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Л.Г. Подколзина

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКОВ
КЛАССОВ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ

Одной из наиболее острых проблем современной психологии и образования 
является проблема стойкой школьной неуспеваемости и трудностей адаптации детей 
в школе. Причины неуспеваемости и школьной дезадаптации подростков могут быть 
представлены комплексами факторов в самых разных сочетаниях: сложные отношения 
с родителями и сверстниками, трудно осваиваемый процесс обучения в школе, трудности 
формирования жизненных планов и личностных позиций, нарушения развития и др. 
Наряду с этим наблюдаются позитивные проявления, которые могут стать «опорой» 
в коррекционной психологической и педагогической работе с дезадаптированным 
подростком1. Принято считать, что ценностные ориентации отражают отношение чело-
века к окружающему миру и выступают в качестве способа дифференциации объектов 
по степени их субъектной значимости2.

Целью исследования было изучение ценностных ориентаций подростков классов 
компенсирующего обучения (ККО). В эксперименте участвовало 160 подростков в возрасте 
13–15 лет, из этого числа в экспериментальной группе было 90 подростков, проживающих 
в семьях и обучающихся по дневной и заочной формам обучения в 8 и 9 ККО, созданных 
на базе вечерне-сменной школы № 92 г. Санкт-Петербурга. В контрольной группе – 70 под-
ростков из 8 и 9 общеобразовательных классов.

В качестве психологической диагностики были использованы биографический 
метод, метод наблюдения по схеме М.М. Семаго3, беседы и экспериментальная психо-
логическая методика «Морфологический тест жизненных ценностей», позволяющая 
выявить  направленность  личности  подростков  компенсирующего  обучения и  обще-
образовательных классов.

При обработке экспериментального материала были использованы методы матема-
тической статистики: сравнение средних значений по t-критерию Стьюдента для незави-
симых выборок и корреляционный анализ по Браве-Пирсону. Результаты исследования 
обрабатывались с помощью пакета прикладных программ статистической обработки 
данных «STATISTIKA» Ver. 6.0.

Биографический метод и наблюдение позволили выявить, что подростки экспери-
ментальной группы значительно отличаются от учащихся контрольной группы по харак-
теру школьной успеваемости, особенностям поведения в процессе обучения и степени 
занятости во внеучебной деятельности. В экспериментальной группе 8 учащихся 
состояли на учете в Отделениях Профилактики Правонарушений Несовершеннолетних 
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(ОППН) за хулиганство, бродяжничество, кражи. У остальных 82 подростков нарушения 
поведения ограничивались выраженными формами школьной дезадаптации: уклонения 
от учебы, прогулы, грубость и др. На учете в психоневрологическом диспансере состояли 
11 человек, 5 из них имели инвалидность. Основной причиной обучения в ККО для 
67 % подростков экспериментальной группы была неуспеваемость, а также пропуски 
занятий, систематические нарушения поведения. В тоже время, 28 % учащихся ККО 
постоянно совмещали учебу с трудовой деятельностью, что также являлось одной 
из причин перехода в вечернюю школу. В контрольной группе работали только 4 % 
учащихся. По исследованиям медико-психологической комиссии 85 % подростков экс-
периментальной группы имели соответствующий возрастной норме уровень интеллекта, 
25 % – низкой интеллектуальной норме.

Анализ медицинских карт учащихся показал, что имеются различия в распределении 
по группам здоровья. В контрольной группе 12 % учащихся относятся к I-ой группе здо-
ровья, ко II-ой – 66 %, и 17 % – к III-ей. В экспериментальной группе I-ая группа здоровья 
отсутствует, ко II-ой группе относятся 15 %, а большинство учащихся имеют III-ю группу 
здоровья, что свидетельствует о наличие хронических заболеваний.

В экспериментальной группе 63 % учащихся проживают в неполных семьях, в пол-
ных семьях – 28 % школьников, в семьях с отчимом или мачехой – 22 % испытуемых, 
9 % находятся под опекой. В контрольной группе 64 % учащихся проживают в полных 
семьях, 36 % – в разведенных семьях с одним из родителей.

Наблюдение проводилось педагогами и психологами в течении учебного года в раз-
личных учебных ситуациях и вне их по схеме М.М. Семаго4. Параметрами наблюдения 
по М.М. Семаго являются: операциональные характеристики деятельности (темп деятель-
ности, работоспособность, характеристика параметров внимания), характер поведения, его 
целенаправленность (регуляторная зрелость); моторная гармоничность, ловкость, в том 
числе латеральные моторные и сенсорные предпочтения; особенности речевого развития; 
аффективные и эмоциональные особенности; специфика взаимодействия подростков 
(коммуникативный аспект).

Наблюдение показало, что учащиеся экспериментальной группы отличаются 
от учащихся контрольной группы по многим параметрам. У 75 % учащихся эксперимен-
тальной группы снижена работоспособность и темп деятельности, внимание неустойчиво, 
реакции импульсивны. По данным педагогов, у подростков экспериментальной группы 
значительные пробелы программного материала, даже с начальной школы, и несформиро-
ванность компонентов учебной деятельности (что выражается в трудности удерживания 
алгоритма деятельности, и, как следствие, в необходимости неоднократного повторения 
учебного материала), а также выраженная потребность контроля со стороны родителей 
и педагогов. У 85 % подростков экспериментальной группы страдает смысловая память. 
Они не умеют составлять план, выделять существенное, устанавливать связи между новым 
и уже известным материалом.

Неадекватные эмоциональные проявления имеют 45 % учащихся этой группы, 
60 % отличаются высоким уровнем конфликтности и отсутствием сформированности 
навыков общения. Дезадаптивные формы поведения у подростков, часто рассматриваемые 
как школьная недисциплинированность, в действительности являются внешними проявле-
ниями неблагополучия в эмоциональной сфере: затяжная депрессия, «подростковая мас-
кированная депрессия». Она трудно распознается у ребенка и сказывается на всех формах 
его деятельности и формировании личности5. Для эмоциональных нарушений подростков 
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характерны личностная, реактивная, и в особенности, школьная тревога, страх перед 
матерью и учителем, постоянная готовность к вербальной агрессии, экстрапунитивная 
направленность переживаний и поведенческих реакций. Между тем, учителя очень часто 
оказываются «патогенным фактором», способствующим повышению эмоционального 
напряжения школьника, созданию для него стрессовой ситуации6.

По мнению А. Маслоу, неудовлетворенная потребность в признании вызывает 
у подростка чувства униженности, слабости, беспомощности, которые, в свою очередь, 
запускают компенсаторные и невротические механизмы7. Низкую самооценку имеют 
75 % оп рошенных из экспериментальной группы.

Анализ системы ценностей подростков производился по двум параметрам: степени 
сформированности иерархической структуры ценностных ориентаций и их содержатель-
ной части с использованием методики «Морфологический тест жизненных ценностей». 
Под термином «ценность» понимается отношение субъекта к явлению, жизненному факту, 
объекту и субъекту, и признание его как важного, имеющего жизненную ценность.

Сравнение среднегрупповых показателей терминальных ценностей у подрост-
ков экспериментальной и контрольной групп по t-критерию Стьюдента показало, что 
между сравниваемыми группами существуют статистически высоко достоверные раз-
личия по терминальным ценностям: саморазвитие, духовное удовлетворение, активные 
социальные контакты, сохранение собственной индивидуальности. И в той, и в другой 
группе выражена ориентация на прагматические ценности. В экспериментальной группе 
отсутствуют максимальные значения по такому показателю, как «духовные ценности». 
Это отражает общую духовность нашего времени. Желание стать богатым, включиться 
в бизнес все больше завладевает подростками и существенно влияет на выбор про-
фессии и места работы. При этом поиск путей достижения благосостояния приводит 
к неразборчивости в выборе средств8. Патогенная роль таких социальных факторов, 
как деструктивный и отупляющий характер массовой информации, в особенности, 
телевидения (подавляющее большинство кинотелефильмов и мультфильмов), всех форм 
рекламы, карманных книжек (pocket books), все больше начинает оказывать деформи-
рующее воздействие на познавательные, эмоциональные процессы детей и подростков 
и на их поведение9.

Учащиеся контрольной группы имеют более высокие показатели по критериям 
«саморазвитие», «духовное удовлетворение», «активные социальные контакты», чем 
учащиеся экспериментальной. По показателю же «сохранение собственной индивиду-
альности» испытуемые экспериментальной группы показали более высокие результаты, 
чем испытуемые контрольной группы.

Высокий уровень по критерию «саморазвитие» в экспериментальной группе 
имеют 5 %. В то время как среди учащихся контрольной группы высокий уровень по этому 
критерию имеет 29 % испытуемых. По критерию «духовное удовлетворение» низкий уро-
вень имеют 63 % испытуемых экспериментальной группы и 36 % учащихся контрольной 
группы, средний уровень соответственно 37 % и 36 %.

По результатам исследования, учащиеся контрольной группы имеют более высокий 
индекс по показателю «активные социальные контакты» – 41,9 баллов, среди учащихся 
экспериментальной группы 34,5 балла. Высокий уровень по данному показателю в кон-
трольной группе имеют 28 % испытуемых, 40 % – средний, 32 % – низкий уровень, в экс-
периментальной высокий уровень имеют только 5 % испытуемых, средний – 27 %, низкий 
уровень – 68 %. Для учащихся экспериментальной группы характерна нерешительность 
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в общении с незнакомыми людьми, нежелание быть открытым, неумение конструктивно 
общаться, сотрудничать, ограничение возможностей их самореализации в образовательной 
среде приводит к ощущению незащищенности10.

По показателю «сохранение собственной индивидуальности» испытуемые экспе-
риментальной группы показали более высокие результаты, чем испытуемые контроль-
ной группы, индекс критерия «сохранение собственной индивидуальности» составил 
у подростков экспериментальной группы 49,4, а у учащихся контрольной группы 41,71. 
Высокий уровень по данному критерию имеют 40 % учащихся экспериментальной 
группы, средний уровень – 34 %, низкий уровень – 16 %, тогда как в контрольной группе 
высокий уровень имеют 29 %, средний уровень – 35 %, низкий уровень – 36 %. Под-
ростки экспериментальной группы больше стремятся к самовыражению, отстаиванию 
своей позиции. У них более ярко проявляются такие черты, как конфликтность, девиация 
поведения, часто подобное самовыражение принимает девиантный характер и является 
психологической защитой. Будучи плохо осознаваемыми, механизмы психологической 
защиты весьма избирательны в зависимости от проблемной ситуации и от личностных 
особенностей человека. Кроме того, они способны содействовать как адаптации, так 
и дезадаптации индивида11.

Между группами не выявлены различия по следующим показателям: креатив-
ность, собственный престиж, высокое материальное положение, достижения. Низкий 
уровень «креативности» в обеих группах говорит о том, что шаблонность и ориентация 
на исполнительский, а не на творческий характер в учебной деятельности снижает 
желание у подростков творить12.

Терминальные ценности реализуются по-разному, в различных жизненных 
сферах. Под жизненной сферой понимается социальная сфера, где осуществляется 
деятельность человека.

Сравнение среднегрупповых показателей значимости жизненных сфер у подростков 
экспериментальной и контрольной групп по t-критерию Стьюдента показало, что между 
сравниваемыми группами также существуют статистически высоко достоверные разли-
чия по ряду показателей. К их числу относятся следующие жизненные сферы: обучение 
и образование, общественная жизнь, увлечения. Учащиеся экспериментальной группы 
в меньшей степени стремятся к повышению уровня своей образованности, расширению 
кругозора и участию в общественной жизни, наиболее значима для них сфера увлечений. 
Между сравниваемыми группами не выявлены различия по следующим показателям: сфера 
профессиональной жизни, семья, сфера физической активности.

Интеркорреляционный анализ выявил, что изолированными в экспериментальной 
группе оказались такие ценности, как саморазвитие и жизненные сферы: обучение и обра-
зование, семья, общественная жизнь. Иными словами, образование и общественная жизнь 
не являются актуальной ценностью для учащихся экспериментальной группы. К семье 
подростки испытывают амбивалентное отношение: с одной стороны, желание самостоятель-
ности и отделения от семьи; с другой стороны, желание иметь поддержку и среду, в которой 
тебя принимают со всеми проблемами. Получены достоверные положительные корреляции 
между профессиональной сферой и духовным удовлетворением (p≤0,01), а также матери-
альным положением (p≤0,01). Таким образом, работа приносит подросткам удовлетворение, 
из беседы известно, что большинство подростков экспериментальной группы подрабаты-
вают в свободное время. Положительные корреляции связывают критерии «достижения», 
«высокое материальное положение» (p≤0,001), и «престиж» (p≤0,01).
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Сфера увлечения продуцирует у таких подростков креативность и позволяет 
им сохранить собственную индивидуальность, на что указывают положительные 
корреляции между сферой увлечений и креативностью с одной стороны, и сферой увле-
чений и сохранением индивидуальности с другой (p≤0,05).

В то же время, учащиеся классов компенсирующего обучения больше, чем учащиеся 
общеобразовательных классов, стремятся к эмансипации. Это проявляется в самых раз-
личных областях жизнедеятельности подростков: выбор стиля одежды, круга общения, 
способов времяпрепровождения и т. д. Мы можем видеть, что чем выше стремление к 
собственной индивидуальности у данной группы, тем ниже уровень социальных контактов, 
об этом говорит отрицательная взаимосвязь между параметрами «сохранение собственной 
индивидуальности» и «активные социальные контакты» (p≤0,01).

Анализ системы ценностей подростков экспериментальной группы выявил их недос-
таточную дифференцированность (в отличие от подростков контрольной группы), а также 
ориентацию на прагматические ценности.

Исследование показало необходимость радикального изменения психологического 
климата в классах компенсирующего обучения. Учащиеся в этих классах могут быть 
отнесены к группе повышенного риска по девиантному поведению и педагогическому 
риску. Для педагогов и психологов классов компенсирующего обучения необходима особая 
подготовка, разработка программ развивающей деятельности. Следует более ответственно 
подойти к комплектованию классов компенсирующего обучения в среднем звене школы, 
во избежание опасности образования «отстойника» без надлежащего педагогического 
и психологического обеспечения13.

1 Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. СПб., 1999.
2 Леонтьев Д.А. От социальных ценностей к личностным: социогенез и феноменология ценностной регуляции 

деятельности (статья первая) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. 1996. Вып. 4. С. 35–44.
3 Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной работы психолога. 

М., 2004. С. 187.
4 Там же.
5 Иванов Е.С. Эмоциональные расстройства и школьная дезадаптация у детей с нарушениями психического раз-

вития // Материалы международной конференции «Подростки и молодежь в меняющемся обществе». М., 2001.
6 Платонов К.К., Адаскин Б.И. Об изучении и формировании личности учащихся. М., 1966.
7 Маслоу. А. Мотивация и личность. СПб., 1999.
8 Карпухина О.И. Молодежь России: особенности социализации и самоопределения // Социологические иссле-

дования. 2000. № 3. С. 124–128.
9 Иванов Е.С. Указ. соч.
10 Подколзина Л.Г. Проблема мотивации учения учащихся вечерней сменной школы // Материалы международ-

ной межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов. СПб., 2005. 
С. 316.

11 Собкин В.С., Кузнецова Н.И. Российский подросток 90-х: движение в сторону риска. М., 1998.
12 Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. М., 1990.
13 Шипицына Л.М., Ван Рейсвейк К.. Навстречу друг другу: пути интеграции (специальное образование в массовых 

школах в России и Нидерландах). СПб., 1998. С. 29–32.

[Рецензент: докт. психол. наук, проф. Е.С. Иванов]
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Е.А. Борисова

МОТИВЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ СТАРШЕКЛАССНИКАМИ: 
ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Потребности и мотивы являются основой активности индивида, делают его пове-
дение целенаправленным и устойчивым. Понятие мотивация включает всю совокупность 
различных побуждений: мотивов, потребностей, интересов, стремлений, целей, влечений, 
мотивационных установок или диспозиций, идеалов и т. п., что, в наиболее широком 
смысле, подразумевает детерминацию поведения вообще. По своему строению мотиваци-
онная сфера начинает характеризоваться не рядоположенностью мотивов, а их иерархиче-
ской структурой, наличием определенной системы соподчинения различных мотивацион-
ных тенденций. Зная эту систему, можно установить закономерности выбора профессии 
на основе доминирующих интересов, установок и побуждений личности, которые, кстати, 
могут не совпадать со способностями и склонностями старшеклассника.

Как ведущий фактор регуляции активности личности, ее поведения и деятель-
ности, мотивация представляет исключительный интерес для педагога и родителей. 
По существу, нельзя наладить какое бы то ни было эффективное педагогическое взаи-
модействие с ребенком, подростком или молодым человеком без учета особенностей 
его мотивации1.

Во многих случаях психологи под мотивацией имеют в виду детерминацию пове-
дения, поэтому выделяют внешнюю и внутреннюю мотивацию. Характеризуя структуру 
мотивов профессиональной деятельности, Б.И. Додонов (1984) предлагает совокупность 
следующих факторов:

1. удовольствие от самого процесса деятельности;
2. прямой результат деятельности (создаваемый продукт, усваиваемые знания и т. д.);
3. вознаграждение за деятельность (зарплата, повышение в должности, слава и т. д.);
4. стремление избежать санкций, которые грозят в случае уклонения от деятельнос-

 ти или недобросовестного ее исполнения; депривация страха наказания2.
Другой подход в изучении структуры мотива трудовой деятельности предложен 

румынским социологом К. Замфир (1983). Она исходит из представления о трех составляю-
щих мотивации: внутренней мотивации, внешней положительной мотивации и внешней 
отрицательной мотивации.

Внутренняя мотивация возникает, как полагает автор, из потребностей самого 
человека, поэтому на ее основе он трудится с удовольствием, без какого-либо внеш-
него давления.

Внешняя мотивация содержит те мотивы, которые находятся за пределами самого 
работника и труда как такового: заработок, боязнь осуждения, стремление к престижу и т. д. 
К. Замфир, говоря о внешней мотивации, воспользовалась известной схемой Д. Аткинсона 
о соотношении стремления к успеху – избеганию неудачи.

Таким образом, следует отметить, что существуют различные подходы в изучении 
мотивационной сферы, и с этим связано разнообразие методов ее исследования.

Сер. 6.  2007.  Вып. 2. Ч. IIВЕСТНИК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

© Е.А. Борисова, 2006
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Другим аспектом, создающим необходимость методологической специфичности, 
являются особенности мотивации на каждом из этапов онтогенетического и социального 
развития человека. Предметом нашего исследования стал социальный мотив профессио-
нального самоопределения.

Профессиональное самоопределение понимается в психологии либо как момент 
выбора профессии, а также как компонент личностного новообразования старшего школь-
ного возраста, либо как длительный процесс освоения профессии и самореализации в ней. 
Очевидно, что до вступления человека в профессиональную деятельность правильнее было 
бы говорить о формировании готовности к профессиональному самоопределению. Наибо-
лее важными характеристиками старшего подросткового и юношеского возраста является 
устремленность в будущее, личностное самоопределение, развитый уровень самосозна-
ния. Эти характеристики и определяют специфику мотивационно-потребностной сферы 
старшеклассника, направленность его интересов, особенности саморегуляции. Главными 
же структурными составляющими профессионального самоопределения старшеклассников 
являются способности, мотивация, самосознание, свойства темперамента и межлично-
стные отношения, которые интегрируются в качественно-своеобразные иерархические 
структуры для разных образовательно-возрастных ступеней3.

Важным аспектом в изучении мотивации профессиональной самоопределения 
является адекватность и корректность методов исследования. Исходя из общей методики 
формирования психодиагностического обеспечения этой задачи, мы обратились к теоретиче-
ским аспектам профессионального самоопределения и проанализировали диагностический 
аппарат в научной литературе и научных исследованиях по аналогичной проблематике.

В настоящее время в отечественной практике по данной проблематике использу-
ются исключительно традиционные методики, изучающие профессиональные интересы 
и склонности подростков, и, прежде всего, такие как «Дифференциально-диагностические 
опросники» (ДДО) Е.А. Климова, «Карта интересов», разработанная А.Е. Голомштоком4, 
«Анкета интересов или оптанта», 16-факторный опросник Кеттелла для определения 
личностных особенностей, типологии личности американского психолога Дж. Голланда, 
анкета для оценки коммуникативных и организаторских склонностей (КОС), методика 
«Опросник профессиональной готовности» (ОПГ), а также краткий ориентировочный 
тест (КОТ) для быстрой оценки умственных способностей. По имеющимся данным, такие 
опросники, наряду с тестами специальных способностей, являются наиболее эффективным 
средством диагностики профессиональной предрасположенности.

Рассмотрим некоторые психодиагностические нововведения, использованные 
в научных работах недавнего времени по исследованию особенностей выбора профес-
сии подростками.

В диссертационном исследовании Л.В. Рыкман «Особенности студентов лицея 
на начальном этапе профессионального самоопределения» (2004 г.)5 были использованы 
следующие методики:

· для определения места Я-профессионального в структуре Я-концепции – методика 
фотоисследования «Каков Я есть?» Х. Абельса;

· для изучения мотивов выбора профессии – специальный авторский опросник, 
имеющий шкалы: желаемый образ жизни, общественная значимость профессии, стрем-
ление к саморазвитию, условия труда, осознания возможности обретения профессии.

В диссертационном исследовании А.А. Азбель «Особенности формирования 
статусов профессиональной идентичноси старшеклассников» (2004 г.)6 применена 
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разработанная автором «Методика групповой диагностики статусов профессиональной 
идентичности в старшем школьном возрасте». Также использованы следующие методы: 
«Ценностные ориентации» М. Рокича, «Социометрический статус»; профессиональная 
направленность исследовалась с помощью опросника Дж. Голланда.

Таким образом, для современных исследований характерно использование специ-
ального инструментария, составленного из «классических» методик и созданных авторами 
в соответствии с целями научных работ.

Большинство из них представлены в виде возможных императивов и классифика-
ционных групп для изучения мотивационной направленности. Их основная психодиагно-
стическая слабость – в отсутствии данных о стандартизации и валидизации.

Это касается и методики «Мотивы выбора профессии»7. Данная методика состоит 
из 20 утверждений, характеризующих любую профессию. Предлагается оценить, в какой 
мере каждое из них повлияло на выбор профессии. Автор методики объединяет мотивы 
в группы по пять утверждений. Преобладающий вид мотивации определяется максималь-
ной суммой. Мотивы разделяются авторами на внутренние и внешние; последние, в свою 
очередь, группируются как положительные или отрицательные. Для нашего исследования 
было необходимо провести процесс стандартизации и валидизации данной методики.

Исследование проводилось в 2005 г., участвовали старшеклассники (9–11 классы) 
общеобразовательных школ г. Санкт-Петербурга (№ 371) и г. Гатчины Ленинградской 
области (№ 7); Академическая гимназия Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета (9–11 классы); 505 гимназия Красносельского района; слушатели подготовитель-
ных курсов Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной 
работы и Филиала Военного университета противовоздушной обороны.

Эмпирическая валидизация методики «Мотивы выбора профессии» была прове-
дена сравнительным исследованием пяти групп испытуемых. Общее число исследуемых 
составляет 152 старшеклассника в возрасте 16–17 лет. Различия между контрольными 
выборками оказались высокозначимыми и связаны с типом образовательной системы и с 
полом. Данные обработки математической статистики по значимым различиям в мотива-
ционной сфере выпускников приведены в табл. 1.

Условные обозначения в столбцах «школа/пол»: 1 – школа № 7; 2 – школа № 371; 
3 – Академическая гимназия СПбГУ; 4 – подготовительные курсы СПбГИПСР; 5 – подго-
товительные курсы Военного университета ПВО. А также: М – мальчики; Ж – девочки.

Таблица 1
Значимые различия в мотивационной сфере выпускников

№ 
п/п Мотивы

ш
ко

ла
/п

ол

1 
вы

бо
рк

а

ш
ко

ла
/п

ол

2 
вы

бо
рк

а

t-С
ть

ю
де

нт
а

p-
зн
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ы
е 

ра
зл

ич
ия

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Требует общения с разными 
людьми

1 3,55 4 4,22 –2,55 0,01
2 3,48 4 4,22 –3,02 0,003
3 3,28 4 4,22 –3,04 0,004
4 4,22 5 2,9 3,54 0,001
М 3,13 Ж 3,79 –3,33 0,001
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Продолжение таблицы 1
1 2 3 4 5 6 7 8

2 Нравится родителям

1 2,18 5 3,3 –2,1 0,04
3 2,83 4 1,91 2,88 0,006
4 1,91 5 3,3 –3,07 0,004
М 2,66 Ж 2,15 2,4 0,02

3 Предполагает высокое
чувство ответственности

1 2,9 5 4,2 –3,37 0,002
2 3,03 5 4,2 –2,64 0,01
3 3,22 5 4,2 –2,45 0,02
4 3,06 5 4,2 –3,54 0,001

4 Требует переезда на новое 
место жительства 1 2,45 2 1,8 2,2 0,03

5 Соответствует моим 
способностям 3 4,33 4 3,84 2,03 0,048

6 Позволяет ограничиться
имеющимся оборудованием

1 1,9 5 2,8 –2,22 0,03
2 2 5 2,8 –2,12 0,04
4 1,81 5 2,8 –2,38 0,02
М 2,29 Ж 1,76 3 0,003

7 Дает возможность приносить 
пользу людям

1 3,33 4 4,31 –3,9 0,0002
1 3,33 5 4,2 –2,07 0,04
2 3,58 4 4,31 –3,26 0,001
3 3,33 4 4,31 –3,23 0,002

8 Способствует умственному
и физическому развитию

1 3,23 4 3,81 –2,52 0,01
1 3,23 5 4,5 –3,88 0,0003
2 3,42 5 4,5 –2,36 0,02
3 3,5 5 4,5 –2,7 0,01
4 3,81 5 4,5 –2,14 0,038

9 Является высокоплачиваемой

1 3,9 4 3,25 2,11 0,04
1 3,9 5 1,8 4,57 0,00003
2 3,87 4 3,25 2,66 0,009
2 3,66 5 1,8 4,23 0,00007
3 3,94 5 1,8 4,72 0,00007
4 3,25 5 1,8 3,67 0,0007

10 Позволяет работать близко от 
дома

1 2,53 3 1,33 3,17 0,002
1 2,53 4 1,84 2,11 0,04
2 2,54 4 1,84 2,47 0,01
3 1,33 5 2,6 –3,63 0,001
М 2,46 Ж 1,92 2,44 0,02

11 Является престижной 2 3,71 4 3,09 2,56 0,01

14
Позволяет реализовать 
способности к руководящей 
работе

1 2,73 5 3,6 –2,02 0,05

15 Является привлекательной
1 3,58 3 4,5 –2,91 0,005
2 3,69 3 4,5 –2,55 0,01



12

Окончание таблицы 1
1 2 3 4 5 6 7 8

17 Позволяет получить сразу
хороший рез. труда для других

1 2,33 4 3,13 –3,04 0,003
1 2,33 5 3,5 –2,94 0,005
3 2,56 5 3,5 –2,27 0,03

18 Избрана моими друзьями М 1,57 Ж 1,17 3,2 0,0017

19
Позволяет использовать
профессиональные умения
вне работы

1 2,9 2 3,44 –2,05 0,043
1 2,9 4 4,19 –4,25 0,0001
2 3,5 4 4,19 –3,11 0,002
3 3,24 4 4,19 –3,08 0,004

Выявлены значимые различия по мотивам в зависимости от типа образова-
тельной системы и от гендерных особенностей старшеклассников. Для слушателей 
подготовительного отделения СПбГИПСР наиболее характерны следующие мотивы: 
требует общения с разными людьми, дает возможность приносить пользу людям, 
позволяет использовать профессиональные умения вне работы. Высокозначимые 
мотивы для слушателей подготовительных курсов ВУ ПВО следующие: нравится 
родителям, предполагает высокое чувство ответственности, позволяет ограничиться 
имеющимся оборудованием, дает возможность приносить пользу людям, способ-
ствует умственному и физическому развитию, позволяет реализовать способности 
к руководящей работе, позволяет получить сразу хороший результат труда для других. 
Значимыми для выпускников 7-ой общеобразовательной школы г. Гатчины являются 
высокая заработная оплата и близость от дома. Выпускники 371 общеобразователь-
ной школы г. Санкт-Петербурга предпочитают мотив высокой оплаты, близость 
от дома, престиж и возможность использовать умения вне работы. Старшеклассники 
Академической гимназии СПбГУ выбирают работу с учетом отношения к профессии 
родителей, является ли высокооплачиваемой и привлекательной, соответствует ли их 
способностям.

В то же время девушки выбирают работу, которая требует общения с разными 
людьми, а юноши – нравится ли родителям, друзьям, близко ли от дома и позволяет 
ли ограничиться имеющимся оборудованием.

Не выявлены значимые различия для различных типов образовательных 
систем по следующим мотивам: дает возможности для роста профессионального 
мастерства, проявить творчество, единственно возможная в сложившихся обстоя-
тельствах, близка к любимому школьному предмету, рекламируют средства мас-
совой информации.

В целом полученные результаты свидетельствуют о том, что различия сравниваемых 
групп ответов являются статистически значимыми.

Дальнейшая работа по стандартизации методики «Мотивы выбора профес-
сии» была связана с расширением контингента испытуемых. Приняли участие 
в исследовании 201 выпускник школ в возрасте от 16 до 17 лет (из них 80 юношей, 
121 девушка).

В табл. 2 приведены средние значения и стандартные отклонения по всем мотивам 
(отдельно для юношей и девушек).

Средние значения и стандартные отклонения для юношей и девушек в возрасте 
16 и 17 лет имеют различия по каждому из мотивов выбора профессии.
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Таблица 2

Средние значения и стандартные отклонения по всем мотивам

№
п/п

Пол Юноши Девушки
Возраст, лет 16 17 16 17

Количество, чел. 51 29 83 38 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Требует общения 
с разными людьми 3 1,3 3,4 1,5 3,98 3,13 3,74 1,13

2 Нравится родителям 2,6 1,2 2,5 1,6 2,02 1,22 2,42 1,43

3
Предполагает 
высокое чувство 
ответственности

3,1 1,2 3,2 1,4 3,29 1,05 2,82 1,25

4
Требует переезда 
на новое место 
жительства

2,1 1,5 2,3 1,5 2,04 1,43 1,95 1,39

5 Соответствует моим
способностям 3,7 1 3,7 1,3 4,08 0,95 4,13 0,96

6
Позволяет 
ограничиться 
имеющимся 
оборудованием

2,2 1,1 2,5 1,2 1,84 0,93 1,63 0,97

7
Дает возможность 
приносить пользу 
людям

3,1 1,3 4 1,3 3,82 1,08 3,71 1,27

8
Способствует 
умственному 
и физическому 
развитию

3,6 1,1 3,6 1,4 3,61 1,18 3,34 1,28

9 Является 
высокооплачиваемой 4 1,2 3,2 1,5 3,7 1,28 3,53 1,47

10 Позволяет работать
близко от дома 2,7 1,6 2,4 1,5 2,23 1,36 1,84 1,35

11 Является 
престижной 3,4 1,3 3,6 1,4 3,41 1,38 3,74 1,37

12
Дает возможность 
для роста профес-
сионального 
мастерства

3,8 1 4,1 1 3,84 1,25 3,79 1,32

13
Единственно 
возможная в 
сложившихся 
обстоятельствах

2,1 1,1 2,1 1,2 1,78 1,06 1,97 1,33
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Окончание таблицы 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14
Позволяет 
реализовать 
способности к 
руководящей работе

3,2 1,4 2,9 1,3 3,06 1,17 3,18 1,47

15 Является 
привлекательной 3,7 1,1 3,8 1,4 3,81 1,17 4,08 1,05

16
Близка к любимому 
школьному 
предмету

3,2 1,5 3,1 1,6 3,08 1,4 2,97 1,5

17
Позволяет получить 
сразу хорошие 
результаты труда 
для других

2,6 1,1 3,1 1,3 2,81 1,18 2,84 1,24

18 Избрана моими 
друзьями 1,6 1,1 1,6 1,2 1,35 0,74 1,11 0,31

19
Позволяет 
использовать 
профессиональные 
умения вне работы

3,3 1,2 3,4 1,2 3,71 1,2 3,39 1,35

20 Дает возможность 
проявить творчество 3,2 1,4 3,4 1,3 3,37 1,39 3,37 1,48

21
Рекламируют 
средства массовой 
информации

2,1 1,2 2,3 1,5 2,24 1,26 1,97 1,15

Кластерный анализ полученных результатов по опроснику «Мотивы выбора про-
фессии» позволил выявить следующую схему распределения мотивов:

Мотивы выбора профессии в 1-ой группе связаны с ожиданием работы, которая 
является высокооплачиваемой, престижной, дает возможность роста профессионального 
мастерства, позволяет реализовать способности к руководящей работе, рекламируют 
средства массовой информации.

Во 2-ой группе наблюдается ориентация на возможность приносить пользу людям, 
стремление получить хороший результат труда для других, и способность их умственному 
и физическому развитию. Это требует общения с разными людьми, предполагает высокое 
чувство ответственности.

Для 3-ей группы особое значение имеют стремление использовать профессиональные 
умения вне работы, дает возможность проявить творчество, соответствующие способно-
стям по любимому школьному предмету.

4-ая группа исходит из того, что работа нравится родителям, избрана друзьями, 
позволяет ограничиться имеющимся оборудованием, позволяет работать близко от дома, 
единственно возможная в сложившихся обстоятельствах.

Таким образом, мы получили четыре кластера. Каждый кластер мотивов мы обо-
значаем следующим образом: статусные, альтруистические, самоактуализации 
и консервативные.

Статусные и консервативные мотивы отражают атрибутивную направленность 
мотивационного выбора, т. е. в общем смысле характеризуют зависимость от внешних 
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факторов (не обязательно положительных или отрицательных). Второй и третий кластеры 
объединяются по гуманистической направленности, но имеют разные вектора (на себя 
или на других).

Вывод: нами была проведена валидизация и стандартизация методики «Мотивы 
выбора профессии» на базе образовательных систем различного типа. Выявлена 
иерархическая структура мотивов выбора профессии 360 старшеклассников в возрасте 
от 14 до 17 лет.

1 Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учебник для вузов. СПб., 2000. 
2 Васильев Н.А., Магомед-Эминов М.Ш. Мотивация и контроль за действием. М., 1991. 
3 Борисова Е.М. Профессиональное самоопределение (личностный аспект): Дис. докт. психол наук. М., 1995. 411 с.
4 Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб., 2004.
5 Рыкман Л.В. Особенности Я-концепции студентов лицея на начальном этапе профессионального самоопреде-

ления: Дис. канд. психол. наук. СПб., 2004. 177 с.
6 Азбель А.А. Особенности формирования статусов профессиональной идентичности старшеклассников: Дис. 

канд. психол. наук. СПб, 2004. 185 с.
7 Психодиагностика: коллекция лучших тестов / Сост. О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто. Ростов-на-Дону, 2005.

[Рецензенты: докт. психол. наук, проф. Л.Ф. Шеховцова,
докт. психол. наук, проф. Н.В. Бордовская]

Статья принята к печати 22 ноября 2006 г.
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М.А. Крылова

К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ КРЕАТИВНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Проблема креативности в настоящее время является одной из самых исследуемых 
в психологической науке. В этой области существует множество спорных, неразрешенных 
вопросов. На сегодняшний день не существует единого подхода к понятию креативности. 
Креативность рассматривается в контексте творческой личности, творческого мышления, 
творческого продукта, процесса или среды1. Выделяются различные аспекты креативности, 
например, операциональный (творческие способности, креативное мышление) и ценно-
стный (особенности мотивационной сферы, установки, интересы), а также различные 
уровни анализа творчества.

В современной психологии есть две точки зрения на творчество. Согласно первой, 
творческими являются не все люди, а лишь те, чьи творения ценны и общезначимы, те, 
кому присуща сильная и устойчивая потребность в творчестве. Вторая рассматривает 
креативность как универсальную личностную черту, без учета ценности и новизны соз-
данного, где подчеркивается значимость результата для самого творца.

О существовании креативности как универсальной творческой способности, характе-
ризующей в той или иной степени всех людей, заговорили, начиная с появления концепции 
Дж. Гилфорда. Основанием для такой точки зрения явилась его модель структуры интел-
лекта, где он указывал на принципиальное различие между двумя типами мыслительных 
операций: конвергенцией (мышлением, направленным на поиск одного единственно 
верного решения) и дивергенцией (мышлением, идущем в разных направлениях).

По мнению В.Н. Дружинина и Н.М. Гнатко, в креативности могут быть выделены 
два уровня – потенциальный и актуальный (аналогично разделению Р. Кеттеллом интел-
лекта на «текучий» и формируемый на его основе «кристаллизованный»). С их точки 
зрения, потенциальная креативность – это креативность деятельностная, характеризующая 
готовность индивида к приобретению актуальной креативности и творческой активности2. 
Аналогичной точки зрения придерживается и Т.А. Барышева, которая считает, что поня-
тие креативности шире творческого потенциала, поскольку феномен креативности имеет 
потенциальную и актуальную формы3. Творческий человек реализует свою креативность 
в достижениях, тогда как у человека нетворческого она так и остается нереализованной.

В соответствии с такой позицией, предполагается, что потенциальная активность 
является той личностной основой, на которой вследствие воздействия условий среды 
и подражания образцу формируется актуальная креативность. Это предположение дает 
возможность рассматривать потенциальную креативность как общечеловеческую личност-
ную характеристику, которой в той или иной степени обладает любой человек, независимо 
от того, занимается он творческой деятельностью или нет.

В развитии креативности исследователи выделяют, как минимум, две фазы, соотно-
симые с двумя возрастными периодами. Первый период развития креативности соотносят 
с возрастом 3–5 лет. Он характеризуется развитием «первичной» креативности, неспе-
циализированной по отношению к определенной области человеческой деятельности. 

Сер. 6.  2007.  Вып. 2. Ч. IIВЕСТНИК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

© М.А. Крылова, 2006



17

Данный возраст наиболее благоприятен для формирования креативности, потому что 
ребенок к этому возрасту, с одной стороны, готов к социализации (сформированность 
речи), а с другой – еще не социализирован. У него отсутствуют выученные стереотипы 
взаимодействия с окружающей средой, а мир для него загадочен и проблематичен4. Как 
подчеркивает Е. Басин, это «наивная» креативность, отличающаяся от креативности 
взрослого человека как по структуре, так и по содержанию, т. е. она представляет собой 
естественное поведение ребенка, проистекающее из бедности его опыта5.

Считается, что перед вторым периодом имеет место латентный этап креативности. 
Однако некоторые исследователи с этим утверждением не вполне согласны. Так, Е.А. 
Киселева указывает на тот факт, что результаты кросскультурных исследований по П. 
Торренсу свидетельствуют об отсутствии перерыва в развитии креативности, а спад можно 
объяснить новыми требованиями и новой ситуацией, в которую попадает ребенок6. В ряде 
работ показано, что в это время происходит перестройка структуры креативности.

Второй этап – подростковый и юношеский возраст, когда на основе «общей» 
креативности формируется «специализированная», связанная с определенной сферой 
человеческой деятельности. В этом возрасте, как пишет В.Н. Дружинин, «мы имеем дело 
с личностью во многом уже сложившейся, аккумулировавшей различные социокультурные 
влияния и переработавшей их в определенную, хотя и неустойчивую систему отношений 
с миром». Здесь уже сложнее выделить специальные факторы, влияющие на проявление 
и развитие креативности7. Кроме того, подростковый и юношеский возраст особенно 
интересны в контексте изучения креативности в связи с тем, что именно для этого периода 
свойственны бурное развитие и становление самосознания, формирование Я-концепции, 
стремление к риску, любознательность, неконформность, т. е. качества, которые многими 
исследователями связываются с креативностью.

Поэтому, на наш взгляд, исследование феномена креативности только у одаренных 
детей, актуализировавших свои творческие способности в условиях конкретной пред-
метной деятельности, не вполне достаточно для его всестороннего осмысления. Можно 
предположить, что и, т. н. «обычные» дети, которых не относят к числу «одаренных», 
обладают определенным потенциалом креативности, проявляющемся в различных спо-
собах их жизни, но, возможно, еще не проявившимся в конкретной деятельности.

Существуют также серьезные различия в описании структуры креативного поведе-
ния. Так, по данным многих исследователей, креативное поведение можно расположить 
в пространстве двух факторов: первый включает изобразительное искусство, науку, инже-
нерию, бизнес, видео- и фотодизайн; второй – музыку, литературу, дизайн одежды. При 
этом выявлено, что факторы не являются ортогональными8. К. Мартиндейл рассматривает 
креативность как генеральную черту личности, а не как когнитивный навык и не как сумму 
связанных личностных черт9. Некоторые общие качества, лежащие к основе креативности, 
позволяют говорить о творческих людях как о творческих во всех проявлениях.

С другой стороны, существуют данные, свидетельствующие о парциальности креатив-
ности. Возможно, креативности как общего свойства не существует, она определяется только 
по отношению к тому или иному материалу. Так, «факторный анализ тестов П. Торренса 
выявил факторы, соответствующие специфике заданий, а не параметрам легкости, гибкос-
 ти, точности и оригинальности. Корреляции этих параметров внутри одного теста выше, 
чем корреляции аналогичных параметров разных тестов»10. Гарднер описывает несколько 
независимых друг от друга типов интеллекта и считает, что креативность может проявляться 
в любой из этих областей или отсутствовать во всех, а М. Воллах также указывает, что можно 
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быть креативным в одной сфере, но не в других11. Т.А. Барышева рассматривает креативность 
как сложное психическое образование, имеющее многомерное и многоуровневое строение 
и включающее мотивационные, аффективные, интеллектуальные, эстетические, экзистен-
циальные, коммуникативные параметры и компетентность. Она считает, что качественные 
характеристики креативности (гибкость, оригинальность, вариативность и прочие) образуют 
самостоятельный фактор, что указывает на то, что потенциальная креативность и актуали-
зация ее в деятельности относительно автономны12.

Для выявления взаимосвязи различных аспектов креативности (т. е. ее структуры) 
нами было проведено исследование, в котором приняли участие 170 учащихся 8–10 классов 
общеобразовательных школ г. Санкт-Петербурга. Среди испытуемых было 99 девушек 
и 71 юноша. Для измерения вербальной и невербальной креативности использовались 
методики Д. Гилфорда и П. Торренса в модификации Е.Е. Туник и тест дивергентного 
мышления из батареи САР Вильямса. Для измерения мотивационно-личностной направ-
ленности на творчество использовались тест личностных характеристик из батареи САР 
Вильямса и шкала «стремление к творчеству» из опросника САМОАЛ. Таким образом, 
креативность оценивалась по трем вербальным и трем невербальным показателям (бег-
лость, гибкость, оригинальность) и пяти личностным (любознательность, воображение, 
склонность к риску, сложность и направленность на творчество).

Мы предположили, что креативность в подростковом и юношеском возрасте прояв-
ляется как парциальное качество, характеризующее разные стороны психики и поведения 
человека. Можно выделить отдельные виды креативности, соотносимые с различными 
видами психической деятельности. Проявление ее как интегрального свойства в данном 
возрастном диапазоне незначительно.

Для выявления специфики проявления креативности по всем трем группам показа-
телей был проведен кластерный анализ. В результате кластеризации было получено шесть 
кластерных групп, различающихся между собой спецификой проявления креативности. 
Полученные результаты представлены в табл. 1. Из таблицы видно, что наиболее выражены 
все исследуемые показатели невербальной креативности в шестом кластере, испытуемые 
которого могут быть условно обозначены как невербально креативные. По показателям 
вербальной креативности этот кластер оказывается на втором месте вместе с третьим кла-
стером, со значимым снижением по большинству показателей по сравнению с четвертым, 
но и при значимо больших величинах по сравнению с первым, вторым и пятым.

Таблица 1

Средние показатели когнитивной креативности в кластерных группах

Показатели креативности
Кластерные группы

1 кластер 2 кластер 3 кластер 4 кластер 5 кластер 6 кластер
Невербальная беглость 11,2 10,3 11,6 11,5 10,7 16,1
Невербальная гибкость 5,0 4,9 5,5 5,1 5,1 5,8
Невербальная редкость 8,2 3,5 5,9 7,2 5,9 18,4
Суммарный показатель 
невербальной креативности 24,4 18,7 23 23,8 21,7 40,3

Вербальная беглость 3,9 3,7 4,6 6,9 4,2 5,6
Вербальная гибкость 7,4 6,7 7,7 10,9 6,9 8,1
Вербальная редкость 4,2 4,1 8,6 13,7 4,9 7,8
Суммарный показатель
вербальной креативности 15,5 14,5 20,9 31,5 16 21,5
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Четвертый кластер обнаруживает самые высокие показатели вербальной креа-
тивности, существенно отличающие его от остальных кластеров. По параметрам 
же невербальной креативности четвертый кластер оказывается на втором месте после 
шестого наряду с первым, значимо отличаясь как от шестого (в меньшую сторону), так 
и от второго и пятого (в большую).

Таким образом, по показателям вербальной и невербальной креативности параметры 
распределились следующим образом: первая группа – невербально среднекреативные 
и вербально некреативные, назовем их «малокреативными»; вторая группа – некреативные 
(вербально и невербально), назовем их «некреативными»; третья группа – среднекреатив-
ные (вербально и невербально), назовем их «среднекреативными»; четвертая группа – креа-
тивные вербально и среднекреативные невербально, назовем их «вербальнокреативными»; 
пятая группа – некреативные вербально и невербально, назовем их, как и вторую группу, 
«некреативными», и шестая – креативные невербально, среднекреативные вербально, 
назовем их «невербальнокреативными». Наиболее низкими показателями креативности 
отличились первый, второй и пятый кластер. Третий кластер, не имея значимых различий, 
в тенденции отличался от названных трех, занимал промежуточное положение между 
креативными и некреативными группами. Учитывая численный состав наших кластерных 
групп можно сделать вывод о том, что около двух третей школьников отличаются невысо-
кими показателями креативности, в то время как одна треть школьников преимущественно 
проявляет либо вербальную, либо невербальную креативность. Что касается мотиваци-
онно-личностных особенностей, в соответствии с литературными данными присущих 
творческому человеку, сложилась следующая картина по кластерам (табл. 2).

Таблица 2

Средние показатели мотивационно-личностных характеристик в кластерных группах

Мотивационно-личностные 
особенности

Кластерные группы
Мало
креат. Некреат. Средне-

креат.
Вербально

креат. Некреат. Невербально
креативные

Любознательность 13,4 13,9 8,3 16,1 17,0 15,6
Воображение 9,6 12,7 7,8 13,8 15,6 13,8
Склонность к риску 15,4 15,7 11,5 17,8 18,5 17,7
Сложность 9,3 13,5 10,3 14,5 16,5 14,9
Суммарный показатель 47,7 55,9 37,9 62,3 67.6 62,1
Стремление к творчеству 8,6 8,1 7,7 8,5 8,8 9,6

Наиболее выражены эти характеристики оказались у представителей пятого кла-
стера. При низких показателях вербальной и невербальной креативности данные испы-
туемые на фоне остальных значимо отличаются повышенной мотивацией к творчеству. 
Представители четвертого и шестого кластера при более высоких показателях вербальной 
и невербальной креативности соответственно отличаются более умеренно выраженными 
характеристиками творческой личности. Мотивационно-личностные особенности пред-
ставителей первых трех кластеров характеризуются низкими значениями.

Таким образом, учитывая все показатели креативности (в совокупности с моти-
вационно-личностными особенностями), можно отметить, что испытуемые первого 
и второго кластера, являясь некреативными, оказались также и не направленными 
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на творчество. Иными словами, низкокреативные испытуемые в большинстве своем 
оказались и личностно не творческими, а высококреативные испытуемые соответственно 
имели и более выраженные мотивационно-личностные особенности творческого чело-
века, что, наверно, и следовало ожидать. Поскольку любознательность, воображение, 
стремление к творчеству и т. д. по многочисленным литературным источникам идут 
рука об руку с творческим потенциалом, способствуя его развитию и актуализации. 
Испытуемые третьего кластера, в тенденции несколько опережающие испытуемых 
первых двух кластеров (особенно по показателям вербальной креативности), оказались 
с самыми низкими показателями по мотивационно-личностной составляющей. То есть 
в данной группе можно предположить наличие некоторого когнитивного творческого 
потенциала, который не получает своего развития вследствие неразвитости творческой 
составляющей личности человека. Парадоксальным, на наш взгляд, оказался факт 
наличия самых высоких мотивационно-личностных показателей у испытуемых пятого 
когнитивно некреативного кластера (значимо или в тенденции отличающих их от 
показателей всех остальных кластерных групп). В данной группе низкий когнитивный 
потенциал креативности сопровождался наиболее развитыми (относительно других 
групп) мотивационно-личностным характеристиками творческого человека.

С учетом того, что в нашей выборке количество девушек несколько превышало 
количество юношей (99 и 71 человек, что составило 59 % и 41 % соответственно) половой 
состав первого, третьего, четвертого, пятого и шестого кластеров можно рассматривать как 
примерно пропорциональный общей выборке (в среднем он составляет около 30 человек). 
При этом обращает на себя внимание обратное соотношение испытуемых по полу во втором 
кластере. Наименее креативный по когнитивным показателям кластер оказался представ-
лен, главным образом, юношами (62 %). Аналогичная картина получается и по возрастному 
распределению в кластерах. Если в целом по выборке преобладают девятиклассники (и 
это повторяется в кластерных группах), то в данном кластере – несколько преобладают 
восьмиклассники (42 %). Возможно, что существует некоторая микровозрастная динамика 
креативности, проявляющаяся в развитии креативности как когнитивной способности. 
Проверка этого предположения будет осуществлена нами позже.

Таким образом, на основании полученных при кластерном анализе результатов 
можно сделать вывод о том, что высокие показатели в одной из сфер проявления креатив-
ности могут сочетаться с умеренными или невысокими показателями в другой, а также 
сопровождаться или не сопровождаться при этом мотивационно-личностными харак-
теристиками креативной личности. Другими словами, по данным кластерного анализа 
получается, что в структуре креативных характеристик выделяются три самостоятельных 
подструктуры креативности (вербальная, невербальная и мотивационно-личностная), 
практически не связанные друг с другом.
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А.Г. Яснова

РЕАЛИСТИЧНОСТЬ Я-ОБРАЗА И САМООЦЕНКИ КАК РЕСУРС 
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКА

Современная школа считает одним из приоритетов процесса обучения и воспитания 
формирование самосознания школьников, а именно –реалистичного самопредставления 
и адекватного самооценивания. Анализ современных программ сопровождения позволяет 
считать, что задача развития самосознания школьников может быть содержанием психоло-
гического сопровождения на период их обучения в школе. Нами были исследованы возмож-
ности оптимизации процесса развития самосознания школьников различных возрастов.

Эмпирическое исследование функциональных элементов Я-концепции, а именно 
Я-образа и самооценки, позволило выделить не только актуальные механизмы, которые 
обеспечивают эффективность решения возрастных задач (обучения и развития стилей 
взаимодействия), но и механизмы, обуславливающие специфические для каждой возрас-
тной группы недостаточности, т. е. то, что остается не сформированным к следующему 
возрастному этапу, создавая трудности для последующего развития самосознания.

У младших школьников имеет место влияние сверхобобщенности самооценки 
на характер поведения и систему отношения к учебному процессу. Необходима работа 
над развитием объективности самооценивания и таких аспектов Я-образа, как внутренняя 
картина здоровья, восприятие своей внешности, интеллектуальные возможности, реши-
тельность поведения и уверенность в своих действиях.

Для младших подростков это неустойчивость и ситуативность самооценки, неудов-
летворенность своим Я-образом, особенно в отношении своего тела и авторитета среди 
сверстников, что является определяющим фактором фонового состояния тревоги и страхов: 
самовыражения, взаимодействия с окружающими, проверки своих интеллектуальных воз-
можностей. В целом «проблемной зоной» для младших подростков является неготовность 
к конструктивному и самостоятельному поведению в ситуациях обучения и общения.

У старших подростков имеет место неадекватность и недостаточная дифференци-
рованность самооценки, трудности в принятии ответственности на себя за свое поведение 
наряду с проявлениями защитных механизмов в виде тревожности и агрессивных реакций. 
На этом возрастном этапе необходима работа над формированием стратегий совладания.

Таким образом, для каждой возрастной группы нами выделены следующие основ-
ные задачи тренинговой работы. Для младших школьников это – развитие Я-образа, 
саморефлексии, формирование интереса к внутреннему миру личности, что дости-
гается эмоционально-поведенческим тренингом. Для младших подростков – саморе-
гулирование и выработка конструктивных стилей поведения, а также гармонизация 
Я-образов, что достигается в процессе поведенческого тренинга, ориентированного 
на межличностное взаимодействие. Для старших подростков – это формирование 
реалистичных жизненных перспектив и включение когнитивных компонентов само-
сознания для выбора конструктивных стратегий совладания. Способом достижения 
является когнитивно-эмоциональный тренинг.

