, здоровой 
активностью. Показатели мальчиков и девочек не различаются. На уровень 
тревожности, настроения и вегетативного коэффициента влияет тип профи-
ля функциональной сенсомоторной асимметрии.  

Работа поддержана грантом РГНФ № 14-06-00195.  
 
 
З. Р. Душабаев  
ХРОНОЛОГИЯ ДОШКОЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
Умственные способности дошкольников можно рассматривать как 

фактор интеллектуального развития социума. Актуальность нашей работы 
видна в свете высказываний М.А. Холодной об имеющем место падении 
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интеллектуального потенциала российского общества. Исследование подго-
товительных групп было выполнено в 2001–2014 гг. в ГБДОУ № 35 Мос-
ковского района г. Санкт-Петербурга (заведующая Л.С. Фролова). Всего в 
исследовании приняло участие 217 дошкольников, в каждой подготови-
тельной группе в среднем по 17 детей.  

Для измерения интеллекта мы создали свою батарею вербальных и не-
вербальных субтестов на восприятие, внимание, память, воображение и мы-
шление. Баллы отдельных субтестов суммировались, отражая уровень об-
щего интеллекта. Зафиксирована хронология финишного уровня общего 
интеллекта за последние 13 лет. С 2007/2008 уч. года в последующие 6 лет 
уровень интеллекта у дошкольников имеет отчетливую общую тенденцию к 
снижению. В предыдущих исследованиях нами было показано, что занятия 
с дошкольниками в детском саду с сентября по май значительно повышают 
уровень их интеллекта. Для нас было важно выяснить, где находится при-
чина обнаруженного хронологического спада.  

Дополнительный анализ показал, что именно с 2007/2008 уч. года, ко-
гда имеет место хронологический спад, воспитатели сада показали в тече-
ние учебного года наибольший рост интеллекта. Значит, причина хроноло-
гического спада интеллекта дошкольников находится не внутри, а вне сада. 
Складывается впечатление, что отмеченные выше представления М.А. Хо-
лодной о снижении интеллектуального потенциала России находят свое 
подтверждение на материале нашего исследования умственных способно-
стей дошкольников. Поиск причин подобного спада представляется важ-
нейшей задачей дальнейшей научной работы.  

 
 
Е. В. Дьяченко  
Я ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТНОЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ:  
ПОДХОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ  
Профессионализация рассматривается с позиции категории развития 

как объяснительного принципа. В основу понимания сущности профессио-
нального развития человека положен субъектный подход. Профессионали-
зация – это способ саморазвития человека в течение жизни, форма станов-
ления его субъектности (Глуханюк, 2000). Субъектный подход позволяет 
выделить основной механизм развития человека в профессии – проектиро-
вание собственной деятельности и себя как профессионала. Психологиче-
ским обеспечением этого механизма выступает феномен Я.  

Выводы систематизации современных подходов к изучению фено-
мена Я. 

1. Объединяющие положения в исследовании Я: рефлексивная приро-



319 

да, многоаспектность, структурно-уровневое строение, функции, откры-
тость Я как системы к воздействию внешних и внутренних факторов.  

2. Разногласия в изучении Я: отсутствие единой концепции и понятий-
но-терминологическая неопределенность; методологические подходы к 
изучению Я (когнитивный, интерперсональный, субъектно-деятельност-
ный); две исследовательских стратегии («дифференциальная» и интегратив-
ная); противоречивость взглядов о положении «стабильность–изменчивость 
Я»; неоднозначная сопряженность Я и жизненного, в частности профессио-
нального, пути человека, которая проявляется в изменении направленности 
причинно-следственных отношений в диаде «самосознание–поведение» под 
действием факторов времени, среды, критических и случайных жизненных 
событий, а также индивидуально-психологических характеристик.  

3. Специфика и проблемы изучения Я: в зарубежной психологии – су-
щественное преобладание дифференциации Я как исследовательской стра-
тегии и наличие «концептуального и методологического плюрализма», как 
следствие, существование множества мини-теорий Я с небольшим радиусом 
действия; в отечественной – единство теоретико-методологических прин-
ципов и подходов при их декларативном, «манифестном» использовании; 
преобладание условно-схематичного рассмотрения Я (структура, уровни, 
функции и т. п.).  

4. Современные тенденции исследования Я: увеличение интереса к ин-
тегративному, полисистемному подходу; концептуальный поиск оснований 
для выделения базовых, системообразующих единиц предметного содержа-
ния Я; приоритет динамических представлений о Я.  

5. Феномен Я в целом и его отдельные компоненты сопряжены с разви-
тием человека в профессии. Однако теоретические предположения обнару-
живают, во-первых, экспериментальную недостаточность; во-вторых, необ-
ходимость эмпирического установления границ (условий) действия законо-
мерных отношений между Я и профессиональным развитием.  

Исследовательский вопрос: каков характер сопряженности образа Я и 
развития человека в профессии на разных этапах профессионализации? Ре-
зультаты теоретического осмысления проблемы позволили определить об-
щее концептуальное предположение: Я выступает как условие и показатель 
субъектной профессионализации человека.  

Эмпирическую часть исследования объединяла общая технология реа-
лизации: дизайн (сравнительный, корреляционный и ex post facto); методы 
сбора и обработки данных (индуктивный, корреляционный, канонический, 
конфирматорный факторный, однофакторный дисперсионный анализ). Раз-
работана авторская методика экспертной оценки успешности профессио-
нальной деятельности.  
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В исследовании приняли участие 563 человека. Детальный анализ и со-
поставление результатов проведенных исследований позволили контурно 
обозначить механизмы развития человека как субъекта в пространстве про-
фессии. Область работы данных механизмов очерчена когнитивной сферой 
Я профессионала. Во-первых, это когнитивно сложная, открытая, динамич-
ная система представлений профессионала о себе, обеспечиваемая развиты-
ми рефлексивными способностями. Онтологическая природа этого меха-
низма близка аутопсихологической осведомленности и компетентности. Во-
вторых, это работа самого человека со смысловым содержанием, которое он 
вкладывает в профессию. Работа со смыслами собственного профессио-
нального становления, их осознание, ревизия есть ресурсный механизм раз-
вития человека как субъекта, автора своего профессионального пути.  
В-третьих, это наличие богатого, разнообразного жизненного внепрофесси-
онального опыта, выступающего потенциалом для решения профессиональ-
ных задач и ситуаций, в особенности ситуаций, обладающих высокой сте-
пенью неопределенности. Эти механизмы выступают содержанием и ориен-
тирами концептуализации представлений о роли Я в субъектной професси-
онализации человека, ставят новые исследовательские вопросы, требуют 
эмпирической верификации.  

 
 
А. И. Коротаева  
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Изучение проблем и содержания взаимодействия младших школьников 

является актуальным для педагогической психологии. Динамика современ-
ного общества формирует требования, предъявляемые к развитию личности 
ребенка. Отношения младших школьников с противоположным полом яв-
ляются важным условием для становления адекватной самооценки. Взаимо-
действие со сверстниками является для младшего школьника более доступ-
ным и практическим, чем со взрослыми или детьми младшего возраста.  

При изучении гендерных аспектов взаимодействия младших школь-
ников использовались следующие методы и методики: метод свободных 
описаний, используемый для создания портрета мальчика и девочки; ме-
тод контент-анализа; авторская модификация «Рисунка человека» – мето-
дика «Рисунок другого»; метод ассоциативного эксперимента; методика 
социометрии в модификации Я.Л. Коломинского для младших школьни-
ков «Выбор в действии»; опросник А.И. Захарова «Идентификация ребен-
ка с родителями»; методика Н.Г. Лускановой «Мотивация и адаптация 
ребенка в школе». Динамика и содержание гендерных стереотипов млад-
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ших школьников и их влияние на поведенческие модели детей данного 
возраста указывают, что от второго к четвертому классу расширяется и 
конкретизируется содержание гендерных стереотипов у младших школь-
ников, что выражается в более подробном описании представителей про-
тивоположного пола.  

Во втором классе значимые различия обнаруживаются между характе-
ристиками другого пола у мальчиков и девочек (p ≤ 0,000). К четвертому 
классу практически стираются различия в определении представлений о 
противоположном поле между мальчиками и девочками. При этом как у 
мальчиков (p ≤ 0,000), так и у девочек (p ≤ 0,000) выделяются значимые раз-
личия в характеристике противоположного пола между вторым и четвертым 
классом. Обнаружены значимые различия в формировании гендерной иден-
тичности во втором классе между девочками и мальчиками (в выборе в ка-
честве объекта предпочтения матери (p ≤ 0,000); отца (p ≤ 0,000)). В четвер-
том классе сохраняется подобная картина – значимые различия обнаружи-
ваются по тем же типам идентичности: с ролью матери (при p ≤ 0,000) и 
ролью отца (p ≤ 0,000). Существуют значимые отличия в идентификации с 
матерью и отцом у младших школьников. Кроме того, обнаружены значи-
мые различия в идентификации с матерью у девочек второго и четвертого 
классов. С формированием самоидентичности у девочек происходит отда-
ление или трансформация от материнских ценностей и норм. Динамика ста-
новления самоидентификации у мальчиков более интенсивная, чем у де-
вочек.  

Структура отношений младших школьников является насыщенной, при 
этом компоненты структуры активно взаимодействуют друг с другом. 
Структура отношений мало дифференцирована, при достаточно высокой 
степени организованности. Отношения младших школьников характеризу-
ются способностью к гендерной самоидентификации и представлением о 
гендерных характеристиках мальчика и девочки. При этом чем конкретнее и 
подробнее представления о другом, тем выше уровень учебной мотивации и 
адаптации к школьной среде. 

При анализе особенностей психологической структуры отношений 
младших школьников на разных возрастных этапах и в зависимости от пола 
выявлено, что значимыми компонентами являются самоидентификация и те 
компоненты, которые характеризуют феминность. Для детей обоих полов 
женское влияние на формирование гендерной самоидентичности оказывает-
ся значимым, но ведет к различными последствиям. Анализ структуры ген-
дерных характеристик отношения показал, что к четвертому классу она пре-
терпевает заметные изменения. Общая динамика развития структуры тако-
ва, что количество компонентов, составляющих ее основу, снижается к чет-
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вертому классу. Роль образа матери в формировании системы отношений 
младшего школьника большая, а роль образа отца более чем в два раза ни-
же. На наш взгляд, нельзя говорить о завершении формирования структуры 
отношения и приобретении ею формы оптимального функционирования. 
Можно предположить, что структура отношения будет формироваться дли-
тельное время за счет изменения ее компонентного состава, а динамика раз-
вития будет носить постоянно изменяющийся характер. Динамика отноше-
ний младших школьников проявляется в диапазоне от автономного воспри-
ятия себя как представителя определенного пола до соединения с противо-
положным полом, при условии неявного выбора. Этому способствуют и 
организация учебного процесса, и воспитательные установки педагогов.  

 
 
Т. Л. Крюкова  
СВЯЗЬ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОБСТВЕННОГО ОДИНОЧЕСТВА 
С КОГНИТИВНЫМИ ИСКАЖЕНИЯМИ  
Цель исследования – соотнесение субъективной оценки эмоционально-

го и социального одиночества с самыми распространенными когнитивными 
искажениями («ошибками мышления»). Когнитивные искажения, впервые 
описанные в когнитивно-поведенческой терапии (А. Бек, А. Эллис), опреде-
ляются как систематические ошибки в суждениях человека.  

В эмпирическом исследовании, выясняющем когнитивную оценку ис-
пытуемыми собственного одиночества, получилось, что люди, испытываю-
щие одиночество, чаще готовы обвинять себя, а не других в сложившейся 
ситуации, поскольку у них есть, по их мнению, время, возможности и по-
требности в самоанализе, «самокопании», рефлексии, и они же чаще склон-
ны объяснять негативно происходящее с ними, «окрашивать все в темные 
тона» и видеть причины, вызывающие чувство одиночества, в самих себе.  

Выявлены достоверно значимые различия между людьми, находящи-
мися в браке, и холостыми / незамужними, по «Шкале одиночества» (р = 
0,04) и субшкале «Эмоциональное одиночество» (р = 0,03) (методика «Шка-
ла одиночества»). Людям, состоящим в браке, в большей мере свойственно 
переживание одиночества и эмоционального одиночества, как это ни пара-
доксально звучит (Крюкова, Ронч, 2012; Крюкова, Екимчик, 2013). Брак 
считается защитой от одиночества (Cacioppo, Hawkley, 2009; Dykstra, 
Fokkema, 2007), правда, с уточнением, что защищают от одиночества только 
те браки, которые дают супругам близость и удовлетворение потребностей 
в надежности и поддержке.  

Мы решили проверить, насколько присущи когнитивные искажения 
оценки собственного одиночества, обнаруженные ранее в супружеских па-
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рах (Крюкова, Ронч, 2013), молодым людям, не состоящим в браке. Счита-
ется, что ошибочные когнитивные установки и автоматические мысли вы-
зывают разрушающие переживания, снижают психологическое благополу-
чие человека. Описаны 10 распространенных когнитивных искажений 
(Burns, 1980). В исследовании соотнесены данные: 1) «Шкалы одиночества» 
(LS) Гервельд и Тилбурга, 1999 (Крюкова, Екимчик, 2013), измеряющей 
уровень общего одиночества, а также социальное и эмоциональное одино-
чество, 2) «Шкалы когнитивных искажений» – Cognitive Distortions Scale 
(CDS) канадцев Covin R., Dozois D.J.A. и др., 2011.  

И у нас, и в канадском исследовании принимали участие молодые люди, 
средний возраст которых был 18,5 лет, у нас – 21,9 лет, не состоящие в браке. 
Измерялись следующие когнитивные искажения: 1) телепатия («чтение мыс-
лей»); 2) катастрофизация (только негативные представления о будущем); 
3) черно-белое мышление «Всё или ничего»; 4) только эмоциональные дово-
ды («правдой» считается только то, по поводу чего человек так «чувствует»); 
5) наклеивание ярлыков (причисление себя к определенному типу людей, 
например невезучих) и др. Они могут проявляться в сфере межличностных 
отношений и общения и сфере достижений в деятельности. 

Оказалось, что за счет уровня эмоционального одиночества, которое 
выражено больше социального у всей выборки, в его субъективную оценку 
вносят наибольший вклад такие когнитивные искажения (рейтинг): исклю-
чение хорошего, сверхобобщение, черно-белое мышление. Одинаковый 
ранг имеют психологические фильтры и катастрофизация (p < 0,001). Обна-
ружены различия: все искажения сильнее выражены у женщин и касаются в 
основном только сферы межличностных отношений. У мужчин слабо вы-
ражена связь оценки одиночества с психологическими фильтрами и наклеи-
ванием ярлыков в обеих сферах (p < 0,01).  

Полученные данные могут служить объяснением причин непонимания 
и непринятия субъектами как собственного одиночества, так и неудовле-
творенности своими отношениями с другими людьми, прежде всего проти-
воположного пола: проблем, конфликтов в отношениях с друзьями, партне-
рами и просто знакомыми и коллегами у молодых людей. Уровень одиноче-
ства российских испытуемых, а особенно уровень когнитивных искажений 
его оценки, значительно ниже, чем в исследованиях зарубежных коллег. 
Совладание с одиночеством свидетельствует о большей «закаленности» на-
ших испытуемых. Однако «цена» копинга нередко высока: возрастают аг-
рессивность, озлобленность, нетерпимость друг к другу, сознательный уход 
в одиночество и бесчувственность.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект  
№ 12-06-00135-а.  
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О. А. Кудлаенко  
СУВЕРЕННОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА У ЖЕНЩИН 
Мир стремительно меняется. Личная жизнь людей больше не контро-

лируется ни государством, ни церковью. В настоящее время женщины стали 
стремиться к большей независимости. Для многих на первом месте теперь 
стоит карьера, а семья отодвигается на второй план. Частная жизнь человека 
становится зависимой от профессиональной деятельности, так как работо-
датели часто предпочитают холостых сотрудников, способных брать на себя 
дополнительные рабочие обязанности, не торопиться домой и повышать 
свою квалификацию. Изучение феномена безбрачия и его причин, а также 
рассмотрение человека как субъекта, носителя субстанциональных свойств 
и характеристик, определяющих взаимодействие с миром, границы его пси-
хологического пространства, целое и суверенность, является актуальной 
проблемой, недостаточно полно исследованной в современной психологии. 
Мы предположили, что определенные личностные особенности незамужних 
женщин препятствуют созданию семьи. Недостаток эмпатии, нарциссиче-
ские черты, а также стремление охранять границы своего психологического 
пространства и готовность мириться с одиночеством могут быть связаны с 
безбрачием.  

Цель исследования: анализ особенности суверенности психологическо-
го пространства (СПП), изучение показателей СПП (таких как территория, 
личные вещи, привычки, социальные связи и ценности), эмпатичность, 
нарциссичность и субъективное ощущение одиночества у замужних и нико-
гда не состоявших в браке женщин. В исследовании участвовали 30 замуж-
них женщин и 27 никогда не состоявших в браке. Задачи исследования:  
• определить уровень суверенности психологического пространства у жен-
щин с различным семейным статусом; • определить уровень развития эмпа-
тических способностей у женщин с различным семейным статусом; • вы-
явить степень субъективного ощущения одиночества у женщин с различ-
ным семейным статусом; • определить выраженность нарциссических черт 
у женщин с различным семейным статусом; • выделить показатели суверен-
ности психологического пространства, находящиеся во взаимосвязи с пока-
зателями эмпатии, нарциссизма и субъективного ощущения одиночества у 
женщин с различным семейным статусом.  

В исследовании использовались методики: «Суверенность психологи-
ческого пространства» (СПП) С.К. Нартовой-Бочавер; «Диагностика уровня 
эмпатических способностей» В.В. Бойко; «Субъективное ощущение одино-
чества» Д. Рассела и М. Фергюсона; «Нарциссические черты личности» 
О.А Шамшиковой и Н.М. Клепиковой.  
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Анализ данных проводился с помощью критерия U Манна–Уитни, ме-
тода ранговой корреляции Спирмена и дисперсионного анализа. Средне-
групповые значения суверенности у незамужних женщин соответствуют 
уровню депривированности психологического пространства. Общий пока-
затель СПП – 31,94, тогда как этот показатель у замужних женщин соответ-
ствует уровню суверенности (СПП = 42,  p ≤ 0,01). Депривированность СПП 
наблюдается у людей, которым приходилось испытывать бессилие в попыт-
ке отстоять свои границы и которые ожидают внедрения извне.  

У незамужних женщин наиболее выражена депривированность пяти 
свойств психологического пространства: суверенность физического тела 
(р ≤ 0,01), территории (р ≤ 0,01), вещей (р ≤ 0,01) и вкусов и ценностей 
(р ≤ 0,01). Женщины, никогда не состоявшие в браке, имеют более высокую 
потребность находиться в уединении, а также иметь собственное «укромное 
место». Возможно, в детстве родители пытались насильственным образом 
изменить комфортный для субъекта распорядок и не проявляли уважение к 
личной собственности человека. У женщин в браке показатель способно-
стей к эмпатии значительно выше, чем у незамужних. У них лучше выраже-
на способность входить в эмоциональный контакт с окружающими – сопе-
реживать, соучаствовать, эмоционально откликаться. У них лучше развит 
интуитивный канал эмпатии (p ≤ 0,05) и более выражен спонтанный интерес 
к другому.  

Незамужние женщины испытывают чувство одиночества в значительно 
большей степени. Незамужние женщины обладают определенными нарцис-
сическими чертами. У них более выражена потребность в преувеличении 
собственных способностей, в ожидании оценки себя как особо одаренной 
личности (p ≤ 0,01), у них наиболее проявляется надменное и заносчивое 
отношение к окружающим людям (p ≤ 0,01).  

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о наличии свя-
зей между суверенностью, эмпатичностью, нарциссичностью и ощущением 
одиночества. Установлено, чем ниже показатели СПП, тем ниже показатели 
эмпатии, выше показатели нарциссизма и переживания одиночества. 

 
 
С. А. Кузнецова, А. О. Орехова  
ВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
В МИГРАЦИОННО-ПОДВИЖНОМ РЕГИОНЕ 
Центральным новообразованием раннего юношеского возраста являет-

ся самоопределение, в частности профессиональное. Целью профессио-
нального самоопределения Н.С. Пряжников называет формирование у 
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школьника «внутренней готовности самостоятельно и осознанно планиро-
вать, корректировать и реализовывать перспективы своего развития (про-
фессионального, жизненного и личностного)» (Пряжников, 1999, с. 17). Ка-
чество профессионального выбора тесно связано со способностью пред-
ставлять возможные варианты будущего (Леонтьев, Щелобанова, 2001). Для 
обозначения представлений субъекта о прошлом и будущем, влияющих на 
поведение субъекта, К. Левин предложил термин «временная перспектива». 
«Временная перспектива – это зачастую неосознанное отношение личности 
ко времени и это процесс, при помощи которого длительный поток суще-
ствования объединяется во временные категории, что помогает упорядочить 
нашу жизнь, структурировать её и придать ей смысл» (Зимбардо, Бойд, 
2010, с. 58). По мнению Е.И. Головаха, в различных культурах и социаль-
ных условиях может доминировать ориентация на прошлое, настоящее или 
будущее (Головаха, 1984). Профессиональное и жизненное самоопределе-
ние, временные перспективы как психологические новообразования юно-
шеского возраста, согласно гипотезе нашего исследования, испытывают на 
себе влияние регионально-специфических социокультурных условий. Спе-
цифика условий, сложившихся на территории Магаданской области, состо-
ит в миграционной подвижности населения региона, особенно молодежи. 

Данные нашего исследования, проведенного в рамках госзадания («Со-
циально-психологическое изучение миграционных установок жителей Ма-
гаданской области, находящихся на разных этапах жизненного пути», 
№ гос. регистрации 01201280394, рук. С.А. Кузнецова), показывают, что до 
72 % выпускников г. Магадана и поселков области имеют желание пере-
ехать в другие регионы после окончания школы для продолжения образова-
ния. В число задач этого исследования входило изучение взаимосвязи вре-
менных перспектив старшеклассников, профессионального самоопределе-
ния и миграционных намерений.  

В исследовании приняли участие учащиеся 9-х, 10-х, 11-х классов школ 
г. Магадана, всего 286 человек. Методы исследования: 1) анкета професси-
ональных перспектив и миграционных установок старшеклассников; 2) оп-
росник временной перспективы Зимбардо (ZPTI) в адаптации А. Сырцовой, 
Е.Т. Соколовой, О.В. Митиной. Опросник включает в себя 5 измерений: 
ориентация на будущее, гедонистическое и фаталистическое настоящее, 
позитивное и негативное отношение к прошлому. Для статистической обра-
ботки результатов были использованы t-критерий Стьюдента, а также  
U-критерий Манна–Уитни.  

Получены следующие статистически значимые результаты. Выявлено 
превышение показателей по шкале «Позитивное прошлое» у девятиклас-
сников, которые не определились с профессией (p = 0,021), превышение 
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показателей по шкале «Гедонистическое настоящее» у 10-классников, кото-
рые не определились с профессией (p = 0,014), по сравнению с определив-
шимися, некоторое превышение на уровне тенденции по шкале «Будущее» 
у 11-классников, которые определились с профессией (p = 0,07), по сравне-
нию с неопределившимися. Также выявлено превышение показателей по 
шкале «Будущее» у 11-классников, которые имеют миграционные намере-
ния (p = 0,013), по сравнению со школьниками, которые не имеют таковых.  

Полученные результаты подтверждают нашу гипотезу о влиянии на 
возрастные новообразования социокультурных особенностей миграцион-
но-подвижного региона проживания. Такой аспект временной перспекти-
вы, как ориентация на будущее (именно он должен сформироваться к кон-
цу подросткового – раннего юношеского возраста), у 11-классников Мага-
дана в большей степени связан с миграционными намерениями, чем с вы-
бором профессии. Это свидетельствует о том, что обращенность в буду-
щее, способность ставить долгосрочные цели, устремленность на дости-
жения в обучении и карьере, личностное развитие для наших старшеклас-
сников связывается именно с переездом в другие регионы. Этот факт по-
казывает, что государственным структурам, имеющим отношение к моло-
дежной политике в миграционно-подвижных регионах Дальнего Востока, 
Крайнего Севера и т. п., необходимо создавать условия для обучения и 
интересной и перспективной работы, повышения качества жизни для мо-
лодежи в этих регионах.  

 
 
Е. Н. Кутеева  
СОБЫТИЯ ЖИЗНИ И ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ 
Время можно определить как фазное протекание целостного жизненно-

го цикла, последовательную смену моментов становления, эволюции и ин-
волюции индивида (Ананьев, 1977). Категория времени является важной 
для исследования механизмов и условий всей системы жизнедеятельности и 
развития личности (Денисова, 2013; Толстых, 2012; Стрелков, 2010). Отно-
шение ко времени – фактор и продукт индивидуального развития, оно субъ-
ективно и обусловлено характером переживаний, событиями жизни челове-
ка. Подростковый возраст – период актуализации интимно-личностного 
общения и значимых межличностных отношений. Вместе с тем это период 
самоопределения, обращенности в будущее, когда отношения ко времени 
приобретают особую значимость. Мы предположили, что темпоральные 
характеристики и значимые события жизни могут существенно различаться 
в зависимости от социальных условий развития. Мы полагаем также, что 
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событийная насыщенность жизни и широта диапазона межличностных со-
бытий имеют взаимосвязи с особенностями восприятия времени и отноше-
ния к нему.  

Задачами исследования стали изучение восприятия и отношения ко 
времени и значимых событий в жизни подростков, воспитывающихся в 
условиях семьи, и подростков, лишенных родительского попечения. Выбор-
ка составила 336 подростков в возрасте 13–17 лет, в том числе 186 – из бла-
гополучных семей (1-я группа), 150 – проживающих в детском доме и при-
юте (2-я группа). Для изучения темпоральных характеристик использова-
лись методика М.Р. Гинзбурга, Семантический дифференциал времени 
(СДВ), «Графическая методика изучения отношения ко времени» 
Ю.К. Стрелкова. Значимые события изучались при помощи методики 
А.А. Кроника «Событие», в рамках которой выделялись общее количество 
событий и межличностные события.  

Среди событий подростки обеих групп выделили: общение с друзьями, 
появление новых друзей, важное событие близкого подростку человека, 
совместные дела с родителями. Общее число описанных событий суще-
ственно выше в 1-й группе (М = 5,6), во 2-й группе – всего 3,4. При этом 
события прошлого составляют 1,73 и 1,3; события настоящего 1,0 и 2,35; 
события будущего –1,04 и 1,53 соответственно в 1-й и 2-й группах. Среди 
них межличностные события составляют в среднем 1,4 и 3,18 соответствен-
но. Как видно, количество событий прошлого, настоящего и будущего 
меньше (при p < 0,01) в группе воспитанников детских учреждений, осо-
бенно это касается событий настоящего и межличностных событий. Это 
свидетельствует об ограниченности пространства и монотонности жизни 
подростков 2-й группы.  

Различаются группы по характеру событий. Подростки из семей выде-
ляют события, связанные с расширением социального пространства, кон-
фликтами с друзьями, переездами в другие города, выпускными экзаменами 
и поступлением в вузы, путешествиями, конкурсами и т. п. Подростки 2-й 
группы – пребывание в закрытых учреждениях, аморальное поведение их 
родителей, неопределенность будущего, события, связанные с разлукой с 
родителями, и т. п. Различия в событийной насыщенности и эмоциональной 
окраске событий отразились в темпоральных характеристиках. У подрост-
ков 2-й группы снижен общий тонус эмоционального отношения ко време-
ни. В отношении к прошлому, настоящему и будущему доминируют эмоции 
страха (5,4–5,53), отмечается умеренная выраженность тревоги, оптимизма 
и уверенности (5,06–5,11). В группе подростков из семей более выражены 
активность, эмоциональность, ощущаемость времени. В отношении к про-
шлому, настоящему и будущему доминируют уверенность (8,3), оптимизм 
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(9,0–9,9), интерес (5,6–8,5). Корреляционный анализ подтвердил предполо-
жение о наличии взаимосвязей темпоральных и событийных характеристик.  

В обеих группах выявлена положительная связь между количеством 
межличностных событий и открытостью подростков времени (р = 0,01). В 
1-й группе положительные связи обнаружены между количеством событий 
и индифферентностью и оптимизмом по отношению к прошлому и тревож-
ностью за будущее (p < 0,05; 0,01). Во 2-й группе связи между количеством 
межличностных событий и тревожностью в отношении прошлого и настоя-
щего, а также оптимизмом по отношению к настоящему носят отрицатель-
ный характер (р = 0,5). Это означает, что обедненность межличностного 
общения порождает негативную эмоциональную окраску прошлого, насто-
ящего, снижает оптимизм в отношении времени жизни.  

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости расшире-
ния жизненного пространства детей, лишенных семьи.  

 
 
Е. Л. Летягина, М. В. Галимзянова  
ОТНОШЕНИЕ К СМЕРТИ У ВЗРОСЛЫХ В СВЯЗИ  
СО СМЫСЛОЖИЗНЕННЫМИ ОРИЕНТАЦИЯМИ 
Отношение человека к смерти неизбежно связано со смысложизненны-

ми ориентациями. Он может в разной степени чувствовать ответственность 
за то, что происходит в его жизни, заниматься саморазвитием, планировать 
деятельность. От этого зависит удовлетворенность человека своей жизнью и 
тем, чего он смог достичь. В. Франкл писал, что чем менее способен чело-
век определить цель своей жизни, тем более он ускоряет ее темп, в то время 
как наличие смысла делает жизнь психологически более длинной. Изуче-
нием отношения к смерти и ее роли в жизни человека занимались  
такие исследователи, как Э. Кюблер-Росс, Д.А. Леонтьев, Д. Макленнон, 
Д. Темплер, В. Франкл, З. Фрейд, Э. Фромм, И. Ялом и др. Новизной нашего 
исследования является то, что отношение к смерти изучается в связи со 
смысложизненными ориентациями. Гипотезой исследования явилось пред-
положение о том, что отношение к смерти у взрослых связано со смысло-
жизненными ориентациями и имеет свою специфику в разные периоды 
взрослости.  

В задачи исследования входило изучение отношения к смерти, смыс-
ложизненных ориентаций и взаимосвязи между ними, а также сравнение 
отношения к смерти в разные периоды взрослости. Методики исследования: 
опросник «Осознание собственной смерти» В. Уордена, анкета «Отношение 
к жизни и смерти» А.А. Бакановой, «Шкала тревожности по поводу смерти» 
Д. Темплера, тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева.  
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В исследовании приняли участие 100 человек в возрасте от 18 до 39 лет 
(58 женщин и 42 мужчины). Было установлено, что смысл смерти большин-
ство опрошенных видят в итоге, завершении жизни, в переходе на какой-
либо новый этап развития, часть опрошенных рассматривает смерть как 
стимул для роста, развития. Смысл жизни для большинства испытуемых 
состоит в том, чтобы получать радость, удовольствие от процесса жизни; 
любить, заботиться о близких; создать семью, родить и воспитать детей; 
расти, развиваться, достигать успеха.  

Также было выявлено, что страх смерти в детстве сохраняется в виде 
особенностей представления о смерти на более поздних этапах развития. 
Основными источниками страха для опрошенных являются: болезненность 
смерти; сам факт прекращения жизни; отсутствие близких рядом, одиноче-
ство; то, что происходит с телом после смерти. Изучение отношения к смер-
ти показало, что респонденты в целом не сильно боятся смерти, считают ее 
естественной и неизбежной. Смерть не вызывает у них чувства обреченно-
сти, а представляется им стимулом для развития. При этом было установле-
но, что женщины чаще думают о смерти, испытывают больший страх перед 
смертью, чем мужчины. Также было установлено, что у испытуемых сфор-
мировано отношение к жизни как к особой ценности, мысли о самоубийстве 
у них возникают нечасто.  

Изучение воздействия рискованного опыта показало, что респонденты 
в целом считают опыт переживания ситуации риска для жизни полезным, 
ценным, имеющим большое воздействие на переосмысление отношения к 
жизни, при этом женщины переживают рискованный опыт интенсивнее, 
чем мужчины.  

Исследование смысложизненных ориентаций позволило установить, 
что в целом испытуемые склонны к осмыслению своей жизни, у них сфор-
мированы планы на будущее, они получают удовольствие от жизни, счита-
ют себя успешными и ответственными за то, что происходит в их жизни. 
При этом стоит отметить, что значения всех показателей смысложизненных 
ориентаций несколько выше у мужчин.  

Был произведен корреляционный анализ показателей отношения к 
смерти и смысложизненных ориентаций. Выявлено, что частота мыслей о 
самоубийстве обратно связана с наличием целей в жизни (< 0,05), частота 
депрессий связана с отношением человека к собственной жизни (< 0,01). 
Страх смерти отрицательно коррелирует с осмысленностью жизни (< 0,05). 
Отношение к смерти как к избавлению от страданий связано с оценкой че-
ловеком своих достижений (< 0,05). 

Сравнение показателей, полученных у респондентов, находящихся на 
разных этапах взрослости, показало, что с возрастом страх смерти имеет 
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тенденцию снижаться, а осмысленность жизни – повышаться. Также можно 
сказать, что чем более насыщенной, направленной, активной и продуктив-
ной является жизнь человека, тем сильнее у него желание жить. 

 
 
Л. О. Лобанова, Е. И. Петанова  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ К САМОАКТУАЛИЗАЦИИ 
У СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 

Для современного вузовского образования наиболее актуальным во-
просом является создание психологических условий профессионального 
обучения студентов, способствующих их самореализации на каждом из эта-
пов вузовского обучения. В последние годы увеличивается количество пуб-
ликаций, связанных с самоактуализацией студентов (Шилакина, 2004; Ло-
патин, 2008; Кусраева, 2009; Стебакова, 2010; Большакова, 2011; Маркелов, 
2012; Михитарьянц, 2012). Изучение тенденций в самоактуализационном 
процессе студентов на начальном этапе вузовского обучения является тео-
ретически целесообразным и практически актуальным.  

Целью нашего исследования было изучение направленности самоакту-
ализации у первокурсников психологического и экономического факульте-
тов. Респондентами были 44 первокурсника СПбГУ, 23 человека с психоло-
гического факультета и 21 человек с экономического факультета.  

Исследование проводилось в начале первого учебного семестра, ис-
пользовались психодиагностические методики: САМОАЛ для изучения 
уровня самоактуализации личности (А.В. Лазукин, адаптация Н.Ф. Калина); 
авторская анкета по исследованию различных проявлений профессиональ-
ной деятельности, выполняемой бакалаврами вне программы их учебных 
курсов; опросник «Предпочитаемые переживания» (Б.И. Додонов); опрос-
ник «Философия природы человека» (Л. Райтман); «шкала потребности в 
познании» (Дж. Качиоппо и Р. Петти, адаптация С.А. Щебетенко). Значи-
мой частью исследования был корреляционный анализ полученной эмпири-
ческой информации, выявивший, что в структуре характеристик самоактуа-
лизации психологов на значимом уровне связаны следующие направленно-
сти: «взгляд на природу человека», «автономность», «спонтанность», «са-
мопонимание», «аутосимпатия», «контактность» и «гибкость в общении» 
(по указанным шкалам у первокурсников-психологов показатели имеют 
невысокий уровень проявления).  

На основании этого можно предположить, что для первокурсников-
психологов ресурсом личностного роста в профессионально-образователь-
ной среде может стать позитивная динамика по данным характеристикам 
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(посредством взаимоактивирования). Например, на основе развития само-
понимания может вырасти уровень позитивного отношения к окружающим 
людям и аутосимпатии. Выявлено, что содержание отношения к людям свя-
зано с составляющими самоактуализации (p < 0,01): с самопониманием, 
спонтанностью в поведении, контактностью.  

Проявилась сильная прямая связь (p < 0,01) между самоактуализацией 
и показателями отношений личности: если личность верит в позитивность 
человека, то она ориентирована на альтруистичность, независимость в по-
ведении, более склонна доверять людям и при этом не лишена стремления к 
волевому преодолению жизненных трудностей. Учитывая, что характери-
стика «независимость» имеет большое количество связей с другими харак-
теристиками отношения личности и характеристиками самоактуализации, 
можно сделать вывод, что специфика процесса самоактуализации перво-
курсников психологического факультета состоит в формировании у них 
личностной позиции относительно зависимости–независимости человече-
ского поведения. Познавательная потребность (среднего уровня выражен-
ности) значимо связана со стремлением к креативности. Можно предполо-
жить, что для активизации познавательной потребности в образовательном 
процессе первокурсников психологического факультета необходимо ис-
пользовать креативный подход к обучению.  

Анализ статистически значимых различий в проявлении самоактуали-
зационных характеристик у студентов первого курса психологического и 
экономического факультетов показал, что обучающиеся на экономическом 
факультете имеют более высокие показатели по шкалам «самопонимание» 
(p = 0,012, p < 0,05) и «аутосимпатия» (p = 0,025, p < 0,05). Полученные 
данные говорят о том, что студенты-экономисты позитивнее оценивают 
свое «Я», нежели респонденты с психологического факультета.  

Таким образом, исследование еще раз показало, что психологическое 
образование привлекает людей, имеющих желание «разобраться в себе», 
наладить отношения с самим собой. Для первокурсников экономического 
факультета характерна самоактуализация через опору на самих себя, обре-
тение самоподдержки, сензитивности к своим потребностям. Обучение на 
экономическом факультете не ставит задачи анализа отношения к себе и 
другим, поэтому самоактуализация у экономистов в меньшей степени свя-
зана с их отношением к людям. 

Полученная информация является основанием для разработки специа-
лизированных психологических практикумов для первокурсников – психо-
логов и экономистов.  
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Н. А. Логинова  
ОТКРЫТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
Семьдесят лет назад, в 1944 г., было открыто отделение психологии 

философского факультета Ленинградского государственного университета. 
Ректор ЛГУ А.А. Вознесенский пригласил Б.Г. Ананьева на должность за-
ведующего кафедрой психологии и руководителя нового отделения. Опыт 
организации научно-образовательного центра по психологии почти с нуля 
(здесь в отличие от МГУ никогда ранее не готовили специалистов-психо-
логов, не было фактически и психологических лабораторий) представляется 
поучительным и в чем-то актуальным. Ядро коллектива состояло из психо-
логов Института мозга, созданного В.М. Бехтеревым. Это бывшие «мозго-
вики» Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищев, В.И. Кауфман, Р.А. Каничева, Н.В. Опа-
рина, А.А. Прессман, З.Г. Рогинский, А.В. Ярмоленко и др.  

В создании отделения психологии проявилась солидарность психоло-
гов всего Ленинграда. Здесь в разное время работали не только бехтеревцы, 
но и другие ученые (А.А. Люблинская, А.Ц. Пуни, Ю.А. Самарин). Как 
видно, существовали персональные предпосылки для преемственной связи 
нового психологического центра с бехтеревской научной школой. Но еще 
важнее преемственность научно-исследовательская, основанная на общно-
сти идей, принципов и подходов, среди которых в первую очередь отметим 
комплексность в изучении человека и его сознания, объективность психоло-
гического познания, союз с естественными и общественными науками, 
принцип отражения и деятельности, – все это с самого начала было положе-
но в основу деятельности психологов ЛГУ.  

Несмотря на огромные трудности начального периода в условиях воен-
ного времени, послеблокадного города, при нехватке средств и кадров про-
фессиональных психологов, под угрозой репрессий (в 1949 г. развернулось 
«Ленинградское дело», были и другие жуткие сталинские кампании) кол-
лективу отделения многое удалось.  

В первый 1944/1945 учебный год на отделении учились четверо сту-
дентов: Л.М. Веккер, П.С. Россол, Е.В. Лапшина (Шорохова), Н.В. Яшкова. 
Гораздо больше студентов приняли на первый курс через год, в 1945, веро-
ятно, в связи с развертыванием преподавания психологии в средней школе. 
Системообразующим фактором коллектива кафедры психологии и всего 
отделения стала научная деятельность. Уже в 1945 г. была проведена первая 
конференция, где состоялся отчет о научной работе отделения. Большое 
значение имела Всесоюзная конференция университетов СССР по пробле-
мам психологии в Ленинграде, на базе ЛГУ (октябрь 1947 г.). Психологи 
ЛГУ вели исследования по следующим направлениям: психология чув-
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ственного познания, особенно осязания и зрения, психология личности-
индивидуальности, психология развития, сравнительная психология, исто-
рия русской психологии, патопсихология (здесь лидирующую роль играл 
В.Н. Мясищев). В первые годы были приняты аспиранты Н.В. Серебренни-
кова и Л.М. Веккер, А.А. Бодалёв, Н.В. Кузьмина, Е.С. Кузьмин, Е.Ф. Ры-
балко.  

В становлении отделения психологии как центра психологического об-
разования и науки в ЛГУ выдающуюся роль играл Борис Герасимович Ана-
ньев. Он читал на отделении общую психологию, историю психологии, ру-
ководил многими студенческими курсовыми и дипломными работами, воз-
главлял Студенческое научное общество ЛГУ. Уже к 1948 г. подготовил 10 
рукописей статей и книг, включая труды «Проблема развития в психоло-
гии», «Взаимоотношение и самооценка в развитии характера». В годы су-
ществования отделения Б.Г. Ананьев написал работы, которые определили 
лицо и перспективы Ленинградской научной школы как школы человеко-
знания. Стали издаваться сборники статей о результатах эксперименталь-
ных исследований отделения психологии («Проблемы психологии», 1948, 
«Психология», 1949). Б.Г. Ананьев строил организационную деятельность 
на основе принципов подлинного демократизма, развития индивидуально-
сти студентов и сотрудников, инициативности, ответственности, требова-
тельности. Борис Герасимович считал, что руководителю не пристало бо-
яться конфликта, если он необходим в интересах дела. Он умел налаживать 
коллективную работу. Б.Г. Ананьеву много приходилось заниматься психо-
логическим просвещением населения города и руководящих работников. 
Это дело он выполнял с душой, стремясь содействовать продвижению пси-
хологии в практику и гуманизации отношений в организациях.  

Прикосновение к прошлому приводит к неизбежному выводу: история 
психологии в СПбГУ нуждается в специальном изучении, тем более в пред-
дверии 50-летия факультета – преемника отделения психологии ЛГУ.  

 
 
В. Р. Манукян  
КРИЗИСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ:  
СПЕЦИФИКА И ФАКТОРЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
Обучение в вузе представляет собой и начальный период вхождения во 

взрослость, и начальный период профессионализации. Исходя из этого мы 
предположили, что специфика студенческих кризисов во многом объясня-
ется различным сочетанием онтогенетического и профессионального аспек-
тов развития. С целью изучения специфики кризисов профессионального 
развития на разных этапах обучения в вузе и факторов их преодоления было 
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проведено исследование, в котором приняли участие 302 студента вузов 
(СПбГУ, ЛЭТИ). Выборку составили 94 студента 1-го курса, 146 студентов 
3-го курса, 62 студента 5-го курса гуманитарного, экономического и техни-
ческого профилей обучения.  

В качестве методов исследования использовались: «Анкета кризисных 
событий и переживаний для студентов» В.Р. Манукян, опросник «Факторы 
учебно-профессионального развития» М.Д. Петраш, методика «Изучение 
привлекательности профессионального будущего» М.Р. Гинзбурга, шкалы 
удовлетворенности жизнью опросника «Ваше самочувствие» О.С. Копиной, 
анкета, направленная на изучение характеристик профессионального выбо-
ра и обучения студентов. Для изучения индивидуально-личностных особен-
ностей студентов были использованы: пятифакторный личностный опрос-
ник «Большая пятерка», стандартизированный А.Г. Шмелевым, «Самоакту-
ализационный тест» (САТ) Э. Шострома, «Копинг-тест» Р. Лазаруса.  

Проведенное исследование показало, что на 1-м курсе кризис пережи-
вает большая часть студентов (68 %). Он выражается в переживаниях био-
графического характера, связанных с трудностями определения перспектив 
развития и сожалением об упущенных возможностях. Трудности учебно-
профессиональной адаптации выражаются в сниженной удовлетворенности 
учебно-профессиональной деятельностью, усталости и напряженности. 
Первокурсники более интенсивно по сравнению со студентами старших 
курсов переживают чувство одиночества и переосмысливают свой Я-образ в 
новых социально-психологических условиях. Однако, по сравнению со 
старшекурсниками, они более уверены в правильности собственного про-
фессионального выбора, с большим интересом относятся к своему профес-
сиональному будущему и способны находить потенциал развития собствен-
ных способностей в условиях вуза.  

На 5-м курсе кризис профессионального развития имеет другую спе-
цифику. Группа студентов, интенсивно переживающих кризис, составляет 
51,4 %. Количество и интенсивность кризисных переживаний по сравнению 
с первокурсниками снижено, но выше, чем у третьекурсников. На 5-м курсе 
существенно возрастают переживания относительно своего профессиональ-
ного будущего: возрастает тревожность, снижаются интерес и уверенность 
в правильности выбора профессии, оценка возможностей самореализации в 
вузе. По сравнению с 3-м курсом снижается способность к восстановлению 
психофизиологического потенциала, что говорит о возросшем утомлении и 
напряжении студентов, а также удовлетворенность и самореализация в 
учебно-профессиональной деятельности. Изменение отношения к процессу 
самореализации в вузе может быть связано с тем, что к 5-му курсу студент 
психологически «вырастает» из данной среды и готовится к переходу в сре-
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ду профессионалов. Кризис профессионального развития на 3-м курсе 
наименее выражен, кризисная группа составила 44,3 %, интенсивность кри-
зисных переживаний в целом ниже, чем на 1-м и 5-м курсах. Начинаются 
нарастание тревожности относительно профессионального будущего и 
снижение уверенности в правильности выбора профессии. На 3 курсе выяв-
лено максимальное количество различий между кризисной и благополуч-
ными группами, что может говорить об обусловленности «кризиса третье-
курсника» индивидуальными факторами. Переживания планирования соб-
ственной жизни в целом доминируют над переживаниями профессиональ-
ной идентичности на всех курсах, что говорит о приоритете возрастных за-
дач над профессионально обусловленными.  

Изучение факторов преодоления кризисов профессионального развития 
студентов показало, что параметры выбора профессии (наличие профессио-
нального плана при поступлении, знания о профессии, удовлетворенность 
профессиональным выбором) становятся более значимыми ресурсами про-
фессионального развития на последних курсах обучения, и эффект непра-
вильного выбора становится более ощутим к концу обучения. При преодо-
лении кризиса студенты-первокурсники в большей степени опираются на 
личностные ресурсы: самоуважение, эмоциональную устойчивость, направ-
ленность на саморазвитие. На 3-м и 5-м курсах наиболее важным личност-
ным ресурсом становится самоконтроль.  

Исследование поддержано грантом РГНФ № 10-06-00490а. 
 
 
В. С. Меренкова  
ТИП СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Отношение к здоровью может определяться типом личности человека, 
а также отношением к здоровью в значимом для человека окружении – мик-
росоциальной среде, к которой он принадлежит (Никифоров, 2009). В каче-
стве такой среды может выступать референтная группа, непосредственно 
окружающая ребенка в период детства. Исследования показывают, что су-
щественное влияние на состояние здоровья детей оказывают как острые 
психические травмы, так и хронические психотравмирующие воздействия 
(например, негармоничные типы семейного воспитания). В научной литера-
туре представлены различные классификации типов семейного воспитания, 
в содержании которых отражаются взгляды на положительное и негативное 
влияние семьи в формировании личности ребенка и сохранении его здоро-
вья (Эйдемиллер, 1996; Синягина, 2001). Ю.Б. Некрасова (1984) ввела поня-
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тие «внутренняя картина здоровья» (ВКЗ) для описания психологического 
механизма, повышающего порог возникновения заболеваний. Осознанная 
забота ребенка о своем здоровье, возникающая при непосредственном воз-
действии ближайшего окружения, способствует формированию ВКЗ как 
комплексного субъективного представления человека о своем здоровье, ме-
ханизмах его формирования, причинах ухудшения и совокупности эмоцио-
нальных переживаний в состоянии здоровья, способах его поддержания и 
сохранения (Ананьев, 2006).  

Цель нашего исследования – изучение типов семейного воспитания как 
прогностических факторов развития ВКЗ детей младшего школьного воз-
раста. В исследовании принимали участие 56 младших школьников с 1-го 
по 4-й классы и 71 родитель (52 матери и 19 отцов).  

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 23, 70 г. Липецка и 
включало в себя три этапа. На первом этапе диагностировался уровень ВКЗ 
младших школьников с помощью экспресс-диагностики ребенка Е.И. Нико-
лаевой. На втором этапе были выявлены доминирующие типы семейного 
воспитания детей посредством методики «Анализ семейных взаимоотноше-
ний» (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис). Третий этап предполагал выявле-
ние взаимосвязи типов воспитания родителями детей с уровнем ВКЗ млад-
ших школьников.  