Сер. 6.  2007.  Вып. 2. Ч. IIВЕСТНИК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА
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Весь тренинг реализуется как последовательность трех взаимосвязанных между 
собой этапов. Каждый этап тренинга обусловлен решением специфичных задач, которые 
определяются: 1) ведущей деятельностью возраста, решением этапных задач личностного 
роста; 2) особенностями «зон» в структуре Я-концепции личности школьников, нуж-
дающихся в психологическом сопровождении их развития; 3) выводами по результатам 
первичной диагностики нашего исследования, где выявлены индивидуальные личностные 
особенности школьников.

Преемственность трех этапов тренинга обеспечивается общим алгоритмом органи-
зации работы. Участники в ходе занятий узнают о своих психологических особенностях, 
далее им необходимо оценить и проконтролировать свое поведение в рамках полученных 
знаний и самонаблюдений (с помощью предлагаемых в тренинге практических методов, 
в соответствии со своими возрастными возможностями), а далее автоматизировать свои 
навыки, перенося их в реальные жизненные ситуации.

Эффективность всего тренинга и результативность занятий для каждого возраста 
изучалась посредством анализа результатов сравнения первичной и повторной психоди-
агностики (в экспериментальных и контрольных группах), также учитывались гендерные 
различия.

Анализ результатов итоговой диагностики нашего исследования в группах младших 
школьников показал следующее. Тренинг, развивающий у детей функциональные элементы 
Я-концепции личности, привел к тому, что их самооценка приобрела большую реалистич-
ность, также он содействовал преобразованию декларативных самооценок и уровня при-
тязаний младших школьников в те, что соотнесены с их реальным жизненным опытом.

Сравнивая участников эксперимента с ребятами из контрольных групп, следует 
отметить у последних меньшую критичность самовосприятия. Выявлена тенденция к 
завышению своих способностей, образа Я-реальное и Я-идеальное, что подтверждают 
наблюдения педагогов и родителей. Подобная необъективность восприятия себя может 
создавать условия для неадекватного реагирования на оценки своих успехов в учебной 
деятельности и появление конфликтных ситуаций во взаимодействии со сверстниками.

Таблица 1

Распределение уровня самооценки по методике «Лестница»
(Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан) в результатах первичной

и повторной диагностики в экспериментальных и контрольных группах

Самооценка высокая средняя низкая высокая средняя низкая
Экспериментальные «до тренинга» Экспериментальные «после тренинга»

Группа № 1 19,6 % 43,6 % 36,8 % 9,1 % 81,8 % 9,1 %
Группа № 2 46,7 % 29,8 % 23,5 % 15,4 % 84,6 % –

Контрольные «первично» Контрольные «повторно»
Группа № 1 7,8 % 53,2 % 39,0 % 30,8 % 46,1 % 23,1 %
Группа № 2 41,7 % 41,6 % 16,7 % 66,7 % 25,0 % 8,3 %

Повышение объективности самооценки оказало влияние и на снижение уровня 
тревожности. Изменения о достоверности сдвига в результатах экспериментальных групп 
принимают вид общей тенденции. У этих испытуемых наблюдается значимое снижение 
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«высокого» уровня тревожности (р = 0,001), что свидетельствует о повышении у них спо-
собности к эмоциональному саморегулированию. Это дает основание для утверждения, 
что в результате тренинга улучшилась регулятивная функция Я-концепции. В контрольных 
группах достоверных сдвигов не выявлено.

Повышение самосознания в результате тренинга способствовало и общей адап-
тивности личности к условиям школы. В повторной диагностике у участников тренинга 
значимо «выше» мотивация к школе (р ≤ 0,05) по сравнению с контрольными группами, 
в то время как первично отличий не было. Таким образом, можно сказать, что развитие 
реалистичности в самооценке и аутентичности способствует и профилактике возрастного 
кризиса «учебной мотивированности» у младших школьников.

Отметим и гендерные различия в динамике показателей у участников экспери-
ментальных групп. Рост позитивных ожиданий в области своего «здоровья» (р = 0,02), 
«ума» (р = 0,01) и «внешности» (р = 0,03) наблюдается, преимущественно, у девочек. Эти 
показатели принадлежат в общей структуре Я-концепции к образу «телесного Я». В пред-
дверии подросткового возраста, когда наиболее часто возникает опасность фрустраций 
и тревоги в отношении удовлетворенности своим телом, особенно у девочек, чрезвычайно 
важным является уверенность участниц экспериментальных групп в том, что они могут 
добиться более высоких показателей в этих шкалах путем собственных усилий. У маль-
чиков же изменения связаны с повышением уверенности в своих силах и саморегуляции. 
После тренинга у них более выражено увеличилась самооценка «уверенности в себе», 
по сравнению с девочками (р ≤ 0,01). Они стали проявлять более уверенное и социально 
смелое поведение – значимое повышение результатов по фактору «Н» (р = 0,001) опросника 
Кэттелла. В изучении уровня тревожности динамика сдвигов выявлена также преимуще-
ственно у мальчиков (р = 0,002).

Подводя итог результатам исследования, по которым оценивалась эффективность 
тренинга на данном возрастном этапе, отметим, что его влияние проявилось в достижение 
реалистичности самооценки и развитии Я-образа, что, в свою очередь, способствовало 
снижению тревожности, а также позитивности в общении и отношении к учебной дея-
тельности.

Изучение самооценки как значимого компонента Я-концепции личности младших 
подростков в исследованиях итоговой диагностики выявило следующие результаты.

Уровень самооценки в экспериментальных группах стал преимущественно «сред-
ним» – произошло смещение из «проблемных зон» в сторону «средней» самооценки. 
В контрольных группах обратная тенденция, что в какой-то степени говорит о снижении 
уровня реалистичности, адекватности данных подростков и, возможно, содержит компен-
саторные элементы, свидетельствующие о неудовлетворенности своим образом Я.

Сравнение результатов первичной и итоговой диагностики показало, что наиболее 
показательно тренинг на данном этапе содействовал повышению уверенности подростков 
в себе (табл. 2).

Наряду с этим, у подростков экспериментальных групп в итоговой диагностике 
наблюдается более высокий уровень самопринятия своих индивидуальных черт. В ходе 
тренинга было уделено внимание значимости самопонимания и формирования мотивации 
саморазвития, что и отразилось на результатах. Так в оценке своего «характера» (образа 
Я-реальное) участники тренинга показали более высокие результаты (р ≤ 0,01) по сравне-
нию с ребятами из контрольных групп, для которых эта возрастная тенденция – неудов-
летворенность собой, выступает определяющим фактором фонового состояния тревоги 
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и выработки защитных механизмов. Это подтверждают и данные корреляционного 
анализа – неудовлетворенность участников контрольных групп своим образом Я-реальное 
в оценке своего «характера» оказывает влияние и на проявления коммуникабельности 
в поведении (фактор «А»; r = 0,56) и степень решительности (фактор «Н»; r = 0,49).

Таблица 2

Распределение уровня самооценки по методике «Лестница»
(Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан) в результатах первичной

и повторной диагностики в экспериментальных и контрольных группах

Самооценка высокая средняя низкая высокая средняя низкая
Экспериментальные «до тренинга» Экспериментальные «после тренинга»

Группа № 1 29,4 % 35,3 % 35,3 % 23,2 % 76,8 % –
Группа № 2 18,7 % 62,5 % 18,8 % 18,8 % 81,2 % –

Контрольные «первично» Контрольные «повторно»
Группа № 1 30,8 % 69,2 % – 23,1 % 53,8 % 23,1 %
Группа № 2 18,8 % 56,2 % 25,0 % 56,2 % 37,5 % 6,2 %

Подтверждением влияния коррекции самооценки на особенности личности младших 
подростков стали изменения в способности к саморегулированию и выработке конструк-
тивных механизмов поведения.

Так, повышение объективности самооценивания и прогнозирования уровня 
возможных достижений после тренинга способствовало снижению влияния фоновой 
тревоги, что отразилось на межличностном взаимодействии подростков. В обеих экспе-
риментальных группах выявлено значимое снижение «высокого» уровня тревожности 
до уровня «нормы» (по тесту Филлипса) преимущественно в ситуациях межличностного 
взаимодействия – «общая тревожность» (р = 0,002), «страх самовыражения» (р = 0,001), 
«страх не соответствовать ожиданиям окружающих» (р = 0,005). В контрольных группах 
достоверных сдвигов нет.

Влияние тренинга на развитие способности саморегулирования наиболее значимо 
оказалось для девочек (по результатам первичной диагностики уровень тревожности 
именно у девочек был значимо «выше» – р ≤ 0,05). В контрольных группах достоверных 
сдвигов у девочек не обнаружено.

Таким образом, можно констатировать, что у младших подростков эффективность 
тренинга проявилась в повышении реалистичности и позитивности самовосприятия. 
Наиболее показательным стали положительные изменения в оценке уверенности в себе, 
отражающей гармонизацию Я-образа младших подростков под воздействием тренинга. 
Коррекция самооценки позволила повысить и способность младших подростков к саморе-
гулированию, что отразилось, преимущественно, в общении. Это проявилось в оптимиза-
ции межличностного взаимодействия – выработке конструктивных механизмов поведения, 
в том числе и в учебной деятельности. Более значимые изменения наблюдаются у девочек, 
для которых это стало более актуально в связи с высоким уровнем тревожности, выявлен-
ным по результатам первичной диагностики

В группах старших подростков влияние тренинга отразилось, прежде всего, 
в становлении более реалистичной самооценки и повышении ее степени дифференци-
рованности (табл. 3).
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У участников эксперимента восприятие своего образа Я стало не только позитивным, 
но и более объективным. Это отразилось и на характере поведения – снизилось проявление 
агрессивных тенденций, уровня враждебности, негативного настроя по отношению к 
окружающим людям (р = 0,02), повысилась степень открытости и общительности.

Таблица 3

Распределение уровня самооценки (процедура ранжирования (А.А. Реан) в результатах
первичной и повторной диагностики в экспериментальных и контрольных группах

Самооценка высокая средняя низкая высокая средняя низкая
Экспериментальные «до тренинга» Экспериментальные «после тренинга»

Группа № 1 69,2 % 30,8 % – 23,1 % 76,9 % –
Группа № 2 46,7 % 20,0 % 33,3 % 26,7 % 73,3 % –

Контрольные «первично» Контрольные «повторно»
Группа № 1 33,3 % 33,3 % 33,3 % 25 % 33,3 % 41,7 %
Группа № 2 40,0 % 40,0 % 20,0 % 33,3 % 53,3 % 13,3 %

А.А. Реан отмечает, что «уровень выраженности агрессивных реакций коррелирует 
с самооценкой подростка. Общая тенденция заключается в наличии прямой связи: чем 
выше уровень самооценки, тем выше показатели обшей агрессии и различных ее состав-
ляющих»1. «Для неагрессивных подростков более характерной тенденцией является рас-
пространенность средней по уровню самооценки»2. Для участников контрольных групп 
значимых сдвигов в уровне враждебности нет.

Корреляционный анализ подтверждает недостаток развития способности саморе-
гулирования. Как и в первичной диагностике, склонность к беззаботности в поведении 
(фактор F) связан с общим индексом агрессивности (r = 0,62 и r = 0,58). В итоговой диаг-
ностике – подобное поведение обусловлено и «высокими» результатами «вербальной 
агрессии» (r = 0,53). Результаты уровня фрустрированности (фактор Q4) коррелируют 
с проявлением «раздражения» в поведении (r = 0,51).

Коррекция самооценки в результате тренинга способствовала и повышению ответ-
ственности старших подростков (и у юношей, и у девушек). В контрольных группах 
повысился уровень интернальности только в эмоционально-положительных ситуациях 
успеха, при этом значимые сдвиги наблюдаются только у девушек (р = 0,003). Это соот-
носится с возрастными особенностями подростков – фрагментарным принятием своей 
ответственности, в частности, игнорированием степени своего участия в неудачах, и связи 
высокой интернальности с положительной самооценкой, согласованностью Я-образов 
реального и идеального3.

В связи с тем, что в более ранних возрастных периодах этапные задачи старших подро-
стков не были решены, их мировоззренческие установки становятся константными. Изучение 
особенностей ценностных ориентаций (методика Рокича) показало, что значимых изменений 
в сравнении первичной и повторной диагностики не обнаружено. Таким образом, система 
мировоззрения и ценностных взглядов на жизнь у старших подростков уже сформировалась, 
и внесение изменений в нее посредством подобного тренинга весьма затруднительно. Этот 
факт подтверждает необходимость начала работы в содействии становлению устойчивой 
позитивной Я-концепции школьников с момента начала обучения в школе.
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Таким образом, результаты проведенного исследования на этапе старшего подрост-
кового возраста подтвердили эффективность тренинга. Это проявилось в развитии когни-
тивного компонента самооценки (достижении реалистичности и дифференцированности 
самооценки) и повышения внутренней мотивации – уровня интернальности, что способст-
вовало снижению тревожности и агрессивности поведения, т. е. выбору конструктивных 
стратегий совладания. Следует отметить, что значимые изменения произошли не только 
у девушек, которые более восприимчивы для самоизменения в этот возрастной период, 
но и у юношей. Развитие навыков саморегулирования и самоконтроля содействовало 
оптимизации межличностного взаимодействия и повышению успеваемости в школе.

Субъективные данные участников эксперимента во всех возрастных группах, а также 
результаты анкетирования родителей и экспертные оценки учителей подтверждают пози-
тивные изменения у школьников, прошедших тренинг.
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О.В. Барсегян

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ ИСТИННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ СИРОТ

Феномен социального сиротства приобрел в настоящее время острейшую соци-
ально-экономическую и нравственную значимость. Сиротство как социальный фактор 
разрушает эмоциональные связи ребенка с окружающей его социальной средой, с миром 
взрослых и сверстников1. Одним из факторов, влияющих на адаптацию воспитанников 
детских домов, являются межличностные отношения, т. к. характеризуют базовую 
потребность человека – быть включенным в социум и в культуру2. Неудовлетворенность 
потребности в общении, в любви и признании, эмоциональная нестабильность, жизнь 
в условиях длительной социальной изоляции – все это наносит ущерб нравственному 
формированию личности ребенка, воспитывающегося в детском доме, и ведет к иска-
жению его социальной адаптации3.

Б.Г. Ананьев отмечал, что межличностные отношения являются сильнейшим сред-
ством формирования отношения к самому себе, это источник развития самоотношения. 
В процессе межличностного взаимодействия ребенок не только познает другого человека, 
но и познает самого себя, создает свой собственный образ4.

В работе использованы методы: биографический, наблюдения, беседы, а также 
экспериментально-психологические методики: диагностика межличностных отношений 
Т. Лири, метод социометрических измерений, оценка отношений подростка с классом, 
диагностика самооценки Спилбергера, Ханина, опросник Айзенка «Экстраверсия-нейро-
тизм» и разработанные нами опросники: для воспитателей (определение направленности 
личности воспитанника), для воспитанников (изучение уровня межличностной тревожно-
сти). Методы математической статистики: сравнительный анализ по t-критерию Стьюдента, 
корреляционный анализ, факторный анализ.

В эксперименте участвовало 107 подростков в возрасте 12–14 лет. Из них экс-
периментальную группу составили воспитанники с легкой степенью умственной 
отсталости – 70 человек, контрольную группу – подростки без интеллектуальных нару-
шений, 37 человек. Экспериментальная группа состояла из двух подгрупп: истинных 
сирот – 32 человека, и социальных сирот – 38 человек. Контрольную группу составили: 
истинные сироты – 16 подростков и социальные сироты – 21 подросток.

По результатам биографического метода (анализ медицинских документов) выяв-
лено, что среди истинных сирот – воспитанников экспериментальной группы с осложне-
ниями рождены 86 %, среди социальных сирот – 82 %. Частые простудные заболевания 
на первом году жизни отмечены у 81 % истинных сирот и у 88 % социальных. Хронические 
заболевания органов и систем имеются у 68 % истинных и у 62 % социальных сирот. Все 
дети находятся под наблюдением невропатолога и психиатра в связи с неврологической 
симптоматикой и нарушениями психического развития.

Использование биографического метода, в частности анализа медицинской доку-
ментации, показало, что в контрольной группе 39 % воспитанников истинных сирот 
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рождены с осложнениями, среди социальных сирот – 32 %. Частые простудные забо-
левания на первом году жизни отмечены у 79 % истинных сирот и у 73 % социальных. 
Хронические заболевания органов и систем имеются у 53 % истинных сирот и у 51 % 
социальных сирот. Подростки без интеллектуальных нарушений не наблюдаются у нев-
ропатолога и психиатра.

Результаты метода наблюдения и беседы показали, что в большинстве случаев кон-
такт с истинными сиротами экспериментальной группы затруднен, в разговор они всту-
пают неохотно; отношение к исследованию индифферентное в 30 % случаев. Отношение 
к пребыванию в детском доме чаще положительное (у 46 % воспитанников от выборки). 
Подростки социальные сироты с легкой степенью умственной отсталости в большинстве 
случаев легко вступали в контакт, проявляли интерес к заданиям. Пребывание в детском 
доме многие оценивают как вынужденное.

У большинства подростков истинных и социальных сирот контрольной группы 
отношение к исследованию заинтересованное (41 % воспитанников из выборки). Отно-
шение к пребыванию в детском доме чаще негативное (46 % подростков).

На основании результатов исследования по методике диагностики межличностных 
отношений Т. Лири выявлены типы отношения к окружающим у истинных сирот с умствен-
ной отсталостью (по степени выраженности): подчиняемый – 53 %, дружелюбный – 53 %, 
зависимый – 50 %, альтруистический – 43 %. У социальных сирот: эгоистический – 71 %, 
агрессивный – 63 %, авторитарный – 50 %, и подозрительный – 50 %. Данные различия 
типов межличностных отношений в экспериментальной группе подростков обусловлены 
преобладающей изоляцией истинных сирот в условиях детского дома, их общением 
с одной и той же группой взрослых и сверстников. Это приводит истинных сирот с легкой 
степенью умственной отсталости к значительному недоразвитию способности управ-
лять своим поведением и самостоятельно выполнять правила при отсутствии контроля. 
У них нет склонности к конфликтным действиям и агрессивности, им свойственна скорее 
безынициативность и пассивность. Социальные сироты с легкой степенью умственной 
отсталости имеют возможность общения за пределами детского дома и вынуждены 
адаптироваться к более сложным условиям жизни. Они лишь по необходимости прибе-
гают к помощи взрослых и сверстников. Специфические психологические особенности 
личности и влияние факторов (конституциональных и негативного социального опыта) 
приводят их к ориентации на физическую силу, агрессию, эгоистичность и асоциальные 
формы поведения5.

У истинных сирот контрольной группы по методике диагностики межличностных 
отношений Т. Лири, преобладали типы отношения к окружающим (по степени выражен-
ности): подозрительный – 62 %, альтруистический – 50 %, подчиняемый – 43 %. Типы 
отношений у социальных сирот: авторитарный – 90 %, эгоистический – 71 %, агрес-
сивный – 59 %, альтруистический – 48 %, и дружелюбный – 43 %. Подозрительность 
и боязнь плохого отношения у истинных сирот контрольной группы порождают недоверие 
к людям, нежелание познавать новое. Истинные сироты, имеющие норму интеллектуаль-
ного развития, замкнуты, скептичны, послушно и честно выполняют свои обязанности. 
Стремление найти опору в ком-нибудь более сильном приводит подростков к постоянной 
психологической зависимости6.

Социальные сироты контрольной группы упорны, настойчивы, но не обязательно 
лидеры, их поведение может расцениваться как ситуационно адаптивное. Им свойст-
венна ориентация на себя, склонность к соперничеству, расчетливость, независимость, 
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заносчивость и хвастливость. Их отношения со сверстниками и взрослыми носят отчу-
жденный характер. У социальных сирот, имеющих норму интеллектуального развития, 
наибольшую значимость имеет собственное умение ловко приспосабливаться к ситуации. 
Большинство из них не имеет склонности к открытому агрессивному поведению7.

Анализ показателей социометрических индексов воспитанников истинных и соци-
альных сирот экспериментальной группы показывает, что истинные сироты чаще, чем 
социальные, являются отвергнутыми со стороны сверстников, воспитывающихся в детском 
доме, и имеют более высокие показатели отрицательного статуса в группе. Антипатии 
и недовольство друг другом между подростками с легкой степенью умственной отсталости 
истинными и социальными сиротами возникают чаще, чем внутри этих категорий, и носят 
взаимный характер. Показатели социометрических индексов воспитанников истинных 
и социальных сирот контрольной группы имеют преимущественно средние значения 
индекса отрицательного социометрического статуса – это свидетельствует о том, что 
истинные и социальные сироты практически в равной степени могут быть отвергнуты 
сверстниками, воспитывающимися в детском доме.

Данные истинных и социальных сирот экспериментальной группы, полученные 
по методике «Оценка отношений подростка с классом», указывают, что 81 % первых 
предпочитает коллективистический тип взаимодействия, а 68 % вторых – индивидуали-
стический. В контрольной группе подростков истинных и социальных сирот выявлены 
индивидуалистический (56 % подростков истинных сирот и 61 % социальных) и прагмати-
ческий (18 % истинных сирот и 33 % социальных) типы взаимодействия. Истинные сироты 
с легкой степенью умственной отсталости привыкли работать совместно, т. к. в условиях 
детского дома они постоянно общаются с одной и той же узкой группой сверстников 
и считают свою принадлежность к ней безусловной. Социальные сироты с легкой степе-
нью умственной отсталости, как и социальные сироты без интеллектуальных нарушений, 
достаточно общительны, имеют более широкий круг социальных контактов, обладают 
большими масштабами информации и воспринимают группу по принципу практической 
полезности для себя. Истинные сироты, имеющие норму интеллектуального развития, 
также достаточно общительны, стараются приспосабливаться к различным ситуациям.

Результаты у подростков экспериментальной группы по опроснику «Направленность 
личности воспитанника» показывают, что для подавляющего большинства воспитанни-
ков (81 % истинных сирот и 36 % социальных) характерна направленность на общение. 
Низкая аналитичность и дифференцированность подростков экспериментальной группы 
проявляется не только в области самопознания, но и при восприятии и оценке других 
людей. Среди воспитанников контрольной группы, напротив, выявлена направленность 
личности на себя (56 % у истинных сирот и 61 % у социальных), что определяет своеоб-
разие их межличностных отношений (круг социальных ситуаций представляет полезные, 
выгодные отношения).

Уровни межличностной тревожности воспитанников экспериментальной группы 
имеют невысокие значения. Тогда как уровни межличностной тревожности подростков 
контрольной группы имеют, преимущественно, высокий показатель межличностной 
тревожности.

Показатели личностной и реактивной тревожности экспериментальной группы 
истинных (r = 23,8) и социальных сирот (r = 38,9) ниже, чем у воспитанников контроль-
ной группы. Можно сказать, что у подростков контрольной группы в значительной 
степени выражена склонность, воспринимать большой круг ситуаций как угрожающих 
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и реагировать на такие ситуации состоянием тревоги. Тогда как у воспитанников экспе-
риментальной группы подобные ситуации тревоги не вызывают.

О разнородности экспериментальной группы истинных и социальных сирот свиде-
тельствует распределение показателей экстраверсии и нейротизма, характеризующиеся более 
широким разбросом данных; это ведет к изменчивости интересов, неуверенности в себе, 
социальной пассивности. Большинство истинных и социальных сирот контрольной группы 
по анализируемым показателям имеют средневысокие баллы. Воспитанники общительны, 
стараются расширить круг знакомств, но им свойственна импульсивность в поступках.

Проведенное исследование показало, что специфика межличностных отношений 
подростков экспериментальной группы во многом определяется негативным влиянием 
умственной отсталости и социальной среды8. При формировании межличностных отно-
шений истинные сироты с легкой степенью умственной отсталости ведут себя безынициа-
тивно, полагаясь на мнение других9. Многие из них могут работать при поддержке коллек-
тива, ничем не отличаясь от других. Специфические условия жизни в детском доме часто 
обуславливают узкий общий кругозор10. Кроме того, у многих детей экспериментальной 
группы выявлено значительное недоразвитие способности произвольно управлять своим 
поведением, самостоятельно выполнять правила при отсутствии контроля со стороны 
взрослых, что ведет к несамостоятельности и неорганизованности. Для истинных сирот 
с умственной отсталостью в большей степени, чем для социальных сирот из той же группы, 
свойственно моральное иждивенчество, привычка жить по указке.

При формировании межличностных отношений и у тех, и у других проявляются 
эгоистические черты, избирательный и дифференцированный подход при формировании 
межличностных отношений. Их межличностные отношения как с взрослыми, так и со свер-
стниками строятся по принципу практической полезности: они отдают предпочтение 
наиболее компетентным членам группы сверстников и значимым взрослым. Им присущи 
индивидуалистический и прагматический типы отношений. Подростки предпочитают 
особенно не углубляться в привязанности. Этим воспитанникам свойственны взрывы 
эмоций – бурной радости, гнева. Жизнь без семьи в условиях преобладающей социальной 
изоляции и с учетом прошлого жизненного опыта наносит ущерб формированию личности 
ребенка. Дети интуитивно понимают, что полагаться можно только на себя, и поэтому 
утверждают себя всеми доступными средствами: нарушают морально-нравственные нормы 
поведения, дерзят, грубят, лгут, ленятся.

Меньшая аналитичность и низкая дифференцированность у подростков-сирот 
с легкой степенью умственной отсталости проявляется как в самооценке, так и в меж-
личностной перцепции. Восприятие и переработка информации о себе и о других людях 
у таких подростков происходит на более обобщенном уровне11. Более выраженная иден-
тификация себя с другими людьми обуславливает меньшую различительную способность 
подростков экспериментальной группы. У этих подростков низкие умения в выделении 
специфических и отличительных свойств другого человека12. Воспитанники с легкой сте-
пенью умственной отсталости дают одинаковые оценки различного рода своих качеств 
(интеллектуальных, физических, характерологических) и также однообразно оценивают 
себя в различных видах деятельности13, почти не отражают личностные качества. Нега-
тивное восприятие своих сверстников в ряде случаев носит ярко выраженный характер, 
что не наблюдается у воспитанников без интеллектуальных нарушений. Истинные сироты 
с умственной отсталостью не только чаще отвергают своих сверстников, но и чаще 
сами являются отвергнутыми. Для этих сирот характерно совместное взаимодействие, 
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коллективистический тип восприятия индивидом группы. Однако проведенный выше 
анализ особенностей межличностных отношений воспитанников показывает, что увеличе-
ние объема взаимодействий у данной группы подростков происходит, преимущественно, 
за счет специфических условий жизни в детском доме и вынужденной необходимости 
общаться с одной и той же группой людей.

Таким образом, проведенное исследование показало, что развитие межличностных 
отношений у подростков с легкой степенью умственной отсталости истинных и социаль-
ных сирот носит дисгармоничный характер, формирование адекватных межличностных 
отношений у этих воспитанников затруднено. Наблюдение в течение ряда лет показывает, 
что межличностные отношения разных групп сирот могут приобретать положительное 
формирование в условиях постоянной психолого-педагогической поддержки в детском 
доме и при гуманистическом отношении к ним в обществе за пределами детского дома.
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М.В. Данилова

ЗАДАЧИ И ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА

Вопросы, связанные с социальной адаптацией воспитанников детских домов, ста-
новятся как никогда актуальными в связи с особым вниманием государства к проблеме 
сиротства. В этой области психологами накапливается большой теоретический и практи-
ческий опыт (И.В. Дубровина, Л.М. Шипицына, Л.М. Защиринская, М.Ю. Кондратьев, 
С.В. Дрокова, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, Е.Г. Трошихина, Н.Г. Травникова и др.)1. 
Основное внимание специалистов сосредоточено на таких проблемах современного дет-
ского дома, как изучение причин и последствий увеличения числа социальных сирот2, 
исследование особенностей интеллектуально-личностного развития и межличностного 
взаимодействия воспитанников3, разработка программ их развития и социализации4. Мате-
риалы исследований свидетельствуют, что при низком уровне социализации возникают 
различные нарушения психосоциального развития. Уровень социальной дезадаптации 
в сиротских учреждениях нарастает с возрастом воспитанников. У подростков с низким 
уровнем адаптации наблюдаются трудности во всех сферах жизни и деятельности. Такие 
подростки часто не имеют реалистических планов на будущее, бросают учебу, попадают 
в асоциальные компании и т. д. Учитывая роль фактора деятельности в формировании 
целостной личности, особую значимость приобретают вопросы профессионального само-
определения выпускников детских домов, и актуальной остается разработка психолого-
педагогических программ развития адаптационного потенциала детей-сирот посредством 
внедрения практики профориентационного консультирования. В основе таких программ 
лежит исследование интересов, склонностей, способностей, ценностных ориентиров, 
мотивов выбора профессии, индивидуально-личностных особенностей оптанта5.

Опираясь на предложенный Б.Г. Ананьевым6 принцип комплексного изучения цело-
стной структуры человека как индивида, личности, субъекта деятельности и индивидуаль-
ности, мы провели исследование жизненных ориентиров, интеллектуально-личностных 
особенностей и профессиональной направленности в подростковом возрасте с целью 
разработки программы профориентационных занятий для подростков, находящихся 
в разных ситуациях семейного развития. В исследовании принимали участие три группы 
испытуемых в возрасте 14–16 лет: воспитанники детского дома (75 чел.), подростки 
из неполных (91 чел.) и полных (134 чел.) семей.

В ходе работы были использованы: профориентационная биографическая анкета, 
методики изучения профессиональной направленности (карта интересов 144, ОПГ-6). Для 
изучения личностных особенностей были применены тест Кеттелла, опросник Айзенка, 
методика самооценки Дембо-Рубинштейн. Изучение интеллектуальной сферы велось 
с помощью теста структуры интеллекта Амтхауэра.

В данной статье рассматриваются особенности жизненных ценностей, мотивов 
выбора профессии, интересов, склонностей и интеллектуально-личностных харак-
терис тик подростков.

Сер. 6.  2007.  Вып. 2. Ч. II ВЕСТНИК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА
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Анализ жизненных ценностей подростков (образование, профессия, любовь, дружба, 
патриотизм, религия, искусство, приключения) показал, что во всех исследуемых группах 
на первый план выходят вопросы выбора профессии (полные семьи – 59 %, неполные 
семьи – 66 %, детский дом – 59 %). Второе место занимает проблема выбора уровня 
образования (высшего, среднего профессионального) или работы (полные семьи – 45 %, 
неполные семьи – 47 %, детский дом – 53 %).

В предложенной анкете определен список мотивов выбора профессии: интерес к 
делу, приносимая польза, карьерный рост, престиж, материальная обеспеченность. Анализ 
мотивов выбора профессии показал, что воспитанники детского дома, придавая большое 
значение получению образования и профессии, слабо представляют себе мотивы своего 
выбора (38 % затруднились с ответом). Значимым мотивом оказался заработок (33,6 %). 
Только 13,3 % испытуемых руководствуются интересом к будущей профессии. Подро-
стки из полных семей при выборе профессии ориентируются на материальную сторону 
вопроса (33,6 %). На втором месте для них – интерес к существу деятельности (26,1 %). 
Третье место занимает неопределенный мотив, что свидетельствует о затруднении в ответе 
(20,1 %). Те, кто воспитывается в неполных семьях, затрудняются с определением моти-
вов своего выбора (38 %). На втором место у них – материальная обеспеченность (27 %), 
на третьем, как и у подростков из детского дома, – интерес к профессии (17 %). Таким 
образом, подростки всех групп находятся в сложном положении выбора между мате-
риальной стороной и интересом к существу деятельности. О пользе, карьере, престиже 
профессии они задумываются мало.

Сравнительный анализ сформированности профессиональных планов испытуемых 
показывает, что планы воспитанников детского дома более сформированы, чем подро-
стков из семей (р < 0,05). Подростки из полных семей чаще (58 %), чем все остальные 
(39 % – неполные семьи и 7 % – без семьи), выбирают для себя обучение в вузе. Посту-
пление в средние учебные заведения чаще планируют (59 %) выпускники детского дома 
(19 % – полные семьи и 32 % – неполные семьи). На выбор воспитанников детского дома 
значимое влияние оказывает существующая практика определения их в профессиональные 
училища, традиционно связанные с детскими домами и принимающие на обучение выпу-
скников. Такое профессиональное определение не всегда соответствует профессиональным 
и личностным интересам, потенциальным возможностям подростков, и негативно влияет 
на их развитие. Стремясь выбрать из предлагаемого узкого круга профессий либо наиболее 
выгодные для себя, либо более знакомые, либо по принципу «вместе с другом», воспитан-
ники детского дома в дальнейшем учатся без желания, нередко бросают учебу и, не имея 
осознанных жизненных и профессиональных планов, пополняют ряды безработных или 
неквалифицированных рабочих.

Изучение профессиональной направленности подростков выявило слабую сформи-
рованность познавательных интересов во всех исследуемых группах. Намечаются лишь 
тенденции к формированию интересов в области астрономии (4,18 балла), журналистики 
(4,45 балла), транспорта (3,97 балла), обслуживания (4,23 балла).

Анализ особенностей профессиональной направленности по «Опроснику про-
фессиональной готовности» показал, что воспитанники детского дома чаще выбирают 
профессии типа «человек – техника» (t = 2,29; р = 0,02), тогда как подросткам, живущим 
в семье, в большей мере характерны выборы «человек –человек» (t = 4,56; р < 0,001) 
и «человек – предприниматель» (t = 3,39; р < 0,001). Училища, принимающие на обуче-
ние выпускников детских домов, зачастую имеют техническую направленность, поэтому 
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воспитанники, заранее зная, где им предстоит учиться, отмечают в своих выборах именно 
эти профессии. Подростки из семей (полных и неполных) выше оценили свои умения, 
чем воспитанники детского дома, в сферах «человек – человек» и «человек – предпри-
ниматель». Это может быть объяснено тем, что семейные дети лучше социализированы 
и чувствуют себя более спокойно и уверенно в общении и взаимодействии с окружающими, 
чем дети, лишенные родительской опеки.

Исследование личностной сферы подростков свидетельствует о том, что для нашей 
выборки характерны все особенности развития личности на данном возрастном этапе: фор-
мирование нравственных ценностей, жизненных перспектив, осознание себя, своих инте-
ресов и способностей, стремление стать взрослыми, тяга к общению со сверстниками.

В то же время, сравнительный анализ личностных особенностей испытуемых выявил 
статистически значимые различия между подростками из семей (полных и неполных) и вос-
питанниками детского дома по факторам методики Кеттелла, входящим в блоки коммуника-
тивной (А, Е, F, Н, Q2) и эмоциональной сферы (I, O, Q4). Подростки, живущие вне семьи, 
оказались менее экстравертированными (t = 3,21; р = 0,002), менее общительными (t = 6,8; 
р < 0,001), более озабоченными (t = 3,51; р < 0,001), социально робкими (t = 3,42; р < 0,001), 
жесткими (t = 2,32; р = 0,04), пассивными, зависимыми (t = 3,24; р = 0,003), для них харак-
терны высокие показатели по уровню нейротизма (t = 3,81; р < 0,001). Ситуация жизни вне 
семьи оказывается особенно психотравмирующей для развивающейся личности.

Данные диагностики сформированности самооценки и уровня притязаний, позво-
ляет говорить, что, в целом показатели находятся в границах оптимальных возрастных 
значений (самооценка в пределах 45–74 %, уровень притязаний – 75–89 %), что свиде-
тельствует о наличии потенциала для позитивного развития личности. Сравнительный 
анализ групп выявил, что самооценка воспитанников детского дома достоверно ниже, чем 
у подростков из семей (t = 3,92; р < 0,001). Семейные дети считают себя более здоровыми, 
умными, коммуникабельными, внешне красивыми и уверенными в себе, чем воспитанники 
детского дома. Уровень притязаний подростков из семей также выше по показателям, 
чем у воспитанников детского дома (t = 3,08; р < 0,002). Семейные дети стремятся стать 
более здоровыми, красивыми, уверенными в себе, научиться успешно взаимодействовать 
с людьми. У воспитанников детского дома отмечается не только более низкая самооценка, 
что свидетельствует о неуверенности в себе и своих возможностях, но наблюдаются иска-
жения в структуре самооценки, проявившиеся в высоком градиенте между самооценкой 
и притязаниями. Несоответствие самооценки и уровня притязаний говорит о наличии 
внутриличностных конфликтов, препятствующих позитивному личностному развитию, 
планированию и достижению жизненных целей.

Анализ структуры интеллекта выявил особенности развития интеллектуальной 
сферы испытуемых выборки: показатель общего интеллекта ниже среднего уровня, 
он составляет 83,82 балла. По отдельным субтестам (3 с/т – «комбинаторные способно-
сти», 4 с/т – «классификация», 5 с/т – «арифметический», 6 с/т – «индуктивное мышле-
ние», 8 с/т – «пространственные способности») показатели ниже нормы, отмечаемой 
в среднем по возрасту. Результаты остальных субтестов находятся в пределах средней 
нормы. Таким образом, данные свидетельствуют о слабом развитии у испытуемых 
таких мыслительных операций, как анализ, синтез, обобщение, систематизация, абст-
рагирование. Сравнительный анализ показал, что подростки, лишенные родительского 
попечительства, имеют показатели уровня развития интеллекта достоверно ниже, чем 
их сверстники из семей (р < 0,01). Так, воспитанники детского дома имеют низкий уровень 
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индуктивного мышления (1 с/т), умений выделять и формировать понятия (2 с/т и 4 с/т), 
арифметических (5 с/т) и комбинаторных способностей (7 с/т). Известно, что в детские 
дома зачастую попадают дети с отягченной наследственностью, социально-педагогической 
запущенностью. Это отражается в результатах диагностики интеллектуального развития. 
Подтверждая общие возрастные тенденции развития, подростки нашей выборки имеют 
особенности интеллекта, которые свидетельствуют о необходимости коррекционной 
работы по выравниванию интеллектуального потенциала как семейных детей, так и, 
в особенности, воспитанников детского дома.

В аспекте изучения особенностей и перспектив развития воспитанников детского 
дома, данное исследование наглядно показало слабую структурированность их про-
фессиональной направленности, интеллектуальную незрелость, выявило круг проблем 
в личностном развитии, что свидетельствует о психологической неподготовленности 
к выбору профессии и вступлению во взрослую жизнь. Процесс профессионального 
самоопределения этих подростков осложняется ограниченностью возможностей выбора 
профессий и учебных заведений. Все это предъявляет особые требования к профориен-
тационному консультированию подростков, к оказанию помощи в проектировании про-
фессионального пути с учетом особенностей развития и на основе ресурсов и резервов 
субъектно-личностных характеристик. Профконсультации, проведенные нами с каждым 
из испытуемых, имели особое значение для воспитанников детского дома. Так, например, 
выпускник детского дома 16-летний В. отметил в своем профессиональном выборе две 
профессии: капитан корабля и повар. Первый его выбор был основан на романтических 
представлениях о работе моряков, приключениях, возможности путешествий. Второй 
выбор объяснялся более прозаическими мотивами: среди предлагаемых детским домом 
профессий были маляр, плиточник, краснодеревщик, автослесарь и повар. Решив, что, 
освоив профессию повара, он будет всегда сыт, В. остановил на ней свой выбор. Анализ 
ситуации явно показал слабую ориентацию подростка в мире профессий, непонимание 
разницы между профессией, специальностью и должностью, внешнюю мотивацию при 
принятии решения о дальнейшем профессиональном пути. Данные медицинской карты 
подростка о наличии у него серьезных заболеваний не позволили рассматривать профессию 
моряка в качестве реального выбора. Проведенная психодиагностика выявила сформиро-
ванные интересы в области транспорта (8 баллов), техники (8 баллов), электротехники 
(10 баллов). Отвергаемыми оказались интересы в гуманитарных сферах, связанных с взаи-
модействием с людьми. В. проявил склонность к выбору профессий типа «человек – тех-
ника» (32 балла), «человек – знак» (22 балла), «человек – предприниматель» (19 баллов). 
Результаты личностных методик выявили такие его черты, как обособленность (А-), 
осторожность (F-), реалистичность, практичность (I-), склонность спокойно относиться 
к неудачам и неприятностям (Q4-). Показатели самооценки были отмечены на нижней 
границе среднего уровня (60 %), а притязания оказались завышенными (95 %). Большой 
разрыв между выраженностью самооценки и уровня притязаний свидетельствовал о 
фрустрации, неуверенности в своих силах. Исследование структуры интеллекта выявило 
преобладание невербальной составляющей над вербальной: особо проявились комби-
наторные способности (7с/т). В беседе подросток говорил о своем интересе к машинам 
и механизмам, о том, что у него получается ремонтировать различные механизмы, что его 
хвалят за хорошие результаты. Учитывая особенности профессиональной направленности, 
личностные характеристики и структуру интеллекта, в ходе консультации с В. обсуждались 
в качестве наиболее оптимальных выборов варианты профессий типа «человек-техника». 
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После консультации В. принял решение и поступил в училище на обучение профессии 
автослесаря. При новых встречах В. позитивно отзывался об учебе в училище и оптими-
стично планировал свое будущее в жизни и профессии.

Таким образом, профориентационное консультирование, опирающееся на ком-
плексное изучение подростка, является реальным фактором его социальной адаптации. 
Имеющиеся адаптационные программы требуют серьезной доработки в отношении 
профессиональной ориентации и профессионального определения выпускников детских 
государственных учреждений. Необходимо создавать новые программы, более точно отве-
чающие современным требованиям жизни, максимально использовать интеллектуальный 
и личностный потенциал воспитанников для расширения возможностей их профессио-
нального образования.

1 Психическое развитие воспитанников детского дома / Под ред. И.В. Дубровиной, А.Г. Рузской. М., 1990; Дети 
социального риска и их воспитание: Учеб.-метод. пос. / Под ред. Л.М. Шипицыной. СПб., 2003; Психология совре-
менного подростка / Под редакцией Л.А. Регуш. СПб., 2005. С. 159–168; Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психология 
сиротства. СПб., 2005; В преддверии опасности. СПб., 2003. 

2 Дети социального риска и их воспитание: Учеб.-метод. пос. / Под ред. Л.М. Шипицыной. СПб., 2003
3 Лангмейер Й., Матейчек З. Психическая депривация в детском возрасте. Прага, 1984; Прихожан А.М., Толстых 

Н.Н. Указ. соч.; Психическое развитие воспитанников детского дома / Под ред. И.В. Дубровиной, А.Г. Рузской. М., 
1990.

4 В преддверии опасности. СПб., 2003. Психическое развитие воспитанников детского дома / Под ред. И.В. Дуб-
ровиной, А.Г. Рузской. М., 1990.

5 Головей Л.А. Дифференциально-психологические факторы профессионального самоопределения // Психо-
логические проблемы самореализации личности / Под ред. Л.А. Головей, Л.А. Коростылевой. СПб., 1999. Вып. 3. 
С. 76–83; Грищенко-Розе Н.А., Головей Л.А. О некоторых факторах, определяющих выбор профессии и успешность 
профадаптации подростков // Психологические и физиолого-гигиенические основы профконсультации и профотбора 
молодежи на рабочие профессии. Л., 1987. С. 54–62.
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Е.Е. Энгельгардт

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ПРИНЯТИЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Важное место среди внешних воздействий, влияющих на развитие ребенка, занимает 
его среда, та общая ситуация, в которой развивается индивид, особенно – социальные, 
экономические и культурные условия его жизни.

Наиболее близкой к человеку является микросреда, именно в ней возникает и реали-
зуется «социальная ситуация развития личности». Ближайшим социальным окружением, 
как правило, выступает семейная микросреда – родители, братья и сестры. Неоспорим тот 
факт, что именно она вместе с семейным воспитанием играет ведущую роль в формирова-
нии личности ребенка и его интеллектуальном развитии (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, 
Л.И. Божович, М.И. Лисина).

Дошкольный период характеризуется интенсивным психическим развитием, появ-
лением психических новообразований, становлением важных черт личности ребенка. 
Также расширяется круг общения ребенка, однако, в этом возрасте значимым остается 
общение с родителями. Как показывают данные исследований, наиболее активный этап 
воспитания в семье приходится на возраст ребенка, составляющий в среднем 5–7 лет1. 
Этот период благоприятен для формирования готовности самого родителя осуществлять 
различные виды воспитания.

Э. Фромм рассматривал родительское отношение как фундаментальную основу 
развития личности ребенка. Он провел качественное различие между особенностями 
материнского и отцовского отношения к ребенку, заключающееся в том, что женщина, 
с ее врожденной интуицией, способностью сопереживать и женской эмоциональностью, 
воспитывает в ребенке, в первую очередь, нравственно-этические и эстетические начала, 
а умственное развитие сына и дочери – забота отца.

Учитывая значимость детско-родительских отношений для развития ребенка, 
мы провели исследование установок и стилей взаимодействия родителей с детьми дошко-
льного возраста. Изучался стиль взаимоотношений родителей и детей, а так же интеллек-
туально-личностные характеристики дошкольников 5–6 лет.

В исследовании участвовало 122 полных семьи, в которых воспитывались 67 девочек 
и 55 мальчиков дошкольного возраста.

Для изучения воспитательных установок нами была использована методика PARI 
Е. Шеффера и Р. Белла. Она предназначена для изучения отношения родителей к разным 
сторонам семейной жизни, к семейной роли и к ребенку. Мы изучали установки матери 
на воспитательные и семейные роли, а также выявляли степень согласованности между 
этими установками и определенным типом отношений к своему ребенку.

Для исследования родительского стиля отношения к ребенку нами был использован 
тест-опросник А.Я. Варга и В.В. Столина (ОРО).

Ведущим стилем мы считали тот, который набрал большее количество баллов. Авто-
рами методики были предложены пять форм стилевого поведения взрослого в отношениях 
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со своим ребенком: «принятие – отвержение», «кооперация», «симбиоз», «авторитарная 
гиперсоциализация» и «маленький неудачник».

Отдельно был выделен стиль «принятие – отвержение», который, по мнению авто-
ров методики, отражает интегральное эмоциональное отношение к ребенку. При низких 
значениях ребенок нравится таким, какой есть. Родитель симпатизирует ему, стремится 
проводить много времени с ребенком. При высоких значениях родитель воспринимает 
своего ребенка плохим, неприспособленным, неудачливым, часто испытывает к ребенку 
злость, досаду или раздражение. Этот фактор может характеризоваться как эмоциональный 
фон, оттеняющий другие стили родительского поведения.

Математическая обработка полученных данных и последующий их анализ дают 
нам возможность говорить о следующих результатах.

В сравнительном анализе мы рассмотрели лишь те группы родителей, чьи позиции 
были диаметрально противоположны. Была выделена группа родителей, относящихся к своим 
детям как максимально «принимающие», т. е. они принимают своих детей такими, какие они 
есть. Во вторую группу попали родители, у которых отмечалось «отвержение» своих детей. 
Позитивное отношение родителей к ребенку было обусловлено достижением более высоких 
уровней родительских требований. Мы рассмотрели параметр «принятие – отвержение», 
дифференцируя детей по полу и по позиции в этом вопросе матери и отца.

При «полном принятии» матерями своих дочерей высок показатель «вербализация» 
(t = 2,47), т. е. они предоставляют девочкам больше возможности высказаться. Такие матери 
считают, у ребенка должна быть уверенность в том, что его не накажут, если он доверит 
родителям свои проблемы. По их мнению, надо способствовать тому, чтобы дети выска-
зывали свое мнение о жизни в семье.

У матерей при «слабом принятии» выше показатель «страх причинить вред ребенку» 
(t = 2,45) по причине неопытности в обращении с ним. Они всегда чувствуют себя вино-
ватыми, если ребенок попал в беду. Самая главная забота – благополучие и безопасность 
ребенка, здесь же выше показатель установки «навязчивость родителей» (t = 3,87). 
По мнению таких матерей, у детей не должно быть тайн от своих родителей, они рассмат-
ривают ребенка как часть самих себя и делают все, чтобы знать, о чем он думает. У них 
более сильно выраженная установка на «товарищеские отношения с детьми» (t = 3,81), 
это проявляется в том, что родители должны выслушивать с одобрением откровенные 
высказывания детей об их переживаниях.

Матери с различной степенью принятия своих дочерей по-разному рассматривают 
и собственную роль в семье. Это проявляется в их установке на «поощрение зависимости 
ребенка от матери». Эта установка более выражена при «слабом принятии» (t = 2,63). Таким 
образом, мать, проявляющая «слабое принятие» ребенка, возлагает на себя больше ответ-
ственности за его воспитание и развитие и полагает, что главная обязанность детей – это 
доверие по отношению к родителям.

Мы решили проследить наличие корреляционных связей между показателями 
установок матери и ее принятием дочери дошкольного возраста. Были выявлены четыре 
положительные связи с установками на воспитание. Эти связи подтвердили описанные 
ранее закономерности. Дополнительно выделилась связь с показателем «поощрение актив-
ности», которая по смыслу означает, что «слабо принимающие» матери должны научить 
детей находить себе занятия и не терять свободного времени.

Учитывая связи показателей воспитательных установок матери и показателя «сте-
пени принятия», мы сочли целесообразным не использовать полюс «слабого принятия», 
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названный авторами методики «отвержением» ребенка. Вместо него мы использовали 
понятие «высокая требовательность», а вместо полюса «безусловного принятия» – понятия 
«низкая требовательность» или «отсутствие требовательности».

Значимость степени принятия матерью своего ребенка нашла отражение в личност-
ных и интеллектуальных характеристиках самих девочек. Статистически значимых разли-
чий оказалось не так много. Среди особенностей характера можно отметить одно – «высо-
кая совестливость – недобросовестность» (фактор G). Чем больше требовательность, тем 
меньше проявляется добросовестность ребенка: в группе со «слабой степенью принятия», 
т. е. с «высокой требовательностью», этот фактор ниже (t = 2,08). Такие дети более склонны 
к непостоянству, легко бросают начатое дело, они ленивы, эгоистичны, ради собственной 
выгоды способны на обман. Влияние степени «требовательности» матери на личность 
ребенка нашло свое подтверждение и в корреляционных связях. Так, положительная связь 
с фактором С указывает на то, что девочки, воспитывающиеся «требовательными» мате-
рями, более уверены в себе, менее подвержены колебаниям настроения, хорошо осознают 
требования и чувствуют себя лучше приспособленными. Отрицательная связь с фактором 
D свидетельствует о том, что девочки требовательных матерей характеризуются умением 
сохранять спокойствие в неблагоприятных ситуациях. Отрицательная связь с фактором I 
говорит о том, что высокая «требовательность» матери способствует появлению у дочери 
практичности и реалистичности.

Показатель степени требовательности матери является важным в проявлениях как 
личностных, так и интеллектуальных характеристик.

Так, показатели «невербального интеллекта» (t = 2,94) и «общего интеллектуального 
уровня» (t = 2,27) демонстрируют достоверно более высокий уровень в группе девочек, чьи 
матери относятся к группе «требовательных», «слабо принимающих» своих дочерей.

Анализ корреляционных связей степени принятия выявил отрицательную связь 
с показателем развитии оперативной памяти и внимания (субтест 6 –»повторение чисел»): 
повышенная «требовательность» матери негативно сказывается на уровне внимания 
и оперативной памяти девочки.

Не менее важную роль в формировании личности ребенка играет и воспитательный 
стиль отца. Изучение статистически значимых различий между группами девочек, воспи-
тывающихся отцами с разной степенью «требовательности», показало, что девочки группы 
более «требовательных» отцов отличаются от девочек другой группы тем, что у них выше 
показатели наблюдательности, зрительно-перцептивной памяти, т. е. умение выделять сущест-
венные признаки путем зрительного анализа (субтест 7 – «недостающие детали»; t = 2,36).

Изучение «степени принятия» отцом своей дочери в нашей работе показало, что 
существуют связь между этим показателем и параметрами, характеризующими личность 
девочек. В группе требовательных отцов девочки имеют более высокий уровень самооценки, 
что, по-видимому, является следствием неравнодушия и более высокого уровня внимания 
со стороны отца, и подчеркивает роль отца в формировании положительного «образа Я». 
Корреляционные связи выявили следующую связь степени «требовательности» отца и интел-
лектуальных характеристик дочерей. У девочек «требовательных» отцов выше способность к 
синтезу на предметном уровне, т. е. уровень конструктивного мышления (субтест 10 – «сло-
жение фигур»), более высокий уровень невербального интеллекта и IQ.

Из приведенных данных видно, что «степень принятия» отцом дочери и «тре-
бовательность» с его стороны оказывает положительное влияние на формирование 
интеллектуальных возможностей девочки в дошкольный период.
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Далее рассмотрим, как «степень принятия» родителей влияет на формирование 
личности и интеллектуальных возможностей мальчика. Актуальность темы «роль отца 
и матери в жизни мальчика» особенно велика на рубеже веков. Для того чтобы выявить 
предпосылки развития современного мужчины и его историческую модификацию, необ-
ходимо обратиться к проблеме воспитания мальчика в семье.

Оно отличается от воспитания девочки. Также неодинаковы и роли отца и матери. 
Существенная проблема этой темы связана с недифференцированным изучении ее боль-
шинством авторов. Развитие детей освещается без учета половых отличий самого ребенка 
и его родителей2.

Матери мальчиков, у которых отмечена «слабая степень принятия» своего сына, так же, 
как и матери сходной группы, воспитывающие девочек, считают, что необходимо больше забо-
титься о своих детях (t = 2,36), что хорошая мать должна их оберегать даже от маленьких труд-
ностей и обид. Она должна делать все, чтобы уберечь своего ребенка от разочарований, которые 
несет жизнь. Его ненужно приучать к тяжелой работе дома. Эта установка «требовательных» 
матерей, распространяющаяся на отношение как к сыну, так и к дочери, является скорее лич-
ностной характеристикой матери, возлагающей основную ответственность за ребенка на себя, 
и проявляется в еще большей требовательности к себе в воспитании ребенка.