Анализ данных позволил выявить, что доминирующим уровнем ВКЗ у 
младших школьников является несформированная ВКЗ (54 %). Далее мы 
продиагностировали родителей и выявили характерные типы семейного 
воспитания. Среди наиболее распространенных наблюдались потворствую-
щая гиперпротекция (37 %) и гармоничный тип семейного воспитания 
(28 %). Менее представленной как в общей выборке, так и в выборке мате-
рей и отцов отдельно, является гиперпротекция (17 % и 16 % соответствен-
но). При гиперпротекции родители уделяют ребенку крайне много времени, 
сил и внимания, и воспитание его становится центральным делом их жизни. 
Напротив, потворствующая гиперпротекция предполагает максимальное 
стремление родителей к некритическому удовлетворению любых потребно-
стей ребенка. Повышенная моральная ответственность (11 %) образуется 
сочетанием высоких требований к ребенку и одновременно с этим пониже-
нием внимания к нему со стороны родителей, меньшей заботой о нем. При 
доминирующей гиперпротекции (6 %) ребенок находится в центре внима-
ния родителей, которые отдают ему много сил и времени, но в то же время 
лишают его самостоятельности многочисленными ограничениями и запре-
тами. Эмоциональное отвержение как осознаваемое или, чаще, неосознава-
емое отождествление родителями ребенка с какими-либо отрицательными 
моментами в собственной жизни представлено лишь у одного испытуемого-
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отца. Проведение регрессионного анализа позволило выявить влияние неза-
висимой переменной, в нашем исследовании это «тип семейного воспита-
ния», на зависимую переменную «уровень ВКЗ младших школьников».  

Таким образом, статистический анализ данных позволил обнаружить 
достоверную взаимосвязь типа семейного воспитания и уровня ВКЗ детей 
младшего школьного возраста, что говорит об обусловленности несформи-
рованной ВКЗ у детей, у родителей которых выявлены негармоничные типы 
воспитания во взаимоотношениях с собственными детьми, а именно по-
творствующая и доминирующая гиперпротекция, а также повышенная мо-
ральная ответственность. Напротив, гармоничный тип воспитания опреде-
ляет сформированность внутренней картины здоровья. 

 
 
И. А. Мироненко, О.В. Малова 
ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ  

Мы основывались на наиболее распространенной в литературе класси-
фикации стратегий профессионального развития, выделяя два типа страте-
гий: активная (продуктивная) и пассивная (непродуктивная). В литературе 
доминирует мнение, что с выбором той или иной стратегии профессиональ-
ного развития связаны определенные индивидуально-психологические осо-
бенности личности, лежащие в сфере ценностных ориентаций, в мотиваци-
онной сфере личности, особенности локуса контроля, которые можно рас-
сматривать как предпосылки и корреляты избираемой стратегии професси-
онального развития. В настоящей работе мы стремились проверить данное 
предположение в современном российском социуме, а также определить, 
имеют ли здесь место гендерные особенности. Наличие последних мы счи-
тали весьма вероятным в силу устойчивости гендерных стереотипов, пред-
писывающих самореализацию в профессиональной сфере в первую очередь 
мужчинам, в то время как женщина остается в общественном сознании 
прежде всего хранительницей очага.  

Для осуществления эмпирического исследования были сформированы 
две группы взрослых: с пассивной стратегией и с активной стратегией про-
фессионального развития. Мы использовали объективные показатели: для 
пассивной стратегии профессионального развития типично состояние «хро-
нической безработицы». В литературе неоднократно указывалось на то, что 
хронически безработные отличаются использованием пассивных стратегий 
профессионального развития. В качестве группы людей с активными стра-
тегиями профессионального развития мы избрали группу работающих жи-
телей того же региона, совмещающих свою профессиональную деятель-
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ность с получением высшего образования на базе имеющегося среднеспе-
циального (студенты заочного обучения). Использовались тесты УСК, 
СЖО, САТ, а также разработанная нами анкета для исследования отноше-
ния к работе. По всем шкалам опросников УСК, СЖО и САТ между про-
дуктивными и непродуктивными выявлены существенные, статистически 
значимые различия, что соответствует ожиданиям. С целью определить 
наличие гендерных особенностей взаимосвязи уровня субъективного кон-
троля личности и стратегий профессионального развития мы рассмотрели 
показатели тестов, разделив испытуемых по группам мужчин и женщин.  

Результаты анализа позволили выявить ряд интересных фактов. 
1. Гендерные различия проявляются в большей степени в группе продук-
тивных, чем в группе непродуктивных. Данный факт соответствует ожида-
ниям, исходя из теории индивидуальных стилей деятельности. 2. В группе 
продуктивных большинство статистически значимых различий – в пользу 
мужчин. Максимальные различия в группе продуктивных получены по те-
сту САТ, объяснением может быть известный гендерный стереотип. 3. Ген-
дерные различия по шкалам СЖО не выявлены.  

Можно предположить в качестве объяснения этого факта гипотезу, что 
мужчины и женщины различаются не по целям, к которым они стремятся, а 
по используемым для достижения целей средствам и способам действия. 
Корреляционный анализ выявил ядро общей корреляционной плеяды взаи-
мосвязей показателей тестов, которое образуют: ОИ (общая интерналь-
ность), ИД (интернальность достижений), ИП (интернальность производ-
ственных отношений), ОЖ (общая осмысленность жизни), Процесс жизни, 
Локус контроля – жизнь и показатели ценностных ориентаций и самоува-
жения (шкалы 1 и 5) САТ.  

В процессе опроса по анкете для исследования отношения к профессии 
испытуемым предлагалось написать несколько вариантов окончания пред-
ложения: «Моя работа – это для меня…». Полученные ответы были под-
вергнуты контент-анализу и классифицированы. В основу классификации 
положена теоретическая модель человека, предложенная Б.Г. Ананьевым 
(выделялись категории «Индивид», «Личность», «Субъект деятельности», 
«Субъект общения», «Индивидуальность»). Показано, что в целом отноше-
ние к работе продуктивных является более дифференцированным и охваты-
вает все стороны бытия, в то время как в представлениях непродуктивных 
доминирует лишь то, что работа есть средство обеспечить существование, 
что работа предполагает выполнение профессиональных функций и нали-
чие социального взаимодействия в процессе их выполнения. Гендерные 
различия проявляются в процентном соотношении ответов по категориям 
«личность» (здесь опережают мужчины) и «субъект общения» (здесь лиди-
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руют женщины). Можно предположить, что социальная сторона трудовой 
деятельности для мужчин выражена прежде всего в статусно-ролевых от-
ношениях, а для женщин особую важность имеет собственно процесс соци-
ального взаимодействия, процесс общения.  

 
 
Е. И. Николаева, Е.М. Беляева  
СВЯЗЬ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ С ПРОГНОСТИЧЕСКИМИ  
СПОСОБНОСТЯМИ У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 
Младший подростковый возраст – период начала резких физиологиче-

ских перестроек организма, которые влекут и соответствующие психологи-
ческие изменения (Райс, Должин, 2010). Эти изменения касаются, прежде 
всего, способности адаптироваться в сложных условиях, менять копинг-
стратегии. То, какие стратегии будут приняты в это время, в значительной 
мере будет предопределять поведение человека и в более поздние периоды 
времени (Нартова-Бочавер, 1997). Безусловно, способность совладать со 
стрессом определяется как научением в рамках социальных институтов (се-
мья, детский сад, школа), так и особенностями психофизиологического раз-
вития ребенка.  

Копинг-стратегии могут быть эффективными или неэффективными, но 
в любом случае они являются результатом конкретных условий научения 
ребенка преодолевать стресс (Николаева, Гаджибабаева, 2011). Выбор стра-
тегий и дальнейшее предпочтение той или иной из них будет объясняться 
способностью мозга прогнозировать развитие ситуации. С этой точки зре-
ния представляло значительный интерес сопоставить выбор копинг-стра-
тегий младших подростков и способность их мозга прогнозировать струк-
туру поступающего сенсорного потока.  

Для реализации поставленной цели была использована методика РеБос 
(Вергунов, Николаева, 2014). В методике регистрируются простые (нажатие 
на клавишу «пробел» происходит при появлении любого стимула) и слож-
ная (при появлении определенного стимула запрещено нажимать на клави-
шу «пробел») сенсомоторные реакции, которые предварялись тренировоч-
ной серией, позволяющей испытуемым привыкнуть к работе в рамках ис-
следования. Особенностью методики является то, что и в простой и в слож-
ной реакциях серии стимулов повторяются дважды, что позволяет, сравнив 
параметры первой и второй части серии, определить вероятность того, что 
испытуемый обнаружил повтор и может ожидать поступление следующего 
стимула. В качестве таких параметров, которые сравнивались в двух частях 
каждой серии (для простой и сложной сенсомоторных реакций), были срав-
нение индекса Херста, полученного по отметкам времени появления стиму-
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лов на экране, с индексом Херста, полученного по отметкам времени нажа-
тия испытуемым на клавишу «пробел».  

В исследовании участвовало 158 детей (33 мальчика 6-го класса, 37 де-
вочек 6-го класса, 43 мальчика 7-го класса и 45 девочек 7-го класса. Дети 
заполняли бланки методики «Индикатор копинг-стратегий Д. Амирхана» 
(Ильин, 2004) и затем выполняли методику РеБос. Дети 6-го класса в основ-
ном еще не определились с конкретными стратегиями (86,7 %), тогда как 
семиклассники уже с большей вероятностью предпочитали ту или иную 
стратегию (69,0 % еще не определились с выбором стратегии). Подростки 
данного возраста практически не выбирают стратегию «Решение проблем», 
предпочитая «Поиск социальной поддержки» и «Избегание проблем». Со-
гласно регрессионному анализу, среди шестиклассников выбирают страте-
гию «Решение проблем» только те, кто уже в обучающей серии замечают 
повтор стимулов (R2 = 0,061; β = –0,248; p < 0,066) и более качественно вы-
полняют сложную сенсомоторную реакцию, т. е. во второй половине серии 
реже совершают ошибки (R2 = 0,072; β = –0,268; p < 0,046). Среди шести-
классников стратегию избегания предпочитают те дети, которые в трениро-
вочной серии запоминают последовательность стимулов в первой части и 
воспроизводят ее во второй (R2 = 0,091; β = –0,302; p < 0,023), в первой ча-
сти простой сенсомоторной реакции достаточно точно воспроизводят поток 
стимулов (R2 = 0,079; β = –0,281; p < 0,036) и реже ошибаются во второй 
части простой сенсомоторной реакции (R2 = 0,071; β = –0,266; p < 0,048). 
Выбор стратегии «Социальная поддержка» связан с возрастом (R2 = 0,092; 
β = 0,302; p < 0,023): чем старше ребенок, тем с большей вероятностью он ее 
выбирает. Из шестиклассников ее предпочитают те, кто делает меньшее 
число ошибок уже в тренировочной серии (R2 = 0,068; β = 0,262; p < 0,051). 
Для учеников 7-гокласса не было выявлено влияния независимых перемен-
ных, связанных с анализом потока сигнала, на зависимые, характеризующие 
выбор стратегий поведения в стрессе. Можно предположить, что чем стар-
ше ребенок, тем больше выбор стратегии поведения в стрессе определяют 
социальные, а не психофизиологические факторы. 

Работа поддержана грантом РГНФ № 14-06-00195. 
 
 
Л. В. Никулина, И. Б. Дерманова  
ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ПЗМ В СВЯЗИ С УРОВНЕМ  
ОСМЫСЛЕННОСТИ ЖИЗНИ ВЗРОСЛОГО 
Мерой степени и устойчивости направленности жизнедеятельности 

субъекта является осмысленность жизни. Смысловая сфера личности харак-
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теризуется отношением человека к себе, окружающему миру, собственному 
прошлому и будущему, осмыслением жизни в целом; обеспечивает субъ-
ектную активность личности, развивается и усложняется при включении 
личности в различные сферы общественной деятельности. Смысл жизни 
рассматривается как интегрирующее образование в психическом развитии 
человека, которое позволяет ему преобразовать представления о собствен-
ной жизни как совокупности отдельных возрастных этапов в единую ли- 
нию жизни (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.С. Братусь, А.Г. Асмолов, 
Д.А. Леонтьев и др.). По мере развития каждый человек усваивает опреде-
ленные правила. Их можно обозначить как формулы, программы или алго-
ритмы, посредством которых он пытается осмыслить действительность. Из 
этих базисных правил формируется персональная матрица значений и 
смыслов, ориентирующая человека в происходящей действительности. Сра-
батывают подобные правила в момент осмысления ситуации и проявляют 
себя внутри психики в виде автоматических мыслей. Они воспринимаются 
без критики, как бесспорные, без проверки их логичности и реалистичности 
(Эллис, 1960; Субботский, 2001; Круглова, 1991 и др.).  

Психологические защитные механизмы (ПЗМ) актуализируются во 
фрустрирующих ситуациях и закрепляются в психике при их повторении 
(Д.Я. Райгородский, Ф.Б. Березин, Л.Ю. Субботина др.). Исследователи рас-
ходятся в оценке их роли и значения в адаптации человека, но установлено, 
что слишком активное их использование непродуктивно и вредоносно для 
личности (Н. Хаан, В.А. Ташлыков, В.С. Ротенберг, Б.Д. Карвасарский и др.).  

Мы предположили, что высокий уровень осмысленности жизни у 
взрослых сопровождается менее выраженными иррациональными установ-
ками и психологическими защитами. Таким образом, целью нашей работы 
было изучить взаимосвязи между уровнем осмысленности жизни, иррацио-
нальными установками и психологическими защитами. Для исследования 
осмысленности жизни использовался опросник СЖО в адаптации Д.А. Ле-
онтьева, иррациональных установок – опросники «Иррациональных убеж-
дений» Эллиса и Р. Джонса. Для исследования психологических защитных 
механизмов – опросник ИЖС. 

В исследовании приняли участие 65 человек (от 30 до 45 лет). По ре-
зультатам кластерного анализа по показателям осмысленности жизни вы-
борка испытуемых была разделена на две подгруппы. Значимые различия 
между ними обнаружились по всем шкалам СЖО, что позволило нам оха-
рактеризовать их как кластер с «низким уровнем осмысленности жизни» (35 
чел., далее первый) и «высоким уровнем» (30 чел., далее второй). Значимые 
различия по уровню выраженности иррациональных убеждений между кла-
стерами были получены по шкалам «низкая фрустрационная толерант-
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ность» (Р = 0,046); на уровне тенденции – «потребность в одобрении» (Р = 
0,065) (методика Джонса) и «долженствование других» (Р = 0,071) (методи-
ка Эллиса). Во втором кластере все показатели иррациональных установок 
обнаружили тенденцию снижения по обеим методикам. По психологиче-
ским защитным механизмам – по всем шкалам значения во втором кластере 
в тенденции ниже, чем в первом кластере. Значимые различия получились 
по шкале «проекция» (Р = 0,05). Другими словами, испытуемые с низким 
уровнем осмысленности жизни более иррациональны в своем поведении и 
чаще предпочитают использовать защитные формы поведения. Структуры 
взаимосвязей иррациональных установок и психологических защит также 
обнаружили существенные различия, проявляющиеся в том, что в кластере 
с низким уровнем осмысленности они оказались более интегрированными, 
чем в кластере с высоким уровнем осмысленности (10 связей против 3 по 
защитным механизмам, 11 связей против 5 по методике Джонса, 10 связей 
против 5 по методике Эллиса). То есть при действии фрустрирующих фак-
торов для испытуемых первого кластера характерна актуализация почти 
всего комплекса защитного и иррационального поведения. В то время как 
для испытуемых второго кластера такого единства не наблюдалось. Эти 
данные подтвердились и результатами факторного анализа: в кластере с 
низким уровнем осмысленности преобладают факторы иррациональности и 
защитного поведения, в кластере с высоким уровнем осмысленности – фак-
торы саморазвития.  

Таким образом, наша гипотеза о том, что высокий уровень осмыслен-
ности жизни сопровождается менее выраженными иррациональными уста-
новками и психологическими защитами, подтвердилась.  

 
 
М. Д. Петраш  
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ТИПОВ ПРОФЕССИЙ 
Интерес к изучению синдрома эмоционального выгорания в контексте 

профессионального развития объясняется тем, что одной из главных детер-
минант феномена является профессиональная составляющая. Анализ пуб-
ликаций, посвященных изучению синдрома, показывает, что современные 
исследования в подавляющем своем большинстве посвящены изучению 
специфики проявления феномена у представителей помогающих профессий 
(врачей, учителей, социальных работников и т. д.), профессиональная дея-
тельность которых предполагает эмоциональную насыщенность и высокий 
процент факторов, вызывающих стресс. Также следует отметить недоста-
точное количество исследований, рассматривающих проявление «синдро-



344 

ма» у мужчин, что и определило интерес нашего исследования, которое по-
священо изучению особенностей проявления эмоционального выгорания у 
мужчин и женщин, занятых в профессиях (по Е.А. Климову) различных ти-
пов: «человек–человек», «человек–техника» и «человек–знаковая система».  

В исследовании принимали участие мужчины и женщины в количестве 
121 и 133 человека соответственно, в возрасте от 22 до 55 лет. В качестве 
методического аппарата использовались: анкета, опросник «Факторы про-
фессионального развития» (М.Д. Петраш); диагностика профессионального 
выгорания (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой).  

Проведенное исследование позволило выявить свои специфические 
особенности в проявлении синдрома у мужчин и женщин. Так, сравнитель-
ный анализ не обнаружил значимых различий по параметру «эмоциональ-
ное истощение», выраженность которого чаще отмечается у женщин. Выяв-
лены различия по параметрам деперсонализации (р = 0,002) и редукции 
личных достижений (р = 0,000), высокие значения которых проявляются у 
мужчин. Данная тенденция показана в третьей группе профессий: «человек–
знаковая система». В профессиональной группе «человек–человек» стати-
стически значимые различия по параметрам выгорания между мужчинами и 
женщинами отсутствуют. В группе «человек–техника» показаны различия 
по параметру «редукция личных достижений» (р = 0,040), наибольшая вы-
раженность параметра также обнаружена у мужчин. У женщин, занятых в 
разных профессиональных группах, значимых различий по выраженности 
параметров синдрома не выявлено. Исключение составляет параметр «ре-
дукция личных достижений», выраженность которого отмечена в группе 
женщин, работающих в профессиях типа «человек–знаковая система». У 
мужчин выявлены статистически значимые различия по параметру «редук-
ция личных достижений». Интересен тот факт, что у мужчин, вошедших в 
группу профессий типа «человек–человек», значения по параметру значи-
тельно ниже (р = 0,000), в отличие от представителей группы «человек–
техника» и «человек–знаковая система», у которых выраженность парамет-
ра достигает высоких значений.  

Данные регрессионного анализа показали, что на снижение параметров 
выгорания у представителей профессии типа «человек–человек» оказывают 
влияние параметры профессионального развития «удовлетворенность про-
фессиональной деятельностью», «самоконтроль поведения» и «самореали-
зация в профессии». Для женщин всех типов профессий в качестве предик-
тора повышения чувства компетентности в деятельности (параметр «редук-
ция личных достижений») выступает межличностное взаимодействие. Сни-
жению эмоционального истощения и деперсонализации в группе профессий 
типа «человек–человек» способствует удовлетворенность профессиональ-
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ной деятельностью, в то время как в двух других группах фактором, влия-
ющим на снижение истощения и деперсонализации у женщин, выступает 
параметр профессионального функционирования «психофизиологический 
потенциал». У мужчин во всех трех группах предиктором повышения чув-
ства компетентности в деятельности выступает удовлетворенность профес-
сиональной деятельностью. В группе социономических профессий самореа-
лизация в профессии является предиктором деперсонализации, а самокон-
троль поведения снижает выраженность эмоционального истощения и де-
персонализации. В группе технических профессий самоконтроль снижает 
деперсонализацию. В третьей группе снижению эмоционального истощения 
способствует удовлетворенность деятельностью.  

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют нам 
рассматривать факторы профессионального развития в качестве ресурсов, 
помогающих справляться с психологическими проявлениями «эмоциональ-
ного выгорания». В свою очередь, специфика их (факторов профессиональ-
ного развития) проявления в группах по гендерному признаку и типу про-
фессии позволяет разрабатывать программу поддержки профессионалов. 

 
 
М. К. Полякова, О. Ю. Стрижицкая 
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ЛОКУСА КОНТРОЛЯ  
И ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
В современном обществе возрастает количество и значимость личност-

ных выборов. Наиболее общим для многих людей периодом, когда от лич-
ностного выбора может зависеть ход развития дальнейшей жизни, является 
подростковый возраст. Поскольку первый опыт социального взаимодей-
ствия человек получает в семье, велика роль взрослого в формировании 
личности ребенка, его мнений, взглядов и поведения. Каждый родитель 
имеет различные социальные функции. Это различие также сказывается на 
развитии личности ребенка. Проведено исследование связей особенностей 
локуса контроля подростков и детско-родительских отношений. 

Целью исследования был поиск ответа на вопрос, как локус контроля 
связан с особенностями детско-родительских отношений в гендерном ас-
пекте. В проведенном исследовании приняло участие 99 подростков (М = 
43, Ж = 56, 14–18 лет). Использовались следующие методики: опросник 
«Взаимодействие родитель–ребенок» И.М. Марковской, методика диагно-
стики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда 
(СПА), многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла (юношеский 
вариант – 14PF), тест-опросник субъективной локализации контроля (СЛК) 
С.Р. Пантилеева и В.В. Столина (модификация).  
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В группе мальчиков оценка уровня принятия родителями личностных 
качеств ребенка в данном исследовании коррелировала с уровнем автоном-
ности и ответственности подростков (G-фактор Кеттелла). Однако характер 
связи был различен. Мальчики, принимаемые матерью, были склонны в 
большей степени принимать на себя ответственность. Мальчики, чувство-
вавшие принятие отцами, продемонстрировали более зависимое от внешних 
воздействий поведение.  

В результате исследования была выявлена связь между уровнем само-
стоятельности (G-фактор Кеттелла) мальчиков и степенью сходства во 
взглядах относительно различных жизненных ситуаций сыновей с их мате-
рями и с их отцами. Мальчики, которые смотрели на ситуацию согласно 
взглядам матери, показали себя более ответственными. Более высокий уро-
вень ответственности был присущ и мальчикам, которые чаще различались 
во взглядах с отцами относительно возникающих ситуаций. Оценка степени 
удовлетворенности отношениями показала связь между особенностью локу-
са контроля (СПА) и восприятием отношений детей с их родителями. Ре-
зультаты оценок отношений по данной шкале показали, что степень удовле-
творенности отношениями как с матерью, так и с отцом напрямую связана с 
активностью решения жизненных задач.  

В группе девочек убежденность в том, что подросток является при-
нимаемым родителями, также оказалась связанной с особенностью локуса 
контроля (СПА). Уровень интернальности оказался выше у тех девочек, 
которые считают, что и мать, и отец принимают их личностные качества и 
поведенческие проявления. Была обнаружена связь между уровнем вос-
принимаемого девочками контроля, как со стороны матери, так и отца, и 
уровнем ответственности (G-фактор Кеттелла). В данном случае обнару-
женная взаимосвязь в обоих случаях была прямой: уровень интернально-
сти выше среди девочек, которые отметили высокий уровень родительско-
го контроля.  

Была выявлена связь между уровнем автономности девочек (G-фактор 
Кеттелла) и их восприятием уровня родительской требовательности, как со 
стороны отца, так и со стороны матери. Высокие показатели по данной 
шкале связаны с ожиданием высокого уровня ответственности от ребенка. 
Логично было бы предположить, что если девочки оценивали детско-
родительские отношения как требовательные, то они стремились взять от-
ветственность на себя вследствие желания соответствовать родительским 
ожиданиям. Связей между силой убеждения подростка в том, что человек 
может влиять на окружающую действительность (СЛК), и особенностью 
отношений с отцом не было выявлено ни в группе мальчиков, ни в группе 
девочек.  
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Таким образом, исследование показало, что детско-родительские от-
ношения имеют разные связи с отдельными компонентами локуса контроля 
в зависимости от пола родителей и ребенка. Так, мальчики, позитивно оце-
ниваемые и схожие во взглядах с матерями, имели высокие баллы по шкале 
«ответственность». В отношениях мальчиков с отцами были получены об-
ратные результаты. Мальчикам, которым нравились отношения с обоими 
родителями, была свойственна активная жизненная позиция. Девочки, кото-
рые считали, что оба родителя контролируют их и предъявляют высокий 
уровень требований, были в основном ответственны. Девочки, видевшие 
принятие со стороны обоих родителей, имели более активную жизненную 
позицию.  