«Требовательная» мать считает, что у сына есть право побыть одному, когда ему 
грустно, и не стоит докучать ему своим излишним вниманием («избегать общения с ребен-
ком»; t = 3,14).

Установки матерей на свои роли в семье также статистически различаются. В группе 
матерей, у которых отмечено «слабое принятие» сына, считают, что в их семьях больше 
«семейных конфликтов» (t = 3,27); они думают, что и в хорошей семье супруги должны 
время от времени ругаться, чтобы доказать свои права. Здесь можно отметить, что «тре-
бовательность» матери является характеристикой ее самой как женщины категоричной 
и не склонной к компромиссному поведению.

Корреляционные связи показателя «степени принятия» матери с ее установками 
подтверждают статистически значимые различия и подчеркивают их обусловленность 
именно этим фактором.

В группе мальчиков, как и в группе девочек, показатель «степени принятия» матери 
статистически значимо разводит личностные характеристики ребенка. Мальчики «требо-
вательных» мам характеризуются слабой волей и плохим самоконтролем, они часто дейст-
вуют безалаберно, не могут организовать свое время (фактор Q3; t = 2,68), т. е. излишняя 
«требовательность» матери приводит к тому, что мальчики перестают самостоятельно 
регулировать свою деятельность и становятся полностью зависимыми от нее. Эта зави-
симость подтверждается корреляционной связью показателей.

Корреляционных связей между показателями «степени принятия» матерью и интел-
лектуальными характеристиками сына обнаружено не было.

Различия в группах по «степени принятия» отцом мальчика-дошкольника мы проана-
лизировать не можем, т. к. в группу «максимального отвержения» попал только один отец.

Корреляционная связь показателя «степени приятия» отцов имеет одну положитель-
ную связь с установкой на воспитание матери – «оберегание ребенка от трудностей»: чем 
более сын оберегаем от трудностей матерью, тем «требовательнее» к нему отец.

Необходимо отметить и корреляционные связи, характеризующие взаимозависимость 
стилевого поведения отца и личности сына. Высокая требовательность отца способствует 
проявлению у мальчика повышенной степени тревожности и агрессивности.
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Что касается интеллектуального развития, то высокая требовательность отца 
сочетается с успешностью в установлении причинно-следственных связей при анализе 
жизненных ситуаций (субтест 8 – «последовательные картинки»).

Таким образом, в целом наше исследование показало, что «степень принятия» 
родителями своих детей является важным фактором воспитания.

Степень принятия имеет большое значение в формировании личностно-интеллек-
туальных характеристик ребенка, но девочки в дошкольный период в большей степени 
подвержены этому влиянию, чем мальчики.

На формировании их личностных особенностей девочек сказывается степень 
«требовательности» матери, она формирует у них реалистичность в отношении к жизни, 
упорство и настойчивость; также они характеризуются уравновешенностью, тактичностью 
и логичностью своего поведения, хотя и не всегда добросовестны. На интеллектуальном 
развитии девочек высокая требовательность матери отражается негативно, она не способ-
ствует развитию оперативной памяти и внимания.

«Высокая требовательность» отца позитивно сказывается на интеллектуальном 
развитии дочери, эти девочки лучше умеют устанавливать причинно-следственные связи 
путем анализа, у них больше словарный запас, выше уровень невербального интеллекта 
и общего показателя интеллектуального развития.

Повышенная «требовательность» матери негативно сказывается на формировании 
личностных характеристик мальчиков; сына она делает не способным к контролю собст-
венного поведения, слабовольным, не умеющим планировать и распределять свое время. 
Для интеллектуального развития мальчика материнская «требовательность» в этот период 
оказывается менее значимой.

«Требовательность» отца к сыну так же неблагоприятно сказывается на личностных 
характеристиках, порождая в них повышенную агрессивность и тревожность. А на интел-
лекте «требовательность» отца, напротив, сказывается положительно, хоть и не сколь 
активно, как на интеллекте дочерей. Она способствует формированию у мальчиков спо-
собности к анализу, установлению причинно-следственных связей.

Наше исследование показало, что предъявление требований к ребенку в процессе 
воспитания оказывает существенное влияние на его интеллектуальное и личностное 
развитие. Однако это влияние опосредовано степенью требовательности, полом ребенка 
и родителя. Так, высокая «требовательность» более благотворно сказывается в дошкольный 
период на развитии девочек и не столь позитивно ее влияние на развитие мальчиков.

1 Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи. М., 1988.
2 Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М., 1980.

[Рецензент: докт. псих. наук, проф. Л.А. Головей]

Статья принята к печати 22 ноября 2006 г.
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О.А. Орехова

ПРОЦЕССЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ, АМБИВАЛЕНТНОСТИ И ИНВЕРСИИ 
ЭМОЦИЙ КАК ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА И ПОЛА

Проблема становления и развития эмоциональной сферы в онтогенезе недостаточно 
изучена. В отечественной психологии существуют неоднократные обращения к проблеме 
амбивалентного поведения и конфликтности эмоциональных отношений у детей разного 
возраста1. Однако исследования по данной проблеме и таким ее частным аспектам, как 
дифференциация, амбивалентность и инверсия эмоций, практически отсутствуют.

Анализ литературных источников показал, что наличие полярности противополож-
ных эмоциональных переживаний вносит в эмоциональную сферу необходимую диффе-
ренциацию2. Однако ряд авторов придерживается мнения, что важно не само наличие 
«отрицательных» или «положительных» эмоций, а их динамическое взаимодействие3.

Кроме того, эмоции часто образуют противоречивое единство, рождают амбивалент-
ные чувства: внутренние противоречивые эмоциональные состояния, связанные с двой-
ственным отношением к человеку, предмету, явлению и характеризующиеся его одно-
временным принятием и отвержением4. Производным случаем амбивалентности эмоций 
является однозначное эмоциональное отношение к противоположным объектам5.

Инверсия эмоций – процесс и результат перестанов ки, переворачивания или транс-
формации «отрицательной» эмоции в «положительную» – рассматривается представите-
лями психодинамической теории как механизм психологической защиты 6.

Мы предполагали, что становление и развитие эмоциональной сферы характеризу-
ются наличием сенситивных периодов и особенностями, связанными с взаимодействием 
позитивных и негативных эмоций, имеют возрастную и половую специфику, а также могут 
иметь индивидуально-типологические варианты.

Всего в исследовании участвовало 1104 ребенка разного пола и возраста (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика выборки

Группа Возраст, лет Мальчики Девочки Всего
1 Старшие дошкольники 6–7 91 107 198
2 Первоклассники 7–8 196 176 372
3 Третьеклассники 9–10 153 174 327
4 Десятиклассники 16–17 94 113 207
Итого 534 570 1104

В качестве диагностических методик использовались «Цветовой тест» 
М. Люшера (модификация), «Цветовой тест отношений» А.М. Эткинда (модификация), 

Сер. 6.  2007.  Вып. 2. Ч. II ВЕСТНИК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА
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проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориен-
таций «Домики»7.

В качестве приема, позволившего проанализировать результаты цвето-ассоциа-
тивного эксперимента, применялось шкалирование, что дало возможность перевода 
цветовых предпочтений детей в баллы от 1 до 6. Таким образом выявлялся цветовой 
градусник – балльные оценки цветовых выборов. С ними соотносилось эмоциональное 
отношение детей к категориям «Счастье», «Горе», «Справедливость», «Обида», «Дружба», 
«Ссора», «Доброта», «Злоба», «Восхищение» и «Скука», определяющим дифференциацию 
эмоций, и к различным видам деятельности, выраженные цветом. При этом цветовой выбор 
от 5 до 6 баллов означал ярко выраженное предпочтение (актуализация) эмоциональной 
категории или вида деятельности, цветовой выбор от 1 до 2 баллов – ярко выраженное 
их отвержение. Полученные балльные оценки эмоциональных отношений обрабатывались 
с помощью качественного анализа и методов математической статистики (вычисление 
средних значений, дисперсии, достоверности различий по Т-критерию Стьюдента, кла-
стерный и корреляционный анализ). Данные обрабатывались с помощью компьютерной 
программы Statistica Ver. 5.0.

На основании предпочтения и отвержения позитивных и негативных эмоцио-
нальных категорий, выраженных эмоциональными отношениями, были выделены 
четыре типа развития эмоциональной сферы: 1 тип – эмоциональная сфера с диффе-
ренциацией положительных и отрицательных эмоций; 2 тип – эмоциональная сфера 
с проявлением амбивалентности позитивных и негативных эмоций; 3 тип – эмоцио-
нальная сфера с проявлением инверсии, предпочтением негативных и отвержением 
позитивных эмоций; 4 тип – эмоциональная сфера с сочетанием амбивалентности 
и инверсий эмоций.

Рассмотрим особенности эмоциональной сферы выделенных типологических групп. 
Первый тип – дифференцированная эмоциональная сфера, отличается ярко выраженным 
предпочтением позитивных и отвержением негативных эмоциональных категорий. Кор-
реляционный анализ показал, что эмоциональная сфера этих детей представляет собой 
развитую структуру с большим количеством связей (при p < 0,05): 7 положительных и одну 
отрицательную связь внутри позитивного блока эмоциональных отношений («Счастье», 
«Справедливость», «Дружба», «Доброта», «Восхищение»). При этом наиболее тесными 
оказались связи: «Счастье» – «Дружба» (r = 0,56), «Счастье» – «Справедливость» (r = 0,42), 
«Справедливость» – «Дружба» (r = 0,51); 10 положительных связей внутри негативного 
блока эмоциональных отношений («Горе», «Обида», «Ссора», «Злоба», «Скука»), из них 
наиболее тесными являются связи: «Горе» – «Злоба» (r = 0,71), «Обида» – «Злоба» (r = 0,59), 
«Обида» – «Горе» (r = 0,57), «Горе» – «Скука» (r = 0,53), «Обида» – «Скука» (r = 0,52), 
«Злоба» –» Скука» (r = 0,42); 23 отрицательных связи между позитивным и негативным 
блоками, включая связи: «Счастье» – «Горе» (r = –0,54), «Справедливость» – «Обида» 
(r = –0,45), «Дружба» – «Ссора» (r = –0,58), «Восхищение» – «Скука» (r = –0,16). Большое 
количество отрицательных корреляционных связей между блоками позитивных и нега-
тивных эмоций подтверждает факт дифференциации эмоциональной сферы детей данной 
типологической группы.

У детей с дифференцированной эмоциональной сферой самый высокий уровень пред-
почтения позитивных и отвержения негативных эмоций (при р < 0,001): «Восхищение» – 5,04; 
«Счастье» – 5,02; «Дружба» – 4,91; «Доброта» – 4,86; «Справедливость» – 4,77 балла; 
«Обида» – 2,07; «Ссора» – 1,96; «Горе» – 1,69; «Злоба» – 1,51 балла.



45

Дифференциация эмоций наблюдается уже у старших дошкольников. Степень диф-
ференциации эмоциональной сферы у первоклассников мало отличается от дошкольников. 
Дифференциация эмоций третьеклассников в значительной степени снижается. У деся-
тиклассников дифференциация эмоциональной сферы выше, чем у дошкольников, перво-
классников и третьеклассников (при р < 0,001). Возрастные различия в дифференциации 
эмоций были подтверждены в лонгитюдном исследовании эмоциональной сферы детей 
от 5 до 7 и от 8 до 10 лет. При этом наибольшее увеличение дифференциации наблюда-
ется у детей от 5 до 7 лет (при р < 0,001): предпочтение эмоции «Дружба» у детей в 5 лет 
составило 3,65 балла, у тех же детей в 7 лет – 4,95 балла. Отвержение эмоций «Обида» 
и «Злоба» в 5 лет составило 3,35 и 2,96 балла, в 7 лет – 2,04 и 1,69 балла соответственно. 
Таким образом, можно предположить, что период от 5 до 7 лет является сенситивным для 
развития эмоциональной сферы. У третьеклассников, как было отмечено ранее, процессы 
дифференциации снижаются, что, по-видимому, можно объяснить началом предпубертат-
ного кризисного периода. В лонгитюдном исследовании этот факт нашел свое отражение: 
у детей от 8 до 10 лет были выявлены достоверные различия в повышении отвержения 
только одной негативной эмоции «Обида» с 3,79 до 2,36 балла (при р < 0,02).

Анализ дифференциации позитивных и негативных эмоций в соответствии с полом 
показал, что всех возрастных группах у мальчиков дифференциация эмоций выше, чем 
у девочек во (при р < 0,001).

Второй тип – эмоциональная сфера с проявлением амбивалентности эмоций – выра-
жается в однозначности эмоционального отношения к позитивным и негативным эмо-
циональным категориям. Выявленная интраиндивидуальная структура корреляцион-
ных связей эмоциональной сферы детей данной типологической группы представляет 
собой мало развитую структуру с небольшим количеством корреляционных связей (при 
p < 0,05): 2 положительных связи внутри позитивного блока эмоциональных отношений 
«Счастье» – «Справедливость» (r = 0,27) и «Счастье» – «Дружба» (r = 0,38); 3 положи-
тельных связи внутри негативного блока эмоциональных отношений «Горе» – «Обида» 
(r = 0,37), «Горе» – «Злоба» (r = 0,45) и «Обида» – «Злоба» (r = 0,39); 10 отрицательных 
связей между позитивным и негативным блоками. При этом наиболее тесными оказались 
связи «Счастье» – «Обида» (r = –0,53), «Дружба» –»Обида» (r = –0,56), «Дружба» – «Горе» 
(r = 0,50). Малое количество отрицательных корреляционных связей между позитивными 
и негативными эмоциями подтверждает факт отсутствия дифференциации эмоций детей 
с амбивалентной эмоциональной сферой.

Анализ степени проявления амбивалентности показал, что это явление может 
выражаться количеством позитивных и негативных эмоциональных отношений, обо-
значенных одним цветом. Поэтому амбивалентность может проявляться как в простых 
2-х компонентных эмоциональных цепочках типа: «Счастье – Скука», так и в многоком-
понентных эмоциональных цепочках типа: «Справедливость – Обида – Восхищение», 
«Горе – Обида – Злоба – Восхищение» и «Справедливость – Обида – Ссора – Злоба – Вос-
хищение», что характеризует степень недифференцированности ЭС. Сравнительный 
анализ частоты проявления простых и многокомпонентных эмоциональных цепочек 
у детей разного возраста показал, что недифференцированность эмоций детей с амби-
валентной эмоциональной сферой, выраженная многокомпонентными эмоциональными 
цепочками, проявляется только в первом и третьем классах. Недифференцированность 
эмоций этих детей, выраженная простыми эмоциональными цепочками, в большей степени 
характерна для девочек: 5,5 % у дошкольниц, несколько меньше у первоклассниц – 3,5 %, 
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у третьеклассниц – 4,0 % и возрастает у десятиклассниц – 6,5 %. У мальчиков этой группы 
количество простых эмоциональных цепочек в дошкольном возрасте составляет 2,6 %, 
в первом классе возрастает до 5,2 %, снижается у третьеклассников и десятиклассников 
до 1,2 % и 1,9 % соответственно. Таким образом, выявлено, что недифференцированность 
эмоций у детей с амбивалентной эмоциональной сферой с возрастом снижается, в десятом 
классе проявляется, в основном, у девочек, и выражается простыми эмоциональными 
цепочками.

Третий тип – эмоциональная сфера детей с проявлением инверсий позитивных 
и негативных эмоций – проявляется в предпочтении (актуализации) негативных и отверже-
нии позитивных эмоциональных отношений. Выявленная интраиндивидуальная структура 
корреляционных связей эмоциональной сферы таких детей в количественном аспекте 
развита менее, чем у детей первого типа, но в большей степени, чем у детей второго 
(при p < 0,05): 1 положительная внутри позитивного блока эмоциональных отношений 
«Счастье» – «Доброта» (r = 0,30); 2 положительных связи «Горе» – «Злоба» (r = 0,43), 
«Ссора» – «Злоба» (r = 0,17) и 1 отрицательная внутри негативного блока эмоциональных 
отношений – «Злоба» – «Скука» (r = –0,27); 15 отрицательных связей между позитивным 
и негативным блоками, наиболее тесными из которых являются «Счастье» – «Горе» 
(r = –0,26), «Справедливость» – «Обида» (r = –0,19), «Дружба» – «Ссора» (r = –0,21), 
«Доброта» – «Злоба» (r = –0,24), «Восхищение» – «Скука» (r = –0,24). Это подтверждает 
тот факт, что для детей данной типологической группы характерна дифференцированная 
эмоциональная сфера, но эта дифференциация носит обратный характер.

Анализ количества инверсий у детей разного возраста и пола по эмоциональным 
блокам: «Счастье – горе», «Справедливость – обида», «Дружба – ссора», «Доброта – злоба», 
«Восхищение – скука» показал, что с возрастом у детей с инвертированной эмоциональной 
сферой увеличивается актуализация негативных эмоций «Горе», «Обида» и «Злоба».

Количество инверсий у девочек с инвертированной эмоциональной сферой в целом 
меньше, чем количество инверсий у мальчиков, однако динамика их роста от дошкольного 
до старшего школьного возраста более ярко выражена. Количество инверсий у мальчиков 
от старшего дошкольного до младшего школьного возраста незначительно растет: 47,8 % 
у дошкольников, 49,96 % у первоклассников, 50,49 % у третьеклассников. Количество 
инверсий у девочек старшего дошкольного составляет 38,85 %, у первоклассниц несколько 
снижается и составляет 35,8 %, у третьеклассниц количество инверсий значительно возрас-
тает до 42,96 %. В десятом классе количество инверсий и у девочек, и мальчиков примерно 
одинаково и достигает своего максимума: 48,3 % и 51,4 % соответственно.

Четвертый тип – это эмоциональная сфера с сочетанием амбивалентности и инверсий 
эмоций. Интраиндивидуальная структура корреляционных связей эмоциональной сферы 
детей с сочетанием амбивалентности и инверсий эмоций представляет собой достаточно 
развитую структуру, сочетающую особенности второго и третьего типов (при p < 0,05): 
1 положительная и 1отрицательная связь внутри позитивного блока эмоциональных отно-
шений «Счастье» – «Доброта» (r = 0,22) и «Справедливость» – «Дружба» (r = –0,10); 2 поло-
жительных связи и 1 отрицательная внутри негативного блока эмоциональных отношений: 
«Горе» – «Злоба» (r = 0,19), «Ссора» – «Злоба» (r = 0,27) и «Злоба» – «Скука» (r = –0,14); 
а также 15 отрицательных связей между позитивным и негативным блоками эмоциональ-
ных отношений. При этом наиболее тесными являются связи в блоках: «Счастье» – «Горе» 
(r = –0,20), «Справедливость» – «Обида» (r = –0,19), «Дружба» – «Ссора» (r = –0,19), «Доб-
рота» – «Злоба» (r = –0,24), «Восхищение» – «Скука» (r = –0,14). Наличие отрицательных 
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корреляционных связей между позитивными и негативными эмоциями указывает на факт 
дифференциации эмоциональной сферы детей данной типологической группы, однако, 
эта дифференциация носит обратный характер. Недифференцированность эмоций у этих 
детей значительно превышает показатели детей с амбивалентной эмоциональной сферой, 
особенно у девочек. Для них характерна недифференцированность эмоций, выраженная 
простыми многокомпонентными цепочками. Для мальчиков с амбивалентно-инвертиро-
ванной эмоциональной сферой более характерны простые эмоциональные цепочки.

Анализ количества инверсий по эмоциональным блокам у детей четвертого типа 
разного возраста и пола показал, что с возрастом у этих детей увеличивается актуализация 
негативной эмоции «Обида».

Количество инверсий у девочек с амбивалентно-инвертированной эмоциональной 
сферой меньше, чем количество инверсий у мальчиков данной типологической группы. 
Кроме того, в десятом классе количество инверсий у девочек резко падает до 19,2 %, 
в то время как у мальчиков возрастает до 45,42 %.

Анализ развития эмоциональной сферы показал, что количество детей с диф-
ференцированной эмоциональной сферой неуклонно растет от старшего дошкольного 
до старшего школьного возраста. При этом увеличивается не только прямая, но и обратная 
эмоциональная дифференциация: количество детей с дифференцированной эмоциональ-
ной сферой среди дошкольников составляет 27,3 %, среди десятиклассников – 43,5 %, 
количество детей с инвертированной эмоциональной сферой (обратная дифференциация) 
среди дошкольников составляет 23,7 %, среди десятиклассников – 28,0 %. Количество 
детей с амбивалентной эмоциональной сферой незначительно уменьшается: в дошколь-
ном возрасте составляет 12,63 %, в десятом классе – 9,19 %. Это самая малочисленная 
типологическая группа. Количество детей с амбивалентно-инвертированной эмоциональ-
ной сферой уменьшается: в старшем дошкольном возрасте составляет 36,4 %, в десятом 
классе – 19,32 %. Таким образом, с возрастом в целом происходит уменьшение амбива-
лентности эмоций и увеличение степени их дифференциации. Увеличение количества 
детей с инвертированной эмоциональной сферой в старшем подростковом возрасте 
можно объяснить его особенностями: ростом негативизма, агрессии, стремлением быть 
непохожими на других. Кроме того, было выявлено, что развитие эмоциональной сферы 
у мальчиков происходит за счет снижения амбивалентности эмоций, у девочек – за счет 
снижения амбивалентно-инвертированности эмоциональной сферы.
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О.А. Платонова

СООТНОШЕНИЕ ПСИХОМОТОРНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПОДРОСТКОВ

На протяжении XIX–XX веков неоднократно предпринимались попытки установле-
ния закономерностей взаимоотношения двигательных систем с другими характеристиками 
человека, в частности, с особенностями его поведения, характера и интеллекта1.

В современной психологии все более актуальным становится знание человека 
целостного, который может быть понят лишь как «единство и взаимосвязь его свойств 
как личности и субъекта деятельности, в структуре которых функционируют природные 
свойства человека как индивида»2. С этой точки зрения, особый интерес представляет 
изучение психомоторики как одного из обобщенных индивидных свойств человека, свя-
занных не только с его соматическими, половозрастными и нейродинамическими харак-
теристиками, но и с рядом личностных и субъектно-деятельностных свойств. Именно 
на основе изучения психомоторики можно не только уточнить ряд положений и выводов, 
касающихся взаимосвязи половозрастных и индивидуально-типических свойств человека, 
но и получить новые данные, отражающие закономерности функционирования человека 
одновременно как индивида, личности, субъекта деятельности и индивидуальности. Акту-
альность обуславливается выявлением конкретных данных о взаимосвязи психомоторного 
и личностного развития для понимания закономерностей развития человека. В большин-
стве существующих исследований данная проблема затрагивается лишь косвенно в связи 
с описанием отдельных сторон психомоторики. Недостаточно изучены конкретные типы 
связей личностных черт с показателями разных уровней двигательной активности: дви-
жений, действий и деятельности.

Для решения проблемы соотношения психомоторных и личностных характери-
стик принципиальное значение имеет определение места психомоторики в целостной 
структуре человека. Б.Г. Ананьев выделяет четыре основных уровня человеческой 
активности: 1) целостной деятельности; 2) отдельного акта деятельности; 3) макродви-
жений; 4) микродвижений. Первые два уровня, названные молярными, развертываются 
соответственно социальным функциям личности и могут быть поняты лишь в системе 
связей «субъект –лич ность». Два последних, молекулярных уровня, развиваются соот-
ветственно природным свойствам индивида и могут быть поняты лишь в системе связей 
«субъект – индивид». Б.Г. Ананьев подчеркивал, что фокусом экспериментальных иссле-
дований должно быть совмещение существенных связей личностных и индивидных 
характеристик, и полагал, что такое совмещение возникает благодаря многоуровневой 
структуре человеческой деятельности.

Отсюда вытекает необходимость рассмотрения всех уровней двигательной актив-
ности, которые определяются взаимодействием пространственно-временных и регуля-
торно-тонических компонентов. При изучении показателей психомоторики мы опирались 
на систему анализа психомоторной организации, предложенной Ананьевым и включающей 
в себя энерго-информационные и пространственно-временные характеристики.

Сер. 6.  2007.  Вып. 2. Ч. IIВЕСТНИК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА
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Целью данного исследования явилось изучение психомоторного и личностного 
развития подростков, а также особенностей взаимосвязей психомоторных и личностных 
характеристик.

Для изучения особенностей психомоторной сферы использовались следующие 
методики: «теппинг-тест», «динамометрия», методика Е.В. Хохряковой, а также субтесты 
графической методики Э. Мира-и-Лопеца. Для исследования личностных особенностей 
подростков применялся многофакторный личностный опросник Р. Кеттела (юношеский 
вариант 14 PF).

В состав энергетического (регуляторно-тонического) блока вошли характеристики 
общего физического развития, представленные показателями мышечной силы кистей 
рук (динамометрия); нейродинамические особенности индивида, представленные пока-
зателями силы нервной системы относительно возбуждения (теппинг-тест); показатели 
баланса процесса возбуждения и торможения по графической методике Э. Мира-и-Лопеца 
и темпо-ритмовые характеристики движений рук (теппинг-тест).

Основу пространственно-временного блока схемы составляют показатели про-
странственной ориентации на уровне опорно-двигательного аппарата, представленные 
данными точности ходьбы (методика Е.В. Хохряковой) и графических движений, а в 
качестве временных характеристик мы рассматриваем показатели, отражающие скорость 
исследуемых движений.

Исследование проводилось с подростками 15–16 лет на базе военно-морского 
училища им. Нахимова и «Реальной школы № 1» г. Санкт-Петербурга. Общее количество 
испытуемых составило 54 подростка, среди них 34 нахимовца 1-го курса и 20 мальчи-
ков – учащихся 10-х классов общеобразовательной школы. Обе группы характеризуются 
особенностями начальной профессиональной деятельности: курсанты Нахимовского 
училища специализируются в области военного дела, учащиеся общеобразовательной 
школы обучаются по специальности «повар». Можно отметить, что развитие психомо-
торных функций составляет особенность их профессиональной деятельности, и все они 
проходили специальный медицинский отбор.

Обратимся к результатам исследования и рассмотрим анализ энергетических состав-
ляющих психомоторного развития. Сила мышечного напряжения рук, представленная 
параметрами ручной динамометрии, измерялась дважды: в фоне и после 20 приседаний.

Анализ динамометрических данных всей выборки показал, что средняя сила правой 
руки в фоне составила 32,8 кг, левой – 30,8 кг. Сила сжатия правой и левой рукой суммарно 
в фоне достигает 63,6 кг. Средняя сила правой руки после нагрузки составила 33,4 кг, 
левой – 30,6 кг. Сила сжатия правой и левой рукой суммарно после нагрузки достигает 64 кг, 
т. е. мышечная сила рук подростков отражает высокий уровень физического развития.

Сравнительный анализ динамометрических показателей в двух выборках выявил, 
что по фоновому уровню физического развития достоверных различий между группами 
нет, однако, в группе курсантов происходит увеличение показателей физической силы после 
нагрузки на 2,1 кг, а в группе будущих поваров – снижение на 2,8 кг. С нашей точки зрения, 
такая динамика является показателем меньшей степени тренированности и устойчивости 
к физическим нагрузкам в группе школьников по сравнению с курсантами. Увеличение 
коэффициента асимметрии в обеих группах после нагрузки является показателем вовле-
ченности билатерального регулирования в ситуации напряженной деятельности.

Анализ темпо-ритмовых характеристик психомоторного развития группы под-
ростков показал, что темп движений правой руки при работе в течение 10 секунд равен 
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65 ударам, левой руки – 57 ударам, при этом оказалось, что темп движений у курсантов 
существенно выше, чем у будущих поваров, различия статистически достоверны (t = 2,5; 
р < 0,01). В целом, темп правой руки выше, чем левой.

Анализ нейродинамических особенностей, представленных показателями силы 
нервной системы относительно возбуждения, показал, что среди испытуемых наиболее 
представлен промежуточный тип, расцениваемый как показатель среднеслабой нервной 
системы, указывающий на пониженную работоспособность нервных клеток у боль-
шинства подростков. Отмечено, что у курсантов имеется тенденция к представлению 
среднеслабого типа нервной системы (44 %), а у будущих поваров – к преобладанию 
нервной системы средней силы (37 %), что указывает на лучшую работоспособность 
нервных клеток в условиях длительности нагрузки и на способность выдерживать дли-
тельное и концентрированное возбуждение. Примечательно, что в группе курсантов 15 % 
испытуемых характеризуются сильной нервной системой, а в группе школьников таких 
испытуемых нет.

Анализ баланса возбуждения и торможения проводился по субтесту «линеограмма» 
графической методики Э. Мира-и-Лопеца. Определялась средняя длина трех последних 
линий, выполненных в горизонтальной, сагиттальной и вертикальной плоскостях без кон-
троля зрения (поочередно правой и левой рукой). Средние величины длин линий по группе 
в целом составили 28,6 мм для правой и 28,8 мм для левой руки при эталоне 40 мм; это 
свидетельствует о том, что в нашей возрастной группе имеется ярко выраженная тенден-
ция к преобладанию процесса торможения. Сравнительный анализ показателей в группе 
курсантов и поваров подтвердил общегрупповую тенденцию. При этом преобладание 
торможения в большей степени выражено у курсантов при работе как правой, так и левой 
рукой, различия статистически достоверны (для правой руки t = 2,7; р < 0,01; для левой 
руки t = 2,8; р < 0,01). По нашему мнению, строгая военная дисциплина, требующая под-
чинения, оказывает влияние как сдерживающий фактор у курсантов, в отличие от группы 
школьников, которые не встречаются с жесткими рамками и ограничениями.

Таким образом, результаты анализа энергетического блока свидетельствуют, что 
характеристики физического развития и темпо-ритмовых движений отражают возрас-
тную и половую специфику выборки, а тип нервной системы и баланс возбуждения 
и торможения отражают наряду с индивидуально-типическими особенностями и фактор 
профессионализации.

Анализ пространственно-временных составляющих психомоторного развития 
представлен показателями точности графических движений рук и особенностей ходьбы. 
Точность графических движений характеризуется параметрами воспроизведения задан-
ного эталона линеограммы и смещения его в пространстве вправо-влево или вверх-вниз 
при выполнении задания в трех плоскостях, что, в соответствии с интерпретацией суб-
тестов, рассматривается как первичное и вторичное отклонение. Как уже отмечалось 
выше, длина линии уменьшается по сравнению с эталоном. В целом по группе при 
изменении плоскости и переходе выполнения движений в сагиттальной и вертикаль-
ной плоскостях, точность движений уменьшается. Наименьшая точность отмечается 
в выполнении сагиттальных линеограмм.

При анализе данных пространственно-временных характеристик в группе курсантов 
и поваров достоверные различия не выявлены, однако отмечено, что курсанты в выполне-
нии графических заданий в целом точнее. В выполнении графических движений школь-
никами наблюдается тенденция точности движений, выполняемых левой рукой. Вообще 
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по выборке показатель времени выполнения графических движений правой руки выше, 
чем левой. Выявлены достоверные различия между группами во временных показателях 
правой и левой руки. Так, учащиеся по специализации «повар» имеют более высокие 
графические скоростные характеристики движений. Различия статистически достоверны: 
для правой руки (t = 3,2; р < 0,01) для левой руки (t = 4,1; р < 0,01).

Пространственно-временные характеристики локомоторной функции (ходьбы) оце-
нивались по времени, затраченному на прохождение пути, а также по точности движения 
в пространстве без контроля зрения. Среднее время, потребовавшееся для прохождения 
заданного пути, для всей выборки равно 26,3 с. Среднее время, затраченное курсантами, 
равно 25,4 с., у поваров среднее время равно 28,5 с. (различие статистически незначимо). 
На уровне тенденции курсанты затрачивают меньше времени, чем повара на прохождение 
одного и того же расстояния. Это согласуется с более высокими показателями движения 
рук, что свидетельствует об особенностях темпо-ритмовой организации курсантов. Точ-
ность ходьбы является пространственным показателем локомоторной функции и опре-
деляется по отклонению от конечного пункта движения, при этом учитывается величина 
и направление отклонения. Средняя величина отклонения для всей выборки составила 
206,7 см. Обращает на себя внимание значительная вариативность показателей точности 
ходьбы, лимитные значения которой составили от 0 до 1139 см. Наличие большого разброса 
значений не позволило выявить достоверные различия, хотя оказались точнее нахимовцев 
повара по этому параметру ходьбы: они отклонились от заданной точки на 158,4 см, среднее 
же отклонение у нахимовцев на 69,5 см больше и составило 227,9 см.

В целом, анализ пространственно-временных характеристик психомоторного разви-
тия выявил, что у курсантов выше скоростные характеристики ходьбы и точнее характери-
стики графических движений, а учащиеся, получающие специализацию «повар», быстрее 
выполняют графические движения, точнее в пространственной ориентировке.

Личностные особенности подростков изучались с помощью методики Кеттелла. Для 
подростков нашей выборки характерен в целом высокий уровень эмоциональной устойчи-
вости, спокойствия, реалистичности. Подростки хорошо приспосабливаются, осознают тре-
бования действительности, не поддаются случайным колебаниям настроений, их интересы 
постоянны, они спокойны и настойчивы. Подросткам присущ сниженный уровень чувства 
вины и самостоятельности, что проявляется в зависимости от группы. В своём поведении 
они ориентируются на групповое мнение, нуждаются в постоянной опоре, поддержке 
окружающих, в совете и одобрении. Вместе с тем, они жизнерадостны, легко переживают 
жизненные неудачи, верят в себя, не предрасположены к самоупрекам и раскаиванию.

Сравнение показателей личностных характеристик курсантов-нахимовцев и поваров 
выявило значимые различия по показателю возбудимость (D) (t = 2,4; р < 0,01). Для уча-
щихся, получающих специализацию «повар» характерна повышенная импульсивность 
по сравнению с курсантами, беспокойство, отвлекаемость, их поведение зависит от теку-
щего состояния. Следует отметить, что тенденция к большей тормозности, флегматично-
сти на темпераментальном уровне у курсантов согласуется с большей выраженностью 
процесса торможения и силой нервной системы на уровне психомоторных показателей. 
По остальным факторам в группах испытуемых значимых различий не выявлено. Лично-
стные характеристики курсантов Нахимовского училища и учащихся, получающих спе-
циализацию «повар», отражают общие закономерности подросткового возраста. В целом, 
в психомоторном развитии выявлено больше различий между группами разного профиля 
профессиональной подготовки, чем в личностном развитии.
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Анализ межфункциональных корреляционных связей психомоторных и личностных 
характеристик выявил взаимосвязи пространственно-временных характеристик графи-
ческих движений с фактором Н (смелость), энергетических характеристик с фактором I 
(мягкосердечность, нежность), а также связь темпо-ритмовых характеристик с фактором 
Q3 (самоконтроль поведения). Все связи отрицательные (р < 0,05), указывающие, что 
чем больше степень смещения линии относительно эталона (в нашем случае, чем больше 
тенденция у подростков к интратенсии), тем они застенчивее, неувереннее в своих силах, 
сдержаннее в выражении своих чувств. Чем меньше длина линии, т. е. выше тенденция 
к тормозности, тем больше подростки характеризуются мягкостью, утонченностью, 
образностью, художественным восприятием мира, и чем выше темп движений, тем ниже 
значения самоконтроля поведения. В целом, структура корреляционных взаимосвязей 
психомоторных и личностных характеристик более интегрирована у школьников; в группе 
курсантов отмечается меньше связей, и они носят свободный характер.

Таким образом, можно сказать, что показатели, относящиеся к разным уровням пси-
хомоторной организации, обнаруживают тесные связи между собой, что позволяет сделать 
вывод о целостности психомоторной организации как на индивидном, так и на субъектно-
личностном уровне. Наибольшим количеством связей обладают пространственно-времен-
ные характеристики, отражающие высший субъектно-личностный уровень. Проведенное 
исследование показало единство личностного и психомоторного развития, отражающего 
возрастные, половые характеристики и особенности профессионализации.

1 Гуревич М.О., Озерецкий Н.И. Психомоторика. М.–Л., 1930. Ч. 1, 2.
2 Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Л., 1968. С. 334.

[Рецензент: канд. психол. наук, доц. Н.А. Грищенко]
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Т.И. Попова

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ
СТУДЕНТОВ К УСЛОВИЯМ ВУЗА

Способность адаптироваться к меняющимся социальным условиям является одной 
из наиболее значимых проблем на современном этапе развития общества. Кроме того, 
степень активности жизненной позиции, способность справляться с трудностями и найти 
свое место в жизни оказываются решающими факторами успешности развития каждого 
человека и общества в целом.

А.Л. Свенцицкий указывает на то, что «социально-психологический подход к лич-
ности требует рассмотрения ее в тесной связи с социальным окружением. Прежде всего, 
имеются в виду те социальные группы, в состав которых личность входит, с членами 
которых взаимодействует»1.

В многочисленных психологических исследованиях, посвященных юношескому 
возрасту, акцент чаще всего делается на вопросах развития самосознания и адекватной 
самооценки, т. к. именно этот возраст является центральным периодом становления 
мировоззренческой системы, некоторых черт характера, социального интеллекта и лич-
ностных характеристик.

Самооценка относится к центральным образованиям личности, к ее ядру. Она в зна-
чительной степени определяет социальную адаптацию студента. Самооценка напрямую 
связана с процессом социально-психологической адаптации и дезадаптации личности, так 
как условием успешной адаптации является функциональное динамическое единство, где 
реальный образ мира и образ «Я» уравновешиваются. Она позволяет «примерить» свои 
силы к требованиям группы и, в соответствии с этим, самостоятельно ставить перед собой 
определенные цели и задачи. Самооценка в значительной степени определяет социаль-
ную адаптацию студента, является регулятором поведения и деятельности. Научными 
исследованиями выявлено: каждый индивид намеренно или неосознанно сравнивает себя 
с окружающими и в итоге вырабатывает довольно устойчивое мнение о своем интеллекте, 
внешности, здоровье, т. е. формирует «набор самооценок».

Большинство первокурсников показывают тенденцию оценивать себя чуть выше 
среднего. Это позволяет сделать вывод, что студенту свойственна потребность в доста-
точно высокой самооценке. Стойкая заниженная самооценка влечет за собой чрезмерную 
зависимость от других, несамостоятельность, и, как следствие, искаженное восприятие 
окружающей действительности и трудности в адаптации. Становление личности перво-
курсника в условиях жизнедеятельности в новой группе включает в себя обеспечивающий 
целостность психологического облика, относительно устойчивый образ «Я», т. е. пред-
ставление о самом себе.

Т.А. Егоренко, ссылаясь на данные собственных исследований в области изучения 
процесса адаптации студентов в средних специальных учебных заведениях, делает акцент 
на том факте, что «потребность в достижениях, уровень домогательств, самооценка – это 
основные факторы социально-психологической адаптации, а присутствие неадекватной 
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самооценки является препятствием успешного приспособления личности к изменяющимся 
условиям среды»2.

Кроме того, социально-психологическую адаптацию следует рассматривать 
как приспособление к групповым нормам и системе взаимоотношений в конкретной 
действующей группе. С помощью сформированных адекватных способов проявления 
эмоциональных реакций, социально значимых средств общения и поведения, принятых 
в группе, студент может реализовать свои потребности, найти себя в социальной среде 
и определить свое место в ней.

Но трудности, с которыми сталкивается первокурсник в процессе адаптации, свя-
заны не только с индивидуально-психологическими особенностями его личности; также 
имеет место наличие целого ряда объективных социальных причин.

Процесс отождествления себя с другими, номинальными или реальными, проблема 
социальной идентификации индивида – наиболее специфическая и сложная исследователь-
ская тема. В наше время, когда происходит разрушение традиционного уклада, потреб-
ность личности в социализации, социальной идентификации и, далее, в самореализации 
становится особенно актуальной. Социализация позволяет обрести некие общественные 
свойства, благодаря которым студент может выполнять свои функции в новой группе.

На идентификационные процессы первокурсника оказывают существенное влия-
ние две равные по мощности тенденции, казалось бы, противоречивые. Нравственный 
идеал в семейно-родственных отношениях, как правило, связан с неким конкретным 
лицом, поведению которого подражают. В то же время, стремление личности к индиви-
дуализации, к утверждению своего «Я» как уникального конструкта, своей социальной 
позиции и значимости требует критического отношения к предлагаемым образцам норм 
и правил поведения.

«Начиная с раннего детства, личность в процессе социализации получает от окру-
жающих ее людей (родителей, воспитателей, учителей, товарищей, сверстников, других 
взрослых) определенные знания о содержании различных ролей – официальных и неофи-
циальных – человеку объясняют, как следует вести себя дома, на улице, в общественном 
транспорте и др.

При поступлении в школу, училище, вуз новичка знакомят с правилами внутреннего 
распорядка, с требованиями, предъявляемыми к его новой социальной роли.

Данные отечественных и зарубежных исследователей показывают, что нечеткость 
должностных инструкций различных категорий негативным образом сказывается на пси-
хическом состоянии, вызывая фрустрации и провоцируя конфликтные ситуации»3.

Процесс социальной идентификации студента можно сравнить с зеркалом, глядя 
в которое, он пытается узнать и познать самого себя. Потеря отражения и способности 
узнавать себя может вести к возникновению чувства неуверенности, невротическим рас-
стройствам, деструктивному поведению, дезадаптации.

С опорой на современные исследования Н.Л. Ивановой и Т.Г. Стефаненко проблему 
социальной идентичности следует рассматривать как социокультурно обусловленный 
и активно преобразуемый компонент самопознания личности, который позволяет эффек-
тивно ориентироваться в социальном окружении, находить там свое место и, главное, 
создавать перспективы для саморазвития4.

Существует мнение, что самая высокая степень идентификации характерна 
для семейной идентичности, и уж потом – для этнической, профессиональной, обще-
ственно-политической. Именно находясь в семье, включаясь в родственные связи 
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и во внутрисемейные отношения, наш первокурсник ощущает свою близость с предста-
вителями той же группы.

По сравнению с другими институтами общества, семья и сегодня обладает, несмотря 
на определенные сложности, максимальными возможностями в процессе приобщения инди-
вида к социальным ценностям и ролям через непосредственные контакты и образ жизни.

Безусловно, успешная социализация студента первого года обучения в вузе возможна 
при условии, что учащийся имеет непосредственный опыт общения с самим институтом 
семьи. При этом семья должна обладать атрибутами полноценной, здоровой, стабильной 
структуры. Невыполнение хотя бы одного из условий социализации ведет к тому, что социа-
лизирующая функция семьей в полной мере не реализуется, а это, в свою очередь, ведет к 
росту деструктивных явлений в обществе в целом и в референтной группе в частности.

Основной формой адаптации первокурсника к внутривузовской среде является 
рост его умения справляться с новыми трудными ситуациями, которые требуют особых 
усилий и заставляют проявить, обнаружить незаметные в обычных условиях качества. 
Устойчивость и продуктивность психических механизмов студента и группы, членом 
которой он теперь является, в трудных жизненных ситуациях во многом определяют 
эффективность социально – психологической адаптации к изменившимся условиям 
жизни. Однако психологические факторы не всегда оказывают доминирующее влияние 
на эффективность адаптации к ситуации вузовского обучения. Здесь имеет место влияние 
некоторых социально – психологических факторов. К ним можно с полной уверенностью 
отнести стиль педагогической деятельности преподавателей, установки и собственные 
переживания родителей, связанные с вузом, требования и ориентация родителей на дос-
тижения студента, взаимодействие родителей и студентов в процессе овладения навыками 
учебной деятельности.

Следовательно, стиль родительского воспитания и стиль совладающего (копинг) 
поведения родителей могут оказывать влияние на эффективность адаптации студента к 
ситуации первого года обучения в вузе как непосредственно, так и опосредованно, через 
интеграцию изучаемых факторов. Ситуация начала обучения в вузе «запускает» механизм 
совладающего поведения родителя, в котором происходит выбор различных копинг-стра-
тегий. Использование родителями различных копинг-стратегий определяет особенности 
взаимодействия социальной среды, т. е. группы, и студента первого года обучения в ситуа-
ции социально-психологической адаптации, основным показателем которого является 
инструментальная поддержка.

Низкая культура межличностного общения до поступления в вуз может рассматри-
ваться как причина фрустрации значимых потребностей личности в высокой самооценке, 
в признании, в эмоциональной разрядке и эмоциональном контакте, во внимании, сопе-
реживании, понимании и поддержке.

Т.к. явление адаптации предполагает наличие новой социальной ситуации, для 
которой личность должна выработать систему психологических и социальных установок 
с целью успешного приспособления, то процесс «вхождения» студента в группу не может 
быть осуществлен без взаимодействия различных сред. Прежде всего, его собственной 
среды, в которой он вырос, и новой социальной среды, которую он обретает и познает. 
В результате этого взаимодействия обязательно имеют место довольно значительные 
индивидуальные и групповые метаморфозы и новообразования.

Но социально-психологическая адаптация личности первокурсника, осуществляю-
щаяся на уровне смены социальной ситуации жизнедеятельности, не может быть сведена 
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к конформизму. Конформистское поведение как выражение соответствующей социальной 
установки является только одной из возможных адаптивных стратегий, осуществляется 
с помощью различных смешанных адаптивных комплексов и выражается в разнообразных 
поведенческих формах. Социально-психологическая адаптация индивида может иметь 
неконформистский и творческий характер, тогда как конформистское поведение в некото-
рых ситуациях может быть неадекватным, приводящим к формированию таких черт и уста-
новок личности, которые делают невозможной ее гибкую адаптацию. Длительная привер-
женность к конформистской стратегии может способствовать формированию склонности 
студента к систематическим ошибкам поведения (нарушениям норм, ожиданий, шаблонов 
поведения) и созданию все новых проблемных ситуаций, для адаптации к которым у него 
нет ни адаптивных способностей, ни готовых механизмов и их комплексов. В частности, 
сознательно осуществляемая конформистская стратегия может стать предпосылкой воз-
никновения перманентных внутриличностных и межличностных конфликтов.

Социальные конфликты многими исследователями определяются в качестве част-
ного случая более широкого класса социальных процессов – соперничества. Процесс 
соперничества основан на том, что, имея сходные стремления, одни студенты стараются 
быстрее других прийти к цели. Таким образом, социальный конфликт между членами 
одной группы есть процесс, а это означает, что между составляющими его элементами 
(личностями, их состояниями, действиями и т. д.) существуют причинные и структурно-
функциональные связи. Наличие конфликтной ситуации, пусть даже скрытой, вызывает 
у новичка переживание состояния психологической неудовлетворенности, внутренней 
напряженности, неуверенности.

Напряженность обычно определяется как устойчивый и неразрешенный конфликт. 
Если речь идет о разрешении внутренних конфликтов (которые могут с легкостью возник-
нуть в ходе адаптации индивида), тогда ситуация принимает внутрипсихический характер, 
представляя собой процесс столкновения различных мотивов и подструктур личности 
студента. Мы полагаем, что, например, за «спиной» двух несовместимых, противоборст-
вующих социальных установок стоят две разные подсистемы Я-концепции (например, Я 
идеальное и настоящее Я). Так, первокурсник может иметь такое актуальное желание, кото-
рое несовместимо с входящими в структуру его идеального Я моральными принципами.

Внутренняя картина жизнедеятельности у новичка в изменившихся условиях 
является сложным сознательно-подсознательным образованием. В этот момент многие 
психические содержания, которые актуально не осознаются, оказывают глубокое влияние 
на поведение студента. Это отражение объективной ситуации, включающей как настоя-
щие объекты (существование внутривузовской среды, реальной группы и ее членов), так 
и интериоризованные в прошлом структуры (схемы поведения и опыт решения социальных 
вопросов, касающихся жизни до поступления в вуз). В психическую ситуацию нашего 
первокурсника входит и то, что оказывает реальное влияние на его поведение, если даже 
соответствующая объективная ситуация отсутствует. Для детерминации поведения важно 
все, что имеет для студента психическую реальность.

Определение психологических факторов, которые обусловливают возникновение, 
динамику и конечный результат развития межличностного конфликта в процессе адапта-
ции, важно для понимания психологических механизмов регуляции поведения учащегося. 
Выделение факторов конфликтности индивида зависит от трактовки детерминации его 
психики и его поведения от предварительных методологических подходов к изучению 
межличностных конфликтов.
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Как биполярное явление, которое проявляется в активности и студента, и группы, 
конфликтное поведение можно считать в нашем случае нормой взаимодействия. Психоло-
гические конфликты играют существенную роль в появлении отсутствующих ранее черт 
характера, в перестройке личности первокурсника и представляют собой острую форму 
ее развития – происходит смена структуры личности юноши и образование новых отноше-
ний в изменившихся условиях жизни. Конфликт переводит его участников на качественно 
новый уровень взаимодействия, который сопровождается ценностной переориентацией, 
осознанием личных и групповых интересов, изменением коммуникативной структуры, 
разрушением старых и созданием новых схем взаимодействия.

Вопрос о психологических детерминантах возникновения межличностных столкно-
вений, который позволяет раскрыть глубинные основы конфликтного поведения, занимает 
важное место в исследовании конфликта.

В качестве еще одной основы конфликтности выступает неадекватность сформиро-
вавшихся представлений о членах группы, завышенная самооценка, которая не отвечает 
реальным возможностям студента, тенденция к самоутверждению за счет других. В этих 
случаях возможно возникновение стойкой ориентации на преимущественное восприятие 
негативных качеств окружающих, преобладание в отношениях негативных оценок, что 
еще более усложняет процесс приспособления первокурсника.

Конфликтность в адаптационный период предусматривает определенный уровень 
психической напряженности. Он может быть разным для разных студентов, что связано 
с уровнем психологической устойчивости отдельной личности. Психически стойкие 
и психически нестойкие студенты в ситуации, близкой к экстремальной, ведут себя 
по-разному. У психически неустойчивых юношей отсутствуют эффективные способы 
преодоления преград, поэтому иногда наблюдается явление самоиндукции негативного 
эмоционального напряжения: дезорганизованное поведение усиливает стресс, который, 
в свою очередь, еще больше нарушает координацию действий, что ведет к возникновению 
«волны дезорганизации».

Психологическая стойкость, на наш взгляд, является свойством личности и заклю-
чается в сохранении оптимального состояния функционирования психической энергии, 
находясь в ранге приобретенной. Наличие у новичка такого качества, как конфликтоустой-
чивость, дает право предполагать прямую зависимость успешности адаптации от данной 
характеристики.
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М.С. Волохонская

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ СТУДЕНТАМИ
ЛЕКЦИОННЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

В статье представлено исследование переживания студентами высшего учебного 
заведения ситуаций педагогического взаимодействия. Как известно, в психологии слову 
«переживание» приписываются различные значения в зависимости от используемого 
автором подхода. Поэтому мы считаем нужным пояснить, какая именно трактовка понятия 
имеется в виду.

Обращаясь к термину «переживание», А.Г. Асмолов указывает три значения этого 
слова, используемые в психологической литературе:

1. «Любое эмоционально окрашенное явление действительности, непосредственно 
представленное в сознании субъекта и выступающее для него как событие его собственной 
индивидуальной жизни»1. При этом автор уточняет, что переживание не исчерпывается 
аффективным состоянием, а представляет собой синтез знания и отношения. В этой связи 
можно упомянуть как близкое понятие «живого знания», используемое в книге В.П. Зин-
ченко2, а также трактовку понятия «переживание» в философской психологии С.Л. Франка3, 
восходящей к экзистенциальной философии.

2. Понимание переживаний как стремлений, желаний и хотений, непосредственно 
представляющих в индивидуальном сознании процесс осуществляемого субъектом выбора 
мотивов и целей его деятельности, и тем самым принимающих участие в детерминации 
процессов деятельности. Стремления, желания, хотения – как формы переживания – отра-
жают в сознании динамику борьбы мотивов, выбора и отвержения целей, к которым 
стремится субъект. Эта концепция переживания восходит к деятельностному подходу 
А.Н. Леонтьева4, где переживания выступают внутренними сигналами, посредством 
которых осознаются личностные смыслы происходящих событий.

3. Переживание как особая форма деятельности, возникающая в критической 
ситуации невозможности достижения субъектом ведущих мотивов и планов его жизни, 
крушения идеалов и ценностей. Результатом этой деятельности является преобразование 
психической реальности. Это подход Ф.Е. Василюка5.

В рамках диссертационного исследования мы поставили перед собой целью изучение 
переживания ситуаций педагогического взаимодействия в условиях вуза. Мы опираемся 
главным образом на первый и второй способы трактовки понятия «переживание». Вслед 
за С.Л. Рубинштейном мы полагаем, что когда «какое-нибудь психическое явление было 
или стало переживанием человека, это означает, что оно в своей, поэтому неповторимой, 
индивидуальности вошло как определяющий момент в индивидуальную историю данной 
личности и сыграло в ней какую-то роль»6. В содержании переживания, таким образом, 
отражается рефлексия эмоционально значимых для личности событий. Исходя из этого, 
успешность педагогического процесса как части жизненного пути человека в значительной 
степени зависит от особенностей переживаний субъектов взаимодействия: преподавате-
лей и студентов. С нашей точки зрения, эта закономерность справедлива для воздействия 
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процесса обучения как на профессиональную компетентность, так и на личность студентов 
и преподавателей. Значение имеет то, переживается ли происходящее преимущественно 
с позитивным или негативным знаком; относится ли к значимым для переживания фигурам 
специально организованный педагогический процесс или же побочные явления, не имею-
щие отношения к этому процессу; каким образом сочетаются переживания преподавателей 
и студентов и т. д.