 
 
Т. А. Попова  
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОДРОСТКОВ ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА И СЕМЬИ 
Социальное окружение, наличие или отсутствие семьи, отношения со 

сверстниками и взрослыми, современная субкультура являются факторами 
влияния на эмоционально-личностное развитие и поведение подростка. Под-
ростковый возраст, критический для любого человека, может быть весьма 
проблемным для воспитанников детских домов. Негативные проявления эмо-
циональной сферы подростков, оставшихся без родительского попечения, 
усложняются факторами депривации, психологической травмы разлуки с се-
мьей, недостаточностью развития познавательных процессов (Прихожан, 
Толстых, 2009). Агрессивная позиция подростка и тревога по отношению к 
другим людям являются следствием дефицита любви. Переживания подрост-
ка-сироты, связанные с одиночеством, остро воспринимаются им как забро-
шенность, покинутость, непонятость и отверженность (Силина, 2012). 

Мы предположили, что изучаемые показатели эмоционально-личност-
ной сферы подростков из детского дома будут более выражены, чем у под-
ростков из родительской семьи. Для верификации данной гипотезы были 
сформулированы следующие задачи: 1. Изучить особенности эмоциональ-
ной сферы (тревожность, агрессивность, субъективное переживание одино-
чества) подростков из семьи и детского дома. 2. Сравнить средние значения 
изучаемых показателей в обеих выборках. 3. Изучить и сравнить характер 
интеркоррелятов показателей агрессивности, тревожности и субъективного 
переживания одиночества подростков из семьи и детского дома. 

Для решения поставленных задач исследования был применен следу-
ющий диагностический инструментарий: опросник Басса–Дарки, шкала 
личностной тревожности А.М. Прихожан, шкала Тейлора, опросник Фил-
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липса, методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества 
Рассела и Фергюсона.  

Экспериментальной базой исследования были подростки 13–14 лет из 
МАОУ СОШ № 127 г. Перми (49 человек, учащиеся 6–7-го классов, из них 
21 девочка, 28 мальчиков), а также воспитанники ГКОУ ПК «Детский дом 
№ 3» г. Перми (40 учащихся 6–8-го классов: 24 мальчика, 16 девочек).  

Эмпирические данные были обработаны методами математической ста-
тистики (t-критерий Стьюдента и корреляционный анализ Пирсона) по про-
грамме Statistica-7.  

Основные результаты исследования: 
1. Подростков – воспитанников детского дома отличает более высо-

кий индекс общей тревожности, субъективного ощущения одиночества и 
агрессивности, нежели подростков, живущих в родительской семье. Ин-
декс враждебности выше средних нормативных значений в обеих выбор-
ках. Подростков, живущих в семье, отличает более высокий уровень кос-
венной агрессии и негативизма, тогда как в выборке подростков из детско-
го дома более выражен страх проверки знаний. 

2. В выборке подростков из родительской семьи выявлены корреляты 
между показателем субъективного переживания одиночества и показателя-
ми физической агрессии, раздражительности и обидчивости, тогда как в 
выборке подростков из детского дома корреляции между показателями 
агрессивности и субъективного ощущения одиночества отсутствуют. Это 
может быть объяснено личностной незрелостью подростков, недосформи-
рованностью механизма комплексного реагирования на ситуацию тревоги. 
В то же время переживание одиночества коррелирует с общей тревогой 
(диффузно, как общий механизм, с меньшей возможностью дифференциа-
ции и тонкого реагирования), а также с межличностной тревожностью 
(межличностные отношения являются для подростка из детского дома 
очень значимыми, он не может компенсировать их отношениями в семье 
или вне школы, как это возможно для ребенка, живущего в семье).  

3. В обеих выборках испытуемых подростков выявлены корреляты по-
казателей агрессивности и тревожности. В выборке подростков, живущих в 
семье, показатель физической агрессии коррелирует с показателем страха 
самовыражения, показатели раздражительности и чувства вины связаны с 
показателями школьной, самооценочной и общей тревожности, показатель 
вербальной агрессии – с показателем страха проверки знаний. В выборке 
подростков из детского дома показатели физической, вербальной и косвен-
ной агрессии связаны с показателями самооценочной, межличностной тре-
вожности, страхом самовыражения и общей тревожности, показатель раз-
дражительности связан со страхом проверки знаний и несоответствия ожи-
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даниям окружающих, личностной тревожности (связанной с ситуациями, 
опасными для самооценки, самоуважения, самопринятия личности).  

Таким образом, выявленные различия эмоционально-личностной сфе-
ры подростков из детского дома и семьи подтвердили в целом гипотезу ис-
следования.  

 
 
Л. В. Рыкман, М. В. Данилова  
ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОЭФФЕКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
Исследование феномена самоэффективности (понятие, введенное 

А. Бандурой), по мнению автора, позволит человеку полнее осознать свои 
способности, достигнуть наилучших результатов в разных сферах жизни и 
деятельности, усилить веру в свои возможности и способности к достиже-
нию жизненно значимых целей.  

Анализ современных исследований (М. Шеер, Дж. Маддукс, Дж. Ка-
прара, Д. Сервон, В. Шварцер, М. Ерусалем, Р.Л. Кричевский, Т.О. Гор-
деева, К.М. Гайдар, В. Ромек, Л.И. Анцыферова, Д.А. Леонтьев и др.) опи-
сывает понятие самоэффективности как сложный психологический фено-
мен, отражающий эффективность человека в общении и в предметной дея-
тельности, включающий мотивацию, интеллектуальные ресурсы, коммуни-
кативные способности, самоконтроль и контроль над внешними событиями, 
поведенческую активность. По мнению ученых, изучение механизмов са-
моэффективности, выяснение условий, благоприятствующих и препятству-
ющих осознанию человеком себя как автора собственной жизни, – перспек-
тивное направление в разработке проблемы субъекта (Л.И. Анцыферова).  

Изучение профессиональной самоэффективности имеет особое значе-
ние, так как представление о собственной компетентности, наряду с умени-
ями, личностными качествами и способностями, выступает необходимым 
мотивационным условием, детерминирующим поведение человека и опре-
деляющим степень упорства и решимости развиваться в своей профессии 
(А. Бандура, Дж. Капрара, Д. Сервон, Т.И. Васильева, Д.А. Леонтьев).  

Цель нашего исследования: изучить индивидуально-личностные харак-
теристики студентов с разным уровнем профессиональной самоэффектив-
ности (ПСЭ). Выборку составили 56 первокурсников вузов, которым был 
предложен диагностический комплекс: тест определения уровня самоэф-
фективности (Дж. Маддукс, М. Шеер), личностный опросник Р. Кеттелла, 
методика МИПИ (Л.Б. Шнейдер), методика МИС (С.Р. Пантилеев), диагно-
стика мотивации достижения (А. Мехрабиан), шкала «Цели» опросника 
РИФФ и авторская анкета.  
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Статистический анализ позволил разделить выборку на две группы: 
первая объединила студентов с низким уровнем ПСЭ, вторая – студентов с 
высоким уровнем ПСЭ. Достоверные различия между группами получены 
по личностным факторам эмоциональной сферы (p ≤ 0,05). Так, респонден-
ты с высоким уровнем ПСЭ отличаются большей эмоциональной устойчи-
востью, меньшей тревожностью и напряженностью. А также для них харак-
терен более высокий показатель самооценки.  

В группе с высоким уровнем ПСЭ получены более высокие показате-
ли самоотношения: самоуверенности, саморуководства, самоценности, 
самопривязанности, отраженного самоотношения, и менее выраженные 
показатели наличия внутренних конфликтов и самообвинения по сравне-
нию с группой с низким уровнем ПСЭ (p ≤ 0,05). У самоэффективных сту-
дентов выявлена более высокая степень мотивации на успех по сравнению 
с респондентами с низким уровнем ПСЭ (p ≤ 0,01), для которых более ха-
рактерна мотивация избегания неудачи. Студенты, демонстрирующие вы-
сокий уровень ПСЭ, более осмысленно относятся к своей жизни и направ-
лены на достижение целей (p ≤ 0,01). Для студентов с высоким уровнем 
ПСЭ характерны более зрелые статусы профессиональной идентичности 
(мораторий и статус достигнутой идентичности), тогда как в группе с низ-
ким уровнем ПСЭ наиболее выражен статус преждевременной идентично-
сти (p ≤ 0,05).  

О профессиональной и личностной самоэффективности свидетель-
ствуют и показатели стремления к развитию, имеющие амбивалентную 
структуру в выделенных группах. Так, студенты с высоким уровнем са-
моэффективности меньше ориентированы на самопознание (p ≤ 0,05), чем 
студенты с низким уровнем ПСЭ, но при этом они ощущают свой потенци-
ал развития и более уверены в возможностях саморазвития (p ≤ 0,01). 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что про-
фессиональная самоэффективность у студентов – это интегральная харак-
теристика, связанная с эмоциональной зрелостью; позитивным самоотно-
шением и адекватной самооценкой; профессиональной зрелостью, отра-
жающей сформированную идентичность и кризис идентичности; мотива-
цией на успех; с осмысленностью и направленностью жизни; наличием 
целей в жизни и потенциала к саморазвитию. Студенты с высоким уров-
нем ПСЭ считают, что смогут использовать свои способности в будущей 
профессии, они активны в жизни и в общественной работе, что свидетель-
ствует об их высоком коммуникативном и организаторском потенциале. 
Ориентация на саморазвитие у студентов с низким уровнем самоэффек-
тивности может выступать в качестве ресурса для их личностного и про-
фессионального роста.  
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А. Г. Самохвалова  
СУБЪЕКТИВНОЕ ОТРАЖЕНИЕ РЕБЕНКОМ СИТУАЦИЙ  
ЗАТРУДНЕННОГО ОБЩЕНИЯ 
Одним из факторов, нарушающих внутреннюю гармонию ребенка, со-

здающих для него стрессовые ситуации, нередко угрожающие психическо-
му здоровью, является затрудненное общение. Затрудненное общение ре-
бенка – это общение, в процессе которого актуальный уровень коммуника-
тивного развития субъекта не может обеспечить эффективное решение 
трудной коммуникативной задачи без привлечения дополнительных ресур-
сов.  

В нашем исследовании мы выявляли субъективные переживания детей 
в ситуациях затрудненного общения, особенности их перцепции себя и 
партнера в процессе решения трудной коммуникативной задачи. Выборка 
включала три возрастных группы по 40 человек – старшие дошкольники (6–
7 лет), младшие школьники (9–11 лет), подростки (12–14 лет).  

Контент-анализ феноменологического интервью, проводимого с каж-
дым ребенком, позволил выявить тенденции субъективного отражения си-
туаций затрудненного общения детьми разных возрастных групп. Так, до-
школьники чаще переживают коммуникативные трудности в ситуациях об-
щения со сверстниками – им сложно выстраивать цели и программы обще-
ния, заранее планировать свои вербальные действия, их беспокоят ситуа-
ции, в которых надо первым проявлять инициативу и оказывать ведущее 
коммуникативное влияние на собеседника. При столкновении с препятстви-
ями, создаваемыми партнером, дети испытывают растерянность, страх, вол-
нение, склонны к защитным формам поведения (регресс, имитация, оппози-
ция).  

Наиболее субъективно-переживаемыми являются трудности вступле-
ния в контакт с незнакомыми людьми; ориентации своих действий на парт-
нера; вербальные трудности (неумение подбирать нужные слова, невозмож-
ность выразить свою мысль, контекстная речь); страх негативных послед-
ствий общения (нападения, наказания, игнорирования); трудности взаимо-
понимания.  

Для младших школьников наиболее сильное переживание вызывают 
ситуации, связанные с учебной деятельностью. Они являются стрессовыми 
для ребенка, поскольку деформируют его образ «Я – ученик», снижают са-
мооценку, вызывают негативные эмоции (неуверенность, тревожность, 
фрустрацию). Чувства ребенка в ситуации затрудненного общения – тре-
вожность, неуверенность, волнение, испуг, обида, стыд – обусловлены его 
гиперответственностью и стремлением контролировать себя, демонстриро-
вать социально-одобряемые модели поведения, быть лучше других; де-
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структивный характер этих переживаний нередко приводит к возникнове-
нию недоброжелательности по отношению к партнеру (зависть, злорадство, 
соперничество, раздражительность, агрессивность).  

В коммуникациях ребенок наиболее остро переживает собственную не-
компетентность, невозможность подобрать нужные слова, выполнить ожи-
даемые партнером действия, невозможность повлиять на «неправильное» 
поведение партнера; ребенка часто раздражает «неправильное» поведение 
собеседника, появляется злость, нежелание дружить и общаться с ним, воз-
никают трудности самоконтроля.  

Для подростков наиболее затрудненными являются ситуации общения 
с агрессивными сверстниками, в которых им трудно удержаться от ответной 
грубости, невозможно высказать собственное мнение;  ситуации контакта с 
незнакомыми взрослыми, в которых подросток мучительно ищет пути при-
влечения к себе внимания, апробирует модели независимого коммуника-
тивного поведения. Характерны гипертрофированное проявление собствен-
ных чувств, острые переживания, непонимание намерений партнера, под-
ростка волнуют негативные последствия коммуникации. В ситуациях за-
трудненного общения актуализируются такие формы психологической за-
щиты, как агрессия, оппозиция; появляется желание отомстить партнеру, 
унизить его, заставить себя уважать. Коммуникативные трудности в этом 
возрасте становятся наиболее осознанными. Подростку более всего свой-
ственны трудности эмпатии, непонимания мыслей, стремлений и чувств 
партнера; трудности самоанализа и самоконтроля; трудности ведения диа-
лога и оказания влияния.  

Самостоятельно совладать с ситуациями затрудненного общения дети 
зачастую не могут, следствием чего становятся различные формы деструк-
тивного и саморазрушающего поведения, нарушения позитивного Я-образа 
и психологического здоровья в целом. Вот почему необходима своевремен-
ная помощь ребенку в преодолении коммуникативных трудностей, грамот-
ное социально-психологическое сопровождение коммуникативного разви-
тия субъекта на всех этапах детского онтогенеза.  

 
 
М. А. Степанова  
ФОРМАЛИЗМ В УСВОЕНИИ ЗНАНИЙ КАК ПРИЧИНА  
ШКОЛЬНОЙ НЕУСПЕШНОСТИ 
Согласно сложившимся в образовательной практике представлениям, 

не все дети одинаково хорошо справляются со школьной программой, и 
коррекция возникающих трудностей выступает одной из актуальных психо-
лого-педагогических задач. В частности, фактором, тормозящим успешное 
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школьное обучение, выступает формализм в усвоении знаний. Л.С. Выгот-
ский отмечал, что ключом к проблеме развития мышления в подростковом 
возрасте является переход к новой и высшей форме интеллектуальной дея-
тельности – к мышлению в понятиях. Однако, по мнению Л.И. Божович, в 
школе далеко не всегда и далеко не у всех учащихся удается добиться того 
уровня усвоения знаний, в процессе которого происходило бы дальнейшее 
психическое развитие. Отсутствие необходимой ступени в становлении по-
знавательных интересов, с одной стороны, и недостаточная подготовлен-
ность к овладению абстрактными формами мышления – с другой, приводят 
к формализму в овладении школьными знаниями.  

Л.И. Божович показала, что формализм имеет разную психологическую 
природу, и дала всестороннюю характеристику двух его видов. Основной 
характерной чертой первого рода формализма является заучивание без до-
статочного понимания. Ученики точно воспроизводят формулировки пра-
вил учебника, что свидетельствует о вербализме и пристрастии к штампам в 
речи и мысли. При этом они абсолютно равнодушны к тому, что изучают, у 
них полностью отсутствует интерес к теоретическому содержанию учебно-
го предмета, их удовлетворяет осмысление действительности в меру их жи-
тейского опыта. Среди учеников, обладающих такого рода формальными 
знаниями, много прилежных и ответственных, с ярко выраженной учебной 
установкой, но недостаточным уровнем интеллектуального развития и от-
сутствием познавательных интересов. Они быстро забывают заученное, и 
обучение ничего не меняет ни в их мышлении, ни в отношении к окружаю-
щей действительности.  

При формализме второго рода школьники владеют способами теорети-
ческого мышления, могут сделать предметом сознания понятие и закон. 
Перед ними возникает другая трудность: оторвав понятие от предмета, они 
не всегда в состоянии вернуться к нему и увидеть в научном понятии все 
многообразие отраженной в нем конкретной действительности. Формаль-
ные знания выступают для школьника как «отдельные знания», сосуще-
ствующие наряду с его прежними представлениями и потому лишенные 
познавательного значения. Этот вид формализма проявляется в неумении 
использовать полученные знания для объяснения явлений действительно-
сти, в равнодушном отношении к тому, что изучается в школе. Данный вид 
формализма является в школе основным, свойствен многим школьникам и 
очень медленно преодолевается. Оба вида формализма обусловлены непра-
вильным формированием у ребенка познавательной потребности. Для нор-
мального психического развития современного подростка, писала Л.И. Бо-
жович, эта потребность должна подняться на уровень постижения причин-
но-следственных зависимостей, иначе говоря, теоретического интереса. Для 
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этого необходимо с особой тщательностью подойти к разработке проблем 
содержания (чему учить?) и методов (как учить?) школьного обучения. 

Что касается содержания обучения, то соотношению учебного предме-
та и предмета науки было посвящено исследование П.Я. Гальперина. Он 
отмечал, что уже при первом знакомстве ребенка с наукой четкое выделе-
ние ее предмета – незаменимое условие ее дальнейшего изучения. Без этого 
наука представляется ученику сводом фактов, правил и законов с большим 
числом исключений, т. е. лишь внешне упорядоченной системой. Такое вы-
деление специфического предмета науки производит двухполюсное дей-
ствие: в предмете – открывает оптимальные возможности его изучения, в 
мышлении – намечает качественный сдвиг его развития. На это же обраща-
ли внимание Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов, выступая против упрощения 
научного содержания учебного предмета. Вопрос о методах обучения пред-
полагает психолого-педагогический анализ отработки усваиваемого мате-
риала. По мнению Н.Ф. Талызиной, главная причина формализма при усво-
ении понятий состоит в том, что не уделяется должного внимания организа-
ции работы учащихся с определениями понятий, которые должны высту-
пать в качестве ориентировочной основы выполняемых действий. Необхо-
димо научить школьников ориентироваться на содержание определения 
в ходе действий с объектами. Преодоление формализма, подчеркивала 
Л.И. Божович, не только перестраивает мыслительные процессы, но и меня-
ет восприятие подростком окружающей действительности и его отношение 
к ней.  

 
 
О. Ю. Стрижицкая  
САМОДЕТЕРМИНАЦИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
В ПЕРИОД СТАРЕНИЯ 
Старение населения является одной из наиболее глобальных тенденций 

современного общества. В связи с этим изучение различных ресурсов и по-
тенциалов развития в период геронтогенеза является одной из актуальных 
задач современной психологии. Среди разнообразных подходов к поиску 
таких ресурсов одним из перспективных направлений кажется рассмотрение 
данного периода с точки зрения развития процессов самодетерминации. 
Согласно концепции Р. Райана и Э. Деси, самодетерминация рассматривает-
ся как способность задавать собственный вектор развития, сочетая при этом 
внутреннюю направленность на самопознание и саморазвитие, автономию и 
способность устанавливать позитивные отношения с окружающими. При 
этом значительная роль отводится субъектности человека, которая, по мне-
нию Б.Г. Ананьева, М.Д. Александровой и других отечественных психоло-
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гов, усиливается на поздних этапах онтогенеза. В то же время широко при-
знается тот факт, что социальные отношения играют существенную роль в 
субъективном благополучии пожилых людей. Однако представления о при-
чинах и роли различных социальных отношений существенно различаются. 
Так, общепризнанным является то, что с возрастом количество контактов у 
человека уменьшается, при этом возрастает роль эмоционально-регуляци-
онных процессов, в связи с чем качество и содержание сохраняемых кон-
тактов существенно отличается.  

В нашем исследовании мы предположили, что в структуре самодетер-
минации компонент «социальные отношения» может играть если не веду-
щую, то, по крайней мере, существенную роль. При этом мы предположили, 
что эта роль будет различаться в зависимости от профессионального статуса 
(работающий / пенсионер), профессионального профиля, проживания с се-
мьей или в специальном учреждении, когнитивной сохранности, пола испы-
туемых. В исследовании принимали участие 276 испытуемых (возраст 55–
78 лет), мужчины и женщины, проживающие самостоятельно или в домах 
престарелых г. Санкт-Петербурга. Методы исследования: опросник саморе-
гуляции В.И. Моросановой, опросник САМОАЛ, тест на исследование са-
моотношения МИС С.Р. Пантилеева, индекс жизненной удовлетворенности 
(ИЖУ), анкета на качество жизни. Проводился дисперсионный, регрессион-
ный и модерационный анализ.  

Результаты исследования показали, что социальные отношения по-
разному проявляются в зависимости от профессионального статуса. Так, 
для неработающих пенсионеров они являются более выраженным регулято-
ром удовлетворенности жизнью, а процессы самодетерминации, в целом, 
более выражены. В то же время наблюдались различия в зависимости от 
профессиональной направленности (сравнивались люди, имевшие техниче-
скую и гуманитарную специальность) у неработающих пенсионеров. Так, 
количество контактов у «гуманитариев» было относительно выше, однако 
«технари» отличались большей гибкостью в коммуникации, а также более 
разнообразными коммуникативными стратегиями. Интересны результаты 
сравнения пожилых, проживающих в домах престарелых и самостоятельно / 
с семьей. Так, большую роль социальные отношения в структуре самоде-
терминации играли для «домашних» пожилых людей, при этом были обна-
ружены разнообразные связи параметров социальных отношений с лич-
ностными характеристиками. Пожилые люди, проживающие в домах пре-
старелых, продемонстрировали большую контактность и гибкость комму-
никационных стратегий, при этом связей с личностными характеристиками 
не было обнаружено, что позволяет предположить, что, находясь в специ-
альном учреждении, пожилые люди развивают коммуникационные страте-
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гии, возможно, даже в определенной степени идущие в разрез с их природ-
ными задатками и сформированными личностными качествами.  

Исследование выполнено в рамках гранта Президента МК-205.2013.6 
«Самодетерминация развития в периоды поздней взрослости и старения: 
когнитивный, эмоциональный, личностный аспект». 

 
 
Н. Н. Толстых, М. Д. Кондратьев 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТИ  
СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 
Интенциональность – важнейшая сторона субъектности человека. 

Прослеживая этимологию слова «интенциональность», Р. Мэй замечает, 
что во всех родственных словах английского языка, которые на русский 
могут быть переведены как «замысел», «цель», «намерение», «направлен-
ность ума на объект», «тенденция» и т. д., присутствует один и тот же ко-
рень tend, которое говорит о движении по направлению к чему-либо, о 
тенденции. Важно для него то, что наличие этого значения, центрального 
для понятия интенциональности, «является постоянным напоминанием, 
что наши смыслы никогда не являются чисто “интеллектуальными” или 
что наши действия являются результатом побуждений, идущих из про-
шлого, это значит, что мы и в том, и в другом движемся по направлению к 
чему-то» (Мэй, 1997). Интенциональность, по Р. Мэю, – это определяющая 
характеристика человеческой свободы, наряду с планированием, воображе-
нием, выбором ценностей и т. п. И это мнение разделяют многие другие 
авторы.  

В нашем эмпирическом исследовании предметом выступили две сто-
роны интенциональности: содержательная и темпоральная (временная). Для 
оценки первой был выбран такой конструкт, как направленность личности, 
который оценивался с помощью «Ориентационного опросника» Б. Басса, 
позволяющего определить преимущественную направленность мотивации 
человека на себя, на взаимодействие или на задачу (Bass, 1967). Для оценки 
второй стороны интенциональности использовался опросник временной 
перспективы Ф. Зимбардо (ZTPI), который дает возможность выявить пре-
имущественные установки человека на позитивное прошлое, негативное 
прошлое, гедонистическое настоящее, фаталистическое настоящее и, нако-
нец, будущее (Зимбардо, Бойд, 2010).  