Помимо термина «переживание», мы также используем термин «ситуации педаго-
гического взаимодействия». Мы имеем в виду моменты взаимодействия преподавателя 
и студента (студентов) в ходе обучения, полагая, что именно это взаимодействие живых 
людей будет основным источником разнообразных и неочевидных переживаний, связан-
ных с процессом обучения.

Надо сказать, что тема переживаний, возникающих в ходе педагогического взаи-
модействия, впервые поднята не нами. В педагогической психологии существует раздел 
«психология педагогического общения», в котором, в частности, рассматриваются осо-
бенности психологического климата на занятиях7. Можно найти и более узкоспециали-
зированные исследования. Так, например, И.А. Мещерякова8 приводит в своей статье 
результаты исследования переживаний старшеклассников. Однако нам не приходилось 
встречать исследований, посвященных различным аспектам переживания педагогического 
взаимодействия преподавателями и студентами высших учебных заведений. Восполнению 
этого дефицита знаний в области теоретической и практической психологии посвящено 
наше диссертационное исследование.

В этой статье описана часть результатов этого исследования, касающаяся одного 
из экспериментов по изучению переживания студентами лекционных и практических 
занятий. Сравнивая переживания именно в этих двух областях учебного процесса, мы руко-
водствовались соображением о том, что именно в ситуациях лекций и практических заня-
тий проходит большая часть структурированного педагогического процесса в условиях 
вуза. В качестве испытуемых фигурировали студенты РГПУ им. А.И. Герцена, первого 
и третьего курсов. В исследовании приняли участие 55 студентов психолого-педагогиче-
ского факультета и 34 студента факультета экономики.

Для получения информации о содержании переживаний студентов, связанных 
с ситуациями педагогического взаимодействия, мы использовали метод свободных ассо-
циаций. Мы предположили, что именно этот метод наилучшим образом подойдет для 
репрезентации протекания переживания в сознании. Студентам предлагалось в течение 
3 минут выписать в столбик все ассоциации с понятием «лекция», а затем – с поня-
тием «практическое занятие». После этого испытуемые должны были оценить каждую 
из получившихся ассоциаций. Ассоциация получала 2 балла, если вызывала у испытуе-
мого сильные позитивные эмоции, 1 балл – если возникали слабые позитивные эмоции, 
0 баллов – если никаких эмоций не возникало, -1 – если возникали слабые негативные 
эмо ции, -2 – если ассоциация вызывала сильные негативные эмоции.

Контент-анализ полученных данных позволил сделать следующие выводы.
Во-первых, существуют ассоциации, характерные для одного формата педагогического 

взаимодействия и не характерные для другого. Так, например, понятие «лекция» у 80 % 
студентов ассоциируется со словами «скука» и «скучный». Более чем 50 % студентов ассо-
циируют понятие «лекция» со словами «долго», «нудно» или «время». Эти факты нельзя 
соотнести с особенностями преподавания конкретного лектора, так как, например, упоми-
нания слова «скука» приблизительно с равной частотой попадаются в ассоциативных рядах 
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студентов-психологов и студентов-экономистов. Мы считаем, что на этот результат стоит 
обратить пристальное внимание в свете корректировки организации лекционных занятий.

В рядах ассоциаций с понятием «практическое занятие» чаще всего можно встретить 
указания на структурированную активность студентов – «доклад», «ответ», «выступле-
ние», а также указания на активность в общении – «разговор», «высказывать собственное 
мнение», «обсуждение».

Во-вторых, все ассоциации студентов, как выяснилось, можно разбить на следую-
щие категории:

1. Категория «Я». Содержит описания собственного физического или эмоцио-
нального состояния во время занятия: скука, сон, самовыражаться, интерес, усталость 
и так далее.

2. Категория «Преподаватель». Включает описания преподавателя и взаимодей-
ствия с ним: преподаватель, опрос, вопросы, ответы и т. д.

3. Категория «Студенты». Содержит ассоциации с другими студентами и со взаи-
модействием с ними: студенты, обсуждение, общение, дискуссия, разговор и т. д.

4. Категория «Процесс». Включает ассоциации, описывающие основной формаль-
ный процесс занятия: лабораторные, учить, лекции, дополнительная литература, тесты, 
слушать и т. д.

5. Категория «Побочные явления». Включает в себя ассоциации с неформаль-
ными, побочными процессами и ассоциациями: перерыв, еда, смех, SMS, музыка, 
подушка и т. д.

В некоторых случаях указанные категории могут пересекаться. Например, ассоциа-
ция «телефонные переписки» может быть отнесена одновременно к описанию общения 
с другими студентами и к описанию побочного процесса, происходящего в ходе занятия. 
Ассоциация «разговор» относится как к процессу взаимодействия с преподавателем, так 
и к процессу взаимодействия с другими студентами, и т. д.

Кроме того, можно выделить еще две категории: «Позитив» и «Негатив». К первой 
можно отнести упоминание студентами позитивных эмоций, таких как интерес или радость. 
Ко второй, соответственно, упоминание негативных эмоций: страха, грусти, злости и т. д.

Анализ парных различий между лекциями и практическими занятиями по крите-
рию Вилкоксона показал значимые отличия по категориям «Преподаватель» (p < 0,05), 
«Студенты» (p < 0,05) и «Побочные явления» (p < 0,001).

В ассоциативных рядах, связанных с понятием «Практическое занятие», студенты 
значимо чаще упоминают преподавателя и взаимодействие с ним, а также других сту-
дентов и общение с ними. По всей видимости, это связано со спецификой организации 
практических занятий: формат семинара подразумевает больше возможностей для общения 
с преподавателем, а также легитимного общения с другими студентами.

Кроме того, в ходе практических занятий переживания студентов гораздо реже 
связаны с побочными процессами, не имеющими отношения к ходу занятия. Мы пред-
полагаем, что частое возникновение в фокусе переживания студентов побочных явлений 
на лекциях связано с тем, что взаимодействие с преподавателем и вообще процесс обу-
чения в этом формате оценивается ими как скучный и тоскливый, а общение с другими 
студентами – как запрещенное лекционным форматом.

Интересно, что количество ассоциаций, связанных с формальным педагогическим 
процессом, существенно не различается для лекций и практических занятий, равно как 
и количество ассоциаций, связанных с собственным состоянием. Однако в соотношении 
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этих переживаний нами была выявлена другая любопытная закономерность. В ходе кор-
реляционного анализа методом вычисления частной корреляции (исключалось влияние 
общей продуктивности) нами было выявлено, что существует отрицательная взаимосвязь 
(p < 0,001) между показателями «Я» (собственное состояние) и «Процесс» (организо-
ванный педагогический процесс). Таким образом, можно констатировать, что студенты 
обращают тем больше внимания на специально организованное педагогическое взаимо-
действие, чем меньше они сосредоточены на собственном физическом и эмоциональном 
состоянии, и наоборот. Если для студента очень значимы переживания категории «Я», 
то процесс вообще не будет являться для него фигурой, и наоборот. Этот факт открывает 
дополнительные перспективы анализа педагогического процесса с учетом протекания 
переживаний студентов, принимающих в нем участие. В особенности, как нам кажется, 
учет этой закономерности мог бы оказаться полезен при подготовке студентов в области 
практической психологии, где внимание к собственному физическому и эмоциональному 
состоянию является важной составляющей специально организуемого учебного процесса. 
Обратной стороной выявленной взаимосвязи может служить информация о том, что чем 
более четко структурированным и информационно насыщенным является занятие (чем 
больше у него причин стать фигурой для студента), тем выше вероятность того, что сту-
денты будут обращать внимание не на собственное состояние, а на процесс обучения.

Мы не отметили значимых различий в показателях «Позитив» и «Негатив», из чего 
можно сделать вывод, что лекции и практические занятия в равной степени способны 
вызывать у студентов как позитивные, так и негативные эмоции. При этом контент-анализ 
показывает, что в лекциях негативные эмоции по большей части связаны с тем, что студен-
там «скучно», а на практических занятиях, как это ни парадоксально, наоборот – с тем, что 
от студентов требуется проявлять организованную активность и отвечать за ее последствия. 
Особенно интересно, что указанная закономерность может встречаться у одного и того 
же студента: на лекциях ему скучно, а на практических занятиях страшно.

В ходе статистического анализа данных при помощи критерия Манна-Уитни для 
двух независимых выборок были выявлены различия в переживаниях студентов на разных 
факультетах. При сравнении студентов первого курса психолого-педагогического факуль-
тета и факультета экономики выяснилось следующее. Студенты-психологи оценивают 
практические занятия гораздо выше, чем экономисты (p < 0,05), что, по всей видимости, 
связано с организацией практических занятий на психолого-педагогическом факультете. 
Интересно, что различий в оценке лекций не имеется.

Студенты-экономисты чаще обращают внимание на других студентов на лекциях, 
чем студенты-психологи (p < 0,01), а психологи чаще, чем экономисты, обращают вни-
мание на других студентов на практических занятиях (p < 0,01). Одновременно с этим 
студенты-экономисты чаще, чем психологи, демонстрируют внимание к побочным явле-
ниям на лекциях (p < 0,05). Как нам кажется, совокупность этих двух закономерностей 
связана с потребностью студентов общаться друг с другом в ходе занятий. Полученный 
результат можно объяснить тем, что студенты-психологи компенсируют свою потребность 
в общении с другими студентами в ходе практических занятий, а студенты-экономисты 
по каким-то причинам не используют эту возможность. В результате в фокусе их пере-
живания на лекциях наряду с формальным процессом оказывается общение с другими 
студентами, а также побочные явления.

Что же касается различий в переживаниях студентов первого и третьего курсов, 
то здесь можно обозначить следующие особенности. Во-первых, студенты третьего курса 
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значимо чаще (p < 0,01) обращают внимание на других студентов в ходе практических 
занятий. Очевидно, эта особенность приходит с опытом учебной деятельности и уста-
новлением стабильных отношений в студенческой группе. Кроме того, студенты третьего 
курса чаще упоминают позитивные эмоции в связи с практическими занятиями (p < 0,05). 
Возможно, развитые навыки учебной деятельности позволяют третьекурсникам извле-
кать из материала практических занятий всю необходимую им информацию и связывать 
ее с начинающейся профессиональной деятельностью. Возможно также, что наличие 
позитивных эмоций связано с первой из обозначенных нами особенностей: более частым 
общением с другими студентами в процессе практических занятий. Далее, студенты 
третьего курса чаще, чем первокурсники, упоминают преподавателя в ряду ассоциаций 
с понятием «лекция» (p < 0,05). Мы предполагаем, что это тоже связано с приобретением 
опыта учебной деятельности, в ходе которого преподаватель становится интересен сам 
по себе как специалист, на которого можно ориентироваться в приобретении профессио-
нальной компетентности. И, наконец, анализ оценок студентами собственных ассоциаций 
показал, что первокурсники оценивают более положительно переживания, связанные 
с лекция ми (p < 0,05), а третьекурсники – связанные с практическими занятиями (p < 0,01). 
Мы полагаем, что для первокурсников более значимо получение общих знаний по изу-
чаемой дисциплине, которое может обеспечить лекционный формат, а для третьекурсни-
ков – получение конкретного опыта профессиональной деятельности.

Таким образом, исследование переживания студентами лекций и практических 
занятий позволило получить следующие результаты. В ходе контент-анализа был выде-
лен ряд категорий, при помощи которых можно описать структуру переживания студента 
(а возможно, и преподавателя) на занятии, что предоставляет широкие возможности для 
дальнейшего изучения этого вопроса. Кроме того, было обнаружено, что особенности 
структуры переживания различаются для лекций и практических занятий, а также в зави-
симости от факультета и года обучения студентов.
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Л.А. Клокова

СТАНДАРТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В Великобритании начиная с 1972 г. были приняты различные законы и постановле-
ния о перестройке систем подготовки педагогических кадров: «Доклад Комиссии Джейм-
 са» (1972 г.), «Консультативный документ о подготовке учителей» (1979 г.), «Качество 
преподавания» («Белая книга», 1983 г.) и др.1 В современной педагогике Великобритании 
прослеживается отчетливая ориентация педагогического образования на компетентность 
учителя. В связи с этим происходит модернизация содержания, методов и форм подготовки 
английских учителей. Возрастающие требования к повышению качества обучения в школах 
и постановка перед учителем новых задач, сформулированных в «Белой книге», побудили 
Департамент образования и трудоустройства (The Department for Education and Employ-
ment, в дальнейшем – DfEE) издать ряд циркуляров, посвященных подготовке учителя, 
и разработать требования к образовательным программам2. Требования, предъявляемые 
к учителю в циркуляре, подразделялись на разделы, включающие в себя Стандарты.

Стандарты отражают знания, умения, навыки и качества, необходимые англий-
скому учителю ХХI в. Особенно отмечается важность внимания к ребенку, учет его инте-
ресов, создание благоприятных условий для проявления познавательной активности, для 
раскрытия потенциальных сил ученика и формирования его определенных ценностных 
представлений3. Взаимоотношения педагога с воспитанниками рекомендуется строить 
на основе юридических законов, закрепленных в соответствующих правовых документах 
Великобритании. Здесь также содержатся ориентиры и для вузовских преподавателей, 
осуществляющих подготовку учителей.

В данной статье часть материала приводится со ссылкой на сайт «Образование 
на Информ Киоске»4, где предоставлена информация об основных законах, стандартах 
и нормативных документах, регулирующих подготовку учителей в Великобритании.

В Великобритании руководство образованием является децентрализованным: каждое 
графство (Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия) имеют свою систему образо-
вания и управление. Новые Стандарты и требования для присуждения «Статуса квалифи-
цированного учителя» (Qualified Teacher Status, в дальнейшем – QTS) в Англии изложены 
в документе-руководстве «Право преподавать» (DfES и TTA, 2002), вступившем в силу 
в сентябре 2002 г. Это руководство сменило собой Циркуляр DfEE 4/98. Эквивалентный 
документ в Уэльсе, Циркуляр WO 13/98 «Требования к курсам начальной подготовки учи-
телей», все еще действителен для курсов подготовки учителей в уэльских институтах.

Документ «Право преподавать» содержит:
1. Стандарты, которым должны соответствовать проходящие подготовку учителя 

до момента присвоения Статуса Квалифицированного Учителя;
2. Требования к поставщикам услуг по подготовке и тем, кто дает рекомендации 

в отношении присуждения кому-либо Статуса Квалифицированного Учителя.

Сер. 6.  2007.  Вып. 2. Ч. IIВЕСТНИК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА
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«Устав преподавателей» Северной Ирландии от 1997 г., содержащий в себе критерии 
профпригодности учителей, по Указу об образовании и библиотеках Северной Ирландии 
от 1986 дал Департаменту образования (The Department for Education – DE) право утвер-
ждать квалификации, которыми должны обладать североирландские преподаватели. Сейчас 
этот Департамент утверждает все курсы начальной (базовой) подготовки учителей, которые 
впоследствии дают право преподавать.

В системе педагогического образования Великобритании основная цель профес-
сионально-педагогической подготовки учителя звучит следующим образом: «сформи-
ровать мыслящего практика, педагога-исследователя, обладающего профессионализмом 
и компетентностью».

Высшие учебные заведения Англии и Уэльса, в которых курсы базовой подготовки 
учителей удовлетворяют критериям качества и эффективности, аккредитуются Агентст-
вом по подготовке учителей (Teacher Training Agency, в дальнейшем – TTA (1-го сентября 
2005 г. ТТА стало TDA, т. е. Агентством обучения и развития школ (the Training and Develop-
ment Agency for schools)) и Советом по высшему образованию (National Council for Education 
and Training for Wales, в дальнейшем – ELWa) соответственно, что дает им право предлагать 
программы, которые ведут к получению «Статуса квалифицированного учителя» (QTS). 
Высшие учебные заведения, с привлечением партнерских школ, отвечают за составления 
плана курса и управление им, а также за набор, отбор, обучение и оценивание студентов.

Партнерские отношения вузов со школами вовлекают последних в планирование 
курсов подготовки учителей (initial teacher training, в дальнейшем – ITT) и набор канди-
датов, а также в обучение и оценивание практикантов.

Подготовка учителей (Англия и Уэльс), сосредоточенная в Школах (School-Centred Initial 
Teacher Training, в дальнейшем – SCITT), – это аспирантская программа. SCITT была введена 
согласно разделу 12 «Закона об образовании» от 1994 г., и эта программа дает право школам 
и объединениям школ, аккредитованных ТТА, предоставлять курсы начальной (базовой) подго-
товки учителей. Школы берут на себя руководство разработкой программы подготовки и, по сво-
ему желанию, могут работать с рядом партнеров, включая вузы, местные органы народного 
образования (Local Educational Authority, в дальнейшем – LEA) и др. Право проходить эти курсы 
имеют студенты с утвержденной университетской степенью или ее эквивалентом; по их окон-
чании они получают «Сертификат аспиранта в области образования» (Postgraduate Certificate 
in Education, в дальнейшем – PGCE) и «Статус квалифицированного учителя» (QTS).

Инспекторы Министерства просвещения (Ministry of Education), обладающие боль-
шими полномочиями и авторитетом, проводят соответствующие проверки. Их называют 
«инспекторами Ее Величества». «Закон об образовании» 1994 г. (с поправками, внесен-
ными «Законом о преподавании и высшем образовании» 1998 г.) дает главному инспектору 
Ее Величества над школами Англии (Her Majesty’s Chief Inspector, в дальнейшем – HMCI) 
полномочия проводить инспекции и делать отчеты о ITT-подготовке учителей. Все про-
верки ITT-курсов ведутся на основе «Плана оценивания качества» и Стандартов ITT-курсов, 
который был разработан Ofsted совместно с ТТА.

В Уэльсе «Закон об образовании» (с поправками, внесенными «Законом о преподава-
нии и высшем образовании» 1998 г.) уполномочивает Estyn, Инспекторат Ее Величества 
над Образованием и Обучением в Уэльсе, проводить инспекции и делать отчеты о курсах 
начальной (базовой) подготовки школьных учителей.

В Северной Ирландии подготовка учителей (ITT) по базовым университетским 
курсам и курсам аспирантуры осуществляется в пяти высших учебных заведениях, 
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включая Открытый университет Северной Ирландии. Студентам, прошедшим эти про-
граммы, присваивается статус «имеющего право преподавать». Университетские курсы 
разрабатываются и выполняются с участием школ. Тесные партнерские отношения между 
соответствующими учреждениями (школы, советы по образованию и библиотекам и, 
иногда, советы по католическим школам) считаются важными на всех стадиях развития 
преподавателей, начиная от начальной (базовой) подготовки и практики и заканчивая 
начальным профессиональным развитием. Партнерские отношения между школами 
и поставщиками услуг ITT-подготовки включают разработку мер по поддержке студентов 
в школах, но ответственность за оценивание успехов студентов – будущих преподавателей 
во время их практики в школах лежит на вузах. Департамент образования (DE) отвечает 
за аккредитацию курсов начальной (базовой) подготовки учителей (ITT) на основании 
отчетов от инспектората.

Дальнейшую информацию о роли и ответственности различных партнеров в сфере 
преподавательского образования в Северной Ирландии можно найти в «Руководстве 
по партнерству в сфере преподавательского образования» (The Teacher Education Partner-
ship Handbook (NITEC и CEPD, 1998)).

Содержание курсов подготовки и минимальный период практического и препо-
давательского опыта в школах в общих чертах определяется Правительством. В Англии 
и Уэльсе институты получают аккредитацию от Агентства подготовки учителей (ТТА) или 
Совета по высшему образованию (ELWa) соответственно. Институты сами принимают 
решения по детальной организации учебных курсов.

В Англии нет учебного плана подготовки учителей как такового. Издание «Право 
преподавать» (DfES и TTA, 2002) определяет и предлагает примеры Cтандартов, которым 
преподаватели-практиканты должны соответствовать, чтобы получить «Статус квалифици-
рованного учителя» (QTS), а также излагает требования к поставщикам образовательных 
услуг в отношении начальной подготовки учителей (ITT).

Поставщики ITT-услуг, которые соответствуют критериям, установленным мини-
стром, получают аккредитацию у ТТА на предложение программ, ведущих к получению 
«Статуса квалифицированного учителя» (QTS). Поставщики ITT-услуг включают высшие 
учебные заведения и специальных поставщиков услуг подготовки учителей, сосредото-
ченных в школах (Skits). Они отвечают за планирование курса и управление им, а также 
за набор, отбор, подготовку и оценивание студентов. Школы, имеющие партнерские отно-
шения с вузами, тоже вовлечены в планирование ITT-курсов и набор кандидатов, а также 
в обучение и оценивание практикантов.

В сентябре 2002 г. Cтандарты ITT-курсов и набор на эти курсы были пересмотрены; 
новые правила теперь изложены в документе «Право преподавать». Они изложены в трех 
взаимосвязанных разделах, которые описывают критерии получателя статуса:

1. «Профессиональные достоинства и практика»: эти Стандарты являются про-
изводными из «Профессионального кодекса Общего преподавательского совета Англии» 
(General Teaching Council for England, в дальнейшем – GTCE);

2. «Знания и понимание»: эти Стандарты требуют от квалифицируемых учителей 
«уверенности и авторитетности» в предметах, а также четкого понимания того, как дети 
должны продвигаться в обучении, и что учителю следует ожидать от достижений детей;

3. «Преподавание»: эти Стандарты относятся к навыкам планирования, проверки 
и оценивания, и также управлению классом и преподаванию. Они опираются на знания, 
которые охватываются вышеизложенными двумя разделами.
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Эти Cтандарты применимы ко всем учителям-практикантам, включают четкие пред-
писания относительно профессиональных качеств и практики. Они не указывают, каким 
именно образом необходимо вести или организовывать подготовку, дают поставщикам 
услуг начальной подготовки учителей независимость при разработке и преподавании 
курсов. Требования излагаются в четырех разделах: 1) правила приема практиканта; 
2) подготовка и оценивание; 3) ITT-партнерство; 4) обеспечение качества.

ITT-программы часто предлагаются в виде академических программ. Они могут 
включать элементы, которые относятся, например, к управлению классом учеников, пла-
нированию уроков, постановлению целей обучения, обучение детей с разными способ-
ностями и/или использование информационных технологий (Information Communication 
Technology – ICT) в эффективном преподавании и управлении поведением. Сначала прак-
тиканты могут просто наблюдать и перенимать опыт других учителей. Затем постепенно 
их могут ввести в управление большими группами детей. Потом они могут попробовать 
преподавать в полных классах под наблюдением своего школьного руководителя. Если 
учитель-практикант обучается по программам, основанным на преподавании в школах, 
как, например, «Начальная подготовка учителей, сосредоточенная в школе» (SCITT), 
«Дипломная учительская программа» (Graduate Teacher Programme, в дальнейшем – GTP) 
или «Программа зарегистрированных учителей» (Registered Teacher Programme, в дальней-
шем – RTP), то он учится преподавать «на работе» при поддержке более опытных учителей. 
Кроме того, он может получать теоретическую подготовку, охватывающую те же аспекты, 
что и вузовские курсы подготовки учителей.

После получения QTS («Статуса квалифицированного учителя»), все молодые 
учителя – NQT проходят период обязательной практики. Это дает им право на про-
фессиональное развитие во время их работы по достижению Стандартов обязательной 
практики, соответствие которым они должны продемонстрировать в конце периода 
обязательной практики. Они также должны постоянно подтверждать свое соответствие 
Стандартам QTS-статуса.

В 1996 г. в Северной Ирландии были введены новые правила в отношении курсов 
начальной (базовой) подготовки учителей (ITT), которые ведут к получению статуса 
«имеющего право преподавать» (DENI, 1996). Эти правила основаны на обретении клю-
чевой компетентности в рамках координированной, интегрированной схемы образо-
вания, связанной с начальной (базовой) подготовкой учителей, обязательной практикой 
и начальным профессиональным развитием. Эти области компетентности: 1) понимание 
учебного плана и профессиональные знания; 2) предметные знания и их применение; 
3) методика и стратегия преподавания и управление классом; 4) оценка и учет успехов 
учеников; 5)  сновы для дальнейшего профессионального развития.

В Северной Ирландии обязательная практика и начальное профессиональное разви-
тие являются существенными фазами единого, компетентностного подхода к подготовке 
учителей, которая состоит из трех стадий:

1. Начальная (базовая) подготовка учителей в высшем учебном заведении;
2. Период обязательной практики на первом месте работы;
3. Период начального профессионального развития.
Требования в отношении периода обязательной практики, которые были введены 

в 1997/98 гг., изложены в «Руководстве по партнерству в педагогическом образовании» 
(NITEC и CEPD, 1998). Полную информацию о периоде обязательной практики можно 
найти на Интернет-сайте Агентства подготовки учителей5.
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В 1996 г. существующий в то время Департамент образования Северной Ирлан-
дии (DENI) пересмотрел Стандарты и предоставление начальной (базовой) подготовки 
учителей. Основные рекомендации Комитета Северной Ирландии по педагогическому 
образованию (The Northern Ireland Teacher Education Committee – NITEC), которые были 
приняты министром образования и вступили в силу с сентября 1996 г., заключались 
в следующем:

· период практики в школах был увеличен с тем, чтобы придать вес этому важному 
элементу обучения;

· все курсы по подготовке учителей в Северной Ирландии сейчас основываются 
на развитии «особых навыков и компетентности»;

· в конце курса учителя, только что получившие «квалификацию» («начинающие 
учителя»), предоставляют очерк о своей профессиональной компетентности в качестве 
помощи для дальнейшего развития;

· ответственность за оценивание студентов во время практики в школах оста-
ется за высшими учебными заведениями без формального контрактного участия школ, 
но с возможностью более полного добровольного сотрудничества, если школы того 
желают (DENI, 1996).

Компетентностный подход используется как основа педагогического образования 
с начала 1996/97 учебного г. Период обязательной практики после получения квалифика-
ции был введен в 1997/98 гг.

Особое внимание в подготовке учителей Великобритании обращается на вопросы 
школьной адаптации ребенка, интеграции детей разных этнических групп в школьную 
среду, обучения детей иммигрантов. Соответствующие разделы включены в курсы 
педагогики по рекомендации Европейского совета по образованию. Эти курсы готовят 
учителей к работе с детьми, плохо владеющими языком страны пребывания и испыты-
вающими в связи с этим психологический дискомфорт6. В Великобритании при под-
готовке учителей принимается во внимание проблема толерантности и преподавания 
в многонациональном обществе.

Резюмируя, можно сказать, что в системе педагогического образования Великобри-
тании в конце ХХ в. произошел ряд преобразований, которые выразились в модернизации 
содержания, методов и форм подготовки учителей.

1 Barrow R. Teacher Education: Theory and Practice // British Journal of Educational Studies. 1990. Vol. 38. № 4. Р. 94.
2 Андреева Г.А. Модернизация системы высшего педагогического образования в Англии (70 – 90-е годы ХХ в.). 

М., 2002. С. 104.
3 Андреева Г.А. Указ. соч. С. 124.
4 Образование на Информ Киоске / http://www.informkiosk.com.
5 Агентство подготовки учителей / http://www.tta.gov.uk/induction.
6 Лысова Е.Б. Новые тенденции в подготовке учителей на Западе // Педагогика. 1994. № 3. С. 96.

[Рецензент: канд. педаг. наук, доц. В.К. Елманова]
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В.Л. Волохонский

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЛЕВОСТОРОННЕГО
СМЕЩЕНИЯ ОЦЕНОК В СЕМАНТИЧЕСКОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЕ

Введение. Семантическим дифференциалом (semantic differential) называют особым 
образом организованную оценочную шкалу (rate scale). Нередко этот термин употребляется 
также по отношению к набору таких шкал и ко всей процедуре исследования с их примене-
нием. Впервые использование данного метода было описано Ч. Осгудом в 1957 г.1 Семанти-
ческий дифференциал отличается от других типов оценочных шкал наличием двух полюсов, 
образованных противоположными по смыслу определениями. В качестве таковых возможно 
использование не только прилагательных. Например, в исследовании В.Ф. Петренко2 были 
использованы графические абстрактные изображения. Ранее графическими изображениями 
для обозначения полюсов шкал воспользовался Леон Джемс3. Если используемая шкала 
не биполярная, то она не является семантическим дифференциалом, а называется как-либо 
иначе. Униполярные шкалы с использованием прилагательных в англоязычной литературе 
обычно называют шкалами Стапеля или шкалами Лайкерта. В русскоязычной психологической 
литературе за всеми оценочными шкалами с числом пунктов шкалы более трех закрепилось 
наименование «семантический дифференциал».

Эффект привязки, или эвристика привязки и корректировки (anchoring and adjustment 
heuristic) – сдвиг численных оценок в сторону навязанного числа. Например, если в супер-
маркете над рядом банок с томатным соусом висит надпись «Не больше 12 банок в одни 
руки», люди, покупающие этот товар, предпочитают брать его большими, чем обычно, 
порциями. Или, если спросить испытуемого «Правда ли, что ежиха рожает в среднем около 
18 маленьких ежиков за один раз? Если нет, то сколько?», его ответ сдвинется в сторону 
навязанного числа (18).

Впервые этот эффект был описан А. Тверски и Д. Канеманом4, а впоследствии его 
существование было многократно подтверждено экспериментами в различных областях, 
где рассматривался эффект в целом, его влияние на поведение групп людей, поведение 
потребителей и т. п. Так, например, в материалах департамента экономических исследо-
ваний Reserve Bank of Australia Д. Грюэном и М. Гизицки5 была описана согласующаяся 
с реальными наблюдениями модель поведения игроков на валютной бирже (FOREX), осно-
ванная на наличии «объективных» игроков и игроков, подверженных эффекту привязки.

Что же связывает семантический дифференциал и эффект привязки? Ряд исследо-
вателей обнаружили при использовании оценочных шкал сдвиг оценок в левый полюс 
шкалы. Например, Том Смит6 исследовал особенности распределения ответов испытуемых 
по 10-балльной шкале Стапеля (униполярная шкала с оценкой выраженности качества 
от +5 до –5), собрав данные об оценках испытуемыми 188 объектов. Общее количество 
включенных в анализ данных составило более сотни тысяч ответов. Результат показал рас-
пределение, склоняющееся в положительную сторону шкалы, так что количество ответов 
«+1» было почти в два раза больше, чем «–1», а также наличие пиков в крайних пунктах 
шкалы. Помимо этого, ответы испытуемых были существенно сдвинуты к положительному 
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полюсу шкалы. Впрочем, следует отметить, что данное исследование затрагивало только 
один тип шкалы по содержанию: «нравится – не нравится».

Существует ряд исследований пространственно-временных эффектов, выполнен-
ных на шкалах с внедренным в пункты шкалы контекстом. Например, в раннем исследо-
вании Белсона7 сравнивались результаты применения шкал с различным содержанием, 
например «совершенно удовлетворен», «в общем удовлетворен…», в зависимости 
от того, какой полюс находился слева. Были получены данные о том, что при расположе-
нии негативного полюса («совершенно не удовлетворен») слева существует тенденция к 
более негативным результатам. Фридман, Гершкович и Поллак8 показали в своем иссле-
довании шкал Лайкерта, что при расположении пункта «совершенно согласен» слева, 
а «совершенно не согласен» справа результаты склоняются в сторону положительного 
полюса. Наконец, собственно семантический дифференциал исследовали Фридман, 
Фридман и Глюк9, сравнив три типа наборов шкал: один с расположением положитель-
ных по смыслу прилагательных слева, второй с расположением слева отрицательных 
по смыслу прилагательных, третий – со случайным расположением полюсов шкал. 
В результате был получен сдвиг в сторону положительного полюса при его расположе-
нии слева и, соответственно, сдвиг в сторону отрицательного полюса при расположении 
слева последнего. Тойво Эму и Херши Фридман10 отмечают: «Пренебрегающий этикой 
исследователь, заинтересованный в манипулировании результатами, может размещать 
желаемый ответ в левой части шкалы. Например, вместо того, чтобы оценивать продукт 
от «великолепного» до «очень скверного», шкалу можно располагать от «очень сквер-
ного» до «великолепного». Хотя мы не имеем возможности определить, какой из этих 
вариантов более валидный, мы можем обоснованно утверждать, что в последнем случае 
будет больше негативных ответов».

В результате проведенного автором в 2002 году исследования был получен ана-
логичный результат на выборке русскоязычных испытуемых, было показано наличие 
эффекта смещения оценок испытуемых в левый полюс при отсутствии на шкале знаков 
«+» и «–». Также отличительной чертой исследования было использование смешанных 
наборов шкал, в которых полюса, условно «положительные» и «отрицательные» (например, 
хороший-плохой, злой-добрый, сильный-слабый, глупый-умный) не располагались син-
хронно в наборе, а чередовались. Т.о., эффект смещения оценок в левый полюс не связан 
с последовательностью оценок11. В ряде последующих исследований было показано, что 
эффект сохраняется и при отсутствии числовых пометок на шкале, когда она выглядит 
следующим образом: «Активная |__|__|__|__|__|__|__| Пассивная»12. На примере этой шкалы 
типичный сдвиг при инверсии может выглядеть следующим образом:

Активная |__|Х|__|__|__|__|__| Пассивная
Пассивная |__|__|__|__|Х|__|__| Активная

Иными словами, при перемещении полюса «пассивная» налево, испытуемые начи-
нают оценивать себя как более пассивных.

Теоретическое обоснование феномену смещения оценок в направлении левого 
полюса можно найти в статье Элвина и Кросника13, посвященной смещениям оценок 
в анкетных опросах в зависимости от порядка пунктов. По их мнению, к этому эффекту 
применим принцип удовлетворения Саймона14, согласно которому человек в малозначимой 
для него ситуации выбирает не оптимальную, а первую приблизительно удовлетворяющую 
альтернативу. В случае оценочной шкалы человек перебирает альтернативы слева направо, 
и при изменении расположения шкалы проявляются соответствующие эффекты.
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Сходным образом можно описать и функционирование феномена привязки – под-
верженные ему принимают точку привязки за точку отсчета, начиная с нее перебор 
вариантов. По всей видимости, такой перебор имеет определенную длину шага, а люди 
в соответствии с принципом удовлетворения не доходят до точки стремления, останав-
ливаясь ранее. В таком случае, феномен смещений оценок в левый полюс шкалы можно 
описать в терминах эвристики привязки. Левый полюс становится точкой привязки, 
от которого ведется отсчет.

Исходя из этого предположения было предпринято два исследования.
Первое исследование было направлено на измерение взаимосвязи подверженности 

эффекту привязки и смещений оценок в левый полюс. Гипотеза данного исследования: 
люди, более подверженные эффекту привязки? будут в большей степени смещаться в левый 
полюс.

Метод.
Участники. Участниками исследования стали добровольцы – студенты 2 курса 

факультета психологии СПбГУ, 5 юношей и 30 девушек, возраст от 17 до 22 лет.
Материалы. Использовалась методика диагностики подверженности эффекту при-

вязки, разработанная Е.М. Ахметзяновым15, состоящая из 21 вопроса, в которых участник 
исследования может проявить, насколько он подвержен данному эффекту. В ней задаются 
вопросы с навязанными в начале числами, о которых сообщается, что они абсолютно 
случайны, на бланке методики написано: «Опросник численной интуиции». Примеры 
вопросов:

1) В среднем, у человека на одном веке больше 19 ресниц. Сколько, в среднем, 
ресниц у человека на одном веке?

2) Известно, что длина реки Дунай больше 32 километров. Какова, по вашему 
мнению, длина реки Дунай?

Также использовались 19 шкал семантического дифференциала, по которым испы-
туемые оценивали себя («Я») и образ идеального себя («Я-идеальное, каким Вы хотели 
бы себя видеть»).

Использовалось два варианта набора шкал, отличающихся расположением полюсов.
Процедура. Исследование проводилось в два этапа с паузой в неделю. На первом 

этапе участники заполняли бланк методики на подверженность эффекту привязки и бланк 
самооценки по семантическому дифференциалу, в котором в случайном порядке исполь-
зовался первый или второй вариант набора шкал. 16 участников исследования получили 
на первом этапе бланк с вариантом набора шкал № 1, 19 участников – с вариантом № 2. 
На втором этапе исследования участники получили только бланк семантического диф-
ференциала, расположение полюсов шкал в котором было изменено (т. е. заполнявшие 
на первом этапе вариант № 1 теперь заполняли вариант № 2 и наоборот). Подсчитывалось: 
количество смещений на одну позицию влево и количество смещений на одну позицию 
вправо, так как более сильные смещения, предположительно, с большей вероятностью 
могли появиться в результате ошибок испытуемых, не связанных с эффектом привязки.

Результаты исследования. У большинства испытуемых чаще встречались сме-
щения в левый полюс (у 23 испытуемых чаще влево, у 9 – чаще вправо, у 3 – одинаково 
часто, p < 0,05 по критерию знаков).

При исследовании взаимосвязи между подверженностью эффектом привязки 
и смещениями ответов испытуемых было обнаружено, что существует слабая положи-
тельная корреляция на уровне статистической тенденции (rs (35) = 0,31, p < 0,1) между 
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подверженностью эффекту привязки и количеством смещений вправо. Слабая отрица-
тельная корреляция между подверженностью эффекту привязки и количеством смещений 
влево не была статистически значимой.

Обсуждение. Ожидаемая взаимосвязь между подверженностью эффекту привязки 
и количеством смещений в левый полюс не была обнаружена, напротив, обнаруженная 
зависимость была прямо противоположной по знаку. Если признать данный результат 
не случайным, то можно сделать следующие предположения о причинах обнаруженной 
зависимости:

1) Предположение о влиянии функциональной асимметрии головного мозга. Сме-
щения оценок в левый полюс могут быть вызваны доминированием в принятии решений 
левого полушария головного мозга, в то время как подверженность эффекту привязки 
может оказаться более связанной с функционированием правого полушария;

2) Предположение о полезависимости. Ранее установлена положительная корре-
ляция между подверженностью эффекту привязки и полезависимостью (Ахметзянов, 
в печати). Вероятно, полезависимые испытуемые сильнее используют правый полюс 
в семантическом дифференциале;

3) Предположение о последействии эффекта привязки. Не исключено, что исполь-
зованная в данном исследовании внутригрупповая модель эксперимента позволила про-
явиться эффектам, аналогичным рассматриваемым в нашей совместной с Е.А. Вишняковой 
статье16. Иными словами, человек, давший ответ ближе к левому полюсу в первой пробе 
при повторении опыта не корректировал свой ответ в сторону противоположного полюса, 
а напротив, сдвигал его еще дальше (т. е. вправо).

Второе исследование. Наконец, в основной, решающей части эксперимента 
на основе добровольного согласия приняли участие 52 военнослужащих армии обо-
роны Израиля, преимущественно рядового состава срочной службы (из них 38 женщин 
и 14 мужчин), а также 80 студентов второго курса факультета психологии СПбГУ (из них 
65 женщин и 15 мужчин). Испытуемые в случайном порядке распределялись в две 
экспериментальные группы, которые заполняли бланк, аналогичный использованному 
на предыдущем этапе. Бланки в двух группах отличались противоположным распо-
ложением полюсов, а для русской и израильской части выборки были представлены, 
соответственно на русском или иврите.

Для исключения фактора пола в дальнейшем анализе использовались только данные 
женщин, 38 израильтянок (от 18 до 24 лет, средний возраст 19,8 лет) и 65 россиянок (от 
17 до 30 лет, средний возраст 19 лет).

Подсчитывались медианы ответов для каждой группы (итого 38 медиан, по 19 для 
Я-реального и Я-идеального). После подсчета медиан были рассчитаны частоты превыше-
ния медианы в группе с инверсией полюсов шкалы над медианой в группе без инверсии 
(такое превышение свидетельствует о наличии сдвига в левый полюс. Результаты пред-
ставлены в таблице:

Сдвиги
Количество шкал

Израиль Россия
сдвиг вправо 12 1
без сдвига 18 28
сдвиг влево 8 9
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В выборке израильтянок распределение сдвигов статистически значимо (точный 
критерий Фишера, p < 0,01) отличается от распределения в выборке россиянок, причем 
отмечено 12 смещений вправо, в то время как в выборке россиянок такое смещение 
обнаруживается только по одной шкале.

Обсуждение полученных результатов. Обнаруженные различия свидетельствуют 
в пользу гипотезы о влиянии порядка считывания информации на результаты семантиче-
ского дифференциала. Однако установить предполагаемую взаимосвязь именно с эффектом 
привязки не удалось, напротив, была обнаружена взаимосвязь с противоположным знаком. 
Это означает, что эффект привязки все же играет роль в смещении ответов испытуемых 
в левый полюс семантического дифференциала, однако эта роль не так очевидна, как это 
предполагалось.

Исследование проведено при поддержке гранта № 05–06–06317a Российского гума-
нитарного научного фонда.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕДИАЦИИ

Методы регулирования человеческих взаимоотношений менялись в ходе эволюции 
человечества и развития культуры, отражающейся в различных социальных институтах. 
Так, в первобытном обществе главным методом разрешения конфликтов была грубая 
физическая сила. При рабовладельческом и феодальном строе – сила наследуемой власти, 
при капиталистическом – сила власть имущих. Изменение экономической и политической 
системы меняет менталитет человечества, а следовательно, появляются и новые методы 
регулирования взаимоотношений людей. Появляется тенденция перехода от дра ки (войны) 
к суду, от суда – к альтернативным ему формам, позволяющим учитывать интересы каж-
дого из участников спора, прежде всего, к переговорам и медиации. Процесс развития 
различных форм разрешения конфликтов не является линейным, он зависит от домини-
рующих тенденций в культуре общества. Поэтому точно можно сказать, что привлечение 
третьей стороны для урегулирования споров и разногласий не является совершенно новым, 
но меняется внутреннее содержание этого процесса. В современном демократическом 
обществе все чаще становятся важны интересы отдельного человека, что, в частности, 
находит отражение и во все более широком распространении медиации во многих странах. 
Толчком к использованию третьей стороны в разрешении конфликтов и регулированию 
взаимоотношений явилась необходимость выживания первобытных племен. Первыми, 
кто стал применять методы примирения, были жрецы и вожди. Они останавливали наси-
лие, увечья, убийства, угрожающие самому существованию племени1. Вождь выступал 
одновременно посредником и арбитром. Т.к. власть вождя считалась священной, прину-
ждение останавливало споры, и на время все заканчивалось миром, но не обязательно 
на условиях, вполне удовлетворявших стороны. Идея медиации естественным образом 
апеллировала к более широкому рассмотрению конфликтной ситуации с учетом не только 
сугубо материальных, но и эмоциональных, духовных ценностей. Поэтому не удиви-
тельно, что в прошлом особое место среди посредников занимали религиозные деятели. 
В Средние века в Западной Европе именно церковь играла наиболее значительную роль 
не только в дипломатической практике, но и в семейных спорах, и в криминальных случаях. 
В настоящее время религиозные медиаторы занимают свою нишу во многих культурах. 
Их участие позволило, например, в недавнем прошлом предотвратить военные действия 
в Судане и других странах.

Посредничество, являвшееся органичной частью традиционного уклада, в большей 
степени сохранялось на протяжении веков в восточных культурах, тогда как на Западе, 
развивавшемся динамичнее, эта практика была вытеснена более рационалистичными 
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судебными формами. С другой стороны, возрождение медиации в западных странах при-
вело к изменению акцентов в ее процессе и появлению ряда новых современных особен-
ностей. Во многих восточных странах, в том числе, в Древнем Китае и Японии, религия 
и философия подчеркивали ценность консенсуса и гармонии отношений. В Древней 
Греции посредничество использовалось для улаживания конфликтов между городами-
государствами. Разнообразные техники медиации можно проследить в деревнях Иордании, 
Малайзии, Испании и странах Латинской Америки2.

Основой современной модели медиации, распространяющейся в последние деся-
тилетия во многих странах, является американская модель посредничества. Медиация 
в США появилась после Второй Мировой войны, когда огромное количество эмигрантов 
нахлынуло в США. В настоящее время в Соединенных Штатах насчитывается около два-
дцати различных процедур урегулирования, имеющих разный удельный вес юридических 
компонентов (естественно, не противоречащие действующему законодательству)3. В разви-
вавшейся американской экономике чрезвычайно обострилась борьба за условия и размеры 
оплаты труда между профсоюзами и работодателями. Без быстрого разрешения трудовых 
споров возникала угроза забастовок, массовых увольнений и временного закрытия целых 
фабрик. Выход нашелся в предложении участникам конфедерации услуг министерства 
труда в качестве нейтрального посредника. Предлагаемое решение оказалось настолько 
успешным, что в 1947 г. был учрежден отдельный федеральный закон4. Медиация пока-
зала, что даже те ситуации, которые по структурным причинам недоступны для судебных 
решений, вполне допускают возможность использования посредника в переговорах, 
когда это становится единственным вариантом предотвращения эскалации конфликта. 
В то же время, обнаружилась значительная разница в активности применения медиации 
в трудовых спорах и в других случаях, например, «коммунальных», которые чаще всего 
не отличаются высокой степенью юридической определенности. В отличие от медиации 
в трудовых спорах, где стороны являются экспертами, искушенными в правовых нормах 
и переговорах, в «коммунальных» случаях стороны не являются специалистами в этих 
областях и представляют, чаще всего, самих себя и своих близких. Эти особенности 
объясняют относительную трудность расширения сферы «коммунальной» медиации 
в американской культуре, где люди привыкли отстаивать свои интересы даже по мелочам 
в состязательном порядке в суде. Если в США медиация как альтернатива суду активно 
стала развиваться после второй мировой войны, и достигла своих вершин к 1970-м гг., 
в Европу она пришла в 1980-е гг. Однако этот процесс оказался непростым, и широта 
распространения медиации существенно колебалась в разных странах.

Так, например, в Германии и во Франции разное отношение к медиации. Во Франции 
сопротивление американской модели оказалось максимальным, и вплоть до сегодняшнего 
дня медиация в этой стране имеет очень слабые позиции5. В качестве причин нераспро-
странения медиации во Франции можно предположить, в частности, влияние характерной 
для этой страны общей тенденции противодействия американской культуре. Напротив, 
в Германии медиация широко применяется, и история ее развития очень похожа на то, 
что происходило в США. Каждый юрист, даже мало информированный, знаком сегодня 
с основными понятиями медиации как одной из структурированных внесудебных проце-
дур. Огромный потенциал признается за медиацией в экономической сфере при разрешении 
национальных и международных торговых споров. При всей спорности оценки медиации 
в Германии, ее сторонники считают, что, если медиация как механизм разрешения споров 
нашла себя в США, существуют возможности и в Германии6.
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В Великобритании история медиации довольно успешна. Она берет свое начало 
в 1980-х гг., а уже с 1993 г. судьи Коммерческого суда начали официально рекомендовать 
своим клиентам использовать медиацию7. В коммерческих конфликтах с участием посред-
ника достигается высокая эффективность (около 90 %). В Швеции, имеющей давнюю 
историю использования третейского разбирательства, существует и институт посредни-
чества, например, при Торговой Палате Стокгольма.

Как видно из анализа истории развития медиации в разных странах, сферы исполь-
зования медиации, прежде всего, относились к тем конфликтам, в которых важны были 
не только вопросы урегулирования имущественных или деловых отношений, но и аспекты 
межличностных отношений, сохранение которых было важно для урегулирования спора8. 
Можно сказать, что к моменту изменения социально-экономической и идеологической 
системы Советского Союза, США и Европа имели развитую систему практического при-
менения технологии посредничества, включенную в правовую систему страны.

В истории России процесс разрешения споров с участием третьей стороны известен 
с давних времен. К нему обращались для улаживания конфликтов как внутри крестьянской 
общины, так и в «высшем обществе». Уже в Древней Руси с помощью посредника делались 
попытки кончить миром княжеские ссоры и междоусобицы. Посредниками в конфликтных 
ситуациях нередко выступали представители духовенства. Позднее были созданы соци-
альные институты, которые стали согласовывать интересы различных социальных групп 
российского общества: Вече, Земский собор, земства9. Посредничество использовалось 
и в международных отношениях России. Так, в XVIII в. Екатерина II предлагала князю 
Г.А. Потемкину провести переговоры между Россией и Турцией, а в качестве посредника 
пригласить прусского короля10. В тоже время, в России авторитаризм власти, основанный 
на традиционном патернализме населения, длительное время исключал возможности 
диалога, даже в самой примитивной форме. Это привело к тому, что россияне, желая жить 
в правовом государстве, внутренне не принимали юридическое право и были склонны сле-
довать праву справедливости так, как они его понимали. С реформами Петра I начинается 
установление близких к Европе способов урегулирования конфликтов. Вышеупомянутые 
земства, появившиеся после отмены крепостного права, создали определенную культуру 
разрешения проблем с помощью диалога.

В СССР согласно идеологии считалось, что в советском обществе нет почвы для 
конфликтов. В то время как в Европе и в США разрабатывались и проверялись различные 
модели общественных взаимоотношений, в Советском Союзе «конфликты гасились всей 
мощью государственной машины11.

Нельзя сказать, чтобы в стране не использовались переговоры. Технология посред-
ничества была известна, изучалась и применялась внешнеэкономическими ведомствами 
для реализации политических и экономических доктрин международной деятельности. 
Например, международное посредничество являлось непременным атрибутом работы 
советских дипломатов.

Таким образом, к середине 1980-х гг. в связи с общими социальными демократиче-
скими изменениями на Западе увеличилось значение общественного диалога. Изменилась 
и практика социального управления в развитых странах Запада, силовые методы для убе-
ждения оппонентов заменялись переговорами. А конфликты в политической, социальной 
и экономической сферах нуждались в практических методах разрешения, что привело 
к активному развитию и совершенствованию последних12. К этому времени Россия тоже 
вошла в новую полосу своего развития. Увлеченное успехами западной цивилизации, наше 
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общество продекларировало направление движения на демократию. Но изменение обще-
ственно-экономической системы вместо защиты прав личности дало лавину конфликтов, к 
которым не было готово бывшее советское общество. В начале 1990-х гг. на государственном 
уровне впервые была признана необходимость изучения методов эффективного разрешения 
конфликтов, и Россия обратилась к мировому опыту. Американские медиаторы одними 
из первых появились в России. В 1989 г. по предложению Верховного Совета СССР медиа-
торы прочитали в Москве ряд лекций по теории медиации, и в тоже время в Санкт-Петербург 
приехал W. Lincoln с командой, которая рассказывала о медиации13. В 1990 г. в Москву была 
приглашена большая группа известных медиаторов. Это был самый представительный 
американский Форум медиации в России14. Секции, которые вели лучшие медиаторы США, 
рассматривали вопросы трудовых споров, техники ведения переговоров, американские 
теории и практики разрешения конфликтов. Американские специалисты демонстрировали 
различные модели медиации15. После успешного семинара 1992 г. в Санкт-Петербурге была 
создана общественная Российско-американская программа по конфликтологии, которая 
внесла свой вклад в становление практики медиации в Петербурге. В рамках этой Программы 
были обучены первые медиаторы, и в 1993 г. был основан первый в России Центр разреше-
ния конфликтов (ЦРК), где медиаторы начали работать с межличностными конфликтами, 
адаптируя американские методы медиации к российской (постсоветской) культуре. Все это 
позволило создать условия для развития практики медиации в России. Медиаторам в про-
цессе медиаций удавалось достигать успешности, сравнимой с мировыми стандартами. 
Все разрешенные конфликты с использованием медиации анализировались и накопленные 
опыт и знания вносились в учебную программу, что позволило разработать свой курс 
обучения медиаторов, который получил признание американскими организациями профес-
сиональных медиаторов16. Сравнивая работу российских и зарубежных медиаторов, можно 
точно сказать, что процент успешных медиаций в нашей стране практически не отличается 
от такового в США или Германии. Как уже говорилось, наибольший медиационный опыт 
в России накоплен в межличностных конфликтах. Из 500 медиаций, отслеживаемых Санкт-
Петербургским Центром, на долю межличностных медиаций приходится 70 %, на медиации 
в бизнесе – 20 %, трудовые конфликты – 8 %, и 2 % – на остальные виды17.

Со стороны государства также предпринимаются инициативы в области развития 
альтернативных способов разрешения споров. В регионах России проходят конферен-
ции и семинары о посредничестве и других способах разрешения споров. Возможность 
внедрения примирительных процедур поддерживается на высоком государственном 
уровне. В 2004 г. на VI Всероссийском съезде судей Президент РФ г-н В.В. Путин 
отметил: «надо всемерно развивать методы, широко зарекомендовавшие себя в мире. 
Имею в виду досудебное и судебное урегулирование споров посредством переговоров 
и мировых соглашений, а также альтернативные способы разрешения конфликтов…»18 
Многие общественные институты вносят сегодня вклад в развитие примирительных про-
цедур в России. Следует сказать, что разработка проекта закона о применении медиации 
в экономических и бизнес спорах создает новые возможности для развития медиации. 
Более того, в 2006 г. была создана Коллегия независимых посредников при ТПП РФ, 
которая берет на себя создание сообщества медиаторов профессионалов, прошедших 
специальное обучение и готовых работать на практике.

Но, несмотря на более чем десятилетний период существования медиации в Рос-
сии, она все еще остается мало востребованной, так как менталитет людей еще не готов 
к ее восприятию, и она по-прежнему еще мало известна широким слоям населения19.



77

Но все, что уже сделано в направлении развития медиации, показывает, что и Россия 
сможет придти к переговорным способам урегулирования конфликтов, когда признаются 
права сторон. Медиация будет новым социальным институтом альтернативных методов 
разрешения конфликтов, формируя новую культуру взаимодействия людей.
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А.А. Корнилова

К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТИВНОЙ КАРТИНЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Одной из важнейших задач современного человекознания остается построение теории 
личности «в развитии», в противовес чисто структурным описаниям, абстрагированным 
от реального временного протекания ее жизненного цикла. Понятие субъективной картины 
жизненного пути (СКЖП) ввел Б.Г. Ананьев. Согласно его представлению, в самосознании 
личности субъективная картина жизненного пути строится «соответственно социальному 
и индивидуальному развитию, соизмеряемому в биографо-исторических датах»1. На основе 
субъективной картины и концепции жизненного пути происходит регуляция процесса соци-
альной жизнедеятельности, принимаются конкретные жизненные решения. Б.Г. Ананьев 
выделил основные характеристики субъективной картины жизненного пути. СКЖП – это 
психический образ собственной биографии, в субъективной картине жизни запечатлены 
исторические, макросоциальные события, эпохальные сдвиги. СКЖП – это единая система 
отсчета биологического времени онтогенеза, психологического времени личности как 
субъекта деятельности и индивидуальности; являясь результатом рефлексии человека, она 
содержит внутреннюю периодизацию индивидуального жизненного пути личности.

В целом выделяются три основные группы событий: события среды – существен-
ные сдвиги в природной и социальной среде, происходящие не по инициативе личности 
и неподвластные ее контролю, составляющие внутреннюю систему временных координат 
субъективной картины жизни; события-поступки – это отдельные изменения жизненных 
обстоятельств, которые производятся личностью как субъектом собственной жизни; собы-
тия-переживания – изменения во внутреннем мире личности, порождаемые изменениями 
внешних обстоятельств и стимулирующие активность личности как субъекта жизни2.

СКЖП состоит из различных компонентов: пространственно-временного (образы 
прошлого, настоящего и будущего), когнитивно-оценочного (процессы анализа и осоз-
нания жизненного пути), эмоционально-оценочного (активное переживание осознанных 
моментов жизненного пути) и мотивационно-смыслового (значимость достижений, спо-
собствующая построению и активизации целей и планов) 3.

Все элементы определенным образом взаимосвязаны и образуют интегральные 
эффекты восприятия жизненного пути – удовлетворенность жизнью, реализованность, 
психологический возраст. СКЖП отражает фазы и переходы между ними, которые имеют 
смысл критических периодов и оказывают влияние на все структурный компоненты 
СКЖП. Важнейшим компонентом СКЖП, по мнению Л.И. Анциферовой, выступают 
представления личности о характере отношений между происшедшими, происходящими 
и предстоящими событиями ее жизни. Отражаясь в сознании человека, эти отношения 
образуют сложную субъективную структуру межсобытийных связей, в которой то или 
иное событие может быть представлено либо как причина или следствие других событий, 
либо как их цель или средство4. Иными словами, единицей анализа и измерения психоло-
гического времени является межсобытийная связь5.
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Профессиональная деятельность является одной из важнейших сфер жизни чело-
века, т. к. именно в ней личность формируется и проявляется. Цель профессионального 
самоопределения – постепенное формирование внутренней готовности к осознанному 
и самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив развития, 
готовности рассматривать себя развивающимся во времени и самостоятельно находить 
личностно значимые смыслы в конкретной профессиональной деятельности6. Актуаль-
ность изучения субъективной картины профессиональной жизни (СКПЖ) становится 
очевидной при разработке программ психологического сопровождения профессиональной 
деятельности, определении содержания, форм и методов профессиональной подготовки 
и повышения квалификации взрослых, проектировании профессионального пути специа-
листа в организации, реализации программ по профессиональной адаптации.

Исходя из вышеизложенного, цель нашего исследования – изучить СКПЖ в ранние 
периоды взрослости, а также выявить влияние на ее формирование личностных особен-
ностей. В соответствии с целью исследования были использованы две группы методик:

1. Методики, направленные на изучение личностных особенностей: многофактор-
ная личностная методика Р. Кетелла (16PF), методика диагностики уровня субъективного 
контроля Дж. Оттера, методика изучения Я-концепции Н.Е. Водопьяновой и Н.В. Лик, 
методика изучения эмоционально-ценностной направленности Б.И. Додонова;

2. Методики, направленные на изучение СКПЖ: методика исследования карьерных 
ориентаций Э. Шейна, методика изучения психологической готовности к риску Г. Шуберта, 
методики изучения уровня мотивации достижения и избегания неудач Т. Элерса и анкета, 
направленная на изучение СКПЖ.

В качестве основной переменной СКПЖ было выделено событие профессиональ-
ной жизни. Мы рассматривали события по трем основным векторам – эмоциональному, 
временному и карьерному. Оценивание каждого события по этим шкалам проводилось 
самим респондентом. На основании анкеты были выделены также четыре основных 
показателя удовлетворенности, характеризующих профессиональную сферу: успешность 
в профессии, содержание профессиональной деятельности, уровень оплаты труда, про-
фессиональная биография в целом.

В исследовании приняли участие 200 респондентов в возрасте от 25 до 45 лет, общая 
выборка была разделена на 4 группы с пятилетним интервалом: 25–30 лет, 31–35 лет, 
36–40 лет и 41–45 лет.

Полученные данные были изучены статистическими методами, были проведены 
анализ средних значений, а также корреляционный и факторный анализы. В первую оче-
редь, интерес представляют характеристики событий, выделенных в разных возрастных 
группах. Обращает на себя внимание, что максимальное среднее значение количества 
произошедших событий показано на группе респондентов, имеющих минимальный стаж 
профессиональной деятельности. Качественный анализ показал, что с возрастом изменя-
ется масштабность отмечаемых событий – если в возрастной группе 25–30 лет в качестве 
события выступает похвала/замечание руководителя, то в группе 41–45 лет – поступле-
ние/увольнение с работы.

Во всех группах выделяется больше положительных событий, чем отрицательных. 
Анализ соотношения должностных и профессиональных событий показывает доминиро-
вание должностных, при этом в группе 25–30 лет разрыв между средними показателями 
минимален, что позволяет предположить отсутствие в данной возрастной группе сфор-
мированной ориентации на должностной рост.
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Среднее количество планируемых событий с возрастом уменьшается. Анализ соот-
ношения положительных и отрицательных событий показывает, что при явном доминиро-
вании положительных событий над отрицательными, максимальный показатель отрица-
тельных событий выявлен в группе 41–45 лет и в этой же группе выявлен минимальный 
показатель положительных событий – респонденты в возрасте 41–45 лет воспринимают 
свое профессиональное будущее скорее негативно. При планировании все группы респон-
дентов указали большее количество должностных событий, чем профессиональных. При 
этом у респондентов в возрасте 41–45 лет, планирующих меньше всего событий, выявлен 
показатель количества должностных событий, приближающийся к показателю группы 
25–30 лет. Вероятно, после 40 лет респонденты считают себя сложившимися специали-
стами, не нуждающимися в дальнейшем развитии себя как профессионала, и предполагают 
признание своих заслуг посредством получения новых должностных позиций.

Изучение взаимосвязи субъективной картины жизненного пути и личностных 
особенностей по общей выборке позволило нам выделить четыре основных фактора: 
«Фактор планируемого будущего», «Фактор субъективного прошлого», «Фактор ответ-
ственности» и «Фактор карьерных ориентаций». Дальнейший анализ по возрастным 
группам позволил выявить еще два фактора – «Фактор удовлетворенности» и «Фактор 
интегрированности субъективной картины».

«Фактор планируемого будущего» был выделен в трех возрастных группах. В группе 
25–30 лет он включал в себя характеристики планируемых событий, личностный фактор 
Е: «подчиненность – доминантность» (0,380), карьерную ориентацию «Стабильность» 
(–0,330). В группе 31–35 лет «Фактор планируемого будущего» включает количество про-
изошедших должностных событий (0,306), количество планируемых профессиональных 
(–0,587) и должностных (0,912) событий, фактор Q2: «конформизм – нонконформизм» 
(0,340). Необходимо отметить появление показателя количества произошедших событий 
как первого признака формирования взаимосвязи между прошлым и будущим. В группе 
41–45 лет «Фактор планируемого будущего» включает характеристики планируемых собы-
тий, удовлетворенность содержанием профессиональной деятельности (0,360) и карьерную 
ориентацию «Профессиональная компетентность» (0,416).

Второй «Фактор субъективного прошлого» обнаружен только в возрастных группах 
25–30 и 31–35 лет. В первой он включает в себя характеристики произошедших собы-
тий профессиональной жизни, показатель широты саморефлексии (0,614) и карьерную 
ориентацию «Профессиональная компетентность» (0,408). В этой же возрастной группе 
выделен дополнительный фактор, указывающий на взаимосвязь субъективной картины 
прошлого и удовлетворенности. В группе 31–35 лет «Фактор субъективного прошлого» 
включает в себя показатели произошедших событий, показатель широты саморефлексии 
(0,529) и карьерную ориентацию «Служение» (0,311). Выделен дополнительный фактор, 
включающий большое количество произошедших отрицательных событий и лично-
стные особенности – факторы N: “прямолинейность – дипломатичность» (–0,456), Н: 
«робость – смелость» (–0,308) и Q2: «конформизм – нонконформизм» (0,300), карьерная 
ориентация «Стабильность» (–0,312). Мы видим, что для всех возрастных групп характерна 
взаимосвязь между полнотой представления своего субъективного прошлого и показате-
лем широты саморефлексии – чем более выражена склонность к самоанализу, тем больше 
выделяется произошедших событий.

«Фактор ответственности» обнаружен во всех возрастных группах. В 25–30 и 31–35 лет 
уровень субъективного локуса контроля связан с показателями удовлетворенности, 
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в 36–40 лет с карьерными ориентациями, а в 41–45 лет – с удовлетворенностью и лич-
ностными особенностями (факторы Е: «подчиненность – доминантность» (0,322), 
Н: «робость – смелость» (0,399)) – в этом возрасте интернальность сопровождается 
активностью, стремлением к независимости и высокой степенью удовлетворенности своей 
успешностью в профессии.

Четвертый «Фактор карьерных ориентаций» также обнаружен во всех воз-
растных выборках. В группе 25–30 лет карьерные ориентации связаны со степе-
нью удовлетворенности своей профессиональной биографией (–0,351), факторами 
N: «прямолинейность – дипломатичность» (–0,393) и Q1: «консерватизм – радика-
лизм» (0,726). В группе 31–35 лет «Фактор карьерных ориентаций» включает фактор 
Е: «подчиненность – доминантность» (0,661), в группе 36–40 лет карьерные ориента-
ции связаны с фактором О: «спокойствие – тревожность» (0,330). Только в возрастной 
группе 41–45 лет не выявлена взаимосвязь между карьерными ориентациями и чертами 
личности, здесь этот фактор включает количество произошедших отрицательных 
событий (-0,489), и показатели удовлетворенности. Это является следствием того, что 
в этом возрасте карьерные ориентации в большей мере обусловлены профессиональной 
биографией, а не личностными особенностями.

Перечисленные выше факторы полностью описывают возрастные группы 
25–30 и 31–35 лет. В целом в возрасте 25–30 лет еще нельзя говорить о сформированной 
СКПЖ, т. к. показатели субъективного прошлого и планируемого будущего входят в состав 
разных факторов. Для респондентов характерна высокая значимость удовлетворенности, 
т. к. отдельные ее показатели включены в состав трех факторов и связаны с личностными 
особенностями – прямолинейностью, радикализмом, уровнем субъективного локуса кон-
троля. Возрастной особенностью также является отрицательная взаимосвязь между локусом 
контроля и удовлетворенностью – у интерналов степень удовлетворенности ниже – тогда 
как для других возрастных групп характерна обратная зависимость. Анализируя группу 
31–35 лет, мы обнаруживаем признаки формирования целостной СКПЖ – возникновение 
взаимосвязи между произошедшими и планируемыми событиями. Для 31–35 лет харак-
терна высокая значимость «Фактора субъективного прошлого», т. к. его показатели входят 
в состав всех факторов и имеют взаимосвязи с личностными особенностями – прямоли-
нейностью, доминантностью, нонконформизмом, карьерными ориентациями и уровнем 
субъективного локуса контроля.

В группе 36–40 лет впервые появляются «Фактор интегрированности субъективной 
картины», показывающий взаимосвязь количества произошедших и планируемых собы-
тий, а также фактора С («эмоциональная нестабильность – эмоциональная стабильность» 
(–0,466)) и показателя широты саморефлексии (0,452); и «Фактор удовлетворенности», 
который включает удовлетворенность заработной платой (0,696), своей успешностью в про-
фессии (0,610), содержанием профессиональной деятельности (0,842), своей профессио-
нальной биографией (0,637) и фактор С: «эмоциональная нестабильность – эмоциональная 
стабильность» (–0,343). В этом возрасте мы можем говорить об определенной четкости 
субъективной картины профессиональной жизни – возникает «Фактор интегрированности 
субъективной картины», объединяющий прошлое и будущее, а также личностные осо-
бенности. Как показано выше, в этом возрасте появляется взаимосвязь между уровнем 
субъективного локуса контроля и сформированностью типа карьерной ориентации.

В выборке 41–45 лет «Фактор интегрированности субъективной картины» включает 
показатели произошедших и планируемых событий, фактор Н: «робость – смелость» (0,341) 
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и показатель широты саморефлексии (0,538). Еще один фактор дополняет «Фактор интег-
рированности субъективной картины», он включает произошедшие и планируемые 
отрицательные события, удовлетворенность уровнем заработной платы (0,366) и своей 
профессиональной биографией (0,342). Т.о., возрастная группа 41–45 лет характеризуется 
более высокой степенью сформированности СКПЖ. Большое значение здесь приобретает 
«Фактор планируемого будущего», т. к. его показатели отмечаются в составе трех выде-
ленных факторов и имеют взаимосвязи со степенью удовлетворенности и карьерными 
ориентациями.

Очевидно, что целостная субъективная картина профессиональной жизни склады-
вается далеко не сразу и имеет определенные возрастные особенности. Впервые взаимо-
связь между прошлым и будущим обнаруживается только в возрастной выборке 31–35 лет, 
скорее как тенденция. Интеграция прошлого и будущего происходит, возможно, после 
проживания личностью кризиса тридцатилетия, «кризиса подведения итогов», с этим свя-
зано и большое значение, которое приобретает «Фактор субъективного прошлого» в этом 
возрасте – человек анализирует сделанное, отмечает достижения и неудачи. Постепенно 
происходит усложнение субъективной картины, появляются взаимосвязи с личностными 
особенностями, карьерными ориентациями, степенью удовлетворенности. Очевидно, что 
в формировании СКПЖ большое значение играет личность человека, и с возрастом это 
влияние становится сильнее, т. к. сама личность становится более зрелой, личностные 
черты приобретают цельность и устойчивость. После 40 лет, пережив «экзистенциальный 
кризис», человек обретает новые смысложизненные ориентации, с этим связаны и высо-
кая значимость «Фактора планируемого будущего». Респонденты в возрасте 41–45 лет, 
планирующие свой дальнейший профессиональный путь как смену должностей, в целом 
относятся к будущему негативно. В то же время удовлетворенность профессиональной 
сферой способствует ориентации на повышение профессиональной компетентности 
и профессиональное развитие личности.

Как показало наше исследование, СКПЖ имеет специфическую структуру в соот-
ветствии с возрастом, профессиональным опытом и личностными особенностями. Это 
позволяет выстраивать программы психологической поддержки профессионального 
развития личности на различных этапах ее профессиональной жизни.
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С.Л. Евенко

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МИНИМИЗАЦИИ
ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

В современной военно-научной литературе существуют различные подходы, 
основания классификации мер предотвращения и борьбы с отклонениями в поведении 
военнослужащих. Такими основаниями являются: уровень, цели и задачи их применения, 
масштаб распространения, степень воздействия, субъект и объект управления и т. д. Все 
они в той или иной степени имеют определенное теоретическое и практическое значе-
ния. Однако существующие меры борьбы с отклонениями в поведении военнослужащих 
являются только лишь отдельными фрагментами и элементами системы психологического 
управления и не позволяют в полном объеме раскрыть возможности управленческого 
воздействия на изучаемое социально-психологическое явление.

Управлять процессом минимизации отклоняющегося поведения военнослужащих 
не означает поставить целью формирование идеального типа военнослужащего, который 
в различных условиях и при любых обстоятельствах не совершил бы отклонение в пове-
дении. Осуществление управленческого воздействия на отклоняющееся поведение воен-
нослужащих подразумевает целенаправленное воздействие органов военного управления 
на условия жизнедеятельности военнослужащих, их мотивацию, ценностные ориентации, 
а также деятельность и поведение.

Теоретико-методологический анализ отклоняющегося поведения военнослужащих 
свидетельствует о том, что изучаемое явление имеет достаточно выраженный и сложный 
характер развития. Оно детерминировано значительным количеством различных причин, 
обстоятельств и факторов, что, свою очередь, предполагает комплексное и системное 
управленческое воздействие.

Возможность управления процессом минимизации отклонений в поведении воен-
нослужащих в рамках военной организации обусловлена:

а) наличием штатных управленческих структур в Вооруженных Силах РФ;
б) значительным числом научных разработок в области управления социально-пси-

хологическими процессами и явлениями в Вооруженных Силах.
Стратегическим направлением в борьбе с отклонениями в поведении военнослу-

жащих выступает основополагающий принцип этого процесса – минимизация. Почему 
же все-таки нельзя искоренить это негативное явление, постоянно присутствующее 
в повседневной жизнедеятельности войск? Обоснованием изменения взглядов на проблему 
борьбы с изучаемым явлением должны стать следующие научные принципы:

во-первых, во многом социально-психологическая природа явлений до конца 
не изучена, и поэтому со стопроцентной достоверностью предположить его развитие 
невозможно1;

во-вторых, существующая теория гармонии социально-психологических 
систем позволяет утверждать, что в любой социально-психологической системе 
есть место для дисгармонии2;
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в-третьих, общим постулатом Систем качества, который вполне применим к пси-
хологическому анализу функционирования военной организации, является утилитарное 
отношение к дефектам: не отрицание их, а использование для анализа и исключения 
причин брака3.

Под управлением процессом минимизации отклоняющегося поведения военнослу-
жащих следует понимать целенаправленную деятельность органов военного управления, 
направленную на активное психологическое воздействие на личность военнослужащего, 
которое препятствовало бы совершению отклонений в поведении в целях уменьшения его 
количественных показателей в интересах выполнения служебно-боевых задач.

Содержание управления процессом минимизации отклоняющегося поведения пред-
полагает наличие системы, состоящей из взаимосвязанных базовых элементов (рис. 1):

а) субъект военно-психологического управления;
б) методы коррекции поведения личности военнослужащего;
· психокоррекция мотивации;
· развитие личностно-психологического потенциала;
· психологическая поддержка;
в) объект военно-психологического управления;
г) результат управленческого воздействия;
д) обратная связь.
Предложенная модель представляет собой замкнутый цикл непрерывного управ-

ленческого воздействия субъекта психологического управления на объект посредством 
механизмов социально-психологической регуляции поведения личности военнослужа-
щего в целях минимизации отклонений. Модель минимизации отклонений в поведении 
военнослужащих предполагает наличие обратной связи.

Результат управленческого воздействия

Субъект военно-психологического управления

Метод коррекции поведения военнослужащего

Психокоррекция мотивации

Развитие личностно-психологического потенциала

Психологическая поддержка

Объект военно-психологического управления

О
бр

ат
на

я 
св

яз
ь

Рис. 1. Схема основных элементов модели процесса минимизации отклоняющегося 
поведения военнослужащих.

Объектом военно-психологического управления выступает отклоняющееся поведе-
ние военнослужащих.

Субъектом военно-психологического управления выступают военнослужащие, 
совершившие отклонения в поведении.
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Психокоррекция мотивации военнослужащих. Проблемы, связанные с миними-
зацией отклонений военнослужащих, диктуют необходимость учета органами военного 
управления мотивационных критериев, направленных на формирование положительных 
мотивов военнослужащих в отношении выполнения своих служебно-профессиональных обя-
занностей. Как показывают результаты социально-психологического исследования в области 
профессиональной мотивации и нарушения воинской дисциплины, совершение преступных 
отклонений во многом связано с ее неблагоприятной динамикой и направленностью.

В основе психокоррекции мотивации военнослужащих лежит формирование 
профессионально направленной мотивации их поведения, которая проводится по двум 
направлениям:

· совершенствование знаний, навыков и умений военнослужащих в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми современными условиями службы, боевой обстанов-
кой и т. д.;

· создание психологических условий для повышения оценки военнослужащими 
своей профессиональной компетентности.

Основными методами повышения оценки военнослужащим своих профессио-
нальных возможностей являлись, во-первых, викариальное научение, демонстрация 
образцов для подражания. Такими образцами являются более опытные, авторитетные, 
показывающие высокие успехи в морально-психологической и боевой подготовке воен-
нослужащие. Причем, чем больше общего у военнослужащего с моделью, чем сильнее 
идентифика ция (отождествление) с ней, тем эффективнее действует этот механизм. 
Наблюдая за «моделью», военнослужащий отмечает, что она демонстрирует определенный 
уровень профессиональной компетентности, определенные знания, навыки и умения, и это 
обеспечивает успех в процессе военной службы. Убеждение военнослужащего в том, что 
и он обладает подобными качествами и не хуже подготовлен, увеличивает его уверенность 
в своих способностях и является мотивирующим фактором. Во-вторых, моделирование 
служебно-боевых ситуаций, показ военнослужащим примеров настойчивости и стратегий 
преодоления трудностей в несении боевого дежурства, выполнения обязанностей в наряде, 
ведения боя. Этот метод предполагает демонстрацию военнослужащим конкретных путей 
преодоления профессиональных затруднений, стратегий профессионального совершенст-
вования. Действенным способом является рассказ опытного офицера (участника боевых 
действий) или специалиста, имеющего боевой опыт.

Одним из психологических условий психокоррекции мотивации служебно-профес-
сиональной деятельности военнослужащих является развитие мотивации профессиональ-
ного самосовершенствования. Эта работа должна быть направлена на развитие у воен-
нослужащих потребностей в самосовершенствовании, сознательного заинтересованного 
отношения к углублению своих военно-профессиональных знаний, выработке навыков, 
умений ведения боя, несения службы в наряде и т. д.

В основе побуждения военнослужащих к профессиональному самосовершенствова-
нию лежит осознание противоречия между имеющимися у военнослужащего профессио-
нально-значимыми качествами и требованиями военно-профессиональной деятельности. 
Поэтому целесообразным представляется дать военнослужащим возможность убедиться 
в наличии рассогласования уровня их подготовленности к ведению боевых действия, 
несению боевого дежурства, службы в наряде и др., а затем оказать помощь в осознании 
своих возможностей и выработать индивидуальную стратегию самосовершенствования 
в процессе служебно-профессиональной деятельности.
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Развитие личностно-психологического потенциала у военнослужащих. Другим 
направлением, минимизации отклонений в поведении военнослужащих является развитие 
у них личностно-психологиче ского потенциала.

Поскольку выполнение задач военной службы предполагает выбор конкретной 
стратегии поведения (нормативного или отклоняющегося), реализация личностно-пси-
хологического потенциала у военнослужащих позволит сделать этот выбор в сторону 
нормативного поведения и тем самым минимизировать отклонения.

Анализ научной литературы показал, что «личностно-психологический потенциал» 
позволяет военнослужащему удержать свое поведение в нормативных рамках посредством 
развития мыслительного процесса и личностного опыта. В связи с этим развитие данного 
потенциала у военнослужащих включает одновременно развитие рефлексивно-творческих 
способностей, формирование эмоционально-волевой, психологической устойчивости, 
а также развитие мотивов профессиональной деятельности4.

Рефлексивное мышление военнослужащих развивалось посредством тренинга. 
Данный тренинг позволил фиксировать психические «Я-состояния», а также адаптировать 
военнослужащих к условиям военной службы.

При этом необходимо отметить, что результаты эксперимента показали опреде-
ленные различия в мыслительных процессах при совершении отклонений в поведении 
между социальными группами военнослужащих, проходящих военную службу по кон-
тракту на офицерских должностях, и военнослужащими контрактной службы или службы 
по призыву на рядовых и сержантских должностях. Поэтому главная задача рефлексив-
ного тренинга для различных категорий военнослужащих несколько отличалась. Так, для 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на офицерских должностях, 
основной задачей рефлексивного тренинга являлась развитие рефлексивно-творческих 
способностей. А для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту 
и по призыву на рядовых и сержантских должностях, основной задачей рефлексивного 
тренинга была формирование рефлексивно-продуктивного мышления.

Действенными средствами формирования рефлексивной способности военнослужа-
щего являются аналогии, метафоры, ролевые позиции, образы, а в целом – формирование 
внутреннего опыта человека, т. к. у значительной части военнослужащих, совершивших 
отклонения в поведении, внутреннего опыта недостаточно для того, чтобы выбрать нор-
мативную стратегию поведения. Поэтому формирование такого опыта поведения является 
задачей рефлексивного тренинга. Обращение к внутреннему опыту поведения, создание 
большой базы сложных ситуаций, в которых может произойти отклонение в поведении, 
являлось общей задачей рефлексивного тренинга. Так же проведение рефлексивного 
тренинга предполагает особое внимание уделять способам формирования способности 
военнослужащих по контролю за своим психологическим состоянием в ходе принятия 
решения по выбору стратегии поведения. К ним относятся:

· констатирующий самоконтроль (регистрация отклонений в поведении сослу-
живцев);

· ситуационный самоконтроль (ориентация на правильный выбор стратегии пове-
дения в конкретной ситуации, проводится корректировка своей линии поведения);

· сравнительный самоконтроль (сличение действий с идеалом производится с уче-
том социально-психологических последствий выбранной стратегии поведения военнослу-
жащего, ведется двухсторонний анализ эмоциональных состояний, учитывается ожидаемая 
реакция окружения – одобрение или порицание).
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Контент-анализ самоотчетов участников тренинга позволил сделать ряд выводов:
· большинство участников тренинга (85 %) получили опыт позитивного общения 

с сослуживцами;
· значительная часть военнослужащих (55 %), участвовавших в тренинге, получили 

навыки выхода из проблемных и конфликтных ситуаций;
· более половины офицеров – участников тренинга получили опыт творческого 

решения задач, выбора стратегии поведения на основе объединения практики решения 
ситуативных боевых задач, личного опыта и прогнозирования развития ситуации;

· большинство военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по кон-
тракту на рядовых и сержантских должностях (54 %), отметили положительные измене-
ния, связанные с переосмыслением собственного поведения и актуализацией мотивов, 
направленных на достижение боевых целей.

Важным результатом рефлексивного тренинга является также и то, что участники 
тренинга осознали мотивы собственного поведения (на это указали свыше 82 % участни-
ков). Как показывают данные эксперимента, саморефлексия позволяет военнослужащим 
более сознательно и полно произвести идентификацию себя с военнослужащими и про-
фессионально-боевой деятельностью.

Психологическая поддержка военнослужащих. Психологическая поддержка 
выступает одним из факторов минимизации отклонений в поведении военнослужащих 
и направляется на актуализацию имеющихся и создание дополнительных психологиче-
ских ресурсов, обеспечивающих активные действия военнослужащих в повседневной 
жизнедеятельности. Она оказывается в профилактическом плане (в целях предупреж-
дения развития отрицательных психологических явлений) всем военнослужащим, а в 
целях психологической коррекции применяется по отношению к лицам с симптомами 
непатологических и патологических психогенных реакций. Основными способами пси-
хологической поддержки военнослужащих являются: а) коммуникативные; б) организа-
ционно-деятельностные (табл. 1)5.

Таблица 1

Способы психологической поддержки военнослужащих

Название группы способов Содержание способов психологической поддержки
1 2

Коммуникативные

Вербальные: а) доведение до военнослужащих мобилизующей инфор-
мации: убеждение по типу «мы справлялись и не с такими задачами, 
справимся и с этой»; б) внушение по типу: «Ты справишься с этим! 
У тебя достаточно сил!»; в) подкрепление по типу: «Молодец!», 
«Орел!», «Так держать!»; г) психологическое заражение настрое-
нием по типу: «Мужики мы или нет?», «Десантники не отступают!»; 
д) шутки, приказы, угрозы и др.
Визуальные: контакт глазами; одобряющие жесты и мимика.
Тактильные: прикосновения, пожатие руки, похлопывание по плечу, 
«встряхивание» и др.
Эмоциональные: нахождение рядом с нуждающимся в поддержке 
в трудную минуту, сопереживание, дружеская улыбка.
Личный пример активных и решительных действий.
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Окончанияе таблицы 1
1 2

Организационно-деятельно-
стные

Прекращение или ослабление интенсивности действия психотравми-
рующих факторов – блокирование источников травматизации.
Предупреждение контактов военнослужащих с лицами, подвергши-
мися деморализации.
Твердое управление действиями подчиненных, отвлечение их от пси-
хотравмирующих факторов по типу: «Петров! Посмотри на Сидорова. 
Он делает правильно. Делай, как Сидоров!» и др.
Перестановка военнослужащих, усиливающая эффект положитель-
ного психологического влияния на нуждающихся.

Все перечисленные методы предполагают наличие обратной связи при успехах 
в выполнении военнослужащим своих профессиональных обязанностей. Под влиянием 
такой обратной связи военнослужащие в дальнейшем будут склонны прилагать усилия 
и много работать ради достижения профессиональных успехов. Оценка действий под-
чиненных старшим начальником значительно влияет на самооценку не только офицера, 
но и солдата, и сержанта; под ее влиянием формируется чувство уверенности, она способ-
ствует формированию позитивных эмоций и создает благоприятную социально-психоло-
гическую атмосферу для военно-профессиональной деятельности, что, в свою очередь, 
позволяет минимизировать отклонения в поведении военнослужащих.

1 Дюркгейм Э. Метод в социологии. М., 1991.
2 Давыдов А.А. Модульный анализ социальных систем. М., 1993.
3 Стандарты ИСО – 9000: Версия 2000 г.
4 Лахманский Е.С. Психологические особенности принятия командирами частей и подразделений радиационной, 

химической и биологической защиты эффективных решений в нестандартной ситуации: Автореф. канд. дис. М., 
1997.
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В.Н. Скрыль

К ИССЛЕДОВАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО КРИЗИСА РАЗВИТИЯ

Развитие личности в период поздней взрослости определяется общими закономер-
ностями возрастного развития и специфическими для каждого человека особенностями 
жизненного пути. Разноречия в определении возрастных границ периода поздней взрослости 
и расхождения в результатах исследования этой возрастной группы обусловлены накоплен-
ными в течение жизни индивидуальными различиями, которые, согласно закону разнооб-
разия1, приобретают больший разброс, чем периоды ранней и средней взрослости.

Исследования второй половины XX в. показывают, что описание психического 
развития в пожилом возрасте при помощи дефицитарной модели не является адекват-
ным. Современные авторы все чаще описывают поздние периоды жизни с учетом пла-
стичности и саморегуляции, выделяют не только потери, но и приобретения2. В целом, 
можно говорить о смене парадигмы в исследовании старения от компенсаторной модели 
к модели развития3.

Рассматривая индивидуальное развитие, Б.Г. Ананьев отмечал, что с возрастом 
уменьшается гетерохронность состояний личности и субъекта, но возрастает дистанция 
между ними и временными характеристиками человека как индивида4. Таким образом, 
границы возрастных периодов поздней взрослости и старости являются условными, 
а на психическое развитие в эти возрастные периоды большое влияние оказывает субъ-
ективное восприятие собственного возраста.

Фактический выход на пенсию не только влечет за собой перемены во всех сферах 
жизни человека, но и связывается в обыденном сознании с наступлением старости. 
В работах отечественных и зарубежных авторов показано, что этот возрастной период 
воспринимается через призму стереотипов, которые часто негативно отражаются на само-
восприятии человека5. Кроме того, существуют гендерные различия в отношении к ста-
реющим мужчинам и женщинам – «двойной стандарт старения», когда статус мужчин 
зависит от занятости (работы), а женщин – от репродуктивного цикла6.

Современные авторы все чаще обращаются к проблемам социальной адаптации 
людей старших возрастов, при этом больше рассматриваются ситуационные и культурные 
факторы, а внутренней, субъективной стороне уделяется меньше внимания.

В отечественных исследованиях период поздней взрослости представлен крайне 
мало. Работы, выполненные в советский период (Н.В. Панина, Н.Н. Сачук, В.Д. Шапиро), 
не отражают тех проблем, которые вынуждены решать люди, достигшие пенсионного 
возраста в настоящее время. Их особенностью является то, что они росли и работали 
в одной социальной структуре, а выходят на пенсию в другой. По данным О.В. Красновой, 
для современной социальной ситуации характерны: кризис нормативных представлений 
об отношении личности и общества, изменение социальной идентификации и смысла 
жизни людей, усиление социальной стратификации, кризис механизмов социальной регу-
ляции7. Таким образом, люди, достигающие пенсионного возраста, вынуждены не только 
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справляться с профессиональным кризисом, но и приспосабливаться к новой социальной 
ситуации. Они не имеют моделей успешного старения в современных условиях, что при-
водит к отсутствию уверенности в своей значимости для других людей и лишает их воз-
можности планировать собственную жизнь.

Выход на пенсию – сложное, многоплановое социальное событие и процесс, состоя-
щий из этапа подготовки к оставлению работы, этапа принятия решения о прекращении 
трудовой деятельности и этапа адаптации к новому образу жизни8. Исследования, рас-
сматривающие выход на пенсию, обращаются, в основном, к третьему этапу – адаптации, 
и не касаются субъективной стороны этапа подготовки к оставлению работы.

В современной отечественной литературе период выхода на пенсию рассматривается 
как кризис утраты профессии (Э.Ф. Зеер), как этап постпрофессионализма (А.К. Маркова), 
как «маркерное» событие в жизни человека (О.В. Краснова, А.Г. Лидерс), как кризис позд-
него возраста, включающий в себя кризис утраты профессии и кризис перехода от зрелости 
к старости (В.И. Василенко, В.Р. Манукян9).

Выход на пенсию имеет ряд признаков критической ситуации. Субъективно он вос-
принимается как событие, создающее потенциальную или актуальную угрозу удовлетво-
рению фундаментальных потребностей. В ситуации выхода на пенсию перед человеком 
встают проблемы, решения которых он не может избежать, но, в то же время, он не может 
их разрешить привычными способами.

Выход на пенсию как событие подходит под общее определение кризиса, данное 
Ф.Е. Василюком: «кризис – это кризис жизни, критический момент и поворотный пункт 
жизненного пути»10. Дж. Каплан выделяет четыре последовательные стадии кризиса: 
1) первичный рост напряжения, стимулирующий привычные способы решения проблем; 
2) дальнейший рост напряжения в условиях, когда эти способы оказываются безрезуль-
татными; 3) еще большее увеличение напряжения, требующее мобилизации внешних 
и внутренних источников; 4) повышение тревоги и депрессии, чувство беспомощности 
и безнадежности, дезорганизация личности. Кризис может кончиться на любой стадии, 
если ситуация разрешается.

Если соотнести эти стадии с этапами выхода на пенсию, выделенными В.Д. Шапиро, 
окажется, что все они относятся к первому этапу – подготовке к оставлению работы. 
При этом факторами, вызывающими напряжение, будут: приближение возраста выхода 
на пенсию и необходимость выбора, продолжить ли трудовую деятельность или больше 
не работать. Ситуация разрешается только тогда, когда человек принимает решение и начи-
нает планировать свою дальнейшую жизнь.

Рассматривая выход на пенсию, R. Atchley выделяет дальнюю и ближнюю фазы. 
Дальняя фаза – это момент осознания ухода на пенсию как части своей профессиональной 
карьеры. Ближняя фаза наступает за несколько месяцев до отставки и включает в себя 
окончательное принятие решения. Переживание кризиса начинается на «дальней» стадии, 
когда человек начинает задумываться о том, как ему сохранить свое рабочее место, и надо 
ли его сохранять. Чем больше длится ситуация неопределенности, тем сильнее субъек-
тивные переживания и глубже кризис.

Таким образом, в ситуации выхода на пенсию можно выделить отдельно стоящий 
предпенсионный период, который заканчивается решением о выходе на пенсию.

Но нельзя утверждать, что предпенсионный кризис неизбежен. Наличие кризиса 
во многом определяется тем смыслом, который человек вкладывает в ситуацию выхода 
на пенсию. В.Ф. Моргун и Н.Ю. Ткачева, рассматривая критерии периодизации развития 
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взрослых, ставят на первое место личностные новообразования, далее, по степени значи-
мости, идут ведущая деятельность и социальная ситуация развития. Авторы считают, что 
взрослый человек может целенаправленно осуществлять личностные перестройки, что 
дает возможность бескризисного развития11. С этой позиции важную роль приобретает 
понятие готовности к освоению возрастно-временных изменений12 и предварительная 
подготовка к выходу на пенсию.

Обзор литературы, посвященный проблемам и особенностям развития пожилого чело-
века, дает основания для выдвижения гипотезы о существовании предпенсионного кризиса.

Для проверки гипотезы было проведено исследование, в котором приняли участие 
155 работающих женщин в возрасте от 50 до 59 лет. Рассматривались параметры качества 
жизни (КЖ), субъективная оценка реализации жизненного потенциала и уровень субъек-
тивного контроля личности.

Анализ субъективной оценки КЖ показал, что профиль носит неоднородный харак-
тер. Значения выше средних, указанных авторами методики, получены по субсферам 
«способность к работе» и «подвижность». Эти субсферы являются личностно значимыми, 
так как служат основой для стремления к сохранению профессиональной занятости. 
Высоко оценивая свою способность работать и отмечая отсутствие физических ограни-
чений в повседневной жизни, женщины в собственных глазах подтверждают свое право 
на трудовую деятельность независимо от паспортного возраста.

В диапазоне хорошего КЖ лежат оценки по субсфере личных отношений – это 
степень, в которой люди чувствуют дружелюбие, любовь и поддержку, по сравнению 
с тем, чего бы они желали для близких отношений в своей жизни, и имеющиеся у них 
обязательства, связанные с поддержкой и обеспечением других людей. Исследуемая воз-
растная группа принадлежит к так называемому поколению «сэндвич»13. Они заботятся 
как о собственных детях, еще не достигших самостоятельности, так и о престарелых 
родителях, которым требуется не только общение, но часто и помощь в ведении хозяйства 
или уход. Такая позиция, с одной стороны, ставит женщин в положение центра, вокруг 
которого формируются внутрисемейные отношения и связи между различными поколе-
ниями, но, с другой стороны, она может стать обременительной, особенно в сочетании 
с полной профессиональной занятостью.

В диапазоне плохого КЖ лежат результаты по субсфере «финансовые ресурсы». 
Одной из главных причин сохранения профессиональной занятости женщины называют 
необходимость сохранения материальных ресурсов на прежнем уровне. 80 % из них ука-
зали, что хотели бы остаться на своем месте работы, следовательно, они хотят сохранить 
работу, за которую получают недостаточное для «нормальной» жизни вознаграждение. 
Возможно, за материальным фактором скрывается комплекс причин, среди которых 
не последнее место занимает боязнь перемен, страх остаться без друзей, потерять свой 
профессиональный статус.

Низкие значения получены по субсфере «положительные эмоции», которая пока-
зывает, как часто индивид испытывает позитивные чувства, а также мысли и чувства 
человека относительно его будущего. По мнению авторов методики, эта субсфера является 
показателем качества жизни вообще. Пониженное настроение может рассматриваться как 
симптом переходного периода и как результат напряжения, которое испытывают женщины, 
пытаясь удержать свои профессиональные позиции на прежнем уровне.

В микровозрастном аспекте наблюдается постепенное снижение оценок по всем 
сферам к 54 годам (кроме сферы «уровень независимости»), а далее – постепенное 
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повышение к 56–57-летнему возрасту. Под давлением социальных стереотипов женщины 
вынуждены к 54 годам перестраивать свою структуру отношений с внешним миром, что 
сопровождается нарушениями сна и физическим недомоганием. Они испытывают чувство 
незащищенности (субсфера «физическая безопасность и защищенность»), считают, что 
близкие перестали их понимать (субсферы «личные отношения» и «практическая соци-
альная поддержка»). Подобные оценки могут отражать факт наличия кризиса.

Значения по сфере «уровень независимости», наоборот, повышаются к 54 годам. 
Это вызвано стремлением доказать себе и окружающим, что, несмотря на возраст, спо-
собность работать осталась на прежнем уровне. Результаты по этой сфере находятся 
в противофазе по сравнению с остальными сферами и противоречат личным, неформаль-
ным высказываниям женщин, в которых они отмечают чувство повышенной усталости 
и нехватку сил для выполнения домашних дел. Такая тенденция отражает стремление 
компенсировать неблагоприятную внешнюю ситуацию за счет личных ресурсов: повы-
шенной требовательности к себе и дополнительной нагрузки. К возрасту 57–58 лет 
ситуация меняется, напряженность спадает, и показатели по этой сфере снижаются, 
а по остальным наоборот, повышаются.

Значимые различия между женщинами предпенсионного и пенсионного возрастов 
наблюдаются по субсферам: «общее качество жизни и состояние здоровья», «физическая 
боль и дискомфорт», «финансовые ресурсы», «доступность и качество медицинской 
и социальной помощи» (p = 0,05). Женщины предпенсионного возраста оценивают свое 
здоровье и благополучие ниже, испытывают больше неприятных физических ощущений, 
которые мешают им в жизни, и больше беспокоятся по этому поводу, чем старшая группа. 
Они в большей степени не удовлетворены своими финансовыми возможностями и считают 
медицинскую и социальную помощь менее доступной, чем работающие женщины пенси-
онного возраста. Причиной этих различий может являться ситуационная неопределенность, 
в которой находятся женщины предпенсионного возраста. Сохранив профессиональную 
занятость, женщины пенсионного возраста приняли определенное решение и на какое-то 
время отодвинули от себя выход на пенсию. Женщины предпенсионного возраста стоят 
перед вынужденным выбором и не чувствуют возможности влиять на развитие событий 
в своей жизни. Им еще предстоит принять решение – остаться работать или уйти, и они 
опасаются, что могут быть уволены. Кроме того, женщины, достигшие пенсионного воз-
раста, находятся в более выгодном финансовом положении, т. к. помимо заработной платы 
они уже получили право на пенсионное обеспечение.

Анализ анкеты реализации жизненного потенциала показал, что к 54 годам жен-
щины попадают в переходную фазу. На вопросы о достигнутых целях и о реализованных 
жизненных планах к настоящему моменту, в среднем, они указывают уровень 30–50 %. 
В предшествующем периоде и у женщин, достигших пенсионного возраста, эти показатели 
выше. У них более высокая протяженность профессиональных планов (3–5 лет), по срав-
нению с остальными женщинами в исследованной группе. С точки зрения концепции 
биографических кризисов14, такое изменение временной перспективы можно рассматривать 
как кризис нереализованности.

На вопрос о мере реализации сил в выполняемой работе женщины 54 лет в среднем 
также указали большие значения, чем представительницы других возрастных групп, что 
подтверждает предположение о стремлении компенсировать неблагоприятную внешнюю 
ситуацию за счет личных ресурсов. Результаты обработки анкеты показывают, что почти 
все женщины не имеют никаких пенсионных планов. 25 % считают, что после выхода 
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на пенсию они будут заниматься ведением домашнего хозяйства и работой в садовод-
стве. Только 2 % женщин дали положительную эмоциональную оценку жизни на пенсии, 
в то время как категоричные негативные суждения высказали более 10 %.

Исследование уровня субъективного контроля показало, что полученные по ряду 
шкал значения также снижаются к 54 годам. Результаты по шкалам интернальности 
в области достижений и неудач имеют наиболее высокие показатели в 53 года, а далее, 
к 54 годам, резко снижаются. Такое сочетание можно рассматривать как попытку сни-
зить напряжение за счет пересмотра своих возможностей повлиять на развитие событий 
и стремление занять выжидательную позицию, избежать выбора, дождаться, пока ситуация 
не разрешится сама собой. В 54 года наблюдаются наиболее низкие оценки интерналь-
ности в области здоровья. Важно, что в пенсионном возрасте, от 55 до 58 лет, результаты 
по данной шкале возрастают. Таким образом, возраст 54 года можно характеризовать как 
период активного личностного переструктурирования.

Вышеизложенное позволило сделать вывод о том, что снижение оценок по значимым 
сферам жизни, изменение временной перспективы и снижение личной ответственности 
являются показателями предпенсионного кризиса, пик которого приходится на возраст 
54 года.
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И.А. Лохтина

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА В СФЕРЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

Изменения, произошедшие в социально–экономическом и политическом устройстве 
нашей страны на рубеже XX–XXI вв., привели к преобразованиям в структуре рынка труда, 
пересмотру роли и значения профессиональной карьеры в жизни человека.

В современную эпоху глобальных социальных, экономических и политических изме-
нений существенно меняются цели и задачи управления организациями, связанные, в основ-
ном, с ориентацией на долгосрочное планирование и экономическую эффективность.

Одним из основополагающих факторов конкурентоспособности организации 
с конца XX в. является кадровой вопрос, связанный с планированием и управлением 
карьерой персонала, что подразумевает создание ряда преимуществ как сотруднику, так 
и организации в целом.

Карьера как отражение личностной позиции1, жизненного стиля человека, 
как развитие, процесс2 и способ достижения целей и результатов в основной форме 
личностного самовыражения3, на наш взгляд, обладает дуалистической природой. 
С одной стороны, человек строит свою карьеру на основе индивидуальных предпоч-
тений, интересов и ценностей, а, с другой стороны, особенности карьеры отражаются 
на формировании личности.

Планирование карьеры – это осознание и прогнозирование внешних изменений, 
постановка целей и выработка стратегий достижения этих целей4 непосредственно связано 
с жизненной перспективой человека – возможностями личности, объективно складываю-
щиеся в настоящем и проявляющиеся в будущем5.

Понимая важность разработки долгосрочных личных, профессиональных и управ-
ленческих целей, руководители организаций, особенно, в последнее время, чаще стали 
обращать внимание на развитие карьеры персонала, на вопрос повышения квалифика-
ции кадров с учетом особенностей изменяющегося рынка. Данный метод основывается 
на анализе последовательности должностных назначений сотрудника, а также совместном 
учете содержания работы, выполняемой специалистом, его социально-психологических 
особенностей и рекомендаций отдела по персоналу.

С позиции данного подхода значение и вопросы профессионального самоопреде-
ления – существенного компонента профессионального становления личности, – а также 
осознанного планирования карьеры в сочетании с формированием жизненных планов 
рассматриваются с двух сторон:

1. со стороны субъекта – как необходимые шаги на пути развития внутреннего 
потенциала личности, повышение степени удовлетворенности от работы, определение 
возможностей и путей профессионального роста;

2. со стороны организации – как важная составляющая достижения экономических 
эффектов организации, повышая конкурентоспособность отрасли, набирая высококвали-
фицированный персонал, заинтересованный в карьерном и профессиональном росте.

Сер. 6.  2007.  Вып. 2. Ч. IВЕСТНИК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА
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Интенсивное развитие туризма в Санкт-Петербурге и результаты деятельности 
туристских организаций свидетельствуют о том, что туризм как развивающаяся отрасль 
экономики, нуждается в высококвалифицированных специалистах, способных опериро-
вать теоретической базой и практическими навыками с учетом качественных изменений 
в туристской индустрии6. Поэтому в последнее время существенно изменились требования 
к специалистам в сфере туризма, их профессиональной компетентности и способности 
ориентироваться в возрастающих информационных потоках.

Изменение конъюнктуры рынка труда в перестроечное и постперестроечное время 
в нашей стране заставило многих специалистов оставить свои рабочие места, приспо-
сабливаясь к складывающимся рыночным отношениям, часто меняя жизненно-значимые 
ценности, продолжая карьеру в других сферах деятельности, часто не связанных с первой 
профессией. Динамика изменений существенно повлияла и до сих пор накладывает отпе-
чаток на особенности мотивов выбора будущей профессии, ориентируя кандидатов либо 
на престиж профессии, либо на перспективы профессионального роста. Индустрия туризма 
стала одной из тех отраслей, в которых многие увидели профессиональную перспективу 
и возможность построения своей карьеры.

Согласно подходу Е.А. Климова7 к рассмотрению типов профессий по признакам 
предметной деятельности, сфера индустрии туризма носит черты деятельности «чело-
век – человек», в рамках которой весь процесс работы преимущественно зависит от чело-
веческого фактора. Поэтому главной особенностью профессий в сфере туризма является 
непосредственная связь результативности деятельности от квалификации и социально-
психологических особенностей сотрудников, способных адекватно справляться с задачами 
практики, решая широкий круг управленческих и психологических задач.

Основные трудности в отрасли связаны с нехваткой квалифицированных туристских 
кадров, т. к. большинство сотрудников на момент прихода в эту сферу не обладает про-
фессиональными знаниями и навыками, и многим приходится обучаться непосредственно 
в процессе работы на основе проб и ошибок, что, в целом, не может привести к положи-
тельным результатам. Данная тенденция выражается в некачественном и непрофессиональ-
ном обслуживании клиентов, в снижении уровня удовлетворенности от процесса работы 
самих сотрудников, и часто влечет за собой переход в иную сферу деятельности и т. п.

Поэтому перед управленческим персоналом туристских фирм все чаще ставится 
вопрос организации действий, направленных на целенаправленное планирование и управ-
ление развитием карьеры персонала. Однако немногие туристские фирмы начинают рабо-
тать в направлении развития своих кадров, повышая уровень их профессионализма8.

Вопрос продвижения по службе сотрудников компаний совмещает в себе, как мини-
мум, две составляющие: во-первых, учет индивидуально-типических качеств работника и, 
во-вторых, учет необходимых требований к работе. На основе этих показателей сущест-
вует возможность управлять и планировать карьеру сотрудников организации. Индустрия 
туризма – не исключение.

По мнению И.В. Зорина9, современная тенденция развития системы профессиональ-
ной подготовки кадров в сфере туризма начала зарождаться в конце XX в., когда созрела 
потребность в повышении уровня квалификации сотрудников туристских организаций 
с учетом особенностей рынка XXI в.:

1. глобализации;
2. роста конкуренции;
3. высокой мобильности сотрудников;
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4. развития сферы услуг и индустрии туризма.
Исследования, проведенные И.В. Зориным и Т.И. Власовой10, показывают отсут-

ствие систематизированной профессиональной подготовки у значительного количества 
сотрудников предприятий индустрии. Согласно мнению Т.И. Власовой, повышение уровня 
подготовки кадров для сферы туризма является ключевым для обеспечения конкуренто-
способности туристских компаний. Специалист, пришедший в новую фирму, должен быть 
адаптивен к изменяющимся внешним условиям рынка – владеть навыками и знаниями, 
приложимыми к практике (к широкой сфере профессиональной деятельности) и к осо-
бенностям корпоративной культуры, сложившейся в коллективе, т. е. обладать активной 
жизненной позицией и быть стрессоустойчивым.

Согласно «Положениям о лицензировании туроператорской и турагентской деятель-
ности»11, одними из основных требований при планировании и осуществлении работы 
туристских фирм являются условия, связанные с уровнем профессионализма сотрудников 
туристской отрасли.

Вышесказанное подтверждает актуальность проблемы поэтапной подготовки кадров 
для индустрии туризма, связанной со следующими причинами12:

1. повышением требований к качеству оказываемых услуг в индустрии туризма;
2. модернизацией процесса подготовки кадров (в связи с новыми требованиями 

рынка – гибкость, адаптивность, мобильность и новые технологии);
3. интеграцией российского высшего образования с европейским образовательным 

пространством (Болонский процесс).
Для качественного оказания услуги по продаже и реализации туристского продукта 

необходимо обладать не только специальными знаниями, умениями, достаточной квали-
фикацией и навыками владения современными информационными ресурсами с учетом 
передовых международных практик, но и особыми личностными качествами (коммуни-
кабельность, доброжелательность, терпимость и т. д.).

Ощутив острую потребность в привлечении квалифицированных специалистов 
в индустрию туризма, государство, начиная с 1994–1995 годов, ставит перед собой задачу 
внедрения программы по повышению квалификации персонала. Данный шаг помог 
подойти вплотную к вопросу введения системы непрерывной подготовки кадров – одного 
из основных этапов формирования личности специалиста на разных этапах профессио-
нального пути в сфере туризма.

Под системой непрерывной подготовки кадров понимается поэтапное вхождение 
в профессию, формирование личности профессионала на разных стадиях профессиональ-
ного пути с целью подготовки квалифицированного специалиста, адаптированного к выпол-
нению служебных обязанностей с учетом требований современного рынка, открытого 
новому опыту и готового к саморазвитию в процессе профессиональной деятельности.