В качестве гипотезы выступило предположение о том, что старшие 
подростки с разным статусным положением в коллективе сверстников раз-
личаются по характеру интенциональности. Для определения статусного 
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положения были использованы социометрия, референтометрия и методиче-
ский прием определения неформальной интрагрупповой структуры власти в 
контактном сообществе. В исследовании приняли участие учащиеся трех  
9-х классов одной из общеобразовательных школ г. Москвы, всего 71 чело-
век (38 девушек и 33 юноши). В качестве статистического критерия исполь-
зовался непараметрический критерий U Манна–Уитни.  

Выявились следующие зависимости. Для социометрически высокоста-
тусных подростков характерны высокие показатели по шкалам «Позитивное 
прошлое», «Будущее», характеризующие темпоральный аспект их интенци-
ональности, и шкала «Ориентация на себя» – содержательный аспект. Для 
среднестатусных характерны соответственно высокие показатели по шкале 
«Гедонистическое настоящее» (темпоральный аспект). Для низкостатус-
ных – высокие показатели по шкале «Ориентация на задачу» и низкие пока-
затели по шкалам «Позитивное прошлое», «Ориентация на себя» и «Ориен-
тация на взаимодействие». Для референтометрически высокостатусных 
учащихся характерны высокие показатели по шкалам «Негативное про-
шлое» и «Ориентация на взаимодействие». Для низкостатусных характерны 
высокие показатели по шкалам «Будущее» и «Ориентация на задачу», а 
также низкие – по шкалам «Негативное прошлое», «Фаталистическое 
настоящее», «Ориентация на взаимодействие». Для подростков с различны-
ми показателями статуса неформальной власти характерно следующее. У 
высокостатусных – высокие показатели по шкалам «Гедонистическое насто-
ящее» и «Ориентация на себя», а также низкие показатели по шкале «Гедо-
нистическое настоящее». У среднестатусных – высокие показатели по шка-
ле «Фаталистическое настоящее». У низкостатусных – высокие показатели 
по шкалам «Позитивное прошлое» и «Ориентация на себя».  

Таким образом, была подтверждена гипотеза о наличии специфики как 
содержательного, так и темпорального аспектов интенциональности у под-
ростков с различными статусными позициями (социометрической, референ-
тометрической и неформальной власти) в группе сверстников. Содержа-
тельный анализ выявленных закономерностей говорит о неслучайности вы-
явленных закономерностей.  

 
 
С. А. Хазова  
СИТУАЦИОННЫЙ КОНТЕКСТ МОБИЛИЗАЦИИ РЕСУРСОВ СУБЪЕКТА 
Проблема динамики копинг-ресурсов субъекта дискутируется в совре-

менной психологии незначительно. Известны лишь зарубежные работы по 
этой тематике (C.M. Aldwin, S.E. Hobfoll, C.J. Holahan). Однако теоретиче-
ский анализ исследований копинг-ресурсов приводит к выводу о том, что 



358 

наибольшее значение имеет не столько их наличие, сколько способность 
субъекта их мобилизовать. В качестве одного из наиболее значимых фак-
торов активации копинг-ресурсов мы рассматриваем ситуационный кон-
текст, т. е. такую совокупность обстоятельств, условий, которая в соот-
ветствии с их значимостью для человека провоцирует мобилизацию ре-
сурсов. Теоретическим основанием данного утверждения являются, 
например, экологические теории, в которых речь идет о поведенческих 
контекстах, формирующих поведение человека, а также постулируется 
необходимость анализа любого явления с учетом реальных условий жиз-
недеятельности (R.G. Barker, J.P. Forgas). В социально-когнитивной тео-
рии личностные переменные контекстуализированы, т. е. поведение ана-
лизируется с точки зрения обстоятельств и задач, составляющих жизнь 
отдельного человека. 

Важность ситуационного контекста для функционирования ресурсов 
отмечают многие исследователи. Так, Е.А. Петрова (2008) доказала, что 
использование межпоколенного ресурса чаще происходит в ситуациях тя-
желых эмоциональных переживаний, экзистенционального кризиса или си-
туации жизненного выбора. Для нас принципиально важным является тот 
факт, что влияние любой ситуации опосредовано ее активной интеллекту-
альной переработкой. Так, многие авторы (Р. Лазарус, С. Фолкман) акцен-
тируют важность субъективного значения ситуации (ее восприятия, пере-
живания, оценивания, интерпретации) не только для адекватной организа-
ции поведения индивида, но и для самой личности. Человек, как пишет 
Н.В. Гришина, с помощью процессов категоризации и интерпретации 
«определяет» не только ситуацию, но и «себя в ситуации» (Гришина, 1997).  

Нами исследовался ситуационный контекст мобилизации копинг-
ресурсов в периоды подростничества и юности. Основным методом иссле-
дования послужило феноменологическое интервью, которое позволяет ак-
центировать внимание не только на событиях, но и на субъективной значи-
мости этих событий для субъекта. Подростки (n = 35) в качестве субъектив-
но трудных ситуаций, требующих мобилизации ресурсов, в первую очередь 
называют трудности, связанные с межличностным взаимодействием со 
сверстниками (ссоры, конфликты, разрывы отношений, непонимание) и с 
родителями («необоснованные» требования, страх не оправдать надежды, 
ограничение свободы). Трудными являются ситуации различных испытаний 
(экзамены, соревнования, выступления), имеющие высокую долю неопре-
деленности. Подростки говорят о страхе, растерянности, тревоге, отмечают 
волнение и даже дрожь, а также горе и обиду при поражении. Лишь незна-
чительная часть учащихся (16 %) в качестве важнейшего результата называ-
ет приобретение опыта, возросшие умения и способности.  
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Анализ интервью в юношеском возрасте (n = 42) позволяет выделить 
как наиболее значимые учебные ситуации (экзамены, зачеты), которые чаще 
волнуют студентов второго курса, чем четвертого (р ≤ 0,001), при этом они 
оценивают выше и стресс, связанный с первым экзаменом (р ≤ 0,001). Да-
лее, ситуация романтических отношений не просто воспринимается как 
стрессогенная, но она постоянно «занимает» умы юношей и девушек, часто 
приобретая характер пролонгированного стресса. Именно поэтому и юно-
ши, и девушки отмечают, что «любовь требует сил», времени, т. е. вложе-
ния ресурсов. С периодом адаптации к новому коллективу и новым требо-
ваниям связано возникновение у студентов второго курса коммуникативных 
трудностей и страха публичных выступлений (р ≤ 0,001), которые полно-
стью отсутствуют у студентов четвертого курса.  

Наряду с ежедневными трудностями встретились экстремальные ситу-
ации – избиение, тяжелая болезнь и смерть близкого человека. Отдельного 
анализа требует ситуация учебной педагогической практики в летнем дет-
ском лагере отдыха, которую проходят все студенты после 2-го или 3-го 
курса. Эта ситуация была названа 75 % студентов «экстремально трудной», 
«атакой на эмоциональное благополучие». Таким образом, исследование 
позволяет сделать вывод о наличии возрастной специфики в ситуационном 
контексте мобилизации копинг-ресурсов субъекта.  

Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны Минобрна-
уки в рамках базовой части государственного задания. 

 
 
Н. Е. Харламенкова  
ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ В ПСИХОЛОГИИ –  
ПАМЯТИ Л.И. АНЦЫФЕРОВОЙ 
В 2014 г. отмечается юбилейная дата – 90 лет со дня рождения Людми-

лы Ивановны Анцыферовой (1924–2013). Л.И. Анцыферова известна как 
выдающийся методолог психологии, прежде всего благодаря детальному и 
тщательному анализу принципа развития. Основные идеи автора нашли 
отражение в коллективных монографиях, опубликованных под ее научной 
редакцией, – «Принцип развития в психологии» (1978), «Психология фор-
мирования и развития личности» (1981), в авторских статьях и индивиду-
альных монографиях – «Развитие личности и проблемы геронтопсихоло-
гии» (2006). Анцыферовой было показано, что основным способом суще-
ствования личности является развитие, которое характерно для всех жиз-
ненных этапов человека. Распространение в отечественной психологии 
структурного подхода к анализу личности существенно опережало исследо-
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вания, направленные на анализ личностного роста. Именно поэтому Анцы-
ферова подчеркивает необходимость перехода от структурно-статичного 
исследования психологической организации личности к процессуально-
динамическому. Развитие личности трактуется как целостный, необратимый 
процесс, в котором скрыты большие возможности человека, его потенции, 
при этом каждый этап развития фиксирует в себе достижения предыдущих 
этапов. Формулируется положение о том, что позднейшие новообразования, 
стратегии и тактики не отменяют, но качественно видоизменяют – обога-
щают, ограничивают, регулируют, подчиняют себе образования более ран-
них стадий и уровней через включение их в новые системы психологиче-
ских отношений личности к миру, в новые жизненные позиции. По суще-
ству, именно через глубокий анализ принципа историзма и принципа разви-
тия, через понимание того, что стремления человека не ограничиваются 
присвоением, простым усвоением внешнего, а состоят в преобразовании 
действительности, общественных отношений, Анцыферова обращается соб-
ственно к проблеме личности, продолжая анализ отечественных и зарубеж-
ных концепций личности, обсуждение методологических вопросов психо-
логии, проблемы и принципа развития.  

Раскрывая сущность динамического подхода к психологическому изу-
чению личности, Анцыферова указывает на то, что личность существует в 
процессе постоянного несовпадения с собой, в процессе выхода за свои 
пределы. Парадоксально, но факт, что сохранение устойчивости, интегра-
тивности личности связано с ее перманентным изменением, с осуществле-
нием личностного роста. Эти положения динамического подхода не совпа-
дают с представлениями о личности, сформулированными в теории дея-
тельности, поскольку включают в себя существенную поправку ее главного 
тезиса о социально значимой деятельности как ведущей форме развития 
личности. Анцыферова подчеркивает, что речь надо вести не просто о дея-
тельности, но о действующем индивиде, о личности в состоянии деятельно-
сти. Парадоксы психологической теории деятельности связаны с ее отрывом 
от изучения процесса развертывания личности в деятельности, с недоста-
точностью такой модели предметно-практической деятельности, в которой 
результат должен совпасть с целью.  

В рамках своей концепции Анцыферова ставит один из важных вопро-
сов психологии развития, а именно вопрос о психологических механизмах, 
определяя последние как закрепившиеся в психологической организации 
личности функциональные способы ее преобразования, в результате кото-
рых появляются различные психологические новообразования, повышается 
или понижается уровень организованности личностной системы, меняется 
режим ее функционирования. Объективными основаниями развития лично-
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сти, по мнению Анцыферовой, являются ее потребности, структура которых 
постоянно меняется в сторону изменения связи биологических и духовных 
потребностей, проникновения ненасыщаемых духовных потребностей в 
витальные. Развитие мотивационно-потребностной сферы личности осу-
ществляется за счет поиска и привлечения ею других мотивов. Показано, 
что в своем фундаменте этот механизм выступает как усилие индивида впи-
сать свою деятельность в более широкую систему социальных отношений, 
осмыслить ее место в контексте социальной действительности. Развитие 
идей Л.И. Анцыферовой осуществляется в работах ее последователей и 
учеников, в которых сопоставляются понятия «развитие», «функционирова-
ние» и «взросление». Понятием «взросление» обозначают достижение лич-
ностью определенного уровня дифференциации, предполагающего осво-
бождение от стереотипных форм поведения, расширение своих возможно-
стей за счет интеграции новых способов функционирования, решения по-
ставленных перед человеком возрастных задач.  

 
 
В. В. Хороших  
КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ  
РАЗНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
Общение не случайно является одной из базовых, центральных катего-

рий психологической науки. Именно в общении наиболее полно раскрыва-
ется и находит свое выражение как социальная сущность человека, так и его 
индивидуальное своеобразие. Коммуникативные свойства, составляя ядро 
личности, представляют собой те качества и свойства личности, которые 
отражают и раскрывают своеобразие человека как субъекта общения. Они 
возникают в процессе общения людей по поводу их совместной жизнедея-
тельности и находят свое проявление в качестве отношений людей друг к 
другу (Панферов, 2000). Потребность в общении, принятии, признании, са-
мовыражении обретает особую значимость в юношеском возрасте. Комму-
никативные свойства личности выступают для человека в качестве основно-
го средства реализации потребности в психологической близости с окружа-
ющими людьми. В то же время для представителей группы человекоориен-
тированных, помогающих профессий коммуникативные свойства личности 
(например, такие качества, как эмпатия, коммуникабельность, гибкость са-
мопрезентации и др.) выступают как профессионально важные качества, в 
значительной степени определяя эффективность профессиональной дея-
тельности.  
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Проблема влияния профессиональной деятельности на личность давно 
привлекает внимание исследователей (Р.М. Грановская, С.П. Безносов, 
М.В. Жуйкова, О.И. Мухрыгина и др). В то же время изучение влияния 
направленности обучения на индивидуально-психологические особенности 
личности, систему профессионально важных качеств остается актуальным 
направлением современных исследований (особенно в связи с активными 
процессами модернизации системы профессионального образования, про-
ходящими в России). 

В исследовании, посвященном изучению взаимосвязи стилей самопре-
зентации и коммуникативных особенностей личности студентов гуманитар-
ной и технической направленности обучения, приняли участие 53 человека. 
Из них 32 обучались на факультете физики и 21 – на психолого-педагоги-
ческом факультете РГПУ им. А.И. Герцена. Анализ эмпирических данных 
показал, что студенты-психологи более склонны к проявлению эмпатии в 
общении, сопереживанию, эмоционально-интуитивному принятию внут-
реннего мира собеседника, для них характерна ориентация на взаимопони-
мание, взаимную открытость в общении, стремление к взаимному самовы-
ражению, развитию, доминирование установки на партнерское общение. 
Для студентов-физиков характерен более низкий уровнень эмпатии, уве-
ренность в себе, настойчивость в достижении целей, реалистичность сужде-
ний и поступков, скептицизм.  

В результате исследования обнаружены различия корреляционных 
структур в группах студентов-психологов и студентов-физиков. Так, выяв-
лен более высокий уровень интеграции показателей, раскрывающих такти-
ческие особенности ассертивного стиля самопрезентации, с показателями, 
характеризующими коммуникативные особенности личности, в группе сту-
дентов-физиков. При этом использование ассертивного стиля самопрезен-
тации в значительной степени опосредовано теми личностными особенно-
стями, которые определяют уверенный стиль коммуникации с окружающи-
ми. В группе студентов-психологов выявлен более высокий уровень инте-
грации тактик оправдывающегося стиля самопрезентации, обусловленного 
стремлением избежать социального неодобрения, с коммуникативными 
особенностями личности. При этом специфика самопрезентационного пове-
дения в данной группе в значительной степени опосредована качествами, 
определяющими зависимый стиль общения с окружающими. Для студен-
тов-психологов характерно более гибкое использование стилей и тактик 
самопрезентации.  

Результаты исследования позволяют говорить о том, что для практиче-
ского психолога общение выступает не в качестве отвлеченной, научной 
категории, а скорее является тем жизненным, наполненным множествами 
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смыслов пространством, в котором и осуществляется его реальная деятель-
ность. Именно поэтому на этапе профессионального обучения особое вни-
мание уделяется личностным качествам будущего специалиста, среди кото-
рых коммуникативные навыки и свойства личности, раскрывающие цен-
ностные ориентации человека в процессе межличностного общения, 
направленность на партнерское общение, коммуникативную гибкость, го-
товность к самораскрытию играют ведущую роль. Таким образом, можно 
говорить о том, что специфика коммуникативных особенностей личности 
студентов в значительной степени обусловлена особенностями профессио-
нальной социализации, профессионального обучения.  
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НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В СЕМЬЕ И В ОРГАНИЗАЦИИ 

_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
М. Е. Воронина, О. Б. Подобина  
ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОГО СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЖЕНЩИНЫ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 
В последнее время особое внимание психологов-исследователей при-

влекает проблема субъективного и психологического благополучия женщи-
ны (М. Бучацкая, Т. Шевеленкова, О. Овсяник, Л. Шнейдер, Л. Попова). 
Интерес к этой теме связан с жесткими требованиями к женщине со сторо-
ны современного общества (достижение общественного признания более 
возможно при маскулинном типе поведения как мужчины, так и женщины)  
(Берн, 2002), в результате чего изменяется система социальных и психоло-
гических ролей женщины внутри семьи, роль семьи в жизни женщины. 
Можно предположить, что кульминация психологических противоречий, 
связанных с системой семейных отношений, приходится у женщины на пе-
риод зрелого возраста, когда женщина нередко «зажата» между двух поко-
лений: своих взрослых детей и собственных родителей, вынуждена адапти-
роваться к трудному этапу «опустевшего» или «пустеющего гнезда». 

Целью нашего исследования стало изучение особенностей субъектив-
ного семейного благополучия в общей структуре субъективного благополу-
чия женщины зрелого возраста с учетом таких факторов, как гендерная 
идентичность женщины, семейное положение, образование, участие в жиз-
ни родителей, совместное или раздельное проживание с детьми. Под субъ-
ективным благополучием мы понимаем «собственное отношение человека к 
своей личности, жизни и процессам, имеющим важное значение для лично-
сти с точки зрения усвоенных нормативных представлений… и характери-
зующееся ощущением удовлетворенности» (Шамионов, 2004). При этом 
выделяются понятия идеального субъективного благополучия (некоторый 
эталон, система внутренних нормативов «хорошей жизни») и актуального 
субъективного благополучия (оценка своего существования на основе соот-
несения представлений о своей жизни и самореализации в ней с «эталонны-
ми представлениями») (Шамионов, 2004).  
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В исследовании принимали участие 26 женщин зрелого возраста (от 39 
до 56 лет). Для изучения общего и семейного, идеального и актуального 
субъективного благополучия мы использовали авторскую методику – оп-
росник «Структура идеального и актуального субъективного благополу-
чия», для определения гендерной идентичности – «Опросник для изучения 
маскулинности-фемининности» С. Бэм. 

В результате исследования обнаружено, что семейная сфера значима 
для субъективного благополучия 80 % женщин зрелого возраста. Часть 
женщин (20 %) в структуру идеального семейного благополучия включают 
качество отношений со своими родителями (среди молодых женщин такая 
тенденция наблюдается у 46 % респондентов).  

С помощью статистического анализа на основе U-критерия Манна– 
Уитни установлено, что существует тенденция к более высокому уровню 
актуального семейного благополучия (U = 21, при p = 0,06) у женщин с ан-
дрогинной гендерной идентичностью по сравнению с женщинами с феми-
нинной гендерной идентичностью. Возможно, маскулинные качества для 
современной женщины в семье ресурсны, поскольку во многих семейных 
ситуациях ей приходится брать на себя «мужские» функции. Уровень акту-
ального семейного благополучия у женщин со средним образованием выше, 
чем у женщин с высшим образованием (U = 26, при p = 0,04). Вероятно, это 
связано с тем, что женщины с высшим образованием чаще занимаются про-
фессиональной деятельностью, которая требует больших эмоциональных 
затрат, поэтому по отношению к семье возникает чувство вины. Возможно, 
повышение уровня образования повышает уровень притязаний женщин в 
семейных отношениях.  

Кроме того, по уровню актуального семейного благополучия есть раз-
личие между женщинами, участвующими в жизни родителей, и женщина-
ми, в ней не участвующими: у первых уровень субъективного семейного 
благополучия выше (U = 19, при p = 0,04). Мы считаем, что это связано с 
ощущением выполненного морального долга по отношению к родителям у 
женщин, которые имеют возможность в течение продолжительного времени 
заботиться о них; у женщин, рано потерявших родителей, такого ощущения 
не возникает.  

Перспективы данного исследования: уточнение понятия субъективного 
семейного благополучия, структуры субъективного семейного благополу-
чия женщины зрелого возраста, исследование факторов влияния, в особен-
ности внутриличностных и субъективных: личностных качеств, особенно-
стей семейных отношений, субъективного ощущения здоровья, уровня эмо-
циональной включенности женщины в жизнь родителей.  
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А. В. Микляева  
МОДЕЛИ МЕЖВОЗРАСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЕЙНОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
Феномен семейных отношений включает в себя различные аспекты, в 

том числе отношения между членами семьи как представителями разных 
возрастных групп (межвозрастные отношения). По результатам наших 
предыдущих исследований было выделено четыре модели межвозрастных 
отношений, из которых только одна (возрастно-толерантная модель, пред-
полагающая равенство возрастных статусов в контексте принятия возраст-
ных различий) рассматривается нами в качестве конструктивной. Осталь-
ные модели (возрастно-дискриминирующая, возрастно-манипулятивная и 
возрастно-игнорирующая), опирающиеся на идею неравенства возрастных 
статусов и/или незначимости возрастных различий, могут рассматриваться 
как неконструктивные. В исследовании, посвященном изучению моделей 
межвозрастных отношений, реализуемых в семейном взаимодействии, при-
няли участие 236 человек в возрасте от 16 до 82 лет (141 женщина и 95 
мужчин).  

Результаты исследования показали, что наибольшее распространение в 
контексте семейного взаимодействия имеют неконструктивные модели 
межвозрастных отношений: возрастно-манипулятивная (37,3 %) и возраст-
но-дискриминирующая (28,0 %). Возрастно-толерантная модель отношений, 
имеющая конструктивный характер, значительно уступает совокупной рас-
пространенности неконструктивных моделей (33,0 %). Возрастно-игнори-
рующая модель в контексте непосредственного внутрисемейного взаимо-
действия оказалась практически не представленной (1,7 %).  

Возрастно-манипулятивная модель межличностных отношений в сфере 
внутрисемейного взаимодействия проявляется в нескольких формах. Во-
первых, это апелляция к возрастным особенностям родственников и/или их 
возможностям, которая рассматривается как средство воздействия («Стари-
ки частенько тихой сапой настаивают на своем, напирая на свой огромный 
жизненный опыт, и ведь не поспоришь – невежливо», мужчина, 17 лет; 
«Они же моложе, им проще денег заработать, вот пусть и содержат родите-
лей», женщина, 71 год). Помимо этого, возрастно-манипулятивная модель 
может проявляться посредством акцентирования значимости различий 
между родственниками разных возрастов в контексте достижения собствен-
ных целей («Молодежь хитрее стариков, веревки вьют, а старики не заме-
чают даже», женщина, 41 год).  

Возрастно-дискриминирующая модель отношений в сфере внутрисе-
мейного взаимодействия обнаруживается, прежде всего, в ограничении род-
ственниками одного возраста прав родственников другого возраста («Роди-



367 

тели требуют быть дома к определенному времени, хотя человеку уже хо-
рошо за тридцать», женщина, 38 лет). 

Другой формой является сосредоточение в руках представителей одно-
го поколения семьи большинства семейных ресурсов («Кто-то из старших 
родственников должен считать себя семейным казначеем и имеет право 
настаивать, чтобы ему отдавались деньги», женщина, 53 года) или права 
принятия общесемейных решений («Старшее поколение “в одно рыло” ре-
шает, куда всем ехать отдыхать, что есть, что покупать в дом», женщина, 17 
лет).  

Наконец, возрастно-толерантная модель проявляется в признании ра-
венства прав и обязанностей всех членов семьи («Дети – такие же члены 
семьи, как и взрослые. С их мнением нужно считаться. Но и пользу семье 
они тоже должны оказывать», мужчина, 46 лет), равенства возможностей 
всех членов семьи вне зависимости от возраста («Хорошо, чтобы в семье 
было хорошо всем – и молодым, и пожилым», женщина, 69 лет). Другим 
проявлением возрастно-толерантной модели является учет межвозрастных 
различий при выстраивании взаимодействия с родственниками («С возрас-
том люди изменяются. Это нормально. Это просто надо понимать и счи-
таться», женщина, 51 год).  

Более детальный анализ моделей межвозрастных отношений, функцио-
нирующих во внутрисемейных отношениях, показал, что степень их кон-
структивности имеет тенденцию снижаться по мере продвижения человека 
по жизненному пути. Сопоставление моделей межвозрастных отношений, 
реализуемых семьями, с показателями психологического климата в семье 
показало, что в качестве фактора, вносящего вклад в социально-психоло-
гическое благополучие семьи, может рассматриваться «симметричность» 
функционирующих в семье моделей межвозрастных отношений, благодаря 
которой, по всей вероятности, представители разных поколений семьи име-
ют возможность выработать способы совладания с последствиями некон-
структивных межвозрастных воздействий.  

 
 
С. В. Семенова, М. А. Сейссонен  
МЕЖПОКОЛЕННАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ЧУВСТВА ВИНЫ В СЕМЬЕ 
Чувство вины – чувство, которое испытывает в своей жизни любой че-

ловек, оно помогает понять разницу между тем, какие мы есть, и тем, каки-
ми должны быть. Вина часто возникает при нарушении индивидом значи-
мых для него норм нравственности, а также в ситуации невыполненного 
долга, когда человек не готов к принятию личной ответственности. Боль-
шинство работ, посвященных изучению чувства вины, носят теоретический 
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характер, и наиболее полно этот феномен рассматривается с точки зрения 
психоаналитического подхода с акцентом на психотерапевтическом аспек-
те, тогда как эмпирические исследования малочисленны. Предмет данного 
исследования связан с изучением роли семьи в возникновении чувства ви-
ны, а именно межпоколенной трансляции чувства вины в семье. Теоретиче-
ский анализ научных представлений о феномене вины показал, что полное 
описание особенностей объекта изучения возможно на основе выделения 
таких категорий, как вина-черта, вина-состояние, моральные нормы, разде-
ление понятий стыда и вины, определение реакций на вину. Это определило 
программу исследования и выбор конкретных методов, которые позволяют 
разносторонне рассмотреть чувство вины.   

В исследовании были использованы «Опросник вины» К. Куглера и 
У.Х. Джонсона и методика «Измерение чувства вины и стыда» Дж.П. Танг-
ней.  

Выборка составила 74 человека – 37 пар матерей с дочерьми. Для про-
верки гипотезы о взаимосвязи чувства вины матерей и дочерей был прове-
ден корреляционный анализ, результаты которого свидетельствуют о нали-
чии множественных взаимосвязей между показателями, характеризующими 
разнообразные проявления чувства вины в обеих группах.  

Результаты, полученные на этапе анализа эмпирических данных, поз-
воляют выделить две модели материнского поведения, связанного с чув-
ством вины, которые могут оказывать влияние на поведение дочерей. Мо-
дели представляют собой крайние варианты по выраженности переживания 
чувства вины в группе представителей старшего поколения. Одна из моде-
лей поведения характерна для матерей с гипертрофированным чувством 
вины, переживание вины проявляется как устойчивая личностная особен-
ность. Матери берут на себя вину не только за свои ошибки, но и за ошибки 
своих близких, причем как реальные, так и кажущиеся. Они склонны к 
аутоагрессии, испытывают неуверенность в себе, но активно пытаются ис-
править негативные последствия ошибочных, с их точки зрения, поступков 
и действий. Матери принимают на себя ответственность за проступки доче-
рей, что лишает тех возможности получить опыт переживания вины за по-
следствия своих действий и не способствует готовности к принятию ответ-
ственности. Это подтверждается наличием отрицательной корреляции меж-
ду показателями «Вина-черта» между группами матерей и детей (r = –0,37 
при р < 0,05).  

У матерей, проявляющих вторую модель поведения, практически не 
возникает чувство вины. Это может быть обусловлено разными причинами, 
но в данном исследовании такое поведение демонстрировали матери с вы-
соким уровнем самооценки, осознанием ценности своей личности и уверен-
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ностью в себе и в нравственности своих намерений и поступков. В терминах 
показателей опросника Дж. Тангней, у них ярко проявляется Альфа-
гордость (позитивное видение своей личности в целом), и этот показатель 
коррелирует с показателем «Вина-черта» в группе дочерей (r = 0,33 при  
р < 0,05). Иными словами, чем более выражено у матери позитивное виде-
ние себя, тем более вероятно у дочери переживание чувства вины и готов-
ности к принятию ответственности. Возможно, за этим стоит желание соот-
ветствовать нравственному уровню матери. Следует отметить, что в соот-
ношении моделей поведения матерей и дочерей проявляется принцип ком-
плементарности, когда повышенное чувство ответственности у матерей до-
полняется низкой сформированностью чувства вины у дочери, и наоборот, 
склонность обвинять окружающих у матери уравновешивается развитыми 
моральными нормами у дочери.  

Таким образом, результаты исследования показывают сложную и раз-
ноплановую взаимосвязь чувства вины матерей и их дочерей. Выявлены 
варианты соотношения, но не соответствия проявления чувства вины. Тем 
не менее полученные результаты можно трактовать как аргумент, подтвер-
ждающий механизм межпоколенной трансляции чувства вины.  

 
 
М. С. Тихомирова  
НРАВСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ НАСТАВЛЕНИЙ  
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В СЕМЬЕ 
Российская семья в наши дни претерпевает серьезные изменения, вы-

ражающиеся в различных феноменах общественного неблагополучия, таких 
как алкоголизм, сиротство, преступность, наркомания, растущее число не-
полных семей и т. д. Данные явления могут быть объяснены активной 
трансформацией общественной системы ценностей. Преобразования, про-
исходящие в современном обществе, актуализируют потребность в изуче-
нии содержательного аспекта воспитательного процесса в семье, где особую 
роль играет трансляция ценностей от старшего поколения младшему по-
средством вербальных наставлений и установок. Набор ценностей, взгля-
дов, установок, а также морально-нравственные эталоны и свойства лично-
сти закладываются и формируются у ребенка посредством семейного взаи-
модействия (А.Я. Варга, Л.С. Выготский, О.А. Карабанова, В.П. Дуброва, 
Н.А. Стародубова, Х.А. Тагирова).  

Цель нашего исследования – качественный анализ содержательной 
стороны воспитания, выражающейся в вербальных наставлениях старшего 
поколения младшему. Для этого было проведено пилотное исследование 
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студентов СПбГУ (27 человек – девушки и молодые люди, в возрасте 18–20 
лет). Испытуемым предлагалось ответить на вопросы анкеты, отображаю-
щие основные категории установок, на которые ориентируется старшее по-
коление при воспитании детей: «доминирующая установка», «горизонт бу-
дущего», «ценности», «поощрения» и «запреты (табу)». Анкета состояла из 
ретроспективных вопросов (например: «Какие наставления из детства Вы 
можете вспомнить?») и незаконченных предложений (например: «Хотелось 
бы, чтобы ты всегда…»).  

Для обработки данных использовался метод контент-анализа. В семан-
тическом поле семейных наставлений было выделено семь крупных блоков. 
1. Отношение к себе («поступать согласно совести», «быть образованным, 
умным, честным», «заботиться о здоровье», «быть счастливым», «следовать 
убеждениям»). 2. Отношение к другим людям («думать прежде о других, а 
потом о себе», «помогать близким», «не предавать людей», «найти доброго 
человека»). 3. Отношение к труду и профессии («не лениться», «не сдавать-
ся», «стараться и добиваться всего»). 4. Отношение к материальным ценно-
стям («ценить и дорожить тем, что имеешь», «не жить в бедности», «быть 
сытым», «ценить того, кто тебя кормит»). 5. Отношение к семейным ценно-
стям («не бросать семью», «дорожить отношениями с родственниками», 
«помнить корни», «помогать близким»). 6. Отношение к законам и прави-
лам («быть правильным», «не заниматься плохими вещами», «поступать по 
доброй воле»). 7. Отношение к будущему, к неудачам, переменам («не рас-
страиваться по пустякам», «не принимать все близко к сердцу», «верить в 
лучшее»). Первые три блока согласуются с классификацией отношений 
личности, предложенной Б.Г. Ананьевым, следующие четыре блока допол-
няют и позволяют более глубоко оценить сферы внимания родителей в от-
ношении поведения своих детей.  

В результате обобщения данных стало возможным представить «идеал 
человека», который старшее поколение транслирует в регулярных настав-
лениях. Наиболее часто упоминаются такие качества, как: образованность, 
трудолюбие, честность, доброта, порядочность, щедрость, способность идти 
на жертвы, ставить интересы других выше собственных. Набор этих качеств 
составляет портрет «хорошего, достойного человека» и отражает то, каким 
взрослые члены семьи хотят видеть подрастающее поколение и каким нрав-
ственным сознанием оно должно обладать. При формулировании запретов и 
табу старшее поколение в процессе воспитания обращает внимание в 
первую очередь на пресечение проявления различных форм деструктивного 
общения, таких как обман, ложь, предательство, обида, а также неэффек-
тивное поведение по отношению к труду, деятельности и «отрицательное 
отношение к преодолению трудностей».  
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Представленное пилотное исследование является первым шагом на пу-
ти решения противоречий между целью и содержанием семейного воспита-
ния (формирование определенного типа человека) и способами, которыми 
эта цель реализуется (стили семейного воспитания). В ходе исследования 
выяснилось, что каждый родитель хочет для своего ребенка лучшего, но не 
всегда владеет соответствующими способами трансляции этих смыслов. В 
перспективе планируется разработка диагностической методики для выяв-
ления преобладающего содержания семейного воспитания.  

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного 
проекта №14-06-00661. 

 
 
О. К. Шульга 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ  
С РЕБЕНКОМ В СЕМЬЕ 

Несмотря на то что проблема психотравмирующего влияния домашне-
го насилия на ребенка имеет медицинский, психологический, социальный и 
юридический аспекты, до недавнего времени ее изучению уделяли внима-
ние в основном юристы и социальные работники. Теоретический анализ 
исследования проблемы домашнего насилия позволил определить, что же-
стокое обращение с ребенком является сложным, социально-психологичес-
ким мультидетерминированным явлением, которое характеризуется осо-
знанными или неосознанными действиями или бездействиями родителей 
или лиц, осуществляющих опеку над ребенком, препятствующими всесто-
роннему психическому и личностному развитию ребенка или причиняю-
щими вред его жизни и здоровью. Различные факторы обусловливают риск 
возникновения жестокого обращения с ребенком в семье. В качестве таких 
факторов могут выступать нарушения или дисфункции различных аспектов 
семейной системы (структуры, микродинамики, макродинамики, идеологии 
семьи), личностные особенности и поведенческие характеристики детей и 
их матерей.  

В результате проведенного исследования было выявлено, что дети, 
имеющие опыт жестокого обращения в семье, имеют более высокие баллы 
по показателям «депрессия и уход в себя» (р < 0,05), «враждебность по от-
ношению к окружающим» (р < 0,05), «недостаток социальной нормативно-
сти» (р < 0,05), «невротические симптомы» (р < 0,05), «агрессивность (фи-
зическая, косвенная и вербальная)» (р < 0,05), «физическая агрессия» (р < 
0,05), «подозрительность» (р < 0,05), «обида» (р < 0,05) и «чувство вины»  
(р < 0,05), в отличие от детей, не имеющих опыта переживания жестокого 
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обращения в семье. Матери детей, имеющих опыт жестокого обращения, 
чаще проявляют агрессивность в различных формах, у них более высокие 
показатели по опыту переживания насилия в детстве. Они характеризуются 
отсутствием конструктивных взаимоотношений с самим собой и миром, 
недоверием к окружающим, обидчивостью и враждебностью.  

Для выявления связи между показателями опыта переживания жесто-
кого обращения детей и их матерей был проведен корреляционный анализ. 
Были установлены значимые корреляционные связи между показателями 
«матери не считают, что наказание является насилием» и «депрессия и уход 
в себя» у детей, «матери не считают, что наказание является насилием» и 
«косвенная агрессия» у детей, «матери считают себя жертвами насилия» и 
«физическая агрессия» у детей, «матери считают себя жертвами насилия» и 
«вербальная агрессия» у детей, «мать наказывали в детстве» и «подозри-
тельность» у детей, «внешние поведенческие проявления перенесенного 
насилия» у матерей и «тревожность и уход в себя» у детей (р < 0,05). Чем 
больше матери наказывают (считают, что наказание не является насилием), 
тем больше дети подвержены депрессии и уходу в себя (R = 0,313035, p ≤ 
0,05). Также у матерей, не считающих наказание насилием, дети чаще про-
являют косвенную агрессию (R = –0,323669, p ≤ 0,03). У матерей, считаю-
щих себя жертвами насилия, дети чаще проявляют физическую агрессию 
(R = –0,327805, p ≤ 0,02). Вербальную агрессию чаще также проявляют те 
дети, матери которых считают себя жертвами насилия (R =  
–0,388217, p ≤ 0,01). У детей матерей, которых наказывали в детстве, чаще 
проявляется подозрительность (R = –0,33543, p ≤ 0,03). Чем больше, с точки 
зрения экспертов, матери подвержены или подвергались насилию, тем 
больше у детей проявляется тревожность и уход в себя (R= –0,369756, 
p ≤ 0,01). 

Рассмотрение семейного насилия как мультидетерминированного пред-
полагает использование интегрированного подхода в исследовании пробле-
мы в соотнесении с факторами физической и социальной среды, с учетом 
социально-экономических, социальных, социально-психологических и пси-
хологических факторов. Некой одной, основной причины, безусловно при-
водящей к насилию над ребенком, не существует, поэтому только выявле-
ние нескольких факторов риска дает основание с достаточно высокой веро-
ятностью предположить, что ребенок в этой семье может подвергаться же-
стокому обращению. В числе разнообразных взаимосвязанных психологи-
ческих факторов, обусловливающих риск возникновения жестокого обра-
щения с ребенком, можно выделить такие, как нарушения функционирова-
ния семейной системы и дефекты семейного воспитания (родительская не-
компетентность в сфере детско-родительских отношений и последствий 
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различных видов насилия), личностные особенности родителей, которые 
определяются собственным опытом переживания насилия в детстве.  

 
 
И. Е. Шумакова  
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РОЛЕВЫХ ОЖИДАНИЙ В БРАКЕ 
Проблема, касающаяся реализации ролевых ожиданий в браке, остается 

одной из важнейших в настоящее время, так как разочарования от неоправ-
давшихся ожиданий приводят к взаимному недопониманию супругов, де-
стабилизируют семейные отношения, оказывают влияние на рост числа 
конфликтов в семье и, в конечном счете, приводят к увеличению числа раз-
водов.  

Нами было предпринято эмпирическое исследование, объектом кото-
рого являлись 47 пар (от 20 до 45 лет). Предметом исследования на первом 
этапе были представления людей, вступающих в брак, о значимости в се-
мейной жизни показателей, отражающих основные функции семьи и со-
ставляющих шкалу семейных ценностей; представления о желаемом рас-
пределении ролей; потребности изменить характеристики партнера. На вто-
ром этапе – удовлетворенность браком; напряженность в отношениях меж-
ду супругами; неоправданные ожидания в браке.  

1. Для исследования была использована модифицированная нами мето-
дика А.Н. Волковой «РОП», которая позволяет выявить представления су-
пругов о сексуальных отношениях, родительских обязанностях, профессио-
нальных интересах, хозяйственно-бытовом обеспечении, личностной общ-
ности супругов, морально-нравственных установках, эмоциональной под-
держке, внешней привлекательности, распределении ролей в семье.  

2. Для выявления намерений изменить личностные характеристики 
партнера была использована авторская анкета «ВВ» – Возможность Влия-
ния, которая дает возможность оценить надежды людей, вступающих в 
брак, на перемены в личностных характеристиках партнера.  

3. Для исследования напряженности в отношениях использован опрос-
ник С.В. Духновского «Субъективная оценка межличностных отношений», 
который позволяет выявить наличие напряженности, конфликтности, агрес-
сии и отчужденности в отношениях между супругами и проследить степень 
гармоничности–дисгармоничности межличностных отношений.  

4. Для выявления неоправданных ожиданий в браке использована ав-
торская анкета «НО» – Неоправданные Ожидания, которая позволяет опре-
делить субъективную оценку результатов личностного влияния на партнера. 
Проведя сравнение и сопоставив данные анкет «ВВ» – Возможность Влия-
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ния и «НО» – Неоправданные Ожидания, можно оценить, насколько оправ-
дались надежды партнеров изменить друг друга в процессе семейной  
жизни.  

Выявлено: 1) независимо от возраста женщины чаще (p < 0,05) ориен-
тированы на равноправные отношения в семье, на право принятия решений, 
на одинаковую включенность в реализацию семейных ролей и обязанностей 
и совмещение ответственности за их выполнение. Мужчины, независимо от 
возраста, чаще (p < 0,05) ориентированы на традиционную модель семьи, 
где обязанности распределены строго в соответствии с полом;   

2) женщины в возрасте от 20 до 30 лет чаще (p < 0,05), чем мужчины и 
чем женщины более старшего возраста, до вступления в брак предполагают 
возможность воздействия на супруга в процессе семейной жизни с целью 
коррекции его системы ценностей в таких областях, как: хозяйственно-
бытовая, родительско-воспитательная, социальная активность, внешняя 
привлекательность, морально-нравственные взгляды, личностная иденти-
фикация с супругом;  

3) мужчины, независимо от возраста, до вступления в брак значимо 
чаще (p < 0,05), чем женщины, не планируют в браке оказывать воздействие 
на супругу с целью изменения ее личностных характеристик;  

4) женщины, независимо от возраста, со стажем супружеской жизни от 
1 года до 5 лет чаще (p < 0,05), чем мужчины, признают, что личностные 
характеристики их супруга не изменились за время совместной жизни;  

5) мужчины, независимо от возраста, со стажем семейной жизни от 1 
года до 5 лет чаще (p < 0,05), чем женщины, признают, что личностные ха-
рактеристики их супруги изменились «в худшую сторону» за время сов-
местной жизни. Особенно этот показатель выражен по шкалам: «внешняя 
привлекательность» и «интимно-сексуальная сфера»;  

6) мужчины в возрасте 20–30 лет, состоящие в первом браке, и мужчи-
ны старше 40 лет, повторно вступившие в брак, значимо чаще (p < 0,05), 
чем мужчины из других когорт, в супружеских отношениях ценят эмоцио-
нально-психотерапевтическую функцию, которую, по их мнению, должна 
выполнять жена;  

7) установлены отрицательные корреляционные связи между намере-
ниями женщин изменить личностные характеристики супруга и их субъек-
тивной оценкой реально произошедших изменений (–0,48) и между предпо-
ложениями мужчин о том, что личностные характеристики супруги после 
вступления в брак останутся прежними, и их субъективной оценкой реально 
произошедших изменений (–0,51).  
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Е. А. Юмкина  
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СУБЪЕКТОМ ХАРАКТЕРИСТИК  
МАТЕРИАЛЬНО-ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ ДОМА 
Проблема дома является относительно мало разработанной темой в 

отечественной социальной психологии. За рубежом благодаря обоснованию 
психологии среды начиная с 80-х годов накопилось значительное число ис-
следований дома (Cieraad, 1999; Chevalier, 1999; Giorgi et al., 2007; Reavey, 
2010 и др.). В отечественных разработках главный акцент ставился на орга-
низации среды взаимодействия людей в трудовых коллективах. Семья, бу-
дучи особой малой группой, характеризуется определенной средой взаимо-
действия и общения, для изучения которой требуется специфический мето-
дологический подход. Изучение дома как материально-предметной среды 
существования семьи является источником познания внутреннего мира 
каждого из ее членов через объективные проявления.  

Необходимо обозначить взаимосвязь темы данного исследования с об-
щим руслом «Ананьевских чтений» в 2014 г. Психологическое обеспечение 
профессиональной деятельности не ограничивается созданием оптимальных 
рабочих условий только в стенах организации. В офисе или цехе индивид 
осуществляет трудовую деятельность, эффективность которой во многом 
зависит от того, каким образом он отдыхает и восстанавливает свои силы. 
Этот процесс происходит, как правило, в стенах дома и может быть объек-
том осмысления социального психолога. Таким образом, дом и работа – 
дополняющие друг друга стороны жизнедеятельности человека. Помимо 
работы и хозяйства, в доме максимально полно проявляется сущность чело-
века – в отношениях со значимыми близкими, в увлечениях, творчестве. Это 
находит выражение в планировке помещений, в расположении конкретных 
вещей.  

Целью данного исследования стало изучение особенностей интерпре-
тации субъектом характеристик материально-предметной среды дома. Нами 
было проведено пилотное исследование на выборке в 28 человек – студен-
тов факультета психологии СПбГУ (средний возраст – 21 год, 25 девушек и 
3 молодых людей). Испытуемым предлагалось охарактеризовать дом, в ко-
торый хочется и не хочется возвращаться, а также указать психологическое 
содержание приведенных описаний. Испытуемые воспринимали это задание 
как контрольное в рамках проверки общих знаний по курсу «Психология 
семьи». На основе теоретического анализа литературы и качественного ана-
лиза ответов испытуемых возможно построить модель восприятия и интер-
претации субъектом материально-предметной среды дома, в которой при-
сутствуют как объективные характеристики (обстановка дома; поведение 
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обитателей дома), так и особенности восприятия этих характеристик субъ-
ектом (атмосфера дома; личностные особенности обитателей дома). 

Приведем описания обоих типов домов. Дом, в который хочется воз-
вращаться: 1.1. Категории обстановки дома: чистота, порядок, приятные 
запахи, светло, просторно, наличие книг, фотографий, достижений, резуль-
татов творчества, планировка интерьера. 1.2. Категории поведения обитате-
лей дома: взаимопонимание, подчеркивание значимости, вежливость, опти-
мизм, открытость, оказание помощи (поддержки). 2.1. Категории атмосфе-
ры дома: спокойная, уютная, сплоченная, комфортная. 2.2. Категории лич-
ностных особенностей обитателей дома: искренность, общительность, спо-
койствие, уверенность, доверие, заботливость, остроумие.  

Дом, в который не хочется возвращаться: 1.1. Категории обстановки 
дома: грязь, беспорядок, неприятные запахи, темно, тесно, отсутствие в ин-
терьере значимых объектов. 1.2. Категории поведения обитателей дома: 
ссоры, унижение, грубость, пессимизм, замкнутость, невнимательность к 
интересам. 2.1. Категории атмосферы дома: агрессивная, неуютная, отчуж-
денная, угнетающая. 2.2. Категории личностных особенностей обитателей 
дома: лицемерие, стеснительность, невротичность, неуверенность, подозри-
тельность, равнодушие, язвительность.  

Таким образом, интерпретация субъектом объективных характеристик 
материально-предметной среды дома и поведения живущих в нем людей 
является результатом познания личностных особенностей каждого из чле-
нов семьи и характера внутригруппового взаимодействия между ними. На 
основе этого субъект принимает решение о включении (или исключении) 
того или иного человека в круг значимых для себя людей. Представленная 
классификация может быть использована не только в современных услови-
ях, но и для изучения особенностей становления и трансформации семей-
ных отношений в различные исторические эпохи прошлого и для разработ-
ки теории развития семьи на основе сравнительно-исторического метода.  

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного 
проекта № 14-06-00661.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

В. И. Доминяк, А. В. Пчельникова  
ОШИБКИ В РАБОТЕ И ОТНОШЕНИЕ К ОРГАНИЗАЦИИ 
СОТРУДНИКОВ КАССОВОГО ЦЕНТРА БАНКА 
Минимизация ошибок сотрудников кассовой службы является одной из 

важных задач, стоящих перед руководством любого коммерческого банка. В 
современной психологии труда и инженерной психологии за последние че-
тыре десятилетия изучению различных научных вопросов операторской 
деятельности посвящено большое количество исследований (Б.Ф. Ломов, 
В.Д. Небылицын, В.П. Зинченко, К.К. Платонов, Г.М. Зараковский, Н.Д. За-
валова, В.А. Пономаренко, А.А. Крылов, Е.А. Климов, В.Ф. Венда, П.Фиттс, 
Р. Джонс, М.А. Котик, Д. Мейстер, Д. Ризон, И.Е. Цибулевский и др.).  

С другой стороны, значительное количество работ посвящено различ-
ным аспектам отношения работников к организации, в том числе в связи с 
эффективностью деятельности (Л. Портер, Дж. Мейер, Н. Аллен, М.И. Ма-
гура, Е.В. Сидоренко, Л.Г. Почебут, В.А. Чикер, Е.В. Доценко, Б. Бучанан, 
А. Коэн, П. Морроу, Д. Мак-Элрой, Л.А. Верещагина, А.Б. Купрейченко, 
К.В. Харский, Д.С. Витман, В.И. Доминяк, К. Бекк, С. Вилсон, Б. Бенкофф, 
Г. Блау, Р. Кантер, В. Ла Мастро и др.).  

Целью нашей работы явилось изучение взаимосвязей ошибок сотруд-
ников кассового центра крупного коммерческого банка с их отношением к 
банку, в котором они работают. Объектом исследования стали сотрудники 
отделов кассового обслуживания коммерческого банка – женщины в воз-
расте от 23 до 57 лет, стаж работы от полугода до 12 лет (n = 32). Предмет 
исследования: организационная лояльность и возможность реализации мо-
тивов профессиональной деятельности в организации в связи с количеством 
ошибок.  