Индустрия туризма – бурно развивающаяся отрасль экономики, характеризующаяся 
постоянными видоизменениями системы профессиональных требований к уровню под-
готовки специалистов.

Поэтому в основе системы подготовки кадров должна лежать модель, связанная 
с вопросами:

· определения условий возможного карьерного роста специалистов,
· развития необходимых профессиональных навыков, умений и знаний,
· совершенствования системы дополнительного образования с целью переподго-

товки и повышения квалификации специалистов,
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· учет требований к довузовской подготовке учащихся, стоящих на этапе выбора 
будущей профессии, связанной с индустрией туризма.

Необходимость психологизации процесса подготовки специалистов, применения 
индивидуального подхода к развитию личности студента и его профессиональной направ-
ленности, может способствовать реализации одного из принципов психологии – единства 
сознания и деятельности, – состоящего в том, что в деятельности происходит не только 
развитие, но и формирование психического склада человека13.

По мнению И.В. Зорина, Т.И, Власовой и В.А. Квартильянова, реализация про-
граммы непрерывной профессиональной подготовки туристских кадров должна сочетать 
следующие этапы:

1. Довузовская подготовка учащихся (в рамках общеобразовательных программ 
средней специализированной школы). Основная задача – ознакомление с основами тури-
стской деятельности, проведение профориентационной работы, формирование базовых 
навыков будущих специалистов индустрии туризма. Учет и анализ социально-психоло-
гических особенностей обучающихся с целью составления индивидуальных программ 
обучения и профессионального развития.

2. Обучение в рамках колледжа. На этом этапе происходит формирование и закре-
пление профессиональных навыков в предметной сфере туризма.

3. Обучение в высших туристских учебных заведениях. Основная задача – осуществ-
ление систематического обучения и расширения профессиональной мобильности студента. 
Помимо общих дисциплин, основной акцент делается на ознакомлении с информацией 
о возможностях индустрии туризма как регионального, так и международного значения, 
с теорией и практикой развития профессиональных навыков специалиста.

4. Последипломное обучение (аспирантура). Процесс формирования научного 
потенциала в индустрии туризма – шаг на пути совершенствования процесса подготовки 
кадров в этой сфере с учетом новейших педагогических и туристских технологий.

5. Дополнительное профессиональное образование. Курсы переподготовки и повы-
шения квалификации предоставляют возможность для всех желающих ознакомиться 
с основами туристской деятельности, а также повысить уровень своего профессионализма 
для тех, кто занят в туристской деятельности.

Кроме того, в процессе профессиональной подготовки целесообразно развитие прак-
тико-ориентированной системы, дающей возможность будущим специалистам закреплять 
профессиональные знания и повышать свои адаптивные возможности.

Организация исследовательской деятельности студентов на базе туристских фирм 
становится все более востребованной: она повышает профессиональную зрелость и моти-
вацию к обучению, ведет к раскрытию творческого потенциала студентов14.

Часто именно недостаток времени, отведенного на практику, отсутствие учета 
специфики непрерывной профессиональной подготовки – одна из основных причин 
психологических и организационных трудностей, возникающих на рабочем месте и свя-
занных с неудовлетворенностью профессиональной деятельностью и снижением качества 
выполняемой работы.

Внедрение в практику системы непрерывной подготовки туристских кадров, научно 
обоснованных программ по подготовке, переподготовке, отбору квалифицированных 
специалистов на основе современных методов управления (career management) и разви-
тия профессиональной карьеры (career development) – одна из важнейших задач повы-
шения конкурентоспособности индустрии, качества оказываемых услуг и осознанного 
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планирования сотрудниками профессиональной карьеры в отрасли. Таким образом, 
возрастает интерес к профессиональной деятельности, желание карьерного продвижения 
и профессионального саморазвития в любимой сфере деятельности.

Исходя из вышесказанного, внедрение в практику активных форм обучения – необхо-
димый шаг на пути создания условий для профессионального развития сотрудников сферы 
туризма и повышения их интереса к избранной сфере деятельности. Предоставляя возмож-
ность осознанно планировать профессиональную карьеру и достигать высоких результатов 
в туристской индустрии, реализуя концепцию свободы человека в целях развития, они тем 
самым усиливают экономическую эффективность предприятий туристской сферы.

Таким образом, обеспечивая организационную, информационную и практиче-
скую поддержку, система поэтапной подготовки туристских кадров представляет собой 
инновационный шаг на пути повышения уровня профессионализма сотрудников, пере-
сматривая опыт организации работы с персоналом в туристской отрасли. Данная система 
создает условия для развития человека в период профессиональной подготовки, на этапе 
планирования профессиональной карьеры, способствуя формированию профессиональ-
ного мировоззрения и жизненных перспектив, ориентируя его в мире профессии, давая 
возможность повысить свой внутренний потенциал и быть адаптивным к изменяющимся 
условиям рынка.
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Е.А. Столярчук

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ ПО ТУРИЗМУ

Особенности туристской деятельности как объекта управления предопределяют 
характер труда менеджеров и требования, предъявляемые к их здоровью, образу жизни, 
волевой, интеллектуальной и эмоциональной сферам, а также мировоззрению. Индустрия 
туризма уникальна тем, что менеджеры, осуществляющие контакты с клиентом, являются 
частью продаваемой услуги1. Поэтому недооценка навыков межличностного общения 
может оказать негативное влияние как на качество услуг, так и на успешное будущее самой 
фирмы. Особая роль в деятельности туристской фирмы отводиться созданию и поддержа-
нию благоприятного психологического климата в команде сотрудников.

В профессиональной деятельности менеджера туристской фирмы очень важными 
являются следующие умения: управление собой в непредвиденных ситуациях, избегание 
конфликтов, нахождение компромисса в отношениях и правильного выхода из стресса. 
Знание конфликтологии, коммуникаций и общения помогает менеджеру по туризму 
осуществлять работу с жалобами клиентов, профессионально и безболезненно для 
организации решать такие ситуации, если они возникают, а также содействовать обмену 
с клиентами и коллегами разнообразной информацией – представлениями, интересами 
или идеями.

Организационная функция управления для туристской деятельности – это органи-
зация туристских программ, их продвижение, реализация и исполнение. Хороший пер-
спективный менеджер туристской фирмы должен уметь быть и партнером, и экспертом 
в постановке задач, и лидером.

Как известно, потенциал лидерства в деятельности менеджера является мощным 
фактором оказания влияния на подчиненных и коллег2.

Результаты труда в туристском бизнесе во многом зависят от целого ряда психо-
логических факторов. Недостаточное внимание к социально-психологическим аспектам 
профессиональной деятельности менеджеров туристской деятельности вызывает нездо-
ровые взаимоотношения в коллективе, что снижает производительность труда. Низкий 
опыт менеджмента может выражаться в том, что руководящий состав предпринимателей 
в сфере туризма не имеет достаточного опыта в применении концепции управления чело-
веческими ресурсами в современных рыночных условиях. Существуют и определенные 
проблемы с персоналом на предприятиях туризма: высокая текучесть, вызванная низким 
уровнем оплаты монотонным характером труда; сезонность спроса, когда большинство 
работников используются на временной основе, что вызывает меньшую ответственность 
и ограничивает возможности реализации программ обучения. Низкая квалификация, 
малая престижность многих видов деятельности в сфере туризма вызывает сложности при 
наборе соответствующего персонала. Низкие возможности для карьерного роста не при-
влекают высококвалифицированных, мотивированных работников. Для любой туристской 
фирмы штат профессионалов – это чрезвычайно большая ценность, уступающая по своей 
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значимости лишь клиентам фирмы, поэтому качественное управление персоналом – это 
наиболее важная функция менеджера в такой фирме.

Менеджеров любого уровня оценивают по двум основным критериям: результа-
тивности (возможности достичь желаемого результата) и эффективности (возможности 
достичь этого результата с наименьшими затратами), что особенно важно для развития 
малого бизнеса в сфере туризма. Результативность менеджера в туристской деятельности 
невозможна без знания психологии человека, сервиса, кросскультуры, понимания моти-
вации и потребностей сотрудников и, в особенности, клиентов, приходящих в фирму. Без 
этого невозможно правильное предложение туристского тура, который бы отвечал жела-
ниям конкретного клиента и оставил бы после себя положительное впечатление.

Сложность процесса психологизации отношений в работе менеджеров по туризму 
подтверждает необходимость психологического обеспечения их профессиональной 
деятельности с привлечением специалистов для проведения семинаров и тренингов как 
с менеджерами, так и с персоналом туристских фирм. В процессе деловых и ролевых игр 
они получают необходимые умения и навыки для успешной и эффективной работы в сфере 
туристского бизнеса, сервиса по представлению услуг туристам.

Для становления профессионала в сфере туризма необходима программа (техноло-
гия) психологического обеспечения, которая должна начинаться уже с процесса подготовки 
менеджеров по туризму и рассматриваться как одно из важнейших направлений в повыше-
нии качества образования студентов и в организации учебно-воспитательной работы3.

Психологическое обеспечение подготовки менеджеров по туризму должно пред-
ставлять непрерывный процесс психологического мониторинга с проведением организа-
ционно-психологических мероприятий и созданием благоприятной образовательной среды, 
способствующей профессиональному развитию студентов, а также с выявлением факторов, 
воздействующих на процесс формирования профессионально важных качеств.

Основные задачи психологического обеспечения подготовки студентов от первых 
до выпускных курсов – это сопровождение профессиональной подготовки, социализация 
и профессиональное становление, полноценное личностное и интеллектуальное развитие 
на каждом возрастном этапе; формирование способности к самовоспитанию и саморазвитию; 
обеспечение индивидуального подхода на основе психолого-педагогического изучения.

Авторская программа психологического обеспечения подготовки менеджеров 
по туризму стала основой для диссертационного исследования, была апробирована в сред-
нем профессиональном образовательном учреждении и внедряется в высшее учебное 
заведение. Она складывалась из трех ступеней (частей): исследовательской, организаци-
онно-методической и практической (внедренческой).

Исследовательскую часть можно представить в виде модуля, состоящего их трех 
блоков: квалификационно-маркетингового – исследование и оценка профессионально 
важных качеств менеджера по туризму и квалификационных требований рынка труда; 
диагностического – разработка психодиагностического алгоритма, позволяющего с дос-
таточно высокой точностью и достоверностью оценивать динамику изменения профес-
сионально важных качеств; учебно-развивающего – внедрение и реализация программы 
психологического обеспечения в образовательный процесс.

Организационно-методическая часть сочетается с учебно-воспитательным процес-
сом, объединяя и дополняя его, и представляет собой введение в учебный процесс отдель-
ных составных частей программы с детальной проработкой и состыковкой с учебными 
планами по специальности «Туризм» (теперь это уже применяемая технология).
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Практическая часть –этапы программы психологического обеспечения подготовки 
менеджеров по туризму, внедренные в образовательный процесс.

Технологию психологического обеспечения подготовки студентов специальности 
«Туризм» можно представить в виде пяти этапов: подготовительного, отборочного, 
учебно-адаптивного, учебно-технологического, выпускного.

На подготовительном этапе в соответствии с психологическим анализом профес-
сиональной деятельности были определены профессионально важные качества менед-
жера по туризму, которые выступают важнейшими детерминантами профессионального 
обучения; разработана компьютерная программа психологического тестирования, которая 
позволяет подобрать специальность «Туризм» к индивидуально-психологическим особен-
ностям абитуриента (умственные способности, динамичность мыслительной деятельности, 
активность в усвоении новых знаний, умений и навыков, мотивация, способность к адап-
тации и стрессоустойчивости, стили поведения в конфликтных ситуациях) с тем, чтобы 
он смог реализовать себя и свой потенциал в будущей трудовой деятельности и получать 
профессиональное удовлетворение. абитуриентов В курс «Введение в профессию» для аби-
туриентов был добавлен блок о психологическом содержании данной специальности.

Таким образом, главная цель первого этапа – это оказание помощи в выборе про-
фессии, ориентирование поступающего на специальность, соответствующую его склон-
ностям, возможностям и интересам, и определение профессиональной пригодности к 
данной специальности.

Основная цель второго отборочного этапа – это профессиональный отбор на специ-
альность. Способности абитуриента учитываются по качеству выполнения экзаменацион-
ных заданий, также во внимание принимаются результаты психологического тестирования 
при прохождении собеседования. Собеседование проводится в присутствии родителей 
абитуриента, его цель – выявление интересов, желаний, ценностей и убеждений посту-
пающего (с учетом образования школьников). Основными критериями профессионального 
отбора абитуриентов на данную специальность являются мотивация и интерес4.

По результатам психодиагностики и собеседования для обучения отбираются аби-
туриенты с хорошими и высокими умственными показателями, динамичным мышлением, 
способные к усвоению знаний, приобретению новых навыков и умений, а также про-
явившие организаторские и коммуникативные способности, имеющие желание общаться 
с другими людьми, стремящиеся к расширению кругозора и знакомств, проявляющие 
инициативу. Но еще не все из них умеют отстаивать свое мнение, и их склонности 
не отличаются достаточно высокой устойчивостью, однако, эти недостатки будут психо-
логически компенсированы в ходе обучения. Кроме того, результаты психологического 
тестирования служат основанием для психологического сопровождения на весь период 
обучения с индивидуальным подходом к личности и подбором конкретных мероприятий 
для психологического обеспечения подготовки студентов: индивидуальных и групповых 
собеседований с анализом конкретных ситуаций, дискуссий, социально-психологичес-
ких тренингов.

Третий этап – учебно-адаптивный. Это постепенное вхождение в учебно-профес-
сиональную деятельность. Студенты только начинают осознавать себя в новой роли, 
в группах зарождаются и складываются новые межличностные отношения: студент 
и преподаватель, студент и группа, где идет процесс самоутверждения. В учебный процесс 
включается коммуникативный тренинг, продолжительность которого составляет 24 часа 
для всей учебной группы. Цели данного тренинга – формирование групповой сплоченности 
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с помощью практических упражнениях и оказание помощи в процессах самопознания, 
а также просмотр распределения позиций и ролей в группе. Практика тренинга располагает 
многочисленными фактами его успешного применения в профессиональной подготовке 
будущих менеджеров туризма. Тренинг, не отрицая большой психолого-педагогический 
опыт профессиональной подготовки, включает многие апробированные методы, акти-
визирует и расширяет получаемые результаты, чем повышает вероятность их переноса 
на практику. На этом этапе акцент делается на адаптацию к выбранной специальности 
с поддержкой правильного выбора профессии.

Став студентом, абитуриент осознает себя в новой роли, и в течение первого курса 
он получает первые знания по общеобразовательной программе. Именно в этот период 
психологическое обеспечение направлено на формирование групповой сплоченности 
и развитие навыков межличностного взаимодействия, коммуникативной культуры. Кроме 
того, для студентов разработан и внедрен факультатив, рассчитанный на весь учебный год, 
где рассматриваются данные проблемы.

Цель третьего этапа – формирование коммуникабельности и социальной адаптации, 
индивидуальное консультирование студентов и их родителей по повышению мотивации к 
обучению и развитию познавательных способностей. В индивидуальной и коррекционной 
работе важно сочетание учебной и воспитательной деятельности: проведение тематических 
вечеров, экскурсий, походов совместно с педагогами-организаторами и кураторами групп.

На четвертом этапе, учебно-технологическом, психологическое обеспечение 
состоит из трех частей: теоретической, тренинговой и консультативной. Оно направлено 
на усвоение и закрепление профессиональных, социально-коммуникативных навыков, 
сообразительности, гибкости мышления, а также на психологическое сопровождение 
учебно-технологической практики. Теоретическую часть составляют курсы, включенные 
в учебный процесс: «Социальная психология» и «Организация обслуживания клиента». 
Для будущих менеджеров по туризму важны понимание кросскультурных особенностей 
делового общения и взаимодействия, знания по самоменеджменту и практические семи-
нары по психологии сервиса. Тренинги «Коммуникативная компетентность при ведении 
переговоров», «Организация обслуживания клиентов», «Формирование командного стиля 
работы» помогают студентам разобраться в структуре собственных познавательных 
процессов, увидеть себя с позиции клиента, рассмотреть поведение людей в социуме. 
Тренинг «Развитие творческого мышления» развивает интеллектуальные способности, 
обеспечивающие формирование и реализацию эф фективных стратегий в профессиональ-
ной деятельности специа листов управленческого типа.

Таким образом, теоретические и практические занятия адаптируют студентов 
к своему будущему месту в рамках производственной практики. Не отрицая большой 
психолого-педагогический опыт профессиональной подготовки, мы должны отметить, 
что тренинги включают в себя многие апробированные методы, активизируют и расши-
ряют получаемые результаты, повышая вероятность их переноса в практику. На данном 
этапе особое внимание направлено на то, удовлетворен или не удовлетворен студент 
результатами своей учебной и профессиональной деятельности, а также своей социаль-
ной позицией. С этой целью проводятся фокусированные психологические исследования 
студентов, предметом которых является изучение самооценки, мотивации достижения, 
уровня тревожности, стратегий поведения в конфликтных ситуациях и свойств личности; 
уточняется профессиональный профиль личности студента и проводится индивидуальное 
консультирование с выдачей рекомендаций.
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Пятый этап – выпускной. На нем происходит становление выпускника как про-
фессионала и как социально-адаптирующейся личности. Для студентов на этом этапе 
технология психологического сопровождения направлена на проблемы адаптации в орга-
низации, освоение новой производственной роли, технологии успеха. С этой целью были 
разработаны курс «Технология карьеры» с практическими занятиями по самомаркетингу 
и самопрезентации для ситуаций устройства на работу или ведения деловых переговоров 
с работодателями и клиентами; тренинг ассертивного поведения, где на уровне конкрет-
ных действий стоит задача профессиональной самоидентификации студентов и оказания 
помощи в раскрытии их внутреннего мира, эмоциональной сферы и предоставления 
им возможность продолжать развивать у себя профессионально-важные качества менед-
жера по туризму. Выпускникам даются рекомендации по адаптации к своему будущему 
рабочему месту в рамках преддипломной практики, также продолжаются индивидуальные 
консультации для приходящих в образовательное учреждение за консультациями по про-
изводственным и психологическим вопросам.

Таким образом, программа психологического обеспечения подготовки студентов 
на каждом из пяти этапов решает задачи социальной, профессиональной и психологи-
ческой адаптации как к условиям обучения, так и к современным реальным жизненным 
и профессиональным обстоятельствам. Представленная программа психологического 
обеспечения подготовки студентов от первого курса к выпускному помогает им, во-
первых, наиболее полно раскрыть свои профессиональные и психологические возмож-
ности; во-вторых, она является хорошей платформой для оказания им психологической 
поддержки как на индивидуальном, так и на групповом уровне развития и становления 
человеческой личности в период ранней взрослости.

1 Кабушкин Н.И. Менеджмент в туризме. М., 1999.
2 Столярчук Е.А. Особенности менеджмента в туризме // Психология менеджмента / Под ред. Г.С.Никифорова. 

СПб., 2004. С. 596–602, 609–611.
3 Там же.
4 Столярчук Е.А. Профессиональный отбор и технология психологического сопровождения студенток престижных 

специальностей в ССУЗе // Женский вопрос в контексте национальной культуры: психологический подход. СПб., 
2000. Вып. 4. С. 20–27.

[Рецензенты: докт. психол. наук, проф. Г.С. Никифоров,
канд. психол. наук В.М. Снетков]
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И.Б. Гайворонская

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСПЕШНОСТИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД

Среди различных направлений совершенствования правоохранительной системы 
важное место занимает организация научных исследований в области управления. Совре-
менные изменения в системе МВД России определили объективную потребность в совер-
шенствовании форм и методов руководства органами, подразделениями и учреждениями 
внутренних дел. Достижение высокого уровня результативности оперативно-служебной 
деятельности возможно только при эффективном управлении, осуществляемом руково-
дителями всех уровней.

Следует заметить, что разработка и реализация этого направления может принести 
реальные, позитивные результаты только в том случае, если в правоохранительной системе 
на руководящие должности будут назначаться профессионалы. Однако у нас до сих пор 
руководитель рассматривается как должность, а не как профессия. Поэтому на руководя-
щие позиции люди часто выдвигаются по принципу личной преданности, что приводит 
к закономерным ошибкам в управлении системой и ее развитии, снижает результативность 
и надежность деятельности организации, создает дополнительные психологические труд-
ности для подчиненных. Необходимо ориентировать систему на подготовку и использо-
вание руководителей –профессионалов высокого уровня.

В связи с этим большое теоретическое и практическое значение имеет научная 
разработка алгоритма оценки и прогноза эффективности профессиональной деятельности 
руководителей ОВД. В психологии менеджмента существует множество подходов к опре-
делению нормативной модели эффективного руководителя, которые можно объединить 
в три основные группы: функциональный, личностный и ситуационный.

Функциональный подход предполагает оценку эффективности деятельности руко-
водителя через выполнение управленческих функций. При этом под функцией понима-
ется совокупность однородных задач, решение которых необходимо для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности системы1. Как правило, развернутые перечни функций 
не имеют принципиальных различий между собой. Обобщая перечни функций руководи-
теля, выделяемых в работах А. Файоля, И.П. Волкова, Е.С. Кузьмина, Ю.Н. Емельянова, 
Г. Купца, С.О. Доннела и многих других, можно выделить основные, отражающие струк-
туру и специфику профессиональной деятельности руководителя: креативные функции 
в познавательной деятельности, функции прогноза, проектирования, коммуникативно-
информационные, мотивационные, организационные, обучения, развития, оценки, кон-
троля и коррекции. При проведении процедур профессионального отбора руководителей 
с позиций функционального подхода оценивается готовность претендентов эффективно 
выполнить именно те функции, которые являются характерными для структуры управ-
ленческой деятельности.

Личностный подход основывается на допущении, что эффективная управленческая 
деятельность связана с наличием у руководителя некоторых особых личностных черт. 

Сер. 6.  2007.  Вып. 2. Ч. IВЕСТНИК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

© И.Б. Гайворонская, 2006
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Этот подход является наиболее разработанным в психологии и располагает значитель-
ным количеством эмпирических данных о связи между теми или иными личностными 
особенностями руководителя и эффективностью управления. Любопытны результаты 
крупных исследовательских проектов, направленных на установление качеств личности 
успешного руководителя. Так, в Институте прикладных исследований (США) в течение 
10 лет проводилось изучение служебных карьер 1500 руководителей, по итогам которого 
были выделены следующие наиболее профессионально значимые личностные качества: 
выраженная способность к стратегическому планированию; принятие оптимальных и свое-
временных перспективных решений о выделении и распределении работников и ресурсов; 
стремление увеличить число своих обязанностей за счет расширения масштабов деятель-
ности или в результате перехода на работу более высокого уровня; умение принимать 
решения творчески и рационально в условиях повышенного риска; исключительная уве-
ренность в собственных силах; стремление иметь значительные права и нести большую 
ответственность; смелое принятие решений, требующих определенных жертв; стремление 
к самообучению при контактах и общении; склонность к интуитивному предвидению 
и абстрактному анализу хода развития сложных процессов и критических ситуаций; отно-
шение к работе как к главной ценности, в которую вкладываются все способности и силы; 
концентрация внимания на решении проблемы, а не на выявлении виновников; желание 
работать с подчиненными, которые не боятся риска и умеют принимать самостоятельные 
решения; личностное отношение к реализуемым идеям и результатам их внедрения.

Приведенный перечень качеств опирается на культуру американского руководителя, 
в которой особо подчеркивается ценность индивидуализма. В отечественной психологии, 
наряду с перечисленными качествами, выделяются и другие, при этом подчеркиваются 
ценности коллективного порядка2.

Представители поведенческого подхода, не отрицая влияния личностных особен-
ностей руководителя на эффективность управленческой деятельности и, в определенной 
степени, обогатив представления о профессионально значимых качествах личности руко-
водителя, обратили внимание на то, что эффективное руководство может рассматриваться 
как функция управляемой группы и ситуации. При этом под ситуацией понимался комплекс 
объективных условий, межличностных отношений в группе, состояний объектов управ-
ления, которые в силу своей динамики требуют от успешного руководителя социально-
направленного влияния его личностных качеств. Ситуационный подход ставит жесткие 
границы для руководителей, ориентированных на воспроизводство привычных образцов 
поведения, склонных к алгоритмизации, действиям по образцам с учетом поведения членов 
профессиональной группы.

Влияние всех представленных подходов к формированию требований к личности 
руководителя просматривается в моделях различных управленческих культур, где в содер-
жании требований к характеристикам руководителя отражаются функциональная структура 
его деятельности, требования к личностным особенностям и стилю руководства, а также 
диапазон специфических для профессиональной среды ситуаций.

Данная модель, на наш взгляд, позволяет комплексно решить проблему профессио-
нального отбора менеджеров через установление соответствия личностных особенностей 
руководителя структуре и функциям деятельности, а также ситуационной специфике 
профессиональной среды.

Эта модель была использована нами для разработки алгоритма оценки и прогноза 
эффективности профессиональной деятельности руководителей ОВД.



106

В целях исследования нами был проведен анализ управленческой деятельности 
руководителей ОВД с точки зрения выделения в ней «сквозных» функций. Структура 
деятельности управленцев ОВД разного уровня такова, что, во-первых, они выступают как 
координаторы, связывающие группы людей и управляющие взаимодействием между ними. 
Во-вторых, как информаторы, обеспечивающие прием, передачу и обработку различного 
рода информации. В-третьих, на руководителей ОВД возлагается обязанность, связанная 
с осуществлением контрольных функций деятельности подчиненных.

По данным психологического анализа, руководителю ОВД при осуществлении всех 
функций, соответствующих профессиональной деятельности, приходиться принимать 
управленческие решения. Принятие управленческих решений является «сквозной» функ-
цией, пронизывающей всю деятельность управленца, и их результаты могут служить глав-
ным критерием оценки эффективности практической деятельности руководителей ОВД3.

Есть основания предполагать, что для оценки эффективности профессиональной 
деятельности руководителей ОВД ключевое значение имеет оценка эффективности при-
нимаемых ими решений.

В нашем исследовании мы оцениваем эффективность деятельности 110 руководи-
телей ОВД через оценку эффективности принимаемых ими решений. В использованной 
нами методике оценки эффективности управленческих решений использовались следую-
щие параметры:

· качество управленческих решений (рассчитывалось по результатам экспертной 
оценки руководителя)

· производительность управленческих решений (рассчитывалась исходя из данных, 
полученных при помощи методики анализа типовых управленческих ситуаций)

· нервно-психические затраты (рассчитывались по результатам применения мето-
дики самооценки качества адаптации к профессиональной деятельности при помощи 
формульной концептуальной трактовкиу эффективности деятельности:

Эффективность =
 качество × производительность

                                            нервно-психические затраты    × k,

где k – коэффициент пропорциональности).

Мы оценили эффективность управленческих решений и выделили группы руково-
дителей ОВД с разной эффективностью профессиональной деятельности.

Были изучены психологические особенности личности руководителей ОВД с разной 
эффективностью управленческих решений, что позволило разработать адекватный способ 
описания личности успешно работающего руководителя ОВД (эталонную модель). Лично-
стные характеристики руководителей ОВД изучались с помощью следующего комплекса 
методик: групповая оценка личности, анализ типовых управленческих ситуаций (МАТУС), 
«Деловые ситуации (методика Розенцвейга, адаптированная к системе МВД)», самооценка 
стиля руководства, методика изучения ценностных ориентаций, методика исследования 
уровня субъективного контроля (УСК), Hend-test4.

Для оценки многомерной количественной характеристики влияния психологических 
качеств руководителей правоохранительной системы на успешность их деятельности 
использовались факторный и регрессионный виды анализа5.

Для факторизации собранного материала был выбран метод выделения главных 
компонент. Метод вращения – варимакс с нормализацией Кайзера –позволил нам выделить 
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системообразующие факторы высокой эффективности деятельности руководителей ОВД. 
Приводим результаты факторного анализа.

Первый фактор отражает профессионально-важные качества личности, включаю-
щие в себя: позновательно-прогностические качества (r = 0,916), организаторские качест-
 ва (r = 0,899), нравственно-ценностные ориентации личности и ее мотивация (r = 0,845), 
коммуникативные качества (r = 0,777), эмоционально-волевые качества (r = 0,650).

Второй фактор определяет характеристику личности по показателям уровня 
субъективного контроля над разнообразными жизненными ситуациями (интерпрета-
ция значимых событий как результата своей собственной деятельности). В него вошли 
показатели результатов исследования, определенные по методике УСК: общая интер-
нальность (r = 0,912), интернальность в области достижений (r = 0,793), интернальность 
в области семейных отношений (r = 0,763), интернальность в области неудач (r = 0,739), 
интернальность в области здоровья (r = 0,526), интернальность в области межличностных 
отноше ний (r = 0,459).

Третий фактор показывает взаимосвязь характеристик управленческого мышления 
с демографическими показателями руководителей ОВД. В него вошли следующие пока-
затели: уровень управленческого мышления (r = 0,509), возраст (r = 0,858), стаж службы 
в ОВД (r = 0,853) и стаж в должности (r = 0,638).

Четвертый фактор говорит о готовности справиться с демонстративной агрессией 
в профессиональной деятельности. К нему относятся несколько показателей, опреде-
ленных по Hend-testу, в частности «I» (r = 0,771). Этот показатель не предполагает вза-
имных «симметричных» межличностных взаимоотношений, а также желания личности 
приспосабливаться к социальному окружению. Ответы категории «EX» (r = 0,799) тесно 
коррелируют со стероидными чертами личности, с постоянным желанием быть в центре 
событий. Такие характеристики важны сотрудникам ОВД – «профессиональным коммуни-
каторам» для того, чтобы справиться с возможным агрессивным поведением со стороны 
асоциальных личностей.

Пятый фактор – это фактор уверенности в себе, который включает низкие показатели 
тревожности «TEN» (r = –0,663), низкие показатели личности по характеристике препят-
ственно-доминантного типа «ОД» (r = –0,616), а также удовлетворенность руководителей 
ОВД профессиональной ситуацией (r = 0,561).

Шестой фактор – разрешающий тип эмоционального реагирования в принятии 
управленческих решений, направленных на поиск конкретного выхода из ситуации 
«NP» (r = 0,881) с установкой на защиту собственной личности в виде осуждения внешней 
причины возникшей ситуации «ЕД» (r = 0,859). Согласно исследованиям Э.С. Чугуновой, 
реакции такого рода свойственны руководителям самоуверенным, реалистически настро-
енным, обладающим невысокой чувствительностью по отношению к окружающим6.

Таким образом, эталонная модель руководителя ОВД включает в себя:
· профессионально-важные качества личности (познавательно-прогностические, 

коммуникативные, эмоционально-волевые, организаторские качества, нравственно-цен-
ностные ориентации личности и ее мотивация);

· высокий уровень субъективного контроля над разнообразными жизненными 
ситуациями (интерпретация значимых событий как результата своей собственной дея-
тельности);

· уровень управленческого мышления во взаимосвязи с демографическими харак-
теристиками личности (возраст, стаж службы в ОВД, стаж в должности);
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· готовность справиться с демонстративной агрессией в профессиональной дея-
тельности. Постоянное желание быть в центре событий;

· уверенность в себе и удовлетворенность профессиональной ситуацией;
· разрешающий тип эмоционального реагирования в принятии управленческих 

решений, направленных на поиск конкретного выхода из ситуации, с установкой на защиту 
собственной личности в виде осуждения внешней причины возникшей ситуации.

Проведенное исследование показывает, что формирование резерва на выдвижение 
руководителей ОВД целесообразно осуществлять на основе оценки социально-психологи-
ческих и демографических характеристик личности кандидатов, получаемой с помощью 
экспертных и тестовых методик. Полученные индивидуальные данные должны сопостав-
ляться с эталонной моделью.

Данный подход позволяет прогнозировать успешность управленческой деятель-
ности сотрудников ОВД, включенных в резерв на выдвижение и переходящих на руко-
водящую должность.

Прогнозировать эффективность управленческой деятельности специалистов ОВД 
на основе показателей психологических тестов и внешнего критерия возможно с помощью 
уравнения множественной регрессии.

Для расчета регрессионной функции нами использовался в пакете программ “SPSS 
13.0 for Windows” множественный регрессионный анализ, основанный на линейной мно-
гомерной функции, имеющей вид:

D = Ao + AiXi + … + AmXm,

где D – диагностический критерий,
Ao – константа регрессионной функции,
Ai … Am – коэффициенты регрессионной функции,
Xi … Xm – значения тестовых показателей.

В результате была получена регрессионная функция прогноза (прогностическая 
модель):

D = Ao + AiXi + … + AmXm,

где Х1 – уровень развития коммуникативных качеств личности,
Х2 – показатель нравственно-ценностной ориентации личности и ее мотивации,
Х3 – уровень управленческого мышления,
Х4 – разрешающий тип эмоционального реагирования на напряженную ситуацию 

принятия УР,
Х5 – уровень социальной адаптации,
Х6 – уровень профессиональной адаптации.

Полученные с помощью прогностической модели оценки содержат развернутую 
психологическую характеристику сотрудника и один из следующих выводов о его профес-
сиональной пригодности к управленческой деятельности с указанием группы прогноза:

1 – полностью соответствует требованиям к кандидату на руководящую должность 
(благоприятный прогноз);
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2 – в основном соответствует требованиям к кандидату на руководящую должность 
(благоприятный прогноз);

3 – минимально соответствует требованиям к кандидату на руководящую должность 
(неблагоприятный прогноз);

4 – не соответствует требованиям к кандидату на руководящую должность (небла-
гоприятный прогноз).

Проведенное нами исследование показывает, что формирование резерва на руко-
водящие должности в системе МВД России целесообразно проводить с учетом изучения 
социально-психологических и демографических характеристик личности кандидатов 
на основе предложенной нами прогностической модели эффективности управленчес-
кой деятельности.

Проблема эффективности управленческой деятельности является актуальной и прак-
тически значимой для МВД России, т. к. от ее решения зависят результаты оперативно-
служебной деятельности подразделений ОВД. В связи с этим оценка и прогноз успешности 
управленческой деятельности руководителей ОВД относится к числу приоритетных задач 
профотбора, профессионально-психологической подготовки и психологического обеспе-
чения деятельности руководителей МВД России.

1 Свенцицкий А.Л. Социальная психология управления. Л., 1986.
2 Никифоров Г.С. Психология менеджмента. Харьков, 2002.
3 Сорокин В.А. Психологические основы принятия эффективности управленческих решений: Дис. канд. психол. 

наук. СПб., 2005.
4 Психологическое обеспечение работы с руководящими кадрами органов внутренних дел: Метод. пособие. М., 

2003.
5 Наследов А. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и в социальных науках.  СПб., 2005. 
6 Комплексная социально-психологическая методика изучения личности инженера / Под ред. Э.С. Чугуновой. 
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И.Н. Романько

О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ПОРТРЕТАХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Противоречивость и сложность процессов, происходящих в жизни современного 
российского общества, крайне затрудняет деятельность руководителей и приспособление 
их поведения и действий к сегодняшним требованиям. Многие специалисты, выполняющие 
руководящие функции, делают это по интуиции, руководствуясь профессиональным опытом 
или примером своих руководителей. Но новое время выдвигает свои требования к способам 
работы, и тут уже требуется профессиональный подход к отбору кандидатов на руководящие 
должности или помощи в адаптации и совершенствовании своих умений и навыков.

Руководители в разных сферах и на разных уровнях управления подвергаются все 
возрастающему воздействию информационных, социальных, психологических и иных 
факторов, которые создают нагрузки и перегрузки когнитивного, эмоционального, ком-
муникативного и интерактивного характера. Результаты исследований профессиональ-
ной деятельности руководителей свидетельствуют о недостаточной психологической 
подготовленности многих из них к продуктивному решению управленческих задач. 
Исследования показывают, что в сегодняшней ситуации большинство руководителей 
испытывают интеллектуальные, эмоционально-волевые, личностно-профессиональные 
и другие психологические трудности, наличие которых обусловливает трудности в осу-
ществлении руководства и достижения высокого профессионального уровня и успешного 
процветания организации.

Существует несколько направлений разработки и формирования методов исследова-
ния деятельности и личности руководителя. Одно из них связанно с развитием технологи-
ческой стороны деятельности руководителя, которым интенсивно занимаются как отечест-
венные, так и зарубежные представители различных школ. Основной акцент представители 
этого направления делают на структурных характеристиках управленческой деятельности1. 
Представители другого направления значительную роль в обеспечении эффективного 
управления и успешной деятельности руководителя отводят, прежде всего, человеческому 
фактору, психологическим особенностям человека, выполняющего управленческие функ-
ции, и, в частности, личностным особенностям временной организации деятельности2.

По мнению различных специалистов, работники умственного труда в промыш-
ленно развитых странах очень перегружены. С каждым годом они работают все интен-
сивнее, им приходится успевать больше за рабочий день, и они все чаще испытывают 
острую нехватку времени3.

Вместе с тем, многие ключевые моменты, а также психологические особенности 
руководителя в современном обществе во взаимосвязи с требованиями, предъявляемыми 
организацией, остаются недостаточно изученными.

Все вышеперечисленные аспекты приводят к необходимости дополнительного 
изучения психологических особенностей руководителей. Актуальность проблемы дан-
ного исследования обусловлена наличием основного противоречия между конкретной 
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реальностью и специфическими требованиями к управленческой деятельности в совре-
менных требованиях к руководителю. И в то же время, согласованность между психо-
логическими и психофизиологическими возможностями, навыками, умениями каждого 
конкретного руководителя и внешними требованиями, задаваемыми ему внутриоргани-
зационной, внешнеполитической и внешнеэкономической ситуацией.

Учитывая вышеперечисленные особенности управленческой деятельности 
и обобщая литературные данные о личностных характеристиках, необходимых руко-
водителю, можно заключить, что основными психологическими характеристиками, 
которыми он должен обладать, являются: развитые организаторские способности, гиб-
кость и оригинальность мышления, коммуникативные качества, эмоционально-волевые 
характеристики, мотивационные особенности, психодинамические характеристики 
и т. п. Противопоказаны: повышенная чувствительность, высокая неуравновешенность, 
тревожность и др.

Для рассмотрения портрета руководителя была взята за основу концепция струк-
туры человека Б.Г. Ананьева4: индивид – субъект – личность – индивидуальность. Таким 
образом, можно различать четыре основные группы личностных психологических харак-
теристик человека:

· психофизиологические характеристики индивида, такие как особенности нервной 
системы и волевые особенности;

· характеристики субъекта деятельности – способности и горизонт временного 
прогнозирования;

· личностные характеристики – мотивы, локус контроль, личностные характероло-
гические особенности и роли, выполняемые в группе;

· для определения характеристик интегрированного аспекта индивидуальности был 
взят фактор генеральной направленности на временную перспективу, где данный аспект 
человека рассматривается в рамках жизненного пространства, постановки жизненных 
целей и в определение жизненных перспектив.

Целью данной работы было теоретическое обоснование и экспериментальное 
изучение индивидуально-психологических и групповых статусных психологических 
характеристик руководителей разных уровней, их анализ и систематизация.

Задачами исследования являлись:
1. Выявление с помощью стандартизованных психологических тестов индивиду-

ально-психологических и психофизиологических особенностей руководителей разных 
уровней иерархической структуры управленческой деятельности;

2. Составление профессионально-психологических портретов руководителей раз-
ного пола и статусного уровня;

3. Сопоставление индивидуально-психологические и психофизиологические 
характеристик представителей разных полов и статусных уровней, а также выявление 
и описание сходств и различий в профессионально-психологических портретах руково-
дителей разного уровня и пола.

Процедура исследования включала два этапа. На первом этапе был осуществлен 
подбор диагностических методик, определяющих индивидуально-психологические 
особенности и особенности восприятия времени в соответствии с обозначенными 
аспектами личности, а именно, индивидные характеристики, личностные, субъекта 
деятельности и индивидуальности. Исследования по этим методикам были проведены 
на группе испытуемых – руководителей высшего, среднего и низшего уровней независимо 
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от профессиональной принадлежности. В этих целях была использована батарея психо-
диагностических и исследовательских методик.

Далее «первичные данные» по всем методикам нормировались и переводились 
в стеновые оценки. Таким образом, каждый испытуемый (общее число которых составляло 
215 человек, из них 92 женщины и 123 мужчины) получал характеристику в аспекте двух 
показателей индивидных характеристик, четырех показателей личностных характеристик, 
т. к. по методу Ж. Нюттена мы получили показатели временного кода и мотивационного 
индуктора, двух показателей субъектнодеятельностных характеристик, и один показатель 
интегрированного аспекта личности – индивидуальности.

На втором этапе проводилась математическая обработка полученных данных5, в ходе 
которой все руководители были разделены на группы по половому признаку и по статус-
ным характеристикам. Далее внутри каждой группы были построены индивидуальные 
профили по средним показателям, которые впоследствии были сопоставлены между собой. 
Таким образом, используемые методики и методические приемы создали адекватную 
основу для решения сформулированных выше задач.

В результате обработки массива экспериментальных данных были выявлены сле-
дующие психологические портреты различных групп руководителей.

Руководители высокого уровня характеризуются сильным типом нервной сис-
темы, их можно отнести к сангвиникам. Субъективно переживаемое время не так сильно 
опережает течение объективного времени, постоянное стремление вперед сочетается 
с тревогой опоздать, не успеть. Этот тип испытывает постоянный дефицит времени. Муж-
чины характеризуются такими же характеристиками, как и общая группа руководителей 
высокого уровня, а женщин можно отнести к флегматикам. Субъективное время у этого 
типа отстает от объективного: оно движется медленно и равномерно. В жизни его всегда 
хватает и даже имеется избыток времени. Эти руководители в любых ситуациях остаются 
внешне невозмутимыми, продуктивно работают в привычной обстановке.

Мужчинам, относящимся к этой группе руководителей, не требуются дополни-
тельные усилия, чтобы поддерживать реализацию замыслов, идей и проектов. У жен-
щин наблюдаются некоторые затруднения с инициированием действий. Им больше 
приходится контролировать себя и прикладывать усилия при планировании и осуще-
ствлении действий.

По средним оценкам, руководители этого уровня считают, что большинство важных 
событий в их жизни является результатом их собственных действий, что они могут ими 
управлять, в том числе и временными сроками и нормами, и, таким образом, они чувст-
вуют свою собственную ответственность за эти события. Мужчины считают так же, как 
и общая группа руководителей высшего уровня, а женщины, наоборот, склонны не всегда 
видеть связь между своими действиями и событиями, они не считают себя способными 
контролировать эту связь и полагают, что большинство событий являются результатом 
случая или действий других людей.

У большинства руководителей высокого уровня преобладают уравновешенность, 
низкая тревожность, абстрактность мышления, реалистичность суждений, практичность, 
сообразительность и быстрая обучаемость, властность, независимость в суждениях 
и поведении, конфликтность, упрямство до агрессивности, своенравность, доминант-
ность, жесткость, самоуверенность, рассудочность, суровость, черствость по отноше-
нию к окружающим. Эти же характеристики принадлежат и группе мужчин. Женщины 
характеризуются высокой тревожностью, эмоциональностью, некоторой конкретностью 
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и ригидностью мышления, конформностью, подчиненностью, чувствительностью, 
развитой способностью к эмпатии.

Большинство руководителей высокого уровня направлены на так называемое 
будущее, у них есть четкое представление о задачах, стоящих перед ними, присутствует 
тенденция к скрупулезной проработке способов и методов решения этих задач. Им не 
свойственно принимать решения под воздействием момента.

Такие же характеристики относятся и к мужчинам, а женщинам больше свойственна 
направленность на так называемое «гедонистическое настоящее», что характеризует их как 
живущих в рамках сегодняшнего дня и не строящих планы на будущее.

Руководители среднего уровня. Руководителей этого уровня, как мужчин, так 
и женщин, по средним оценкам можно отнести к типу сангвиников.

В целом, руководители среднего уровня больше ориентированы на действие. Это 
проявляется в непроизвольном внимании к целевому объекту и отсутствии усилий с их сто-
роны на поддержание своей активности в процессе планирования, запуска и реализации 
решений. Эмоциональная напряженность остается относительно низкой, несмотря на объ-
ективно высокую операциональную напряженность. Возникающие в ходе деятельности 
препятствия вызывают непроизвольное увеличение усилий, направленных на достижение 
цели. Характеристики мужчин и женщин, представителей группы руководителей среднего 
уровня, совпадают с общими характеристиками.

По средним оценкам можно сказать, что руководители этого уровня, как муж-
чины, так и женщины, не всегда склонны видеть связь между своими действиями 
и событиями.

Как мужчинам, так и женщинам, относящимся к группе руководителей среднего 
уровня, характерны низкая толерантность по отношению к фрустрации, подверженность 
чувствам, переменчивость интересов, склонность к лабильности настроения, раздражи-
тельность, утомляемость, высокая тревожность. Они часто оказываются зависимыми, 
берут вину на себя, тревожатся о своих возможных ошибках. Им свойственны тактичность, 
Наряду с этими качествами у них присутствует некоторая консервативность, они могут 
противиться переменам.

Мужчинам этой группы, помимо общих характеристик, свойственны безмятежность, 
хладнокровность, спокойствие и уверенность в себе. У них развито воображение, ори-
ентированность на свой внутренний мир, высокий творческий потенциал. А женщинам, 
наоборот, свойственна впечатлительность. Они практичны, добросовестны, ориентируются 
на внешнюю реальность и следуют общепринятым нормам.

Большинство руководителей среднего уровня направлены на так называемое буду-
щее. При этом мужчины больше склонны ориентироваться на будущее, а женщины – на так 
называемое «гедонистическое настоящее».

Руководителей низкого уровня, как мужчин, так и женщин, в целом можно отнести 
также к типу сангвиников. Их субъективно переживаемое время не так сильно опережает 
течение объективного времени. Этот тип испытывает постоянный дефицит времени.

В среднем, руководители низкого уровня обоих полов больше ориентированы 
на действие, что проявляется в отсутствии усилий с их стороны на произвольное 
поддержание своей активности в процессе планирования, запуска и реализации реше-
ний. Но у женщин есть склонность к снижению активности при встрече с неудачами. 
Проблемы могут заставить их отказаться от намеченных планов и остановиться в дос-
тижении поставленной цели.
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По средним оценкам, можно сказать, что руководители этого уровня не всегда 
склонны видеть связь между своими действиями и событиями.

Руководители низкого уровня, как мужчины, так и женщины, отличаются конформ-
ностью, высоким уровнем тревожности, абстрактностью мышления, сообразительностью 
и быстрой обучаемостью. У них выражены низкая толерантность по отношению к фруст-
рации, подверженность чувствам, переменчивость интересов, склонность к лабильности 
настроения. Их отличает консервативность, устойчивость по отношению к традиционным 
трудностям, они с сомнением относятся к новым идеям. Для мужчин – руководителей 
низкого уровня – характерны уравновешенность, благоразумие, осторожность, рассуди-
тельность, молчаливость. Им свойственны склонность все усложнять, некоторая озабо-
ченность, пессимистичность в восприятии действительности. А у женщин в поведении 
наблюдается эмоциональность, жизнерадостность, импульсивность, беспечность, весе-
лость, разговорчивость, подвижность.

Вместе с тем, эту группу специалистов, как мужчин, так и женщин, отличает общая 
направленность на так называемое будущее.

Можно сделать вывод о том, что руководителям разного пола и разных статусных 
уровней присущи значимые различия в количественных и качественных характеристиках. 
У каждой группы руководителей выражены какие-либо свои отдельные особенности. 
Но ни у одной группы нет выраженности всех характеристик в соответствии с перечнем 
необходимых и противопоказанных качеств. Из этого следует, что большинство руководи-
телей обладает компенсаторным эффектом, который возникает в результате качественного 
взаимодействия психических особенностей у каждого руководителя, помогает эффек-
тивно действовать в большинстве ситуаций и позволяет достигать высоких результатов 
в деятельности.
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И.Ю. Маргошина

ТРАНСФЕРНЫЕ РЕАКЦИИ В КОНТЕКСТЕ БАЛИНТОВСКОЙ ГРУППЫ

Для представителей социономических (помогающих) профессий одним из видов 
профессиональной подготовки и средством профилактики соматических и психических 
нарушений является участие в работе балинтовской группы.

Балинтовская группа – это тренинг для специалистов, чья профессиональная дея-
тельность сопряжена с активной эмоциональной включенностью в коммуникацию с паци-
ентом (клиентом). На групповом сеансе один из участников рассказывает о своей работе 
с клиентом, после чего следует свободная дискуссия, в которой руководитель группы берет 
на себя функцию ведущего. При этом главное внимание уделяется взаимоотношениям 
специалиста, оказывающего помощь, и его пациента (клиента).

М. Балинт, основатель данного тренинга для профессионалов, писал о специ-
фике группы следующее: «Руководитель балинтовской группы должен при проясне-
нии бессознательного значения взаимоотношений врача с пациентом центрироваться 
на персоне пациента, уделяя столь много внимания бессознательному соучастию уча-
стников группы, чтобы это могло стимулировать процесс самопознания. Чем больше 
в групповой работе становится заметен личностный фундамент пациента, тем больше 
научаются участники группы учитывать свой собственный уникальный жизненный 
фундамент, отграничиваясь от пациента»1.

Балинт-семинары помогают специалистам познавать и устранять расстройство, 
трудности клиента, посредством изменения своих отношений в диаде «специалист – кли-
ент». Выделяют следующие уровни взаимодействия в такой диаде2:

1. деловой уровень отражает профессиональную компетентность специалиста;
2. информационный уровень охватывает то, что клиент сообщает или мог бы сооб-

щить специалисту, а также то, что сообщает клиенту сам специалист;
3. уровень действий – диагностические мероприятия, анализ проблематики, пред-

ложение методов терапии и коррекции;
4. уровень межличностных отношений – надежды, желания, страхи и ролевые 

ожидания клиента.
Как важные элементы межличностного взаимодействия, трансферные реакции 

выступают одним из наиболее значимых элементов анализа балинтовских групп. Под 
трансферными реакциями нами понимаются феномены контрпереноса и переноса.

Контрперенос – это совокупность эмоциональных реакций специалиста в адрес кли-
ента, обусловленная реальной ситуацией взаимодействия. Феномен переноса, соответст-
венно, отражает эмоциональные реакции уже со стороны клиента в адрес специалиста.

Внутренними составляющими, или «пластами» контрпереноса и переноса, высту-
пают следующие аспекты:

1) личностные проблемы участников взаимодействия (как специалиста, так и кли-
ента);

2) защитные реакции на встречный трансфер;

Сер. 6.  2007.  Вып. 2. Ч. I ВЕСТНИК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА
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3) эмпатическое принятие;
4) отражение трансферных реакций друг друга;
5) общая эмоциональная реакция на ситуации межличностного взаимодействия 

в контексте «Здесь и сейчас»;
В условиях балинтовских групп для специалиста важно понимание обратной 

связи участников группы. В ней интегрирована проекция мыслей, чувств и действий как 
специалиста-заявителя, его клиента, так и самих участников группы, включая фигуру 
ведущего.

В этом плане П. Куттер предлагает ряд интерпретаций уровней измерения взаимо-
действия между участниками балинтовской группы, где доминантой являются трансферные 
реакции, индуцированные взаимодейтсвием3.

1. Бессознательное измерение отношений между заявителем и его клиентом в ситуа-
ции «Там и Тогда», относящееся к реальным встречам обеих персон. Эта встреча подвер-
жена искажениям в результате взаимного проявления переносов и контрпереносов.

2. Бессознательное измерение отношений в ситуации «Здесь и Сейчас», отно-
сящееся к реалиям балинтовской группы. Здесь может проявиться четыре варианта 
трансферных реакций:

· отношение между заявителем и руководителем группы;
· отношения между заявителем и группой;
· отношения между отдельными участниками группы и заявителем;
· отношения между группой и руководителем (групповой перенос);
· отношения между отдельными участниками группы и руководителей.
3. Бессознательное измерение, в котором отражаются отношения, связанные с ситуа-

цией «Там и Тогда», о которой рассказывает заявитель. Однако актуальными эти отношения 
становятся для балинтовской группы в ситуации «Здесь и Сейчас». Это измерение также 
соответствует переносам, поскольку паттерны отношений, проявлявшиеся прежде в ситуации 
с клиентом, теперь повторяются, отражаются, подвергаются рефлексии или отображаются 
непосредственно в балинтовской группе. Этот последний уровень и оказывается рабочей 
плоскостью группового взаимодействия. Именно в ней будут интерпретироваться предъяв-
ляемые для анализа первоначальные отношения между специалистом (выступающим в роли 
заявителя на балинтовской группе) и клиентом (случай, о котором заявляет специалист).

Остановимся более подробно на трансферных реакциях, которые связаны с фигурой 
ведущего балинтовской группы и ее участниками – специалистами, каждый из которых 
является потенциальным заявителем случая взаимоотношений с клиентом. Для иллюст-
рации природы трансферных реакций, возникающих в ситуации группового процесса, 
представим анализ стенограмм сессий балинтовской группы, проводимой на кафедре 
детской психиатрии и психотерапии Санкт-Петербургской медицинской академии после-
дипломного образования (зав. кафедрой – профессор, доктор меицинских наук Э.Г. Эйде-
миллер) для врачей-психотерапевтов и психологов.