Мы предположили, что сотрудники с более высоким уровнем органи-
зационной лояльности и оценкой возможности реализации мотивов будут 
совершать меньше ошибок. Для измерения организационной лояльности 
использовалась методика Л. Портера «Опросник организационной лояльно-
сти» в адаптации В.И. Доминяка (Моудей, Портер, Стирс, 1982; Доминяк, 
2006); для измерения оценок возможности реализации мотивов профессио-
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нальной деятельности в организации использовалась методика «Возмож-
ность реализации мотивов» В.И. Доминяка (Доминяк, 2006; 2010; 2011). 
Количество ошибок определялось по внутренней методике банка, которая 
применяется в банке с 2012 г. Полученные данные были обработаны с по-
мощью корреляционного анализа с применением коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена.  

Были обнаружены статистически значимые отрицательные взаимосвязи 
количества ошибок с организационной лояльностью (r = –0,42; p < 0,05) и 
возможностью реализации мотивов (r = –0,39; p < 0,05). Количество оши-
бок, допускаемых при приеме платежей, отрицательно коррелирует с оцен-
ками возможности реализации таких мотивов, как «материальный достаток»  
(r = –0,39; p < 0,05), «ощущение стабильности, надежности» (r = –0,41; 
p < 0,05), «общение с коллегами» (r = –0,33; p < 0,05), «уважение со стороны 
других, социальный престиж» (r = –0,41; p < 0,05), «ощущение успеха» (r = 
–0,55; p < 0,05), «ощущение собственной полезности, служение людям» (r = 
–0,58; p < 0,05), «удовлетворение от процесса деятельности» (r = –0,38; 
p < 0,05), «организационная лояльность» (r = –0,42; p < 0,05), «значимость 
мотива ощущения успеха» (r = –0,39; p < 0,05). Также количество ошибок 
положительно коррелирует с показателем значимости мотива «удовлетво-
рение внерабочих интересов» (r = 0,45; p < 0,05).  

Таким образом, была подтверждена гипотеза относительно взаимосвязи 
количества допускаемых сотрудниками кассовых центров ошибок с их ло-
яльностью к организации и оценкой возможности реализации мотивов про-
фессиональной деятельности. При этом наиболее тесные связи оказались у 
оценок возможности реализации мотивов «ощущение собственной полезно-
сти, служение людям» и «ощущение успеха», что позволяет рекомендовать 
кадровым служба банка обратить внимание, в первую очередь, на пути 
именно их реализации и донесение до сотрудников информации о соответ-
ствующих возможностях. Учитывая небольшой размер выборки, мы не мо-
жем делать далеко идущие выводы, однако полученные результаты – это 
еще одно свидетельство в пользу возможности использования таких мето-
дик, как «Опросник организационной лояльности» и «Возможность реали-
зации мотивов», для прогноза желательного (или нежелательного) поведе-
ния в организациях. 

 
 
О. А. Кособудская  
МОББИНГ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
Общественная среда профессионально-трудового заведения является 

частью жизненной среды человека. Большое влияние взаимоотношения в 
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коллективе оказывают на профессиональное развитие личности трудящих-
ся. При этом общественная среда не всегда комфортна для персонала, в ней 
присутствуют факторы, оказывающие негативное влияние на психическое 
развитие. Одним из таких факторов является моббинг. Средством достиже-
ния цели может быть распространение слухов, запугивание, социальная 
изоляция и в особенности унижения. Явления психологического насилия, 
морального преследования на работе сегодня, к сожалению, весьма распро-
странены. Причины здесь могут быть самыми разнообразными, но преиму-
щественно – это желание одних утвердиться, продвинуться по служебной 
лестнице. Такое явление появилось давно и определено как «моббинг», т. е. 
систематическое, целенаправленное, несправедливое отношение к конкрет-
ному сотруднику со стороны начальства или коллег с целью их изгнания. 
После выделения моббинга в отдельный аспект психологии труда можно 
говорить о том, что моббинг является одним из факторов дестабилизации 
персонала в организации. В связи с этим необходимо его детальное изуче-
ние и последующая работа по его профилактике и устранению.  

В исследовании приняли участие сотрудники крупной строительной 
компании г. Санкт-Петербурга в количестве 107 человек (из них 69 мужчин 
и 38 женщин) в возрасте от 20 до 50 лет, занимающиеся производством, 
монтажом и распространением натяжных потолков. Стаж работы в данной 
организации колеблется от одного года до десяти лет. Согласно проведен-
ным исследованиям, на рабочем месте моббингу подвергается до 19 % со-
трудников; установлено, что в 33 % случаев на предприятии нападающей 
стороной является руководитель. По половому признаку чаще всего моб-
бингу подвергаются женщины (73 %). В 35 % случаев опрошенные отмети-
ли значительные изменения в весе (набор или потеря), в 28 % прессинг на 
рабочем месте провоцирует чрезмерное потребление алкоголя, сигарет, ме-
дикаментов, пищи. При этом установлено, что чем престижнее занимаемое 
сотрудником «место», тем больше вероятность, что он подвергнется психо-
террору. В результате человек очень скоро становится психологически не-
стабильным, он тратит всю энергию на то, чтобы постоянно доказывать 
трудовому коллективу свою профессиональную и социальную состоятель-
ность. Далее, если психотеррор усиливается, то у человека появляются со-
путствующие стрессу психосоматические симптомы – головные боли у 
39 % опрошенных, простуды – у 40 %, нарушения концентрации – у 27 %, 
бессонница – у 62 % исследуемых. Психологические притеснения на работе 
вызывают значительные изменения в трудовом поведении, поскольку ска-
зываются на здоровье работников. 

Наиболее распространенными реакциями, сопутствующими моббингу, 
являются такие как: стресс (76 %), чувство отстраненности (41 %), сомне-
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ния, стыд и чувство вины (38 %). Таким образом, можно сделать вывод, что 
моббинг как социальное явление в трудовых коллективах может значитель-
но снизить эффективность деятельности любой организации. Снижение 
работоспособности, нездоровый климат в коллективе, текучесть кадров, 
большая вероятность неправильно принятых решений негативно сказыва-
ются на экономическом балансе предприятия. Серьезность проблемы моб-
бинга подтверждает не только степень его распространения, но и степень 
тяжести его последствий. Поэтому нашей основной задачей являлось созда-
ние коррекционно-профилактической программы, цель которой заключа-
лась в формировании адаптации сотрудников предприятия к работе в тру-
довом учреждении, оптимизации межличностного взаимодействия и про-
филактике проявления моббинга.  

Результаты проведенной программы показали, что она способствовала 
повышению качества работы сотрудников и сделала их более профессио-
нально компетентными и конкурентоспособными на современном рынке 
труда. Организованная таким образом работа позволила осуществить соци-
альную и психологическую защиту трудящихся от случаев моббинга в кол-
лективе, значительно улучшила производительность труда на предприятии 
и оздоровила взаимоотношения в коллективе.  

 
 
Е.О. Кузьмичева, Ю. В. Пошехонова  
ДЕТЕРМИНАНТЫ ВЫБОРА СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ  
В КОНФЛИКТЕ У ДИСПЕТЧЕРОВ 
Выбор стратегии поведения в конфликте, осознание человеком причин 

и закономерностей своего поведения может изменить его отношение к про-
изводственным ситуациям. Основу мотивационной сферы личности состав-
ляют потребности – динамично-активные состояния личности, которые вы-
ражают его зависимость от конкретных условий существования. Большую 
роль играют представления о смысле жизни, которые также складываются в 
процессе деятельности. Конфликт возникает в социуме, так как и мотиваци-
онная сфера и смысложизненные ориентации развиваются в обществе. Мы 
считаем, что мотивационная сфера и смысложизненные ориентации могут 
влиять на выбор стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

Цель работы – исследование мотивации и смысложизненных ориента-
ций как детерминант выбора стратегий поведения в конфликте у диспетче-
ров железнодорожного транспорта. Объект исследования – стратегии пове-
дения в конфликте. Гипотеза: мотивация и смысложизненные ориентации 
влияют на выбор стратегии поведения в конфликте у диспетчеров железно-
дорожного транспорта.  
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В работе использованы методики К. Томаса (адаптация Н.В. Гриши-
ной) – оценка стратегий поведения в конфликте, методика Ш. Ричи и 
П. Мартина – изучение мотивационного профиля личности, методика 
«Смысложизненные ориентации», адаптированная Д.А. Леонтьевым. 

Выборка – диспетчеры железной дороги северного филиала ОАО 
«РЖД», 50 человек (25 находятся на стадии профессиональной адаптации; 
25 – на стадии реализации профессионала).  

Для исследования связей использовался корреляционный анализ Спир-
мена. В выборке диспетчеров на стадии профессиональной адаптации 
наблюдается связь между потребностью в структурировании работы и ре-
зультативностью жизни (p ≤ 0,01). Стаж работы еще невелик, и необходимо 
иметь четкие указания и распоряжения, выполнение таковых будет давать 
диспетчеру знания о том, что он все делает правильно и тем самым реализо-
вывает себя. В выборке диспетчеров на стадии реализации профессионала 
наблюдается связь между целями в жизни и потребностью во влиятельности 
(p ≤ 0,05); обратная связь – между потребностью в хороших условиях работы 
и общей осмысленностью жизни (p ≤ 0,05). Диспетчеры на этой стадии четко 
представляют свою профессиональную деятельность и, следовательно, могут 
ставить для себя высокие, значимые цели. Работа предполагает еще и ча-
стичное обучение данной профессии людей, которые только начинают свою 
профессиональную деятельность. Таким образом, поставив себе цель обу-
чить других, работник будет реализовывать и потребность во власти. 

Высокие значения по шкале «потребность в хороших условиях работы» 
говорят о том, что состояние рабочего места не является удобным и ком-
фортным. Это может быть связано с тем, что коллектив диспетчеров нахо-
дится в одном большом кабинете и нет личного пространства. Возможно, 
это накладывает отпечаток и на жизнь в целом, так что чем больше потреб-
ность в комфортных условиях работы, тем ниже общая осмысленность  
жизни.  

Для исследования влияния использовался регрессионный анализ. У 
диспетчеров на стадии профессиональной адаптации на стратегию поведе-
ния в конфликтной ситуации влияет потребность в формировании стабиль-
ных взаимоотношений (r = 0,123, р < 0,05). Малый стаж работы будет спо-
собствовать формированию хороших отношений с коллегами, для того что-
бы не возникало сложных ситуаций из-за межличностного взаимодействия. 
Таким образом, профессиональная деятельность будет только улучшаться. 
У диспетчеров на стадии реализации профессионала на стратегию поведе-
ния в конфликтной ситуации влияют высокие показатели по шкале «локус 
контроля – жизнь» (r = 0,197, р < 0,05). Уже сформированы необходимые 
профессионально важные качества, есть высокий уровень ответственности. 
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Диспетчеры знают все свои сильные и слабые стороны, с легкостью могут 
прийти к компромиссу в конфликте и построить деятельность с учетом по-
желаний обеих сторон.  

Выводы: 1) у диспетчеров на стадии реализации профессионала (следо-
вательно, с большим стажем работы) наблюдается более согласованная 
структура связей мотивационной сферы личности со смысложизненными 
ориентациями; 2) мотивационная сфера личности и смысложизненные ори-
ентации частично влияют на выбор стратегии поведения в конфликте и дис-
петчеров на разных стадиях профессионального становления.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 13-
06-00707а. 

 
 
Л. В. Куликов, А. В. Пилишина 
МОТИВЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
У многих представителей современной российской молодежи заметна 

ориентация на ценности потребления, обогащения, а не бескорыстной дея-
тельности. Молодой возраст предстает как период важнейших событий в 
жизни человека, период определения социальных и профессиональных ори-
ентиров, формирования мировоззрения. Одним из важнейших общественных 
институтов воспитания, помогающих подрастающему поколению избежать 
душевной и духовной успокоенности, выступают молодежные объединения. 
Во многих крупных российский городах (Москве, Санкт-Петербурге, Казани, 
Самаре и др.) добровольческий труд выступает повседневной практикой. 
Например, в Санкт-Петербурге официально зарегистрированы 82 благотвори-
тельные организации. К крупнейшим благотворительным фондам относятся 
БОО «Перспективы» и «Шаг навстречу», которые осуществляют поддержку и 
защиту детей и взрослых с ментальной инвалидностью, создают условия для 
раскрытия их потенциала, помогают в социокультурной адаптации. Вовлекая 
инвалидов в профессиональную, общественную и иную деятельность различ-
ными средствами – культурно-просветительскими, научно-исследователь-
скими, информационно-досуговыми, добровольцы осуществляют очень важ-
ную работу, направленную на развитие толерантности, заботы, снижение со-
циальной напряженности и т. д. 

В рамках исследования «Социально-психологические феномены благо-
творительности в современном российском обществе» нами было проведе-
но анкетирование с использованием оригинальной «Анкеты для волонте-
ров». Мы пригласили к участию 131 волонтера, проживающего в Санкт-
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Петербурге. Большое число респондентов занимается волонтерской дея-
тельностью от года до трех лет (38 %), многие – от месяца до года (27 %), 
немалое число – от трех до пяти лет (13 %) и от пяти до десяти лет (11 %). 
Большинство волонтеров в возрасте 17–29 лет, 65 % добровольцев никогда 
не состояли в браке, 24 % имеют семьи и 10 % разведены.  

Результаты исследования позволили сделать следующие выводы. Доб-
ровольческую деятельность волонтеры воспринимают как созидательную и 
конструктивную (86 %), как свободную от политического и социального 
принуждения, осуществляющуюся на бескорыстной основе и направленную 
на решение острых социальных проблем (92 %). Мотивы молодых людей, 
приобщающихся к волонтерству, весьма различны. Одними движет стрем-
ление исполнить свой гражданский долг (64 %), другие руководствуются 
собственными интересами и склонностями (58 %), третьи хотят быть чле-
нами команды, встречаться с людьми, получить опыт и новые навыки, кото-
рые могут пригодиться в дальнейшей жизни (71 %). Но чаще всего волонте-
рами движет стремление чувствовать себя нужными, полезными людям, 
заслужить уважение и поддержку окружающих (96 %). Для большинства 
(56 %) стимул к еще более активному участию в волонтерской деятельности 
может быть только внутренним: желание помогать людям. Определенное 
значение имеет также возможность участвовать в массовых мероприятиях 
(конференции, выставки). 

Респонденты считают, что людям, занимающимся добровольческой де-
ятельностью, свойственны такие черты: терпимость (20 %), доброта (19 %), 
ответственность (15 %), активность (11 %), коммуникабельность (9 %), 
жизнерадостность (8 %). Многие опрошенные (74 %) довольно регулярно 
занимаются волонтерской деятельностью – несколько раз в месяц (62 %). 
Большинство, как правило, работают в одной общественной организации 
(61 %).  

Примечательно, что 83 % опрошенных собираются заниматься волон-
терской деятельностью на протяжении всей жизни, так как считают, что 
добровольчество выступает важным элементом в правовом обществе, пред-
ставляет собой высоконравственную, духовную ценность. По их мнению, 
заботясь о других, мы становимся более человечными, терпимыми, учимся 
доверять и любить. Более половины считают волонтерство призванием. 
Многие стороны добровольческой, волонтерской деятельности недостаточ-
но изучены учеными различных отраслей научного знания. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
научно-исследовательского проекта РГНФ «Социально-психологические 
феномены благотворительности в современном российском обществе», 
проект № 14-06-00654а. 
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Л. В. Марарица 
МОДЕЛЬ ШЕСТИ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ ЛИЧНОСТИ 
Предлагаемый нами конструкт «стратегия управления социальным ка-

питалом личности» (Почебут и др., 2014) позволяет исследовать феномен 
социального капитала на личностном, социально-психологическом уровне. 
В настоящее время подобные исследования проводятся либо с формулиро-
ванием новых форм капитала (см. социально-психологический капитал 
А.Н. Татарко (2013)), что говорит о работе уже с другим феноменом, либо 
обсуждаются в работах прикладного или эмпирического характера (нетвор-
кинг, см., например, (Феррацци, 2013)). Появление этого конструкта, с од-
ной стороны, было бы невозможно без нового угла рассмотрения межлич-
ностных отношений, который открывает феномен социального капитала, 
но, с другой стороны, уровень анализа является именно социально-
психологическим, так как речь идет о личности и ее отношениях с окружа-
ющими людьми (Свенцицкий и др., 2009). Стратегии управления социаль-
ным капиталом – это принципиальные пути, способы построения отноше-
ний с другими людьми, которые основываются на ценностях и установках 
личности и проявляются в том, как человек видит идеальное, потребное ему 
состояние своего социального окружения, отношения с ним.  

В наших исследованиях подтверждена связь четырех описанных ранее 
стратегий с ценностями личности (Почебут и др., 2014). Это подтверждает 
наличие внутриличностной основы стратегии, ее надситуативный характер. 
Это согласуется с данными E. Fehr (2013) о том, что есть особая группа лю-
дей (с особыми ценностями), которые при решении социальных дилемм 
готовы нести убытки, настаивая на честных правилах, приводящих к выиг-
рышу группы в целом.  

В терминах нашей модели таких людей можно отнести к «разумным 
альтруистам». В то же время разумный альтруизм как стратегию необходи-
мо отличать от тактического альтруистического поведения, которое может 
реализовывать иные цели и ценности личности (см. исследования C. Boone 
et al. (2010); S. Oreg et al. (2008)). Выделение и описания стратегий предпо-
лагает наличие оснований для их классификации. Мы предполагаем, что в 
основе выделения стратегий должна лежать, во-первых, просоциальная или 
эгоцентрическая основа поведения, а во-вторых, временная ориентация (на 
будущее, настоящее или прошлое) (Почебут и др., 2014). Выбор подобных 
критериев приводит к идее существования шести стратегий управления со-
циальным капиталом личности, четыре из которых были описаны нами ра-
нее (Pochebut, Mararitsa, 2013), но уточнены в связи с развитием модели.  
1. Разумный альтруизм – это просоциальная стратегия с ориентацией на 
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накопление социального капитала в будущем. Личность с преобладанием 
этой стратегии готова инвестировать свои ресурсы в улучшение ситуации 
для всех окружающих. Подобные инвестиции разумного альтруиста наце-
лены на общее благо и могут быть основой для создания авторитета. 2. Вза-
имный обмен – это просоциальная стратегия с ориентацией на накопление и 
использование социального капитала в настоящем. Взаимный обменщик 
стремится использовать связи для получения различных ресурсов, накапли-
вать «социальный долг», чтобы можно было обратиться к тем, кому ты уже 
помог. Эта стратегия является самой предпочитаемой, поскольку она нор-
мативна. 3. Создание персонального клуба – это просоциальная стратегия, 
ориентированная на прошлое. Эта стратегия связана с формированием осо-
бого круга приближенных, с которыми выстраиваются отношения высокой 
степени доверия, подобные клубы часто образуются там, где есть доступ к 
редким ресурсам или необходимость в особо доверительных отношениях. 
4. Ресурсный монополизм – это эгоцентрическая стратегия с ориентацией на 
приумножение социального капитала в будущем. При такой стратегии со-
циальный капитал зарабатывается инвестированием своих усилий в получе-
ние редкого ресурса, особого статуса, сопряженного с социальной силой, 
или в компетентность. Окружающие такую персону люди хотят прибли-
зиться к ней, чтобы получить доступ к этому ресурсу, часто это порождает 
эффект известности. 5. Межличностный прагматизм – это эгоцентрическая 
стратегия в сочетании с ориентацией на настоящее. Такой человек стремит-
ся получить больше, чем вложил, оказаться в выигрыше, пользоваться нор-
мой взаимности в одностороннем порядке. Риском данной стратегии явля-
ется потеря кредита доверия в случае невозврата «долга». 6. Стратегия со-
циальной ренты – это эгоцентрическая стратегия с ориентацией на прошлое. 
В этом случае человек стремится опереться на тех, кто ему благодарен или 
обязан.  

Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 14-06-00662. 
 
 
А. В. Пилишина  
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ПРИРОДЫ ЗАВИСТИ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ  
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА И ОРГАНИЗАЦИЙ 
Мы определяем зависть как боль от заниженного или завышенного со-

циального сравнения (2013). Последние данные неврологии подтверждают 
эту точку зрения и показывают, что области мозга, связанные с болью (т. е. 
передняя часть поясной извилины коры головного мозга), активируются при 
переживании зависти (Takahashi et al., 2009). Некоторые ученые обозначили 
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более позитивные взгляды на зависть, охарактеризовав ее как благотвор-
ную, являющуюся источником восхищения и соревновательности. (Neu, 
1980; Rawls, 1971; van de Ven, Zeelenberg, Pieters, 2009). По сравнению с 
доминирующим подходом, эти ученые выделили адаптивные способности 
зависти, подчеркнув, что зависть может мотивировать людей на то, чтобы 
превзойти других и, таким образом, сократить разрыв между ними и объек-
том зависти путем возвышения себя, а не путем принижения других.  

Зависть процветает в рабочей обстановке. Работники соревнуются как 
за имеющиеся в небольшом количестве ресурсы, за время и полномочия, 
так и за привилегированную работу и продвижения по службе, и в таких 
соревнованиях всегда есть победители и проигравшие. Такие ситуации все-
гда вызывают зависть у тех, кто проиграл. Ревность к личностным каче-
ствам коллеги или новичка, ревность к тому, чего может не хватать, являет-
ся еще одним толчком к зависти. Чувство зависти, безусловно, может быть 
вызвано осознанием дисбаланса в финансовой сфере, но оно также может 
касаться вещей, имеющих символическое значение. Например, опрос 
Staples, Inc на Twitter обнаружил, что трое из четырех респондентов призна-
вались в «зависти офисного кресла», т. е. зависти к креслу товарища по ра-
боте (Boston Globe, 2010), потому что сотрудники считают, что лучшее 
офисное кресло является символом высокого статуса.  

Основным убеждением зарубежных социальных психологов стало то, 
что зависть – это прежде всего психологическое состояние, имеющее нега-
тивные индивидуальные, межличностные и коллективные последствия 
(Smith, Kim, 2007). Социальные сравнения, особенно отрицательные срав-
нения, которые предусматривают самооценивание, являются строительны-
ми компонентами зависти (Gilbert, Giesler, Morris, 1995). В своих обзорных 
психологических исследованиях по зависти Смит и Ким определили зависть 
как «неприятную и часто болезненную совокупность чувств, характеризу-
ющуюся неполноценностью, враждебностью и обидой, вызванными срав-
нением с человеком или группой лиц, которые обладают тем, что мы же-
лаем».  

В соответствии с этим пониманием Перрот и Смит утверждали, что 
«зависть возникает, когда человеку не хватает чужого превосходства, до-
стижений или обладания чем-либо, как и сильного желания, чтобы другой 
был лишен этого». Как эпизодически возникающая эмоция, зависть включа-
ет в себя большую враждебность, снижение потребности дружить с завист-
ливой стороной (Salovey, Rodin, 1984), снижение искренности при обмене 
информацией с ней (Dunn, Schweitzer, 2004) и сильное желание причинить 
ей вред (Cohen-Charash, Mueller, 2007). Эпизодически возникающая зависть 
предсказывает аморальное поведение, как, например, стремление причинить 
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боль стороне, к которой испытываешь зависть (Gino, Pierce, 2009a), а не 
оказать ей помощь (Gino, Pierce, 2010), завысить личные достижения (Gino, 
Pierce, 2009b). Зависть в рабочих коллективах прогнозирует тенденции к 
депрессивному состоянию, нарушению психического здоровья (Smith, 
Parrott, Diener, Hoyle, Kim, 1999), снижению работоспособности и удовле-
творения группой, снижению самооценки, сплоченности группы и замыка-
ние в себе – прогулы, намерение сменить место работы, снять с себя обяза-
тельства (Duffy, Shaw, 2000; Vecchio, 2000; 2005). Переживание зависти – 
формы социальной боли – нарушает психологическое равновесие и так же, 
как гомеостатические реакции, регулирующие температуру тела, вызывает 
стимул, чтобы восстановить поведение.  

Проанализировав теоретические и эмпирические работы по изучению 
природы зависти и ее последствий для персонала и организаций, мы можем 
сделать следующие выводы. Во-первых, новый взгляд на проблему зависти, 
с точки зрения динамической ориентации, помогает прояснить сущность 
зависти и отличить ее от латентных бихевиоральных реакций. Во-вторых, 
выявляя латентные положительные и отрицательные поведенческие реак-
ции зависти, мы тем самым приходим к более целостному и продуманному 
рассмотрению зависти в рабочей обстановке.  

 
 
А. Л. Свенцицкий, Л. Г. Татьянина 
ГРУППОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОВЕРИЯ В ЭКИПАЖАХ  
МОРСКИХ СУДОВ 
Главная цель выполненного нами исследования заключалась в том, 

чтобы рассмотреть взаимосвязи между различными видами доверия в эки-
пажах морских судов и рядом социально-психологических факторов. Ис-
следование охватило 251 человека в возрасте от 18 до 65 лет (все мужчины). 
Использованная нами методика «Доверие» Л.Г. Почебут, М.И. Килошенко, 
А.Л. Свенцицкого, Т.В. Казанцевой является усовершенствованной версией 
шкалы доверия, разработанной T. Ямагиши и предназначенной для опреде-
ления уровня доверия личности другим людям – «персональное доверие» и 
доверия окружающих людей друг другу – «социальное доверие». Под «пер-
сональным доверием» имеется в виду индивидуальная установка опрашива-
емого на доверие к другим людям. Под «социальным доверием» мы пони-
маем имплицитное представление опрашиваемого о доверии людей друг 
другу вообще. 

В результате проведенного исследования были определены уровни 
персонального и социального доверия в исследуемых экипажах, которые 
выглядят как 3,8 балла и 3,2 балла соответственно (по 5-балльной шкале). 
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Также в исследовании были выявлены взаимосвязи между каждым из двух 
видов доверия с выделенными нами социально-психологическими факто-
рами.  

Статистическая обработка эмпирических данных осуществлялась с по-
мощью коэффициента ранговой корреляции Ч. Спирмена. Полученные нами 
данные отражают значимые корреляционные взаимосвязи персонального и 
социального доверия (r = 0,421, р ≤ 0,05), персонального доверия и доверчи-
вости как черты личности (r = 0,389, р ≤ 0,05), выявленной посредством 
шкалы L («доверчивость–подозрительность») Р. Кеттелла, с высокой само-
оценкой (r = 0,258, р ≤ 0,05). Имеются также корреляционные взаимосвязи 
персонального доверия со смелостью, активностью, готовностью к риску и 
сотрудничеству с незнакомыми людьми в незнакомых ситуациях, способ-
ность принимать самостоятельные решения, со склонностью к проявлению 
лидерских качеств, спокойствием. На основе данных, полученных с помо-
щью методики изучения структуры ценностей (С. Шварц), установлено по-
ложительное взаимовлияние между персональным доверием и такой ценно-
стью личности, как доброта (r = 0,389, р ≤ 0,05).  

Использование методики изучения социально-психологического уров-
ня развития группы «Пульсар» (Л.Г. Почебут) показало, что на персональ-
ное доверие личности значимое влияние оказывает такая характеристика 
коллектива, как референтность (r = 0,300, р ≤ 0,05). Показатели социального 
доверия также значимо коррелируют с референтностью группы (r = 0,384,  
р ≤ 0,05). Обнаружены значимые корреляционные связи социального до-
верия (на уровне р ≤ 0,05) с такими чертами личности, как доверчивость  
(r = 0,389), высокая самооценка, уверенность в себе, эмоциональная ста-
бильность, смелость, конформность (тест Р. Кеттелла). Доверчивость лич-
ности значимо коррелирует (на уровне р ≤ 0,05) с такими чертами, как эмо-
циональная устойчивость, смелость, уверенность, реалистичность сужде-
ний, склонность ориентироваться на устоявшиеся морально-этические нор-
мы поведения.  

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.  
1. Уровень персонального и социального доверия личности в морских эки-
пажах определяется как немного выше среднего. 2. Доверие как установка 
личности в общении определяется такими ее чертами, как доверчивость, 
смелость, уверенность в себе, спокойствие, эмоциональная стабильность и 
конформизм. 3. На доверие как установку личности в общении в морских 
экипажах оказывают значимое влияние такие характеристики группы, как 
подготовленность экипажа к совместной деятельности и референтность.  
4. Доверие как установка личности в общении зависит от сходства ценност-
ных ориентаций членов экипажа, таких как доброта, стремление личности к 
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новизне и эмоциональной близости. Результаты исследования, проведенно-
го в морских экипажах, показывают наличие тесной взаимосвязи между 
доверием и социально-психологическими факторами – личностными и 
групповыми.  

 
 
А. А. Фирсова, Ю. В. Пошехонова 
ДЕТЕРМИНАНТЫ ВЫБОРА ТИПА РЕАГИРОВАНИЯ В КОНФЛИКТЕ 
У ЭКОНОМИСТОВ 
Целью данной работы явилось исследование самоактуализации лично-

сти и смысложизненных ориентаций как детерминант выбора типа реагиро-
вания в конфликте у экономистов. Актуальность исследования обусловлена 
тем, что проблема влияния самоактуализации и смысложизненных ориента-
ций на выбор типа поведения в конфликте недостаточно рассмотрена в тео-
ретическом плане и мало изучена экспериментально. 

Объектом исследования являются типы реагирования в конфликте. 
Предмет исследования – личностные особенности выбора типа реагирова-
ния в конфликте у экономистов на различных стадиях профессионального 
становления. В качестве гипотезы выступает предположение о том, что осо-
бенности самоактуализации личности и смысложизненные ориентации вли-
яют на выбор типа реагирования в конфликте у экономистов.  

Выборку составили 50 экономистов на разных стадиях профессиональ-
ного становления (25 – на стадии развития профессионала и 25 – на стадии 
реализации профессионала). В качестве методического инструментария  
использовалась методика диагностики типа реагирования в конфликте 
(М.М. Кашапов, Т.Г. Киселева), «Самоактуализационный тест» (CAT) 
(Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика и М.В. Кроз), методика «Смыс-
ложизненные ориентации» (адаптирована Д.А. Леонтьевым).  

Результаты исследования таковы. Согласно U-критерию Манна–Уитни, 
в выборках экономистов на стадии развития профессионала и экономистов 
на стадии реализации профессионала обнаружены достоверные различия 
(p ≤ 0,05) в смысложизненных ориентациях и типах реагирования в кон-
фликте: по шкалам «Цели в жизни», «Уход» и «Решение». У экономистов 
преобладает оптимальный способ разрешения конфликтной ситуации. Для 
исследования связей использовался коэффициент корреляций Спирмена. У 
экономистов на стадии развития профессионала связь самоактуализации со 
смысложизненными ориентациями сильнее, чем на стадии реализации про-
фессионала, и прослеживается по шкалам, отражающим активное поведение 
человека в плане построения своей жизни, в соответствии с намеченными 
целями и существующими возможностями (связь (p ≤ 0,01) креативности и 
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самопринятия со шкалами «Цели в жизни», «Локус контроля – жизнь», об-
щим показателем осмысленности жизни, «Процесс жизни, интерес и эмоци-
ональная насыщенность»). У экономистов на стадии реализации професси-
онала связь прослеживается по шкалам, характеризующим понимание и 
принятие не только себя, но и других людей (связь шкалы и «Локус кон-
троля – жизнь», или «управляемость жизни», с «Ценностью самоактуализа-
ции» (p ≤ 0,01) и «Принятием природы человека» (p ≤ 0,05)). Для установ-
ления влияния особенностей самоактуализации и смысложизненных ориен-
таций на тип реагирования в конфликте был использован метод регрессион-
ного анализа. В общей выборке экономистов обнаружено влияние самоува-
жения на выбор агрессивного типа реагирования в конфликте (r = 1,087,  
р < 0,05).  

Высокая способность человека ценить себя и результаты своей работы 
может приводить к некоторой эгоцентричности и стремлению отстоять свое 
мнение, часто не учитывая мнения оппонента, и, соответственно, к агрес-
сивному поведению в конфликте. У экономистов на стадии развития про-
фессионала креативность влияет на выбор агрессивного типа реагирования 
в конфликте (r = 1,374, р < 0,05). Предлагаемые молодыми специалистами 
нестандартные решения проблемных ситуаций могут быть негативно при-
няты в коллективе. Поэтому стремление отстоять свою идею приведет к 
выбору агрессивного типа реагирования в конфликте. Также у экономистов 
на стадии развития профессионала ценность самоактуализации влияет на 
выбор типа реагирования в конфликте «Решение» (r = 1,202, р < 0,05), так 
как человек, разделяющий ценности, присущие самоактуализирующейся 
личности, будет стремиться к удовлетворению интересов обеих сторон и 
будет склонен оптимально разрешать конфликт, что важно для профессио-
нального и личностного развития молодых специалистов.  

У экономистов на стадии реализации профессионала спонтанность 
влияет на выбор агрессивного типа реагирования в конфликте (r = 4,324, р < 
0,05). Поскольку агрессивный тип реагирования является наиболее эмоцио-
нальным и формирующимся под воздействием сложившейся ситуации, а 
спонтанность предполагает, что человек не боится вести себя естественно, 
демонстрировать окружающим свои эмоции, то она обусловливает выбор 
агрессивного поведения в конфликте.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №13-06-
00707а. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ,  
РАБОТАЮЩИХ В ОБЛАСТИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Т. В. Ветвицкая  
ОСОБЕННОСТИ В СОПРОВОЖДЕНИИ УЧИТЕЛЯ  
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Модернизация системы специального образования направлена на гума-

низацию процесса обучения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) и выдвигает на первый план целый ряд проблем, касающихся эф-
фективности взаимодействия и качества взаимоотношений между учителем 
и учеником с детским церебральным параличом. В свете этих проблем акту-
альными становятся исследования, ориентированные на всестороннее изу-
чение взаимоотношений между учителем и учеником с ОВЗ в рамках ди-
станционного обучения и их взаимосвязей с личностными особенностями 
учителя как условий, которые определяют и обеспечивают эффективность 
данного взаимодействия. Отдельным направлением психологического со-
провождения учебного процесса является работа с учителями. Основная 
работа педагогического коллектива заключается в том, чтобы оказывать 
качественные образовательные услуги. Психологическое сопровождение 
педагога в рамках дистанционного обучения состоит в том, чтобы создать 
условия для переподготовки, продумать, как устранить перегрузку, подго-
товить его к новой миссии и профессионально, и морально, чтобы не «сло-
мать» его или, наоборот, не оставить его с мыслью, что ничего особенно не 
изменяется (Корепанова, 2008).  

Дистанционное обучение (ДО) представляет собой взаимодействие 
учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие 
учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организацион-
ные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами 
интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими ин-
терактивность (Полат, 2009). Многих из педагогов трудовая деятельность 
приводит к эмоциональному выгоранию, и, как следствие, от него развива-
ются хроническая усталость, привычка думать о себе в последнюю очередь, 
ощущение беспомощности и повышенная ранимость. Эмоциональное со-
стояние учителя, несомненно, сказывается на состоянии учеников и на эф-
фективности образовательного процесса (Демьянчук, 2010). Поэтому важно 
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каждому педагогу, работающему с детьми, имеющими ограниченные воз-
можности здоровья, понимать, что с ним происходит, и своевременно полу-
чать помощь от психологической службы сопровождения. 

В исследовании принимали участие 72 учителя школы Центра «Дина-
мика» г. Санкт-Петербурга, которые обучают детей с церебральным пара-
личом в рамках дистанционного обучения. Были использованы следующие 
методики: 1. Диагностика самоэффективности (по методике Маддукса и 
Шеера, Л. Бояринцевой) – для исследования уровня самоэффективности с 
целью обнаружения особенностей самосознания и самооценки личности 
учителя и количественного определения уровня самоэффективности.  
2. Опросник А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (МУН) – для 
изучения мотивации педагога, которая определяет успешность, эффектив-
ность в деятельности учителя. 3. Опросник «Уровень субъективного кон-
троля» (УСК) Роттера – для выделения личностной характеристики учителя, 
описывающей то, в какой степени педагог ощущает себя активным субъек-
том собственной деятельности.  

Полученные данные свидетельствуют о неумении учителей ДО строить 
общение, о сниженной потребности в совместной деятельности с коллегами, 
что, безусловно, влияет на профессиональную оценку учителя как специа-
листа. Мотивация на неудачу отмечена у достоверного большинства учите-
лей ДО. Результаты, полученные при обследовании учителей, указывают на 
то, что личности педагога дистанционной модели преподавания свойствен-
но быть пассивным объектом действия других людей и внешних обстоя-
тельств. Анализируя личностные особенности учителей, работающих в ди-
станционной модели обучения, можно говорить о том, что помимо лич-
ностных качеств учителя важна и сама новая форма преподавания предмета 
детям с ОВЗ посредством информационных технологий. Эта форма, без-
условно, связана с ответственностью и, конечно, тревогой за оценку себя и 
своей деятельности, в связи с чем учителя и могут демонстрировать такие 
результаты. Поэтому исследования личностных особенностей учителей ди-
станционной модели обучения приобретают особую значимость, так как 
позволяют обрести методическую базу для подготовки педагогов с учетом 
их индивидуальных особенностей.  

 
 
Н. А. Киселева  
АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ-SOS 
Одной из приоритетных форм жизнеустройства детей-сирот являются 

Детские деревни-SOS, где дети живут в замещающей семье с приемной ма-
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мой, братьями и сестрами. Такая форма жизнеустройства детей имеет целый 
ряд преимуществ по сравнению с казенными учреждениями, однако вопро-
сы комплексного медико-социально-психологического сопровождения за-
мещающих семей являются недостаточно разработанными. Главную роль в 
создании условий для гармоничного развития детей и подготовки их к са-
мостоятельной жизни в Детской деревне играют профессиональные заме-
щающие родители – SOS-мамы, воспитывающие по 5–8 приемных детей в 
семье. Несомненно, такая повышенная ответственность вызывает у них ко-
лоссальную психологическую нагрузку, что может привести к возникнове-
нию нервно-психической напряженности, стрессовых состояний, эмоцио-
нальному выгоранию и даже отказу от приемных детей. 

 Эффективной моделью комплексного сопровождения замещающих 
родителей является арт-терапия, активно внедряемая в нашей стране 
А.И. Копытиным, Л.Д. Лебедевой, М.Ю. Левиной, Н.Р. Назаровой, В.Н. Ни-
китиным, Е.Е. Свистовской и другими арт-терапевтами. Это современная 
здоровьесберегающая технология, направленная на оказание психологиче-
ской помощи и поддержки, творческое развитие личности и излечение сред-
ствами искусства: музыки, танца, изобразительного или драматического 
театрального искусства. Задачами арт-терапии в работе с замещающими 
семьями Детской деревни-SOS являются оптимизация эмоциональных со-
стояний и социально-психологической адаптации членов SOS-семей, улуч-
шение психологического климата в семьях, профилактика и снижение уров-
ня эмоционального выгорания SOS-мам. Показаниями для проведения арт-
терапии являются: неадекватная самооценка, негативная Я-концепция, не-
удовлетворенность семейными отношениями, межличностные и внутри-
личностные конфликты, повышенная тревожность, напряженность, раздра-
жительность, агрессивность, страхи, фобии, стресс, депрессия, сниженное 
настроение, эмоциональная неустойчивость, импульсивность, чувство оди-
ночества, нарушение общения и речи и т. д.  

Достоинствами использования арт-терапии в сопровождении замеща-
ющих родителей является опора преимущественно на средства невербаль-
ного общения, что позволяет им найти индивидуальный творческий способ 
самовыражения и наиболее точно выразить свои переживания, минуя цен-
зуру сознания, дает возможность обратить особое внимание на собственные 
потребности и желания и лучше понять мотивы поведения других людей, 
своих приемных детей, по-иному взглянуть на семейные проблемы и найти 
новые пути к их разрешению. Арт-терапия вызывает у SOS-мам положи-
тельные эмоции, способствует развитию креативности и творческих талан-
тов, помогает снять усталость и утомление, запускает внутренние механиз-
мы личностной гармонизации, саморегуляции и исцеления.  
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В результате применения арт-терапии наблюдается актуализация внут-
ренних резервов личности путем активного творческого самовыражения и 
самопознания, развитие умений самопрезентации, улучшение понимания 
эмоций и чувств самого себя и других людей, осознание и отреагирование 
негативных чувств и переживаний в социально приемлемой форме, разви-
тие навыков эмоциональной саморегуляции и поведения в конфликтной 
ситуации, развитие позитивного самоотношения и повышение уверенности 
в себе, повышение эмоциональной компетентности.  

Публикация подготовлена в рамках проекта №13-16-60002, поддер-
жанного РГНФ и Администрацией Псковской области. 

 
 
Г. В. Пятакова 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАТЕРЕЙ ДЕТЕЙ  
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ  
Согласованное участие специалистов разного профиля в лечении и реа-

билитации детей c последствиями тяжелых физических травм обеспечивает 
наиболее эффективную медицинскую помощь, создает условия для улуч-
шения функциональных возможностей и качества жизни пострадавших. В 
случае оперативного лечения ребенка с тяжелыми нарушениями здоровья 
из-за механической или ожоговой травмы согласованная с лечащим врачом 
и другими специалистами родительская помощь в проведении лечебно-
восстановительных мероприятий может быть незаменимой. При этом роди-
тель становится полноценным участником лечебного процесса в полипро-
фессиональной бригаде специалистов.  

В то же время наблюдение за поведенческими и коммуникативными 
проявлениями родителей пациентов с отдаленными последствиями физиче-
ских повреждений в результате несчастного случая, пожара или дорожно-
транспортного происшествия в условиях специализированной клиники по-
казывает, что родители (в первую очередь матери), воспитывающие детей с 
физическими повреждениями, имеют неразрешенные психологические про-
блемы. Многие их этих проблем обусловлены психической травматизацией 
самих родителей в связи с тяжелым физическим состоянием ребенка и 
необходимостью сложного хирургического лечения, повторных и длитель-
ных госпитализаций. Такие проблемы родителей могут иметь негативные 
последствия для успешного лечения и возможностей психического развития 
их ребенка. Вместе с тем огромное значение имеют и формирующиеся в 
условиях хронической психотравмирующей ситуации особенности отноше-
ния родителей к болезни ребенка.  
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Цель исследования – изучение психологических особенностей матерей 
детей с последствиями тяжелой физической травмы. Проведено исследова-
ние структуры и выраженности переживаний травматического характера, 
эмоциональных особенностей, отношения к болезни ребенка матерей детей, 
получивших серьезную физическую травму. Было обследовано 60 матерей 
детей с тяжелыми последствиями механической и ожоговой травмы и 30 
матерей детей, не имеющих опыта тяжелой физической травматизации. В 
момент обследования матери вместе со своими детьми находились на лече-
нии в специализированной детской ортопедической клинике.  

Применялись следующие методики обследования: клинико-биографи-
ческий метод, методика ШОВТС, методика Спилбергера–Ханина для опре-
деления уровня ситуативной и личностной тревожности, шкала депрессив-
ности Бека, опросник для диагностики отношения к болезни ребенка (Каган, 
Журавлёва), методика «Незаконченные предложения» для определения 
эмоционального компонента отношения родителей к болезни ребенка (Шац, 
Каган).  

Анализ полученных результатов показал, что родители детей с нару-
шениями здоровья из-за физической травмы, как и родители, имеющие де-
тей без опыта физической травматизации, отмечают в своей жизни наличие 
событий, сопровождающихся многократным переживанием страха, ужаса, 
беспомощности. К таким событиям матери двух групп обследованных отно-
сят обстоятельства, связанные с утратой близкого человека, ситуацией раз-
вода и крахом семейных отношений. При этом родители подростков с по-
следствиями физической травмы, в отличие от родителей детей без опыта 
серьезных физических повреждений, чаще отмечают в качестве наиболее 
тяжелых событий в своей жизни обстоятельства получения ребенком физи-
ческого повреждения и связанную с ними необходимость многократных 
госпитализаций и сложного хирургического лечения ребенка. У матерей 
детей с последствиями физической травмы сильнее, чем у матерей условно 
здоровых детей, выражены травматические переживания, проявляющиеся в 
симптомах травматического стресса: признаках повышенной физиологиче-
ской возбудимости, нарушениях сна, общем уровне тревоги и психического 
напряжения, наличии тревожных ожиданий в связи с ситуацией хирургиче-
ского лечения ребенка. Депрессивные проявления у матерей, имеющих де-
тей с физическими повреждениями, не отличаются от аналогичных пара-
метров матерей, имеющих детей без опыта серьезных физических травм, и 
соответствуют средненормативным показателям.  

Выявленные параметры переживаний травматического характера и 
особенности эмоциональной сферы матерей, имеющих детей с последстви-
ями физической травмы, определяют особенности их отношения к болезни 



396 

ребенка и могут представлять собой факторы риска для возникновения дез-
адаптивных расстройств эмоциогенной природы у детей с тяжелыми по-
следствиями механических и ожоговых травм.  

Выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 14-06-00377.  
 
 
Г. В. Пятакова, Е. А. Сенькив  
РОДИТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К БОЛЕЗНИ ДЕТЕЙ  
С ФИЗИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ 
Тяжелая, инвалидизирующая болезнь ребенка является трудной жиз-

ненной ситуацией для его родителей. Такая ситуация может сопровождать-
ся эмоциональными состояниями экстремального и кризисного уровней, 
проявлениями, которые клиницистами и клиническими психологами часто 
описываются в терминах психической дезадаптации. Признаки эмоцио-
нального неблагополучия родителей могут представлять собой факторы 
риска по развитию дезаптационных срывов эмоциогенной природы у их 
детей, а также создавать определенные трудности для специалистов, участ-
вующих в процессе комплексной реабилитации детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата. В связи с этим важным фактором преодоления 
трудной жизненной ситуации и условием успешного восстановительного 
лечения является гармоничное отношение родителей, в частности матери, к 
болезни своего ребенка.  

Целью данной работы явилось исследование отношения родителей (ма-
терей) к болезни своих детей, страдающих тяжелыми врожденными и при-
обретенными нарушениями опорно-двигательной системы.  

В исследовании приняли участие 90 человек: матери детей с тяжелыми 
последствиями физических травм, требующих сложного хирургического 
лечения в условиях стационара, а также матери, воспитывающие детей с 
врожденной деформацией опорно-двигательного аппарата неясного генеза 
без церебральной патологии (артрогриппоз), и матери детей, страдающих 
детским церебральным параличом (ДЦП). В момент обследования больные 
дети и их матери находились на лечении в детской ортопедической клини-
ке. Особенности отношения матерей к болезни ребенка изучались с помо-
щью клинического полуструктурированного интервью, а также с примене-
нием опросника для диагностики отношения к болезни ребенка (ДОБР) 
(В.Е. Каган, И.П. Журавлёва).  

Сравнительный анализ параметров отношения матерей к болезни ре-
бенка показал, что у родителей, имеющих детей с различными нарушения-
ми, независимо от причин, характера и тяжести поражения опорно-двига-
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тельного аппарата, наблюдается достоверное увеличение значений показа-
телей по шкале тревоги и шкале общей напряженности по сравнению со 
средненормативными показателями.  

Полученные результаты свидетельствуют о выраженных негативных 
переживаниях и тревожных состояниях матерей, обусловленных осознани-
ем тяжести заболевания ребенка и неизбежных трудностей в ходе хирурги-
ческого лечения и восстановительных медицинских мероприятий. При этом 
родители детей с врожденными заболеваниями опорно-двигательной систе-
мы различного генеза, в отличие от матерей детей с тяжелыми последстви-
ями физической травмы, чаще испытывают чувство беспомощности в связи 
с ситуацией болезни и сложного лечения ребенка. Об этом свидетельствуют 
высокие показатели по шкале интернальности родительского отношения к 
болезни.  

Родители детей с ДЦП и артрогриппозом, находящиеся в стационаре в 
ожидании хирургического лечения, воспринимают болезнь и лечение своего 
ребенка как нечто от них не зависящее, то событие в жизни их семьи, кото-
рое не подвластно их контролю и не зависит от их собственных усилий. Та-
кое отношение к заболеванию собственного ребенка, с одной стороны, от-
ражает опасную тенденцию к формированию проявлений инактивности, 
выученной беспомощности в сложной психотравмирующей ситуации, с 
другой стороны – носит защитный характер и позволяет матери элиминиро-
вать чувство вины и не принимать на себя чрезмерную ответственность за 
болезнь и последствия сложного лечения. Матери детей с опытом физиче-
ской травматизации склонны максимально контролировать и ограничивать 
активность своего ребенка. Такие родительские установки, вероятно, явля-
ются отражением общего высокого уровня тревоги родителей в связи с 
травматической ситуацией физического повреждения ребенка. 

Выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 14-06-00377.  
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