Первый пример касается реакций контрпереноса и переноса в диадах «веду-
щий – группа» и «ведущий – заявитель». Как правило, никто не отрицает важности 
и ответственности той роли, которую играет руководитель группы, режиссируя процесс 
профессионального и личностного определения в условиях обучения на балинтовском тре-
нинге. Обычно для участников группы ведущий ассоциируется с родительскими фигурами 
Отца, диктующего правила и законы группового поведения; и/или Матери – «кормящей», 
советующей, снимающей тревогу и фрустрацию.
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Пример 1
Первая сессия балинтовской группы. Присутствует 15 участников.
Ведущий: Здравствуйте. Это наша первая встреча в учебном году. Напоминаю, что 

балинтовские группы проводятся с целью повышения профессиональной компетенции 
специалистов. Вы рассказываете трудный случай, а мы с участниками группы пытаемся 
помочь Вам разобраться в этой трудной профессиональной ситуации.

Все знают о правилах группы?
Общее молчание, вялая атмосфера, позы участников зажаты, у большинства скре-

щенные ноги и руки. Поза ведущего – руки спокойно лежат на коленях, демонстрируя 
уверенность и умение контролировать ситуацию.

После паузы ведущий предлагает участникам представиться друг к другу. Участ-
ники официально представляются, называют имя, должность, место работы (например, 
«Татьяна – психолог медико-социального центра», «Ольга – врач-психотерапевт»).

Ведущий: Может, мы немного разомнемся, какие-то все немного зажатые?
Смех участников. Одинокие реплики об отказе разминаться.
Ведущий: Хорошо, тогда нужен заявитель случая.
После паузы вызывается только одна желающая рассказать свой случай – Анна. 

Она смотрит на всех, потом говорит:
Заявитель:  Можно, я попробую?
Ведущий (одобрительно): Давайте послушаем Анну….
Заявитель (сгорбленная поза, глаза вверх, постоянно перебирает в руках ключи): 

У пациента сложился позитивный эротический перенос, который влияет на рабочую 
ситуацию. Общения не происходит. У меня впечатление, что пациент реагирует на мои 
слова, но связи не ощущает.

Ведущий: Аня, своими словами – что ты показываешь? Что лежит в основе 
ситуации?

Заявитель: Этот молодой человек, во время общения… ну, он молчащий… (пауза, 
быстро перебирает ключи) во время моей попытки разобрать чувства – все сводится 
к большему молчанию. Молодой человек высказывает в мой адрес положительный перенос. 
Ему нравится, когда люди говорят красиво, правильным литературным языком, таким, как 
у меня. Он не склонен говорить о своих переживаниях, ему важно услышать…

Данный пример отражает привычную ситуацию, характерную для начала группо-
вой работы. В ней отражена проективная реакция всех участников группы на ведущего, 
который символизирует Отцовскую фигуру. Проекция может отражать страх отцовского 
наказания, критики за профессиональные неудачи. Тревога, сопровождающая этот пере-
нос, проявляется в зажатых позах участников, в их формальных представлениях себя и в 
отсутствии попытки раскрыть личностные качества.

Процесс групповой динамики может, например, включать и другой вариант 
переноса со стороны заявителя в отношении ведущего и группы. Здесь группа 
и ведущий для заявителя символизируют «дающую, успокаивающую Мать». Эти 
переносные реакции часто отражаются в обратных связях участников группы в адрес 
заявителя:

· Мое мнение: речь шла о чувствах клиента, но не о чувствах психотерапевта. 
Я бы рассказал о своих чувствах.

· Мне кажется, что это не неудача, а продуктивность пациента. Присоединение 
было глубоким, и пациент позволил себе эксперимент. Надо выйти на его попытку 



118

манипулировать и, поскольку этот человек тревожный, – создать условия, снимающие 
тревогу, и все регулировать.

· Не стоит считать перенос ошибкой. А если так хочется – то ты поддалась на мани-
пуляцию.

· Было присоединение и размышление о своих чувствах. Тут нет ошибки.
Трансферные реакции участников балинтовской группы отражают не только ситуа-

цию межличностных взаимоотношений. Группа и сам заявитель могут идентифицироваться 
как с ролью специалиста – заявителя конкретного случая, так и с ролью пациента – героя 
этого случая, что и составляет основу механизма тансферных реакций – проективную 
идентификацию.

Следующий пример иллюстрирует такие варианты проективной идентификации.

Пример 2
Очередная сессия Балинтовской группы
Заявитель: Мама привела ко мне ребенка. Они проходили психотерапию в лагере 

и им порекомендовали продолжить психотерапию. Мама сказала, что у девочки есть 
определенные сложности. У нее бронхиальная астма и она привязана к индивидуаль-
ному общению. Я смотрю на ребенка и чувствую, что я от девочки отдаляюсь. Я стала 
с ней общаться, а маму попросила выйти. Через полчаса девочка разговорилась. Первая 
встреча была вся затрачена на присоединение. На второй встрече девочка рассказывала 
о делах, открыто и легко вошла в контакт, но не позволяла маме со мной разговаривать. 
Сегодня она ко мне пришла довольная. Но тут вошла заведующая и позвала меня к теле-
фону. После этого разговор с девочкой зашел о чувствах и эмоциях. И вдруг она опустила 
глаза, ничего не говорила, отказывалась, на все пожимала плечами и адекватного ответа 
не давала, даже зарылась в куртку и ее теребила. (Пауза.) Что же касается личностных 
особенностей, то эта девочка: инфантильная, демонстративная, с определенной ригид-
ностью, не уверенная в себе и у нее завышенная самооценка. (Формулировока запроса.) 
Что в нашем контакте привело к такой реакции – отказу общаться? (Руки сложены под 
мышками, нога на ногу.)

Если проанализировать поведение девочки, то ее отказ от взаимодействия с зая-
вителем-женщиной можно интерпретировать как результат идентификации девочкой 
специалиста с ее матерью. Возможно, в восприятии девочки возникла ассоциативная 
связь между выходом за дверь матери, а затем выходом за дверь самого специалиста 
(тот, кто выходит за дверь – мать). Приход специалиста был воспринят как приход матери, 
поскольку девочка уже спроецировала на специалиста образ матери, с которой у ребенка 
нет взаимодействия.

Процесс идентификации с клиентом отражается и в алексетимии самого 
заявителя. Когда участники группы далее стали задавать вопросы, то от заявителя 
потребовалось отражать свои чувства. Однако она стала уходить от четких ответов 
в дифференциации чувств, по сути, идентифицируясь со своей пациенткой-девочкой, 
не желающей открываться, идти на контакт. Даже при формулировке запроса о слож-
ности контакта заявитель была закрыта, ее поза – «руки сложены под мышками, нога 
на ногу».

Последующий диалог участников группы с заявителем показал включение транс-
фера в виде проективной идентификации

Вопрос заявителю: Какие чувства у тебя доминируют?
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Заявитель: Мне приятно с ней работать, я испытываю что-то в некотором роде 
как сочувствие. Спектр чувств – в зависимости от темы, которую мы рассматриваем.

Вопрос заявителю: Ты говорила, что на первой встрече ты оставила маму за две-
рью. Какие чувства тебя заставили оставить маму?

Заявитель: Контакт осуществлялся только с мамой. Чем больше с мамой – тем 
дальше была девочка. А чувства… Ну я не знаю, здесь мне сложно выделить.

Проследим динамику ответов: сначала заявитель определила состояние как «прият-
ное», затем ушла от точного определения («что-то как сочувствие»), далее отказалась от диф-
ференциации эмоций – «спектр чувств» и, наконец, вовсе закрылась – «я не знаю».

Можно предположить, что здесь заявитель вновь идентифицируется со своей 
пациенткой, в то время как группа играет роль самого заявителя. Группа пытается найти 
при помощи вопросов о чувствах контакт с заявителем, принявшей на себя роль своей 
закрытой, не выражающей чувств пациентки.

Уход от чувств отражен также и в использовании специалистом психологической 
защиты – интеллектуализации, выражающейся в многочисленном употреблении профес-
сиональных терминов: «Что же касается личностных особенностей, то эта девочка инфан-
тильная, демонстративная с определенной ригидностью, неуверенная в себе, с завышенной 
самооценкой», «адекватного ответа не давала» и т. п.

Феномен проективной идентификации диадных отношений специалист – клиент 
(девочка) имел свое развитие и в обратной связи группы заявителю. Так, далее в процессе 
групповой работы было задано большое количество вопросов (всего пройдено три круга 
вопросов). Однако когда нужно было давать обратную связь, то все участники группы вдруг 
замолчали. Наступила длительная пауза (здесь можно провести ассоциативную параллель 
с уходом специалиста к заведующей). Возможно, участники группы, как и заявитель, 
идентифицировались в этом с ролью пациентки, продемонстрировав нежелание давать 
рекомендации, т. е. символически не идти на контакт.

И только когда при помощи ведущего рекомендации трех участников группы были 
даны (а всего было пятнадцать участников, и пройдено три круга вопросов!), заявитель 
сказала, что выбирает для себя лишь одну рекомендацию. Она согласилась с тем, что 
ее поведение можно интерпретировать как агрессию на группу, у которой произошла 
идентификация с пациенткой. В этом случае можно анализировать проблему агрессии. 
Но для нас значимым, прежде всего, является тот факт, что фокусирование внимание 
на трансферных реакциях участников группового процесса позволяет специалисту-зая-
вителю найти ответ на представляемые трудности взаимодействия с клиентом.

Подводя итог, можно констатировать, что, с учетом трансферных реакций, дости-
жение цели (понимание трудностей взаимодействия) возможно тогда, когда участники 
группы могут обнаруживать, понимать и интерпретировать свои реакции контрпереноса 
как ответы на формирующиеся переносы. А это уже означает, что от участников требуется 
направленность на развитие умений контролировать свой перенос посредством активиза-
ции расспросов, ассоциаций, догадок и фантазий.

Фокусировка на трансферных реакциях участников также стимулирует решение 
важных задач балинтовской группы:

· познание существующих отношений между специалистом и клиентом;
· улучшение понимания клиентов;
· достижение менее обременительной работы с проблемными клиентами;
· передача клиентам ощущения, что они поняты;
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· сенсибилизация прислушивания к скрытым планам клиентов;
· интеграция соматических, психических и психосоциальных граней болезни при 

постановке общего диагноза.

1 Balint M. The Doctor, his patient and the illness. London, 1957 // http://www.freuds.ru/gruppen/balintmi.htm
2 Тренкель A. Основы, специфика и перспективы Балинтовской работы. 1984 // http://www.freuds.ru/gruppen/trenkel.

htm.
3 Kutter P. Die Balint-Gruppe in Klinik und Praxis. 1988. S. 98–109 // http://www.freuds.ru/gruppen/balintg2.htm.

[Рецензент: докт. психол. наук, проф. И.М. Никольская]

Статья принята к печати 22 ноября 2006 г.
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А.А. Рыбалкина

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНФОРМНОСТИ

Социальное поведение человека оказывается под непосредственным влиянием 
ценностей, представлений, норм и действий групп и их членов. Несмотря на то, что 
в настоящее время принято отстаивать приоритет человеческой личности, свободу и неза-
висимость, жизнь каждого из нас подвержена влиянию различных социальных групп. Про-
блемой конформности психологи интересуются десятилетиями, и такое внимание вполне 
объяснимо. Определение степени конформности, может оказать существенную помощь 
в прогнозировании поведения людей. В представленной работе мы решили остановиться 
именно на феномене конформности и методологических аспектах его исследования.

Появление термина «конформность» связывается с реформой Английской церкви 
1562 г. Верующие, принявшие новый свод канонов и 39 статей англиканского испове-
дания церкви стали называться конформистами, а не принявшие – нонконформистами. 
Впоследствии конформностью стали называть изменение поведения под влиянием других 
людей. В современной научной литературе данный термин определяется как подчинение 
личности групповому давлению, проявляющееся в стремлении к согласованию своих 
мнений и действий с мнениями и действиями членов группы1.

С целью создания единой теории предпринимались многочисленные исследова-
ния конформности. Наибольшее влияние на все последующие исследования оказали три 
теории, появившиеся в 1950-е гг.: теория неформального социального общения Л. Фес-
тингера, его же теория социального сравнения, а также теория М. Дойча и Г. Джерорда, 
посвященная особенностям информативного и социального влияния.

Исследования Л. Фестингера объясняют проявление конформности потребностью 
человека сравнивать себя с окружающими для получения валидных сведений о реальности. 
Большая схожесть суждений и способностей человека и окружающих, с которыми он себя 
сравнивает, предоставляют более корректную информацию. Вместе с тем, чем сложней 
социальная реальность, тем больше используется метод социального сравнения.

В теории М. Дойча и Г. Джерарда конформность обосновывается двумя процессами 
влияния: нормативным влиянием, основанном на стремлении человека завоевать социаль-
ное одобрение, а также избежать отвержения, и информационным влиянием, связанным 
с потребностью человека в точном представлении реальности. Многочисленные исследо-
вания впоследствии подтвердили положения представленных теорий.

Экспериментальное исследование конформности начал в 1924 г. Ф. Олпорт, который 
обнаружил, что люди в присутствии других более консервативно и сдержанно оценивают 
запахи и вес, чем когда делают это в отсутствии посторонних. Проявление конформности 
Олпорт связывал с инстинктивным подчинением группе. В 1951 г. С. Аш спланировал 
серию интересных экспериментов, в которых испытуемым предстояло выполнить зада-
ние, связанное с визуальным оцениванием. В каждом опыте участвовало от 7 до 9 чело-
век, которым предъявлялись две карточки: на одной из них изображались три линии, 
а на другой – одна. Испытуемые должны были выбрать линию, соответствующую образцу. 

Сер. 6.  2007.  Вып. 2. Ч. I ВЕСТНИК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

© А.В. Трошина, 2006
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В действительности эксперимент проводился с подставной группой и среди участников 
был только один настоящий испытуемый, и он всегда отвечал предпоследним. Помощники 
экспериментатора были проинструктированы в двенадцати опытах единодушно давать 
неверный ответ, причем шесть раз они должны были выбрать более длинную линию 
и шесть раз – более короткую. По данным серии экспериментов, испытуемые соглашались 
с неправильными ответами группы в каждом третьем случае. Таким образом, С. Аш провел 
хорошо спланированную серию экспериментов, построенных по одной и той же методике. 
Его исследования дали большое количество новой информации и открыли новый этап 
в исследовании конформного поведения.

Последующие исследования были направлены на изучения факторов, определяю-
щих выраженность конформности. Было установлено, что при одних и тех же параметрах 
ситуаций люди демонстрируют различную величину конформности, но был выявлен и ряд 
внешних факторов или ситуационных детерминант, влияющих на ее проявление. Именно 
анализ ситуационных детерминант позволяет контролировать экспериментальную ситуа-
цию, что является необходимым в нашей исследовательской работе.

С. Ашу удалось выявить ряд таких факторов. Он установил влияние эффекта ано-
нимности. Степень конформности значительно снижается, если испытуемые получают 
возможность отвечать вне слышимости большинства. Следующий фактор обнаруживается 
в характере групповых сил. Испытуемые проявляют высокую чувствительность относи-
тельно единодушия большинства. Характер стимульной ситуации проявляется следующим 
образом: влияние большинства усиливается, когда ситуация становится менее ясной, и с 
ростом численности группы конформизм возрастает до определенного предела. Впослед-
ствии эксперименты с подставной группой подтвердили влияние выделенных факторов.

В 1981 г. Б. Латане построил свою модель, в которой выделил серию факторов, 
определяющих силу влияния. К таким факторам были отнесены: количество источников 
влияния, близость их расположения и мощность. Латане заключил, что наличие множе-
ственных целей дробит воздействие. М. Шериф доказал, что тенденция к конвергенции, 
согласованности мнений и оценок происходит в условиях группового взаимодействия 
при высокой неопределенности и сложности задач. Исследования также показали, что 
уровень проявления конформности заметно различается в зависимости от определенной 
культуры. Как отмечают Р. Бонд и П. Смит, люди европейской культуры менее конформны, 
чем представители азиатских культур и стран третьего мира.

Российскими исследователями была выявлена зависимость конформности от осо-
бенности деятельности испытуемых. Так, А.П. Сопиков установил, что у подростков, 
играющих в оркестре, уровень конформности значительно больше сверстников. В своих 
исследованиях А.В. Баранов определил, что студенты педагогических вузов в экспери-
ментах вели себя более конформно, чем студенты технических вузов.

Таким образом, можно отметить, что термин «конформность» употребляется чаще 
всего для описания поведения человека, который соглашается с суждениями или повто-
ряет действия других людей при отсутствии явно выраженных требований с их стороны. 
Результаты исследований этого феномена обогатили науку фундаментальными знаниями 
и влиятельными теориями о процессах влияния, что позволяет на сегодняшний день выде-
лить ряд факторов, детерминирующих проявление конформности. Рассмотренные факторы 
были использованы нами в разработке собственного экспериментального исследования.

Целью проведенного нами экспериментального исследования было изучение 
особенностей проявления конформного поведения. Наша основная задача заключалась 
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в создании экспериментальной ситуации, обеспечивающей простоту и точность измере-
ния. При выборе типов испытуемых нами были учтены многочисленные различия между 
отдельными потенциальными респондентами. Наше исследование было проведено с при-
влечением в качестве испытуемых студентов СПбГУ. Данная выборка обеспечивала макси-
мальную возможность в осуществлении контроля. Общее число обследуемых – 431 чело-
век. Средний возраст респондентов составил 19 лет.

Для реализации поставленных задач в качестве метода исследования конформности 
в нашем исследовании выступал эксперимент, разработанный нами на основе работ С. Аша. 
Однако С. Аш проводил изучение проявления этого явления в контролируемых лаборатор-
ных условиях и на примере простых задач визуального сравнения. Мы учли критические 
замечания в адрес Аша, указывавшие по этому поводу следующее: «Вполне возможно, что 
испытуемые проявляют желание идти в ногу с группой в таких тривиальных и не пред-
ставляющих важности вопросах, как длина какого-то отрезка, но будет ли их поведение 
столь же конформным в реальной жизни, когда предмет обсуждения гораздо важнее для 
них»2. Это обоснованная критика, на наш взгляд. В своем исследовании мы использовали 
естественный эксперимент.

Так же бесспорно то, что возникающие в реальной жизни вопросы могут быть 
значительно более важными, нежели длина отрезков, и давление группы, влекущее 
за собой конформное поведение, соответственно, во много раз сильнее. Вместе с тем, 
проявление конформности затрагивает такие общие и сложные понятия, как система 
убеждений, этика и мораль. Именно прикладную проблему этики, притягивающую 
общественное мнение, мы задействовали в нашем эксперименте. Стимульным мате-
риалом эксперимента выступала морально-этическая дилемма, на сегодняшний день 
не получившая однозначного решения. Для ее рассмотрения респондентам было необ-
ходимо задействовать свою нравственную позицию. Нравственная позиция личности 
представляет собой результат накопленного нравственного опыта, является устойчивой 
и воспроизводимой практикой и отвечает, таким образом, задачам нашего эксперимента. 
Многоаспектность и социальная значимость стимула послужили факторами, также 
способствующими реализации поставленной цели.

Процедура исследования происходила следующим образом. Испытуемые получали 
по два бланка для заполнения. Первый бланк содержал вопросы относительно личных 
данных респондента: специальности обучения, курса, номера группы, фамилии, имени, 
контактного телефона и электронного адреса. Этот бланк выполнял две основные функции: 
он являлся фиксатором последующих ответов испытуемых и ликвидировал для испытуемого 
эффект анонимности. Затем испытуемые приступали к заполнению второго бланка.

Второй бланк был представлен разработанным нами опросником, затрагивающим 
одну из проблем современности, дилемму эвтаназии. Текст опросника был разработан 
на основе учебника этики А.А. Гусейнова и Р.Г. Апросяна. В бланках, предлагаемым 
испытуемым, была представлена информация о проблеме эвтаназии. После ознакомления 
с ней участникам эксперимента предлагалось высказать свое мнение по поводу следующих 
ситуаций эвтаназии: добровольной и активной; добровольной и пассивной; недоброволь-
ной и активной; недобровольной и пассивной. Для этого было необходимо обвести один 
из вариантов ответа для каждой формы эвтаназии. Варианты были предложены в каж-
дом случае по шестибальной шкале: от полного согласия до полного несогласия. Бланк 
опросника был разработан для коллективного тестирования; на это целенаправленно 
обращалось внимание испытуемых. Он позволял заполнение девятью респондентами. 
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Наши испытуемые на этой стадии эксперимента всегда являлись первыми респондентами. 
Номера ответов, произведенных в опроснике, фиксировались ими в первом бланке. На этом 
первая часть нашего исследования завершалась.

Вторая часть эксперимента проходила через 7–10 дней после первого тестирова-
ния. Испытуемые вновь получали бланки, один из которых оставался заполненным ранее 
и содержал данные о респонденте; второй предстояло заполнить заново. Повторное запол-
нение было объяснено сбоем исследования. На этом этапе вводился стимул, оказывавший 
воздействие, необходимое для нашего исследования. Этим стимулом явилось предъявление 
ответов подставной группы. Испытуемый, как и на первом этапе исследования, получал 
бланк опросника, но уже с результатами ответов других участников эксперимента (подстав-
ной группы). Здесь респондент, вновь указывая на втором бланке номера своих ответов, 
не мог не обратить внимание на количество человек, уже заполнивших данный опросник. 
Отличительными особенностями полученного бланка являлись гомогенность ответов всех 
предшествующих участников и их несовпадение с ответами испытуемых по двум из четы-
рех позиций испытуемого. Такая структура ответов в опроснике создавалась посредствам 
анализа и моделирования первичных ответов. Таким образом, на этой стадии эксперимента 
респонденты принимали решение, отвечать ли им так же, как все, подстроиться ли под 
общее мнение, т. е. проявить конформность и согласиться с остальными респондентами, 
или оставить свой ответ.

Для проверки влияния введенного стимула, вызывающего проявление конформно-
сти, были использованы экспериментальные и контрольные группы. Выбор контрольных 
и экспериментальных групп происходил методом случайного распределения, обеспечивая 
валидность исследования. Контрольные группы составили 54 испытуемых. Эксперимен-
тальному воздействию подвергались лишь экспериментальные группы. В то же самое 
время был произведен контроль постоянства всех остальных переменных, не имеющих 
отношения к проверке вводимого фактора воздействия, но способных вызвать реакции 
испытуемых. Проведенный контроль условий показал: они были схожими для всех 
исследуемых групп.

Вероятность того, что дифференцированное поведение, различное для испытуемых, 
поведение которых первоначально было сходным, является результатом воздействия пере-
менной, определялась статистически. Вероятность статистической значимости полученных 
различий приняла вид: p < 0,02. Это означает, что обнаруженные различия могут быть 
обусловлены чистой случайностью в двух случаях из ста. Из этого мы можем заключить, 
что значимость результатов соответствует минимальному критерию, и данный результат 
обусловлен влиянием экспериментального воздействия.

В экспериментальных группах фиксирование ответов респондентов происходило 
до и после воздействия. Измерение исследуемого признака определялось замером разницы 
распределения ответов относительно предложенной в опроснике дилеммы для каждого 
из респондентов. Экспериментальное воздействие заключалось в радикальном измене-
нии двух позиций респондентов из четырех возможных. Сравнение данных показателей 
позволило установить различия в проявлении конформности испытуемыми.

В процессе обработки и анализа данных нами были выделены пять групп испытуе-
мых. Первую группу составили респонденты, не проявившие конформность. Выявленное 
различие изменений приближалось в данной группе к нулю. Эту группу представили 
195 испытуемых, что составляет 52 % от нашей выборки. Во вторую группу вошли рес-
понденты с наименьшей выраженностью конформности. Здесь проявилось небольшое 
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смещение позиций по 1–2 показателям. Число таких испытуемых составило 24 человека 
или 6 %. Большее проявление конформности обнаружилось у 84 испытуемых (22 %), 
вошедших в третью группу. Данные респонденты изменили кардинально одну из своих 
позиций под влиянием экспериментального воздействия. Группу с наибольшей выра-
женностью конформности образовали 71 человек, т. е. 19 % испытуемых. В проведенном 
исследовании менее 1 % (3 человека) проявили антиконформность.

Исследование показало возможный деструктивный потенциал конформности. 
Мы можем наблюдать, что свою моральную позицию относительно столь важной социаль-
ной проблемы изменили, в общей сложности, 48 %. Для этого не потребовалось применять 
дополнительного информирования, достаточно было лишь представить мнение большин-
ства. Эти результаты заставляют задуматься. Однако важно помнить, что конформность так 
же является мощным фактором самосохранения общества и выполняет положительную, 
созидательную функцию. Так, посредством конформности люди научаются социально 
полезному и приемлемому поведению. А способность корректировать свое поведение 
в соответствии с требованиями социальной среды, на наш взгляд, лежит в основе такого 
социально важного феномена, как толерантность.

Подводя итог, можно отметить, что нам удалось разработать и провести психологи-
ческий эксперимент, отличающийся высокой валидностью. Достичь этого стало возможно 
благодаря тщательному теоретическому анализу предшествующих эмпирических иссле-
дований конформности, а также изучению и контролю факторов влияющих на проявление 
исследуемого феномена. Разработанный эксперимент положительно отличают точность 
измерения и доступность проведения, что является, на наш взгляд, весьма значимым. 
Кроме того, он был проведен в реальных жизненных условиях, и это позволило избежать 
недостатков лабораторного эксперимента. И, что немаловажно, впервые было проведено 
изучение конформности с исследованием морального выбора личности.

Полученные результаты, представленные в этой статье, могут служить отправной 
точкой для последующего изучения конформности – феномена, систематически оказы-
вающегося в центре внимания социальных психологов всего мира. Задачу следующего 
этапа работы мы видим в дальнейшем изучении конформности; в частности, представляют 
интерес исследования проявления самосознания в конформном поведении.

1Свенцицкий А.Л. Социальная психология. СПб., 2003. С. 172.
2Хок Р.Р. 40 исследований, которые потрясли психологию. Секреты выдающихся экспериментов. СПб., 2003. С. 393.

[Рецензент: докт. психол. наук, проф. А.Л. Свенцицкий]
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Я.О. Ушаков

РОЛЬ ПОЛИТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
В ПРИНЯТИИ ТРЕЙДЕРСКИХ РЕШЕНИЙ

Потребность в экономико-психологических знаниях в настоящее время становится 
все более острой, т. к. сложные и неоднозначные преобразования в нашем обществе свя-
заны, прежде всего, с экономикой. Смена экономического уклада, политические и соци-
альные перемены психологически насыщены и затрагивают каждого члена общества. Для 
принятия эффективных экономических решений, осуществления гибкой и целесообразной 
экономической политики важен экономико-психологический диагноз общества, монито-
ринг изменений экономического сознания и поведения разных социальных групп1.

В условиях практически каждодневных стрессовых ситуаций миллионы людей при-
нимают важные экономические решения, от которых зависит их будущее благосостояние. 
В последнее время становится все более популярным такой вид деятельности, как биржевая 
торговля, в которой в концентрированном виде отражается динамизм, неопределенность 
и энергия риска современной экономической жизни.

В сознании трейдера – человека, принимающего непосредственное участие 
в торговле на бирже посредством заключений сделок по купле или продаже того или 
иного продукта, представлены различные факторы принятия экономического решения, 
совокупность которых влияет на его итог. Глобализация и научно-технический прогресс 
нивелируют границы между странами, снимают пространственные и временные огра-
ничения в экономической деятельности. Современная экономика стала немыслима без 
учета психологии и политики. Как сочетаются политические, экономические и даже 
природные факторы при принятии трейдерского решения? Каковы в этих условиях осоз-
нанные приоритеты трейдера? Анализ литературы показал, что на сегодняшний день 
имеет место дефицит психологических и междисциплиных исследований деятельности 
трейдера. В нашу задачу входило изучение роли политико-психологических факторов 
принятия трейдерского решения.

Основная гипотеза той части исследования, которая нашла отражение в данной 
статье, состоит в предположении, что политические факторы играют одну из ведущих 
ролей в принятии трейдерского решения. Целью нашего исследования явилось изучение 
комплекса факторов различной природы, которые оказывают влияние на трейдера при 
принятии им решения о покупке или продаже валюты.

Историческая справка. В 1973 г. была отменена Бреттон-Вудская система, согласно 
которой все курсы мировых валют были фиксированы. Центральные банки, правда, имели 
право проводить свои интервенции, с целью искусственного снижения или повышения 
стоимости национальной валюты. После 1973 г. курсы основных мировых валют пусти-
лись в свободное плаванье. Соответственно, появилась возможность покупать и продавать 
валюту по разной цене.

Помимо этого, 1970-е годы характеризуются бурным развитием информационных 
технологий, созданием Интернета и появлением возможности передавать большие объемы 
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информации на большие расстояния за минимальное время. Мир начал переходить на элек-
тронную систему расчетов. Эти изменения послужили предпосылками для создания нового 
типа бирж с «электронными» торгами, когда покупатель и продавец, даже не подозревая 
о существовании друг друга, могли совершить операцию покупки или продажи валюты 
при помощи сети Интернет или какого-либо другого средства телекоммуникации.

Самой известной электронной биржей на сегодняшний день является биржа FOREX 
(Foreign exchange market). Более того, это самая крупная биржа по объему совершаемых 
сделок и по денежному обороту на всей Земле. Торговля на FOREX очень быстро стала 
популярным видом деятельности, поскольку все, чем необходимо обладать для заключения 
торговых операций – это счет в банке, компьютер и Интернет. При этом сумма прибыли 
порой может превышать изначальный депозит в несколько раз. FOREX работает кругло-
суточно, кроме выходных. Трейдер может находиться у себя дома, и в любое удобное ему 
время совершать торговые операции по покупке или продаже валюты с целью извлечения 
прибыли из разницы курсов (золотое правило спекуляции работает и тут: купить поде-
шевле, продать подороже). Для заключения сделки требуется порядка 10 секунд.

Естественно, чтобы получить хотя бы небольшую прибыль, необходимо разбираться 
в причинах изменения стоимости валюты и научиться составлять прогнозы на будущее 
(упадет или наоборот вырастет в стоимости валюта, что с ней сейчас делать – покупать 
с целью продажи по более высокой цене или, наоборот, продавать с целью покупки по более 
низкой цене). Существуют различные методы анализа и прогнозирования. Основными 
считаются технический, фундаментальный и компьютерный анализы2.

В настоящем исследовании мы исходили из закономерностей фундаментального 
анализа, в рамках которого изучаются различные сообщения о валютно-финансовых 
событиях в мире и явления политической и экономической жизни как отдельных стран, 
так и мирового сообщества в целом, могущие оказать влияние на развитие валютного 
рынка, а также проводится анализ того, к какому изменению в курсах валют они могут 
привести3. Важной оказывается информация о работе бирж и крупных банков типа market-
makers, учетные ставки центральных банков, экономический курс правительства, возмож-
ные перемены в политической жизни страны, а также всевозможные слухи и ожидания. 
Проводить фундаментальный анализ гораздо сложнее, чем какой-либо иной, поскольку 
одни и те же факторы оказывают в различных условиях неодинаковое влияние на рынок, 
или могут стать из решающих абсолютно незначительными. Необходимо знать взаимо-
связь и взаимное влияние двух различных валют, отражающие связи между различными 
государствами, историю развития валют, уметь определять совокупный результат тех или 
иных экономических мер и устанавливать связь между абсолютно несвязанными, на пер-
вый взгляд, событиями4. Кроме базовых и наиболее формальных правил, здесь в большей 
степени требуется опыт работы на валютном рынке.

При разработке метода настоящего исследования учитывалось, что фундаменталь-
ные факторы оцениваются, как правило, с двух позиций: с точки зрения влияния на офи-
циальную учетную ставку и с точки зрения состояния национальной экономики страны.

В целом, фундаментальный анализ выделяет четыре группы факторов, непосред-
ственно влияющих на рынок: экономические, политические, слухи и ожидания, форс-
мажор. Научно-практический интерес представляет то, как учитываются эти факторы 
при покупке или продаже валюты. Ведь на основе одних и тех же факторов трейдеры 
принимают абсолютно разные решения, кто-то покупает валюту, кто-то продает, и все 
надеются получить прибыль.
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Метод. Поскольку проективные и полупроективные методики позволяют получить 
более достоверную информацию, чем опросные, на стадии исследования, отраженной 
в статье, был избран метод ранжирования факторов принятия трейдерского решения. Учи-
тывая, что ежедневно каждый трейдер сталкивается с огромным количеством информации 
фундаментального характера, на основе которой ему предстоит принять решение о покупке 
или продаже валюты, предварительно мы проведели опрос-интервью с участниками 
исследования с целью отбора основных используемых ими фундаментальных показателей. 
Затем на основе полученной информации был разработан метод ранжирования, в который 
вошли 17 основных показателей. В исследовании приняли участие 158 трейдеров раз-
личных дилинговых центров Санкт-Петербурга, из них 60 % мужчин и, соответственно, 
40 % женщин. Средний возраст опрашиваемых – 24 года (минимальный возраст 20 лет, 
максимальный – 46 лет). Уровень субъективного дохода оказался выше среднего.

Результаты ранжирования представлены в табл. 1.
Таблица 1

Рейтинговое распределение фундаментальных показателей
по результатам ранжирования и анализа средних значений

№ 
Среднее 
значение

Фундаментальный показатель Рейтинговое место

1 9,04 Изменение ВВП (GDP) 10
2 10,15 Дефицит/профицит торгового баланса (Trade ballance) 13
3 13,56 Ситуация с безработицей в стране (Nonfarm payrolls) 17
4 10,05 Состояние промышленности в стране (Industrial production) 12
5 10,05 Доходы/расходы государства (Federal budget) 16
6 7,07 Изменение процентной ставки 3
7 5,89 Интервенция центрального банка 2
8 5,89 Значительные изменениях основных фондовых индексов 1
9 8,59 Изменение уровня инфляции (CPI, PPI) 8
10 9,17 Выступления политических деятелей 11
11 9,04 Выступления экономических деятелей 9
12 7,19 Стихийные бедствия 4
13 8,38 Терроризм 6
14 8,57 Заключение международных соглашений 7
15 7,33 Начало вооруженных действий 5
16 11,10 Встречи на международном уровне 15
17 10,53 Появление слухов 14

В рамках данной статьи мы не можем дать полного анализа результатов ранжиро-
вания, но заметим, что в целом политическая жизнь не находится в эпицентре внимания 
трейдера. Однако отдельные факторы, дестабилизирующие экономику, для него могут 
выходить на первый план. Политика во всем своем многогранном проявлении, просто 
перестает существовать для трейдеров. Во внимание берутся лишь те политические явле-
ния, которые, так или иначе, оказывают влияние на курсы мировых валют.
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Результаты факторного и корреляционного анализа предоставили дополнительную 
информацию о тонкостях принятия решения. Было выявлено 6 факторов с факторным 
весом от 16,8 до 7,5.

Первый фактор (вес 16,8) был назван «фактором влияния экстремальных ситуаций 
на макроэкономические показатели». В него вошли такие фундаментальные показатели, 
как терроризм, стихийные бедствия, торговый баланс, федеральный бюджет и ВВП. 
Анализируя корреляционные связи между показателями внутри фактора, можно выявить 
теснейшие связи между политикой и экономикой. Терроризм и стихийные бедствия – это 
косвенные показатели, очень сильно влияющие на торговый баланс, бюджет и ВВП. Также 
это неуправляемые факторы, которые очень сильно раскачивают и дестабилизируют эко-
номику. Можно объединить терроризм и стихийные бедствия в группу дестабилизаторов 
экономического благополучия, а торговый баланс, бюджет и ВВП – в группу показателей 
экономического благополучия. Между этим группами наблюдаются очень сильные отри-
цательные корреляционные связи. Данный фактор выходит на первое место, потому что 
невозможно обезопасить себя от подобных явлений. Не являясь чисто экономическими 
показателями, терроризм и стихийные бедствия повышают степень энтропии в экономике, 
привносят в нее хаос. Терроризм – это результат экстремального проявления политики. 
Неожиданный и неуправляемый фактор, который дестабилизирует различные сферы 
жизни, как политическую, так и экономическую. Тут трейдеров очень легко понять – страх 
не совладать со стихией и потерять определенный суммы на бирже заставляет их отказы-
ваться от совершения операций на рынке FOREX. В последнее время ведутся разговоры о 
том, что стихийные бедствия вызываются искусственно, но мы не берем это предположение 
в расчет, пока не получим достоверных подтверждений.

Второй фактор (вес 14,7) или «фактор противопоставления публичной информации 
реальным экономическим данным» включает в себя в такие фундаментальные показатели, 
как выступления политических и экономических деятелей, появление слухов, с одной сто-
роны, и изменение ВВП, состояние промышленного производства и федеральный бюджет, 
с другой стороны. Выступления и слухи – это, по сути дела, трансляция экономических 
данных для общества, в то время как ВВП, промышленное производство и федеральный 
бюджет – это сами экономические данные. Причем между этими двумя группами данных 
существуют очень сильные отрицательные корреляционные связи (при p < 0,001). Полу-
чается, что те трейдеры, которые в большей степени склонны доверять первичной эконо-
мической информации, в меньшей степени доверяют речам тех или иных политических 
или экономических деятелей. А кто доверяет выступлениям, тот, соответственно, не берет 
во внимание цифры. Также слабое внимание уделяется избирательным кампаниям. Есте-
ственно, что трейдеры не пренебрегают информацией о выборах и следят за результатами, 
но они не строят свои прогнозы на основе предвыборной агитации и политических лозун-
гов. Для трейдера намного важнее выборы председателя федеральной резервной системы 
США, нежели выборы президента США, например.

В третий фактор, названный «фактором влияния международной политики 
на экономические показатели» (вес 12,6) вошли такие фундаментальные данные, как 
заключение международных соглашений, встречи на международном уровне, торговый 
баланс, процентная ставка и интервенция центрального банка. Здесь опять прослежива-
ется взаимовлияние политики и экономики. Видно, что для трейдера существуют два типа 
экономического регулирования – «регулирование наверху» (встречи и соглашения) и «регу-
лирование внизу» (процентная ставка и интервенция). Опять-таки между показателями 
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«регулирования наверху» и «регулирования внизу» существуют сильные отрицательные 
корреляционные связи. Нельзя считать интервенции, процентные ставки и торговый баланс 
чисто экономическими показателями. Это в такой же степени и политические данные. Если 
не получается урегулировать экономическое положение при помощи встреч, переговоров 
и соглашений, то можно его изменить при помощи регулирования процентной ставки 
и проводя интервенции. Соответственно, возможно и обратно регулирование.

На четвертое место вышел «фактор равновесия в экономике» (вес 9,2). В него вошли 
такие фундаментальные показатели, как состояние безработицы в стране, состояние про-
мышленного производства и интервенция центрального банка. Положительная корреляция 
существует между показателями безработицы и состоянием промышленности, что весьма 
закономерно: чем больше безработица в стране, тем хуже состояние промышленного 
производства. В то же время, такие показатели, как интервенция ЦБ и появление слухов 
имеют очень сильные отрицательные корреляционные связи с показателем безработицы 
в стране. Работая с данными об интервенции ЦБ, трейдер уделит меньше внимания данным 
по безработице. Между тем интервенция ЦБ всегда сопровождается слухами, поскольку 
редко когда ЦБ объявляют точную дату и время проведения интервенции. Трейдерам 
остается только догадываться, опираясь на неофициальную информацию.

Оставшиеся два фактора имеют достаточно маленький вес, и в них вошло малое 
количество фундаментальных данных, так что их мы опустим.

Таким образом, на примере трейдерской деятельности четко видно взаимосвязь 
и взаимовлияние экономики и политики. Торговля на бирже насквозь пронизана политиче-
ской составляющей. Невозможно успешно осуществлять трейдерскую деятельность, разби-
раясь только в экономике, необходимо также учитывать и политическую составляющую.

Как видно из факторов, полученных нами в результате исследования, в процессе 
принятия трейдерского решения политическая детерминанта не менее важна, чем эконо-
мическая. Более того, иногда политические факторы настолько дестабилизируют эконо-
мику, что выходят на первый план. Деятельность трейдера представляется многогранной 
и требует от человека знания и понимания не только экономических закономерностей, 
но и политических. Политика пронизывает всю трейдерскую деятельность насквозь, и, 
не разбираясь в особенностях протекания политических процессов, невозможно достичь 
какого-либо положительного результата на рынке FOREX. 1

Результаты работы могли бы быть полезны как опытным трейдерам, позволяя 
им взглянуть на свою деятельность с другой стороны, так и начинающим игрокам на бирже, 
только вставшим на тропу, ведущую на столь желанный Wall Street.

1 Дейнека О.С. Экономическая психология: социально-политические проблемы. СПб., 1999.
2 Найман Э. Основы технического анализа. 2007.
3 Lichtenstein S., Slovic P. Reversal of Preferences between Bids and Choices in Gambling Decisions // Journal of 

Experimental Psychology. 1971. Vol. 89.
4 Stewart B. An Analysis of Speculative Trading in Grain Futures // US Department of Agriculture, Technical Bulletin. 
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М.В. Долгов

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ СОВРЕМЕННОГО 
УПРАВЛЕНЦА В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ БИЗНЕС-СРЕДЫ

Динамизм и глобальный характер перемен, охвативших все сферы жизни нашего 
общества, вызвал значительные изменения в судьбах людей. Для того чтобы внутренне 
соответствовать современной действительности, человек должен не просто адаптиро-
ваться к новой ситуации, но и быть способным изменить ее, изменяясь и развиваясь при 
этом сам. Способность к преобразованию и развитию окружающей среды касается всех 
сторон жизнедеятельности современного человека, но особенно отчетливо, на наш взгляд, 
проявляется в его профессиональной деятельности, поскольку окружающая бизнес-среда 
России исключительно динамична, конкурентна, обладает высокой степенью неопреде-
ленности и изменчивости.

Особый интерес в быстро меняющейся бизнес-среде вызывает анализ особенностей 
управленческой деятельности. Под управленческой деятельностью мы понимаем тип про-
фессиональной деятельности, специфика которого определяется ее основной и наиболее 
общей задачей – необходимостью соорганизации действий других людей в направлении 
достижения общих целей.

В содержание труда управленца наряду с планированием, контролем и мотивиро-
ванием подчиненных входит решение проблемных ситуаций, задач в непредвиденных 
условиях, что связано с поиском информации, ее анализом, принятием оптимального 
решения и его адекватной реализацией. Управленческая деятельность является трудно 
программируемой, требует творческого подхода в решении профессиональных задач. Она 
отличается высоким темпом и связана со значительной степенью ответственности.

Следовательно, в число профессионально важных качеств менеджера должны 
входить свойства, которые определяют его поведение в нестандартных и экстремаль-
ных профессиональных ситуациях. Имеются в виду такие свойства, дефицит которых 
лишь в ограниченной мере компенсируется индивидуальным трудовым стилем или 
формированием знаний и навыков. Для осуществления профессиональной деятельно-
сти эффективный и успешный управленец должен иметь достаточно высокий уровень 
развития личностных потенциалов.

Говоря о личностных потенциалах профессионала, мы основываемся на представ-
лениях Б.Ф. Ломова1 о трехзвенной структуре психики, исходя из которых можно назвать 
три основных потенциала взрослого человека: интеллектуальный, волевой, коммуника-
тивный. Особое значение для соответствия требованиям управленческой деятельности 
имеет, на наш взгляд, волевой потенциал.

Воля человека проявляется в ситуациях противостояния внешним воздействиям 
и окружению. Волевой потенциал определяет возможности человека действовать активно, 
изменять ситуацию, приспосабливать ее под себя, реализуя собственные цели и намере-
ния. Все этапы целеобразования –иерархизации мотивов, осознавания и переживания 
актуальности мотива, постановки цели, выбора средств и получения результата – связаны 
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у человека с проблемой выбора, со способностью совершать этот выбор, т. е. определяются 
его волевым потенциалом. Необходимо отметить, что волевой потенциал управленца, 
с одной стороны, является условием отбора для управленческой деятельности, а, с другой 
стороны, волевой потенциал наиболее интенсивно развивается и трансформируется именно 
в процессе управленческой деятельности. Поэтому волевой потенциал управленца должен 
обладать специфической для управленческой деятельности структурой.

Отметим, что многие авторы2 предлагали различные варианты выделения разнооб-
разных оснований для классификации волевых качеств (свойств). Диапазон рассматри-
ваемых волевых качеств огромен: от 4 до 134.

Мы основывались на той классификации волевых качеств (свойств) личности, 
которая использовалась в работах А.Ц. Пуни3, Н.В. Стамбуловой4 и С.М. Шингаева5. Речь 
идет о пяти базовых волевых качествах (свойствах):

1. Целеустремленность;
2. Решительность;
3. Инициатива – самостоятельность;
4. Настойчивость – упорство;
5. Самообладание – выдержка.
Определяя ключевые для успешной реализации управленческой деятельности волевые 

качества (свойства) личности, мы, в соответствии с деятельностным подходом, предположили 
существенный приоритет волевых качеств (свойств) личности, обеспечивающих реализацию 
одной из функций волевого потенциала – функции активного преобразования.

Другая функция волевого потенциала – регулятивная – важна для успеха управленче-
ской деятельности не в большей степени, чем для любой другой. Поэтому волевые качества 
(свойства) личности, обеспечивающие регулятивные функции, должны быть представлены 
в волевом потенциале управленцев на уровне, существенно не отличающемся от уровня 
этих качеств у специалистов, не занимающихся управленческой деятельностью.

Мы предположили, что на реализацию активно преобразующей функции личности 
оказывают влияние, прежде всего, целеустремленность, инициатива – самостоятельность 
и решительность, а регулятивная функция личности предполагает большую выраженность 
в волевом потенциале настойчивости – упорства и самообладания – выдержки.

На наш взгляд, большая выраженность в волевом потенциале управленца именно целе-
устремленности, инициативы – самостоятельности и решительности, позволяет управленцу 
в процессе реализации управленческой деятельности использовать стратегии активного 
преобразования действительности. Это во многом и определяет как успешность управленца 
процессе управленческой деятельности, так и общую успешность его жизненного пути.

Для подтверждения этой гипотезы нами в 2001–2003 годах было проведено иссле-
дование. В нем приняло участие 323 человека из 11 коммерческих организаций Москвы 
и Санкт-Петербурга, работающих в сфере производства и услуг. Из них: 53 управленца 
(топ-менеджеры и менеджеры среднего звена) и 270 специалистов.

С помощью «Модифицированного опросника волевых качеств Н. В. Стамбуловой» 
(МОС) нами были получены показатели выраженности волевых качеств (свойств) управ-
ленцев и специалистов, которые были нормированы, и эти значения сравнивались между 
собой с помощью t-критерия Стьюдента отдельно для группы управленцев и группы 
специалистов.

Результаты сравнения показали, что управленцы превосходят специалистов по выра-
женности всех без исключения волевых качеств (свойств) и, следовательно, по суммарному 
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показателю волевого потенциала (p < 0,000006). Таким образом, мы можем говорить о том, 
что у управленцев, действующих в современной бизнес-среде России, в целом волевой 
потенциал выше, чем у специалистов.

Следующим шагом нашего исследования было получение профиля волевых качеств 
(свойств) отдельно у управленцев и у специалистов.

Оказалось, что средние значения целеустремленности у руководителей выше, 
чем средние значения инициативности – самостоятельности и решительности, но не 
значимо. Средние значения инициативности – самостоятельности и решительности 
практически одинаковы. Поэтому, все три волевых качества (свойства) – целеустрем-
ленность, инициативность и решительность – были отнесены нами к одному уровню 
выраженности.

Ко второму, более низкому, уровню выраженности были отнесены два оставшихся 
волевых качества: настойчивость и самообладание.

Различия выраженности качеств первого и второго уровня достоверны (p < 0,00280). 
Это подтверждает нашу гипотезу о большей выраженности у управленцев тех волевых 
качеств (свойств), которые обеспечивают реализацию активно преобразующей функции 
личности (целеустремленности, инициативности, решительности).

Профиль волевых качеств (свойств), построенный для специалистов, не показывает 
значимых различий выраженности волевых качеств (свойств): достоверность различий 
только на уровне p < 0,62499.

Профиль волевых качеств (свойств) специалистов – ровный («линейка»), без ярко 
выраженных различий в выраженности тех или иных волевых качеств (свойств).

Таким образом, большая выраженность во внутренней структуре волевого потенциала 
качеств (свойств) целеустремленности, инициативности – самостоятельности и решитель-
ности, обеспечивающих реализацию активно преобразующей функции личности, является 
одним из характерных особенностей субъектов управленческой деятельности.

Причиной большей выраженности волевых качеств (свойств) в целом у управленцев 
по сравнению со специалистами мы считаем более сильно развитую мотивационную сферу. 
Реализация мотивации высокого уровня требует строго целенаправленной деятельности 
и значительных волевых усилий, что создает необходимость развития волевых качеств 
(свойств) управленцев в большей степени, чем у специалистов.

Сравнение показателей силы мотивов руководителей и специалистов, получен-
ных с помощью биографического опросника Хольцмана, дал возможность обнаружить 
значимые различия значений по всем оцениваемым мотивам: по мотивации достижений 
(p < 0,004170), по мотивации власти (p < 0, 000009), по мотивации присоединения (p < 
0,000058), по ориентации на успех (p < 0,003307). Уровень мотивации у руководителей 
выше по всем показателям.

Стоит обратить внимание на то, что наименьший уровень различий руководите-
лей и сотрудников был обнаружен при оценке выраженности мотивации достижения. 
Мы объясняем это тем, что различия по мотивации достижения управленцев и специали-
стов в меньшей мере отражают специфичность управленческой деятельности и не всегда 
связаны с преобразующей функцией личности. Специалисты могут реализовывать свои 
потребности в достижениях путем постоянного совершенствования и улучшения уже 
существующей практики профессиональной деятельности.

Также интерес вызывает то, что обнаружен сравнительно высокий уровень 
различий выраженности у руководителей по сравнению с сотрудниками мотива 
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присоединения. Данный феномен, на наш взгляд, носит культурный характер и, веро-
ятно, является специфичным для России (более высокий уровень коллективизма, чем 
в западных странах).

Особое значение мы придаем тому, что наибольшие различия в выраженности моти-
вов руководителей и сотрудников были отмечены именно в мотивации власти. Значимая 
выраженность мотива власти, на наш взгляд, наиболее существенно отражает специфику 
мотивационной сферы управленца.

Высокие значения мотива власти говорят о стремлении к власти (личной или депер-
сонализированной) и влиянию на других людей и предполагают готовность взять на себя 
функции руководства, контроля, организации и структурирования деятельности других. 
Личность с высокими показателями мотива власти стремится приобрести и реализовать 
возможность влияния на окружающих ее ей. Ищет и пытается овладеть доступными 
источниками влияния, такими, как позиция или функции руководителя, функции контроля 
и структурирования деятельности других людей. Для личности с высокой мотивацией 
власти привлекательна сама возможность изменить поведение или состояние другого 
человека, даже если нет необходимости реализовывать ее в деятельности.

Поэтому мотивация власти, скорее всего, должна быть интегрирована с уровнем 
развития волевых качеств (свойств), обеспечивающих ее реализацию.

Расчет коэффициентов корреляции позволил нам обнаружить высокие положи-
тельные связи всех четырех оцениваемых нами мотивов со всеми волевыми качествами 
(свойствами) личности управленцев.

Таблица 1

Связь мотиваций и волевых качеств (свойств) у управленцев

Мотивация 
достижения Мотивация власти Мотивация

присоединения
Целеустремленность 0,303 0,318 0,200
Решительность 0,316 0,326* 0,293
Инициатива – самостоятельность 0,281 0,390* 0,217
Настойчивость – упорство 0,344* 0,260 0,223
Самообладание – выдержка 0,319 0,232 0,231
Совокупный волевой потенциал 0,380* 0,370* 0,285

Примечание. * звездочкой отмечены значимые коэффициенты корреляции по Пирсону на уровне 
значимости p < 0,01.

Из представленной таблицы видно, что уровень корреляции различных мотивов 
с волевыми качествами (свойствами) отличается. Как мы и предполагали, с совокупным 
волевым потенциалом наиболее сильную связь обнаруживает мотивация достижения 
и мотивация власти.

Мотивация является фактором, определяющим отношение к управленческой дея-
тельности и, в конечном счете, включенность в нее управленца.

Волевые качества, в свою очередь, определяют уровень реализации мотивов. 
Поскольку без одного (воли) не может быть другого (реализации мотивов), структуры 
мотивов и волевых качеств (свойств) должны быть интегрированы. Наиболее тесно связаны 
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между собой сила мотивации власти и выраженность такого волевого качества (свойства), 
как инициатива – самостоятельность.

Таким образом, говоря об особенностях мотивационно-волевой сферы современ-
ного управленца в условиях российской бизнес-среды, мы можем сделать следующие 
выводы:

1. Волевой потенциал у управленцев в целом выше, чем у специалистов. Управ-
ленцы превосходят специалистов по выраженности всех без исключения волевых качеств 
(свойств);

2. Структура волевого потенциала управленцев качественно отличается от струк-
туры волевого потенциала специалистов. У первых существенно сильнее выражены воле-
вые качества (свойства), обеспечивающих реализацию активно преобразующей функции 
личности (целеустремленности, инициативности – самостоятельности, решительности).

3. Профиль волевых качеств (свойств) специалистов – ровный («линейка»), без ярко 
выраженных различий в выраженности тех или иных волевых качеств (свойств);

4. Управленцев отличает более сильно выраженная мотивационная сфера по всем 
ведущим мотивам: мотивации достижения, мотивации власти и мотивации присоедине-
ния;

5. Наиболее отчетливо управленцев от специалистов отличает мотивация власти;
6. Мотивация власти наиболее сильно связана с выраженностью таких волевых 

качеств (свойств), как инициатива – самостоятельность и решительность. А мотивация 
достижения – с настойчивостью – упорством, качеством (свойством) менее выраженным 
в структуре волевого потенциала управленца.
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Е.Н. Заворотных

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Исследователи рассматривают беременность как время эмоционального кризиса, 
стресса, поворотного пункта, или как некий вид болезни, навязанный женщине.

С точки зрения Д. Пайнз, беременность, в особенности, первая, – это кризисная 
точка в поиске своей женской идентичности1. По определению отечественных авторов, 
беременность представляет собой физиологический процесс развития в женском орга-
низме оплодотворенной яйцеклетки, в результате которого формируется плод, способный 
в дальнейшем к внеутробному существованию. С.Л. Полчанова считает, что беременность 
представляет собой качественно новое состояние организма, требующее максимальной 
работы всех органов и систем2. В.И. Брутман, Н.П. Лапочкина, Л.Н. Собчик рассматривают 
беременность как состояние напряжения, при котором обнаруживаются адаптационные 
реакции со стороны органов и систем, переводящие организм на другой уровень функ-
ционирования, определяемый как «норма беременности».

Мы бы определили беременность как вызванный оплодотворением психофизиологи-
ческий процесс, ведущий к изменениям в организме и психике женщины и направленный 
на развитие и появление на свет нового человека3.

А. Бертин полагает, что беременность можно рассматривать как стадию развития. 
По его мнению, эти этапы связаны между собой таким образом, что от того, насколько полно 
женщина проживет предыдущий этап, зависит возможность прохождения следующего4.

Рассматривая беременность как стадию развития, можно выделить основные отличи-
тельные характеристики этого периода. Изменения затрагивают три уровня человеческой 
жизни: физиологический (адаптация материнского организма), психофизиологический 
(изменения в сенсорных областях)5 и психологический (появление так называемого син-
дрома беременности).

По мнению Н.В. Боровиковой, данный синдром применительно к беременности – это 
новое психогенное состояние, ограниченное определенным периодом времени, который 
начинается не в день зачатия, а при осознании женщиной своего нового положения, 
и заканчивается не родами, а в момент «пигмалионизации» своего ребенка. Синдром 
беременности переживается женщиной, как правило, на бессознательном уровне и имеет 
определенные временные границы6.

Таким образом, физиологические изменения в организме беременной женщины 
носят интенсивный характер в начале беременности, и требуется некоторое время для 
адаптации к ним; вероятно, что эмоциональные переживания женщины в течение бере-
менности определяются, главным образом, этим фактором.

Сер. 6.  2007.  Вып. 2. Ч. IВЕСТНИК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА
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Особого внимания заслуживает симптом эмоциональной лабильности, который, 
в той или иной степени, присущ для всего периода беременности. Под этим симптомом 
подразумевается эмоциональная дезадаптивность, проявляющаяся в колебаниях фона 
настроения. Эти колебания могут выражаться в различной степени внутреннего напряже-
ния – от ощущения скуки, медлительности и возрастающего недовольства собой до вер-
бализованного чувства угнетенности.

С момента осознания и внутреннего принятия себя беременной у женщины 
обнаруживается симптом противоречивого отношения к беременности7. В.И. Брутман 
и М.С. Радионова считают, что даже самая желанная беременность окрашивается про-
тиворечивым аффектом, в котором одновременно сосуществуют радость, оптимизм, 
надежда и – настороженное ожидание, страх, печаль8. Симптом принятия новой жизни 
в себе представляет собой вершину синдрома беременности, являясь своеобразным 
индикатором восприятия, переработки и оценки женщиной опыта этого психофизио-
логического состояния9.

В этот период беременности явно прослеживается изменение конструкта «Я – окру-
жающий мир». Женщины, в соответствии с изменившимся восприятием действительности, 
склонны наделять свое привычное социальное окружение новыми качественными харак-
теристиками на фоне повышенной требовательности. Эту склонность можно определить 
как симптом завышенных притязаний по отношению к другим.

Внутри симптома завышенных притязаний следует разделять феномен недоверия к 
окружающим и феномен отношения к отцу будущего ребенка. Так, исследование Н.В. Боро-
виковой и Л.П. Федоренко показало, что бессознательно каждая забеременевшая женщина 
обвиняет своего мужчину в недостаточном внимании к себе и будущему ребенку10.

Все это усугубляется еще и тем, что большинство женщин во время беременности 
испытывают так называемый сенсорный голод, вызывающий повышенную раздражи-
тельность, нередко переходящую в агрессию по отношению к окружающим, а в особен-
нос ти – к своему мужчине. В данном случае уместно говорить о симптоме ощущения 
депривации, сопровождающимся духовным отчуждением.

Также, в связи с физиологическими изменениями, происходящими с беременной жен-
щиной, может возникнуть симптом сексуальной неполноценности периода беременности.

Следующим, и одним из самых ярких и эмоционально насыщенных симптомов, 
является симптом страха перед родами. Вероятно, каждая женщина в некоторой степени 
испытывает внутренний конфликт, который выражается, с одной стороны, в желании, 
наконец, родить, а с другой стороны – избежать родов (И.А. Винтер, В.Г. Хауф и др.)11.

Одним из последних симптомов, переживаемых женщиной в период беремен-
ности, является симптом нетерпения. Этот этап беременности отличают телесный 
дискомфорт и усталость по мере приближения родов. Тогда же имеют место харак-
терные колебания настроения.

Завершающим симптомом синдрома беременности является «пигмалионизация» 
родившегося ребенка: его переход в восприятии матери от фантастического образа к 
реальному. Подобно Пигмалиону, мать влюбляется в собственное создание.

Таким образом, описанный выше синдром, по убеждению Н.В. Боровиковой, явля-
ется типичным для периода беременности у всех женщин. Вместе с тем, его симптомы 
могут быть представлены с различной степенью выраженности в каждом конкретном 
случае. Наиболее ярко вышеуказанные симптомы, усиленные страхом перед неизвестным, 
проявляются в течение первой сохраненной беременности.
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Исходя из вышесказанного, можно с полной уверенностью считать беременность 
качественно новым состоянием организма и психики женщины. Более того, это состояние 
является переходом к одному из самых важных периодов в жизни женщины – периоду, 
когда гармония в семье во многом (если не полностью) будет зависеть от ее умения 
быть матерью.

Эмоциональная сфера беременных женщин сравнительно мало освещена в психо-
лого-педагогической и медицинской литературе, и поэтому представляет широкий спектр 
тем для изучения.

С целью рассмотрения особенностей эмоциональных состояний беременных и небе-
ременных женщин, нами был проведено исследование в августе–сентябре 2006 г. В нем 
приняли участие 20 беременных женщин 18–39 лет и 20 небеременных женщин в того 
же возраста, живущих на станции Ясная Читинской области. В обеих выборках в одинако-
вом количестве были представлены учащиеся различных учебных заведений (студентки) 
и работающие женщины.

На первом этапе мы подобрали методы исследования эмоциональных состояний бере-
менных и небеременных женщин. Они по единой программе добровольно проходили психо-
логическое обследование в условиях женской консультации. В исследовании применялись 
следующие методики: методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности 
и настроения (САН) и шкала тревожнос  ти Ч.Д. Спилбергера. Также использовалось разрабо-
танное нами специально для этого исследования структурированное интервью, на котором 
женщины отвечали на вопросы о сроке беременности, желанности беременности, отноше-
ниях в семье, своем самочувствии, эмоциональном состоянии, испытываемых опасениях, 
планах, связанных с ребенком и будущей жизнью, представлении о родах и послеродовом 
периоде. В интервью включались вопросы, направленные на выявление особенностей про-
текания онтогенетических этапов формирования материнской сферы.

Количественный анализ достоверности полученных результатов проводился нами 
при помощи такого метода математической статистики, как критерий Манна – Уитни.

Данные интервью позволили выявить ценность ребенка для матери и особенности 
психологического состояния и отношения матери к ребенку, а также определить социально-
психологический статус будущей матери.

В процессе интервьюирования было выявлено, что у всех беременных респондентов 
беременность является желанной, у 60 % – запланированной. 80 % респондентов состоят 
в зарегистрированном браке, 15 % – живут в гражданском браке, 5 % – будущие матери-
одиночки. 70 % испытуемых охарактеризовали отношения в семье как благополучные, 
20 % – как нормальные, 10 % – как не сложившиеся. У 75 % испытуемых эта беременность 
первая, у 20 % – вторая, у 10 % – третья.

Изменение эмоционального состояния в период беременности отметили 85 % 
испытуемых. Для 65 % характерно снижение настроения, быстрая усталость – для 75 %, 
апатия – для 55 %. 15 % свойственны вспышки «немотивированной» агрессии, у 20 % 
постоянно присутствует ничем не объяснимая тревога, слезливость.

Ответы беременных о том, что их беспокоит, распределились таким образом: если 
в первой половине беременности большинство женщин беспокоят забота и тревога о 
собственном здоровье, то во второй половине, особенно после шевеления плода, все 
мысли и заботы направлены на благополучие плода, который начинает восприниматься 
как отдельно существующее лицо. 60 % будущих матерей из числа респондентов часто 
обращается к ребенку с ласковыми словами.
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Наряду с этим у женщины появляется чувство утраты своих прошлых привязанно-
стей и привычек в угоду предстоящему материнству, возникают опасения относительно 
потери привлекательности, изменений во взаимоотношениях с мужем.

Так, у 65 % женщин вызывает недовольство потеря привлекательности для мужа 
(большой живот, отечность, снижение настроения), 35 % женщин сожалеют о том, что бере-
менность не позволяет им в полную силу исполнять свои профессиональные обязанности. 
У 65 % беременных женщин присутствуют страхи: страх перед родами выявлен у 65 %; 
страх перед несостоятельностью общения с будущим малышом – у 40 % женщин; страх 
перед смертью во время родов – у 30 % респондентов; страх перед изменением образа жизни 
после рождения малыша – 10 %; страх перед материальными трудностями – 35 %.

Таким образом, итоги интервью беременных женщин показали, что большинство 
признает изменения в эмоционально-личностной сфере в период беременности, которые 
проявляются в наличии страхов, недовольстве изменением образа жизни и внешнего вида, 
непонимании близких и т. п.

Результаты проведенного нами в условиях поликлиники изучения оперативной 
оценки самочувствия, активности и настроения (методика САН) у беременных и небере-
менных женщин, были подвергнуты как количественному, так и качественному анализу.

Полученные результаты показывают, что оценки оперативных состояний самочувст-
вия, активности и настроения у беременных и небеременных женщин различны. Так, только 
у 5 % небеременных женщин выявлен неблагоприятный уровень эмоционального состояния 
по фактору самочувствие, тогда как среди беременных женщин неблагоприятный уровень 
выявлен у 50 % испытуемых. Снижение активности не выявлено ни у одной небеременной 
женщины, тогда как у беременных снижение активности отмечено у 40 % женщин; по фак-
тору настроения 100 % небеременных женщин находятся на среднем или благоприятном 
уровне, тогда как у 55 % беременных женщин выявлен неблагоприятный уровень.

Такие различия в самочувствии, на наш взгляд, связаны с большими эмоциональ-
ными нагрузками беременных женщин, гормональными изменениями, происходящими 
в их организме, повышенной ответственностью за жизнь будущего ребенка, что влечет 
за собой большие затраты психической энергии, и как следствие, возникновение эмоцио-
нальных нарушений.

В результате применения методики Ч.Д. Спилбергера можно констатировать, что для 
беременных женщин, в отличие от небеременных, характерен больший процент высокого 
уровня ситуативной и личностной тревожности.

Относительно небеременных женщин высокий уровень ситуативной тревожности 
выявлен у 15 % респондентов, тогда как среди беременных он выявлен у 80 %. Высо-
кий уровень личностной тревожности выявлен у 20 % небеременных, а у беременных 
он составляет 90 %.

Таким образом, ситуативная или реактивная тревожность, характеризующаяся 
субъективно переживаемыми эмоциями – напряжением, беспокойством, озабоченностью 
и нервозностью – ярко выражена в группе беременных респондентов. Реактивная тревож-
ность возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию, которую, на наш 
взгляд, вызывает беременность. Это, по нашему мнению, связано с переживаниями буду-
щей матери о состоянии своего здоровья, о здоровье будущего малыша, переживаниями 
о надвигающихся родах и т. д.

В целом, подводя итоги диагностики, мы можем отметить, что в группе беременных 
респондентов прослеживается ухудшение эмоционального состояния. Это проявляется 
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в эмоциональном истощении, преобладании подавленного настроения, в высоком уровне 
ситуативной тревожности. Сравнивая группы беременных и небеременных женщин, 
мы видим, что среди беременных эти проявления значительно выше; по нашему мнению, 
это является результатом влияния беременности на эмоциональную сферу. Наиболее 
целесообразным в данном случае было бы применение профилактической программы 
психологической помощи, направленной на снятие эмоционального напряжения и нега-
тивных эмоциональных состояний у беременных респондентов.

Проведение математической обработки подтвердило полученные результаты.
Обработка данных по методике САН по методу Манна – Уитни показала, что эмпи-

рическая величина U = 17, что меньше Uкр. = 138 (р < 0,05), следовательно, наша гипотеза о 
том, что беременные превосходят по уровню неблагоприятного эмоционального состояния 
небеременных женщин, подтверждается.

Обработка данных по методике Спилбергера показала, что эмпирическая величина 
U = 42, что меньше Uкр. = 138 (р < 0,05), следовательно, подтверждается наша гипотеза о 
том, что беременные женщины превосходят по уровню тревожности небеременных. Это, 
на наш взгляд, связано с тем, что в период беременности у женщины происходят измене-
ния на физиологическом уровне, и, как следствие, возникают изменения в эмоциональном 
состоянии.

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы и проведенное нами 
исследование подтвердили, что тема изучения эмоциональных состояний у беременных 
женщин весьма актуальна на сегодняшний момент.
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Е.А. Толчинская

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ САМОЧУВСТВИЯ
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ

Исследования психологической коррекции состояния беременных женщин средст-
вами музыки встречаются редко. Публикации по данной теме и наши исследования свиде-
тельствуют о том, что использование музыки в терапевтических и коррекционных методах 
помощи беременным является мягким и эффективным способом воздействия, позитивно 
влияющим также и на психофизиологическое развитие детей до и после их рождения.

Суть целительной силы воздействия музыки в том, что звуковые колебания, вос-
принимаемые органом слуха, преобразуются в электрические импульсы. Они передаются 
в кору головного мозга; таким образом, звуки – один из источников энергии мозга, а вместе 
с ним и организма в целом. М.Л. Лазарев указывает на 3 фактора музыкального воздей-
ствия на организм беременной женщины: психолого-эстетический (ассоциации, эмоции, 
образный ряд); физиологический (с помощью которого можно тренировать отдельные 
функции организма); вибрационный (вибрационное воздействие на клетки плода, акти-
визируя биохимические их процессы)1. За счет вызываемых ею положительных эмоций 
и эстетического наслаждения музыка активизирует защитные силы организма, что помогает 
ему самому решать свои психологические и физиологические проблемы2. Музыка влияет 
на биохимические процессы организма: «Музыкальная стимуляция увеличивает выделение 
эндорфина и лимфоцитов, которые повышают сопротивляемость организма болезням»3.

Целью нашей работы по МК самочувствия беременных женщин является:
Изучение влияния музыки на самочувствие беременных женщин в зависимости от осо-

бенностей музыкального восприятия, личностных свойств и психических состояний.
В соответствии с указанной целью используются следующие методы исследования:
1) опросник С. Будасси для определения акцентуаций характера;
2) опросник Айзенка для определения нейротизма, психотизма, экстравер-

сии – интроверсии;
3) 16-факторный опросник Р. Кеттелла;
4) анкеты-самоотчеты беременных женщин;
5) методика: самочувствие, активность, настроение (САН);
6) цветовой тест М. Люшера;
7) измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты дыхания (ЧД), кон-

трольной паузы дыхания (КП);
8) метод изучения цветомузыкальных ассоциаций (на основе феномена синестезии).
Новизна исследования заключается в следующем:
1) Впервые изучено соответствие образно-эмоционального содержания музыки 

состоянию и психологическим особенностям беременных женщин;
2) Исследовано восприятие музыки беременными женщинами, а также эффек-

тивность музыкальной коррекции их самочувствия, что является новым вкладом 
в изучение психологии будущих матерей;
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3) Создана методика по проведению сеанса музыкальной коррекции с беременными 
женщинами;

4) Определены диагностические возможности музыкального восприятия, резуль-
татом чего явился проективный музыкально-диагностический тест.

Работа проводилась в течение 8 лет; исследовано самочувствие 233 женщин на базе 
поликлиники. Изучались различия музыкального восприятия беременных женщин в зави-
симости от психического состояния и личностных особенностей; выявлялись диагности-
ческие возможности музыкального восприятия, вследствие чего создан музыкально-диаг-
ностический проективный тест. Нами исследовалось влияние музыкальной коррекции 
на самочувствие и эмоциональное состояние беременных женщин, а также – на характер 
протекания родов. Производился сравнительный анализ динамики самочувствия будущих 
мам и качества родового процесса в экспериментальной и контрольной группах.

Музыкальное восприятие беременных женщин оказывает влияние на психофизиоло-
гическое развитие детей до и после рождения. Проведено сравнение результатов этого изу-
чения в экспериментальной и контрольной группах детей 1-го года жизни (по 35 человек). 
Контрольную группу беременных составили женщины, посещавшие дневной стационар 
женской консультации, где им оказывалась медицинская помощь, но их состояние не было 
гармонизовано музыкальными звучаниями. Их дети и составили контрольную группу.

Содержание сеанса музыкальной коррекции:
1) Диагностика состояния (измерение ЧСС, ЧД, КП, проведение теста Люшера) для 

оценки состояния до сеанса;
2) Звучат 4 произведения в «живом» фортепианном исполнении. Репертуар – шедевры 

классического искусства, народные песни и романсы без участия голоса и текста. Основ-
ной критерий подбора музыки – ее образно-эмоциональному содержание: от соответствия 
настроению слушателя в данный момент к оптимизации состояния и светлому мироощу-
щению в конце сеанса.

2-я часть сеанса посвящена упражнению, развивающему навык релаксации, которое 
проводится на фоне звучания медитативной музыки в магнитофонной записи и произне-
сения коррекционного настроя.

3) Производится диагностика самочувствия по параметрам, указанным выше для 
оценки динамики состояния. Во время звучания музыки женщины заполняют анкету-
самоотчет, оценивая свое состояние в 5-балльной системе с кратким объяснением смысла 
поставленных баллов. Женщинам предлагается также указать свои цветовые ощущения, 
возникающие в результате музыкального восприятия. Сеанс завершается цветовым тестом 
М. Люшера.

Эффективность МК самочувствия беременных женщин зависит от правильности 
выбора музыки для музыкального восприятия. Основной критерий музыкального подбора: 
самочувствие и психическое состояние слушателя в момент восприятия музыки. Образно-
эмоциональное содержание музыки должно соответствовать состоянию человека. Также 
важным для эффективности МК является учитывание личностных свойств слушателей, 
возраста, наличия музыкального слухового опыта и др. Для определения эффективности 
МК самочувствия беременных женщин и выявления динамики в их состоянии важно знать 
личностные свойства и особенности самочувствия женщин в начале курса занятий.

Анализ личностных свойств и самочувствия беременных женщин показал, что 
в выборке преобладают женщины подвижной (65,7 % обследуемых) и чувствительной 
(31,4 %) акцентуации характера. Экстраверты составили 40 %, интроверты – 31,4 % 
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обследуемых. 54,2 % женщин обладают повышенным нейротизмом. Около трети беремен-
ных (28,3 %) имели неудовлетворительное самочувствие; низкая активность наблюдалась 
у большинства (56,6 %), при этом 59,4 % обследуемых отличались хорошим настроением 
(эти данные относятся к началу курса МК).

В ходе работы изучалась динамика состояния женщин в течение всего курса МК, 
а также в течение одного занятия. В течение занятия снижение ЧСС наблюдалось у 54,2 % 
женщин, у них достигалась релаксация. ЧД уменьшалась у 25,5 % обследуемых. У осталь-
ных эти показатели неустойчивы. КП (контрольная пауза дыхания – показатель выносли-
вости и энергетики человека, проявляющийся в способности некоторое время обходиться 
без кислорода) увеличивалась в течение сеанса у 61,2 % женщин. Больше всего неустой-
чивости определялось в динамике уровня тревожности и энергии в течение сеанса МК. 
Можно предположить, что это связано с самим состоянием беременности, способствующей 
колебаниям тревожности и энергии у женщин. Таким образом, положительная динамика 
больше всего касается изменений КП и ЧСС: т. е. у большинства женщин к концу сеанса 
возрастает выносливость на фоне достижения релаксации. У меньшинства женщин (17 %) 
положительно менялся ВК (вегетативный коэффициент – показатель энергии по цвето-
вому тесту М. Люшера) и уровню тревожности (также по цветовому тесту). Очевидно, 
что факторов, влияющих на изменение уровня тревоги и энергии у беременных женщин 
множество, и музыкальные вибрации – лишь один из них.

В течение курса МК уменьшение тревожности наблюдалось у 40 % обследуе-
мых, увеличение энергии (ВК) – у 17 %. Отсутствие динамики в уровне тревожности 
обнаружилось у 32 %, в уровне энергии – у 64 % женщин. В единичных случаях, 
у женщин с осложненно протекающей беременностью эти показатели ухудшились. 
Разница в динамике этих показателей у женщин экспериментальной и контрольной 
группы графически выглядят так:

Сравнение данных обеих групп показывает преимущество экспериментальной 
группы в снижении тревожности, что положительно сказывается на настроении женщин, 
на самочувствии плода.

Сформированный на занятиях навык релаксации (с применением музыкального 
звучания) положительно сказался на поведении женщин экспериментальной группы при 
родах: его смогли применить больше половины женщин (52,3 %), что показывает в 8 раз 
лучший результат по сравнению с контрольной группой (6,4 %).

Сравнение данных показывает, что количество детей, развивающихся соответ-
ственно возрастной норме и опережающих в развитии в экспериментальной группе 
выше, чем в контрольной. Отставание в развитии детей экспериментальной группы 
наблюдалось в 5 раз реже, чем в контрольной группе (2,8 % и 14,2 %). Случаи послед-
ствий родовых травм у детей экспериментальной группы встречались реже, чем у детей 
контрольной группы (25,7 % и 45,7).

Музыкальность детей проявляется в наличии заметной концентрации внимания 
и появлении улыбки при звуках музыки, особенно, знакомой.

Соответствие состояния и личностных свойств беременных женщин их музыкаль-
ным предпочтениям, связь музыкально-цветовых ощущений и состояния беременных 
женщин привели к предположению о диагностических возможностях музыкального 
восприятия. Наблюдения в этой области помогали, составляя более точное представление 
о личности и состоянии женщин, подбирать музыку для сеансов и составлять тексты кор-
ректирующих настроев. Диагностические свойства музыкального восприятия отражены 
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в табл. 1, 2 и 3. В левой колонке таблицы помещены указания на положительные и отри-
цательные реакции музыкального восприятия беременных женщин. В правой колонке 
указаны соответствующие восприятию музыки психические состояния и личностные 
свойства беременных женщин.

В табл. 1 особенности восприятия музыки указывают только на личностные свой-
ства слушателей; в табл. 2 – на психическое состояние; в табл. 3 – на личностные свойства 
и на психическое состояние.

Таблица 1

Зависимость особенностей музыкального восприятия
беременных женщин от личностных свойств

Особенности музыкального восприятия 
беременных женщин

Личностные свойства беременных женщин

Положительная реакция на глубину 
содержания серьезной музыки

Интровертность, музыкальность, богатый слуховой 
опыт

Отрицательная реакция на восприятие 
глубокого философского содержания 
в музыке

Гипертимность, экстравертность при небогатом 
слуховом опыте

Приемлемость малопонятной по языку 
музыки

Высокий уровень слуховой культуры, 
профессиональные музыканты, креативность

Широкий круг музыкальных предпочтений

Развитое воображение, творческий потенциал, 
музыкальность, большой слуховой опыт, 
гармоничный характер, профессиональные 
музыканты

Отрицательная реакция 
на «поверхностную» музыку, очень 
популярные мелодии

Развитое воображение, богатый слуховой опыт, 
профессиональные музыканты

Абстрактный тип музыкального 
восприятия

Логический тип мышления, высокий уровень 
слуховой культуры, профессиональные музыканты

Таблица 2

Зависимость особенностей музыкального восприятия
беременных женщин от психического состояния

Особенности музыкального восприятия 
беременных женщин

Психическое состояние
беременных женщин

Повышенная чувствительность к громкости 
музыки

Невротические реакции, невроз, психологическая 
травма, повышенная тревожность

Отрицательная реакция на диссонантные, 
драматические звучания

Невроз, высокая тревожность, психотравма

Катарсическая реакция на музыкальное 
восприятие

Напряженность, психологическая травма
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Таблица 3

Зависимость особенностей музыкального восприятия
беременных женщин от личностных свойств и психического состояния

Особенности музыкального
восприятия беременных женщин

Личностные свойства и психическое состояние 
беременных женщин

Положительная реакция на грустные образы 
в музыке

Чувствительность, дистимность, возможно 
депрессивное состояние

Отрицательная реакция на грустные, 
печальные образы в музыке

Гипертимность, повышенная тревожность, 
психотравма

Положительная реакция на печальные 
и драматические звучания

Музыкальность, творческая направленность 
личности, профессиональные музыканты, 
зрелость, психофизиологическое благополучие

Положительная реакция на веселую, 
энергичную музыку

Экстравертность, гипертимность, 
психофизиологическое благополучие

Отрицательная реакция на веселую, 
энергичную музыку

Невроз, депрессивное состояние; тревожные 
интроверты

Неадекватность эмоционально-цветовых 
ощущений музыки

Повышенная тревожность, напряженность, 
психологическая травма; гипертимность, малая 
музыкальность

Высокая потребность в созвучности музыки 
своему состоянию

Психологическая травма, невроз, 
чувствительность

На основе полученных результатов исследования можно сделать следующие 
выводы:

1) Музыкальная коррекция оказывает целебное воздействие на самочувствие бере-
менных женщин, вызывая переживание положительных эмоций. Музыкальная коррекция 
является эффективным средством психологической помощи в ходе дородовой подготовки, 
что в дальнейшем сказывается на успешности протекания родового процесса;

2) Выбор музыки для музыкальной коррекции зависит, в основном, от психофизиоло-
гического состояния беременных женщин и, в меньшей степени, – от личностных свойств. 
Музыка должна соответствовать состоянию по образно-эмоциональному содержанию, при 
ее выборе необходимо учитывать особенности музыкального восприятия будущих мам:

· Все они предпочитают лирическую, мелодичную, негромкую музыку;
· Большинство отвергают громкие, диссонансные звучания, печаль и трагизм, осо-

бенно при сниженном настроении, плохом самочувствии, повышенном нейротизме;
· Драматизм, печальные и тревожные образы в музыке приемлемы для гармонич-

ных, эмоционально-устойчивых, у впечатлительных, с творческим потенциалом женщин, 
у профессиональных музыкантов;

· Неадекватные реакции в результате музыкального восприятия по эмоционально-
цветовым ощущениям встречались у психологически травмированных, у тревожных, 
с осложненно протекающей беременностью женщин;

· Отрицательные реакции восприятия музыки беременных женщин сходны 
с подобными реакциями больных неврозами, положительные же реакции на музыку 
близки реакциям здоровых людей;
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3) Особенности музыкального восприятия могут служить музыкально-диагно-
стическим средством, своеобразным проективным тестом для быстрой психологической 
оценки состояния слушателей;

4) Музыкальное восприятие беременных женщин положительно сказывается 
на психофизиологическом развитии детей до и после рождения.

1 Лазарев М.Л. Сонатал. Школа дородовой педагогики. М., 1993.
2 Декер-Фойгт Г.-Г. Введение в музыкотерапию. М., 2003. С. 167.
3 Кэмпбелл Д. Эффект Моцарта / Пер. с англ. Минск, 1999. С. 89.

[Рецензенты: докт. психол. наук, проф. Л.А. Корыстылева,
докт. психол. наук.,  проф. В.М. Бызова]
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И.П. Кутянова

ДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ

Проблема наркозависимости является проблемой не только личностной, но и соци-
альной, поскольку зависимый человек «выпадает» из жизни общества и наносит ему 
значительный урон вследствие сопутствующего зависимости аддиктивного поведения1. 
Поэтому возвращение наркозависимого в социум, или его ресоциализация, является одной 
из основных целей работы с зависимыми людьми в реабилитационный и постреабилита-
ционный период2.

Изучение проблем, связанных с ресоциализацией наркозависимых, затрагивает 
такие аспекты, как изучение динамики психо-социальных проблем наркозависимых в ходе 
ремиссии3; изучение изменений их социальной и личностной идентичности как показателя 
принадлежности к определенным социальным ролям и социальным группам4; изучение 
широты поля социального взаимодействия и его структуры5.

Таким образом, основной целью проведенного исследования стало изучение измене-
ний основных аспектов ресоциализации наркозависимых в ходе положительной ремиссии, 
а также отслеживание динамики изменений при срывах.

Основными задачами исследования были:
1. Изучение психо-социальных проблем наркозависимых и сравнение полученных 

показателей с группами людей в ремиссии или находящихся в срыве после длительной 
ремиссии, а также со здоровыми людьми;

2. Изучение изменения социальной и личностной идентичности в ходе ремиссии, 
а также при срывах.

В проведенном исследовании динамических аспектов ресоциализации наркозависи-
мых приняли участие 158 человек. Из них 56 наркозависимых, 36 индивидов в устойчивой 
ремиссии, 7 лиц в срыве и 57 здоровых.

Сбор данных контрольной выборки проходил в Военно-медицинской академии (ВМА), 
а также в городских условиях. Индивиды в ремиссии проходили тестирование в клубе обще-
ния бывших наркозависимых при Александро-Невской лавре, а также при Христианском 
межцерковном диаконическом совете Санкт-Петербурга. Изучение наркозависимых про-
водилось в реабилитационном центре «Мельничный ручей», на отделении ВИЧ-инфекции 
в инфекционной больнице и в городском реабилитационном центре № 1 при МНД.

Для исследования уровня социализации наркозависимых использовались тест 
социальной идентичности В.А. Ядова, специально разработанные тесты: «Наиболее часто 
встречающиеся социальные проблемы наркозависимых» и «Уровень социализации лич-
ности», а также проективные методики: «Социальный атом», «Кто я?».

Динамика изменений психо-социальных проблем у наркозависимых лиц в про-
цессе ресоциализации. Как показали результаты проведенного исследования, большинство 
социальных проблем наркозависимых так или иначе связано с употреблением наркотиков, 
что согласуется с данными, полученными С.В. Березиным и К.В. Лисецким6. Наиболее 
значимыми оказались проблемы неформального общения (66,7 %), а также трудности, 

Сер. 6.  2007.  Вып. 2. Ч. I ВЕСТНИК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

© И.П. Кутянова, 2006



148

связанные с отношениями в семье (57,1 %). Проблемы, связанные с трудоустройством, 
заняли у наркозависимых последнее место, что свидетельствует об их недостаточной 
мотивации к труду.

Среди социальных проблем группы людей в ремиссии на первом месте стоит форми-
рование новых неформальных связей в здоровой среде (85,1 %). Основная трудность при 
этом заключается в невозможности полного доверия между участниками общения из-за 
нежелания респондентов сообщать информацию о своем прошлом другим участникам 
коммуникации.

Сравнивая социальные проблемы наркозависимых и индивидов в ремиссии, можно 
увидеть, что у лиц в ремиссии практически отсутствуют проблемы, связанные с родитель-
ской семьей. Однако у индивидов в ремиссии обостряются проблемы, связанные с отсут-
ствием собственной семьи (16,7 %). Также необходимо отметить, что респонденты этой 
группы предпочитают заключать браки с бывшими наркозависимыми. Из лиц в ремиссии, 
состоящих в браке, 72 % женаты или замужем за бывшим наркозависимым, 28 % состоят 
в браке со здоровыми людьми.

Сравнительный анализ данных показал, что у индивидов в ремиссии проблемы 
с поиском желаемой работы остаются те же, что и у наркозависимых (26,7 %), но в гораздо 
меньшей степени (8,3 %). Зато появляются проблемы с получением желаемого образования 
(11,1 %). Все это говорит о повышении мотивации к труду лиц в ремиссии по сравнению 
с наркозависимыми.

Анализ социальных проблем группы индивидов в срыве показал резкое увеличение 
трудностей в родительской семье по сравнению с лицами в ремиссии (42,8 %). Также 
сохраняются проблемы, связанные с неформальным общением (71,4 %). Особенностью 
психосоциальных проблем индивидов в срыве можно считать трудности в связи с инте-
грацией прошлого опыта (60 %).

Динамика изменения социальной идентичности наркозависимых лиц. Соци-
альная идентичность отражает широту поля социального взаимодействия, а также харак-
теризует основные социальные интересы и мотивацию в общении7.

Социальное поле взаимодействия можно подразделить на несколько субполей8:
1. область семейного взаимодействия (микросреда);
2. область профессионального взаимодействия (макросреда);
3. область неформального взаимодействия (мезосреда).
Наиболее широким спектром социального взаимодействия обладает группа здоровых 

людей, у которых присутствуют все обозначенные субполя взаимодействия. Семейные 
и неформальные субполя при этом актуализируются чаще всего (66,7 %).

Наиболее узким полем социального взаимодействия обладает группа наркозави-
симых, 56 участников которой разделились по предпочтениям «своей» группы между 
семьей (83,9 %) и наркозависимыми (16,1 %). При этом у них практически отсутствуют 
другие неформальные контакты со здоровой средой. Преобладание среди предпочитаемых 
выборов семейных субполей над неформальными говорит о более сильном воздействии 
семейного окружения на наркозависимых, чем наркосреды.

Индивиды в ремиссии продемонстрировали существенное расширение круга 
«своих». Об этом говорят появление профессионального и расширение неформального 
субполей в здоровой среде (коллеги – 19,4 %, лица со сходными убеждениями – 13,8 %). 
Вместе с тем, группа наркозависимых перестает быть «своей» для лиц в ремиссии 
и исчезает из их поля социального взаимодействия. Вместо нее можно наблюдать 
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значимые для некоторых представителей этой группы клубы общения бывших нар-
козависимых (16,7 %).

Вместе с тем, как показали результаты исследования, формирование неформальных 
или дружеских связей в здоровой среде у индивидов в ремиссии оказывается затруднено. 
Возможно, основной причиной трудностей в установлении неформальных связей в здо-
ровой среде является присутствие в ней множества потенциально опасных для бывшего 
наркомана стимулов. Избегание неформальных связей со здоровыми людьми может быть 
естественным способом самозащиты бывших наркозависимых.

При срывах после длительного воздержания от употребления психоактивных 
веществ, социальное поле наркозависимых сужается до родных (71,4 %) и коллег 
(14,3 %). Из области социального взаимодействия исчезают также группы взаимопо-
мощи, вместо которых опять появляются в качестве «своих» группы наркозависимых 
(14,3 %). Это дает возможность сделать вывод о частичном возврате индивидов в срыве 
к культурным нормам наркозависимых.

Определения отвергаемых групп позволяют охарактеризовать возможные ограни-
чения социальных полей взаимодействия во всех выборках. Так, здоровые люди дают 
минимальное количество ограничений относительно своего круга общения. В этой выборке 
полностью отсутствует категория незнакомых людей в качестве отвергаемой группы.

Поля социальных взаимодействий остальных групп оказываются существенно 
суженными из-за восприятия большим процентом их участников (67,7 % наркозависимых 
и 35,5 % лиц в ремиссии) в качестве «чужих» всех незнакомых людей. Это указывает 
на возможные сложности в установлении доверительного общения представителей этих 
групп с окружающими.

В ходе исследования социальной идентичности была выявлена интересная тенден-
ция: во всех группах присутствует более негативное отношение к группе наркозависимых, 
чем к группе преступников. Такая тенденция отражает общее отношение со стороны 
социума к представителям криминального и наркотического мира: группа наркозависимых 
в большей степени отвергаема обществом, чем преступная группировка.

Необходимо также отметить, что в ходе исследования выявились различные отличи-
тельные тенденции, свойственные каждой группе в социальных характеристиках, чувствах 
и поступках, приписываемых «своей» и «чужой» группам. Так, наркозависимые осознают 
«свою» группу как отвергнутую и стремятся сократить дистанцию с «чужой» группой. Это 
подтверждается социальными характеристиками, которые приписываются респондентами 
«своим» (непрактичность, отсутствие будущего, отсутствие ясной цели и т. д.) и относи-
тельная открытость в отношении к «чужим» (желание сблизиться, готовность к взаимо-
действию и т. д.). При этом отношения пронизаны готовностью к обману как «своих», так 
и «чужих». Другим значимым отличием в социальной идентичности наркозависимых стала 
противоречивость чувств и поступков по отношению к «своей» группе.

У индивидов в ремиссии отмечается более ровное отношение как к «своим», так 
и к «чужим». Восприятие «чужих» лицами в ремиссии менее эмоционально, чем в других 
группах. Основное отличие в поведении с «чужими» заключается в избегании респонден-
тами контактов с представителями отвергаемых групп.

Главной особенностью отношения к «своим» и «чужим» группам у индивидов, 
имеющих срывы после длительной ремиссии, является низкая социальная оценка «своих» 
(бедные, не способные помочь, не имеющие ясной цели, пассивные и т. д.) при высо-
кой социальной оценке «чужих» (богатые, обладающие властью, образованные и т. д.). 



150

Низкий социальный статус «своих» компенсируется отмеченной респондентами высокой 
сплоченностью внутри группы и наличием уважения со стороны окружающих. Высокий 
социальный статус «чужих», в свою очередь, компенсируется отсутствием уважения 
со стороны окружающих к представителям отвергаемой группы.

У здоровых людей отношение к «своим» и «чужим» базируется, прежде всего, 
на различиях в статусе. Здоровые в большей степени, чем представители других групп, 
стремятся принадлежать к группе высокого социального статуса, и отвергают низкоста-
тустные группы.

В целом, можно выделить два типа стратегии по отношению к представителям 
«чужой» группы.

К первой можно отнести избегание контактов и взаимодействия с представителями 
отвергаемых групп при более ровных социальных атрибуциях. При этом хотя и не возни-
кает доверительных отношений, но сохраняется уважение к «чужим» как представителям 
другой социальной группы, имеющим другие убеждения. Такой тип продемонстрировала 
группа индивидов в ремиссии.

Другой тип стратегии поведения в отношении к «чужим» основан на преувеличении 
негативных характеристик отвергаемой группы, которые скрываются при межличност-
ных коммуникациях. Негативные атрибуции при этом ведут к готовности использовать 
представителей «чужой» группы в своих целях. В большей или меньшей степени этот тип 
свойственен всем остальным группам.

Подобные типы отношений можно обозначить как «избегательный», когда исклю-
чается взаимодействие с «чужой» группой, и «использующий», когда взаимодействие 
не избегается, но участники при нем неискренни по отношению друг к другу.

Динамика изменения личностной идентичности в процессе ресоциализации 
наркозависимых. Проведенный тест личностной идентичности позволил выявить спе-
цифическую иерархию социальных ролей в каждой группе, а также оценить уровень 
стабильности и непротиворечивости самооценки участников исследования9.

Специфическим для группы наркозависимых стало большое количество припи-
сываемых себе положительных качеств («общительный» – 30,4 %, «веселый» – 30,4 %, 
«оптимистичный» – 14,3 %). Вместе с тем, только 27 % опрошенных считают себя нар-
козависимыми. Из этого можно сделать вывод о вытеснении проблемы наркозависимости 
у некоторых представителей этой группы. Другой ее особенностью стало появление таких 
самоопределений, как «мошенник» (5,4 %), «лгун» (8,9 %), «гомосексуал» (1,8 %), связан-
ных с элементами асоциального поведения. Кроме того, следует отметить появление темы 
одиночества среди наркозависимых людей (5,4 %) и индивидов в срыве (14,2 %). Эта тема 
отсутствует в самоопределениях здоровых людей, а также лиц в ремиссии.

Для индивидов в ремиссии, в свою очередь, специфическим стало придание осо-
бого значения половым ролям («мужчины/женщины» – 55,6 %), а также семейным ролям 
(«отца–матери» – 41,6 %, «мужа–жены» – 31,6 %). Эти самоопределения в других выборках 
встречаются значимо реже.

Для индивидов, находящихся в срыве после длительной ремиссии, специфичным 
стало осознание себя в роли ВИЧ-инфицированных (42,8 %). Примечательно, что в выбор-
ках наркозависимых и лиц в ремиссии отсутствуют самоопределения, связанные с ВИЧ, 
хотя некоторые участники этих групп также являются инфицированными.

К отличительным чертам, присущим самоидентификации здоровых, можно отнести 
наличие таких самоопределений, как «лидер» (10,5 %), «индивидуальность» (10,5 %), 
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«политик» (5,2 %), «ячейка общества» (7,1 %), «философ» (1,8 %). В других выборках 
эта тема менее выражена (1,8 % – у наркозависимых), либо полностью отсутствует (у 
индивидов в ремиссии и лиц в срыве).

По результатам исследования можно выделить несколько областей личностной 
идентификации испытуемых:

1. Физическая (человек, мужчина/женщина, здоровый/больной);
2. Личностная (личность, индивидуальность);
3. Семейная (родительско-детские роли, муж/жена);
4. Профессиональная (профессия, проф. качества);
5. Неформальная (товарищ, друг/подруга);
6. Гражданская (политик, лидер, ячейка общества);
7. Национально-этническая (петербуржец, русский);
8. Религиозная (верующий);
9. Антиципационная (будущий профессионал, отец/\мать, муж/жена);
10. Культурная (любитель музыки, природы, спорта и т. д.);
11. Эмоциональное самовосприятие (положительные и отрицательные качества);
12. Асоциальная (мошенник, лгун, наркозависимый, преступник).
У здоровых людей присутствует весь спектр областей самоидентификации, 

за исключением асоциальной области. У наркозависимых в самоопределениях отсутствует 
национально-этническая область, что говорит об усилении их маргинальной установки. 
В культурной области самоидентичности наркозависимых присутствуют только само-
определения, связанные с интересом к спорту, что указывает на определенные пробелы 
в культурном развитии, а также на возможные перспективы психологической работы 
с наркозависимыми людьми.

У индивидов в ремиссии в самоопределениях отсутствуют гражданская, культур-
ная и неформальная области идентификации, что также свидетельствует о существенном 
сужении круга социальных ролей у индивидов в ремиссии по сравнению со здоровыми 
людьми.

У индивидов в срыве отсутствуют личностная, гражданская, антиципационная, 
религиозная и культурная области самоидентификации.

Выводы. Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Решение о прекращении употребления наркотиков является одним из мощнейших 

факторов решения многих психо-социальных проблем наркозависимых;
2. С ходом положительной ремиссии существенно расширяется область социального 

взаимодействия наркозависимых в здоровой среде, происходит переориентация мотивации 
общения с наркотической на здоровую среду;

3. Проблема неформальных отношений у респондентов в ремиссии во многом оста-
ется нерешенной из-за множества потенциально опасных для бывших наркозависимых 
стимулов, сопровождающих неформальное общение в здоровой среде;

4. В ходе положительной ремиссии происходит расширение социального поля 
взаимодействия наркозависимых в здоровой среде;

5. При срывах достигнутые успехи ресоциализации во многом утрачиваются при 
сохранении положительной мотивации к здоровой жизни.

1 Сильченок К.В. Психология зависимости. Минск, 2005.
2 Кесельман Л.Е. Социальные координаты наркотизма. СПб., 1989; Glover E. Alcoholism and drug addiction // Glover 

E.: The technique of psychoanalysis.1963. № 1.
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3 Березин С.В., Лисецкий К.С. Наркомания глазами семейного психолога. СПб., 2005.
4 Шнейдер Л.Б. Идентичность: Хрестоматия. М.–Воронеж. 2003.
5 Шибутани Т. Социальная психология. Ростов–на-Дону, 1998.
6 Березин С.В., Лисецкий К.С. Указ. соч.
7 Шнейдер Л.Б. Указ. соч.
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Е.Р. Хабирова

СИТУАТИВНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

В зарубежной психологии последних лет проблеме совладающего поведения 
(coping behavior) посвящено значительное количество работ. Активно этот термин стал 
использоваться в американской психологии сторонниками когнитивно-поведенческого 
подхода в начале 1960-х годов для изучения поведения личности в стрессовых ситуациях 
(Лазарус, Фолкман, Рейтман и др.). Однако в настоящее время его употребление сущест-
венно расширилось. В российской психологии этот термин переводят, в основном, как 
адаптивное, совладающее поведение или психологическое преодоление (Е.И. Чехлатый, 
1994; Н.А. Сирота, 1994; В.М. Ялтонский, 1995; Н.С. Видерман, 2000 и др.).

Совладающее поведение чаще всего понимается как индивидуальный способ взаи-
модействия с ситуацией в соответствии с ее собственной логикой, значимостью в жизни 
человека и психологическими возможностями последнего. В различных работах понятие 
«coping» охватывает различный спектр человеческой активности – от бессознательных пси-
хологических защит до целенаправленного преодоления кризисных ситуаций, от движений 
роженицы во время схваток до написания психотерапевтического письма. По определению 
С.К. Нартовой-Бочавер1, совладающее поведение в широком смысле слова включает все 
виды взаимодействия субъекта с задачами внешнего или внутреннего характера: попытки 
овладеть или смягчить, привыкнуть или уклониться.

К настоящему времени исследование проблемы совладания в психологии привело 
к выводу о том, что необходимо изучать, во-первых, ситуативные переменные, или так 
называемые трудные жизненные ситуации (Л.И. Анцыферова, Р. Лазарус и С. Фолкман), 
во-вторых, исследовать те личностные свойства, которые во многом определяют стиль 
реагирования на ситуацию (П. Коста, Р. Маккрей, Я. Стреляу и др.).

Так, во многих исследованиях показано, что именно ситуация в значительной 
степени определяет логику поведения человека и меру ответственности за результат его 
поступка (К. Левин, Д. Магнуссон, Л. Росс, Р. Нисбетт и др.). В настоящее время выделяют 
различные виды ситуаций, в которых активизируется совладающее поведение. Например, 
трудные жизненные ситуации (Л. Мерфи, Е.Е. Данилова, Т. Томашевский), стрессовые 
ситуации (Р. Лазарус, М. Перец, С. Фолкман и др.), ситуации повседневности (С.К. Нар-
това-Бочавер), проблемные ситуации (А.М. Матюшин. Т.В. Кудрявцев, А.В. Фурман и др.), 
поворотные жизненные моменты (С.Л. Рубинштейн, С.К. Нартова-Бочавер, В.В. Шмидт) 
и др. Некоторые исследователи, например, Дж. Рейнуотер, считают стрессом для людей 
не только негативные ситуации, но и счастливые долгожданные жизненные события. 
Однако известно, что воздействие на человека оказывают не объективные, а субъективные 
параметры ситуации.

Лазарус и Фолкман2, например, представили структуру копинг-процесса следую-
щим образом: восприятие стресса – когнитивная оценка – выработка стратегий преодо-
ления – оценка результата действий. Авторы выделяли две стадии когнитивной оценки 
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(первичная и вторичная). На первом этапе происходит оценка стрессового воздействия. 
Вторичная когнитивная оценка – это оценка собственных ресурсов и возможностей решить 
проблему.

Сходная модель личностно-ситуационного взаимодействия представлена Н. Энд-
лером3. В основу ее заложены следующие постулаты:

1) поведение является функцией непрерывного процесса взаимодействия личности 
и ситуации;

2) личность в этом интерактивном процессе выступает в качестве активного, целе-
направленно действующего субъекта;

3) существенными личностными детерминантами поведения являются когнитивные 
и мотивационные особенности;

4) существенными ситуационными детерминантами поведения являются психоло-
гические значения ситуации.

Другие западные и отечественные исследователи также разграничивают понятия 
«ситуация» и «восприятие ситуации». В соответствии с таким видением, ситуация – это 
некий набор элементов окружающей действительности, который сам по себе не детер-
минирует активность индивида, он лишь несет потенциальную возможность такой 
детерминации. Восприятие же ситуации – это интерпретация, субъективная состав-
ляющая, воспринимаемая человеком и получающая то или иное значение. Таким 
образом, психологическая ситуация представляет собой единство внешних условий 
и их субъективной интерпретации, ограниченное во времени и побуждающее человека к 
избирательной активности. В связи с таким пониманием, возникает необходимость 
определения параметров ситуации, определяющих ее субъективную актуаль-
ность. Для этого мы обратились к понятию «проблемная ситуация», поскольку 
именно она, по мнению ряда исследователей, является наиболее часто встречаю-
щимся видом психологических ситуаций4.

Понятие «проблемная ситуация» возникло первоначально в психологии мышления, 
но постепенно трансформировалось в понятие «проблемной жизненной ситуации». Пси-
хологический словарь5 дает следующее определение проблемной ситуации: «проблемная 
ситуация» – это психологическая модель условий порождения мышления на основе 
ситуативно возникающей познавательной потребности, форма связи субъекта с объектом 
познания». В данном определении, однако, не указываются эти условия, но подчеркивается 
наличие ситуативно возникающей познавательной потребности, что позволяет предпо-
ложить потребность в неком новом знании. Более конкретное определение проблемной 
ситуации приводится в другом психологическом словаре6: «проблемной называется 
ситуация, при которой ранее усвоенных знаний оказывается недостаточно и возникает 
субъективная потребность в новых знаниях». Из определения следует, что проблемной 
является новая ситуация. Но, в данном случае, это единственный выделяемый параметр. 
Л. Николов7 в понятие проблемной ситуации включает условие нарушения повторяемого, 
устоявшегося хода вещей, что также подчеркивает определенную новизну. По определе-
нию Б.Ф. Ломова8, проблемная ситуация представляет собой ситуацию, включающую 
неопределенность, требующую принятия решения.

Таким образом, в обозначенных определениях подчеркивается наличие некото-
рого противоречия между новизной для субъекта внешних условий и обстоятельств 
и «старыми» способами поведения, которые в данной ситуации не являют вполне 
адекватными или эффективными.
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Ю.Я. Голиков и А.Н. Костин (1996) вслед за Г.А. Баллом включают в определение 
проблемной ситуации понятие ее сложности9. W. Reitman10 понятия «проблемности» 
и «сложности» вообще считает синонимичными. Для А.М. Матюшкина11 проблемная 
задача характеризуется, прежде всего, степенью трудности, а проблемная ситуация – сте-
пенью сложности. К факторам оценки проблемной ситуации Г.С. Михайлов12, наряду 
с параметром неопределенности, причисляет также сложность и динамичность, свя-
занные с напряженностью. Напряженность как характеристику проблемной ситуации 
выделяет и Н.Я. Мазлумянова13. Она определяет проблемность ситуации более или менее 
напряженным несоответствием индивидуальных или групповых ожиданий среде жизне-
деятельности. Но напряженность в той или иной мере присуща всем жизненным ситуа-
циям, требующим принятия решения. В связи с таким пониманием проблемности может 
встать вопрос о том, чем же отличаются подобные ситуации от описанных в литературе 
напряженных или конфликтных ситуаций. Н.Я. Мазлумянова предложила определять 
так называемый «весовой индекс ситуаций» – совокупность характеристик, присущих 
проблемной ситуации. Среди них новизна ситуации, острота (отражает эмоциональное 
отношение респондента к проблеме) и важность ситуации (отражает рациональную 
оценку респондентом значимости проблемы).

В.В. Ряшина14 в своей работе о рефлексии проблемных жизненных ситуаций 
в юношеском возрасте описывает их следующим образом: «В истории человеческой 
жизни бывают свои «события» – узловые моменты и поворотные этапы жизненного 
пути индивида, когда с принятием того или иного решения на более или менее длитель-
ный период определяется дальнейший жизненный путь человека: при этом личность 
выступает как субъект жизни». Можно предположить, что Ряшина, говоря об узловых 
моментах и поворотных этапах, также имеет в виду особую важность и значимость 
таких ситуаций.

Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что ситуация становится 
проблемной, когда нарушается упорядоченность течения жизни и нет отработанных спо-
собов поведения в сложившихся обстоятельствах. А необходимость ее разрешения требует 
от человека повышенной целенаправленной активности, выработки жизненно важных 
решений, создавая при этом определенные моменты напряженности, остроты и т. д. Таким 
образом, анализ литературных источников позволяет выделить такие характеристики про-
блемной ситуации, как новизна, неопределенность, сложность, напряженность, острота, 
важность и значимость.

На наш взгляд, все выявленные параметры оценки ситуации можно объединить 
в три группы:

· когнитивные параметры оценки (новизна, сложность);
· эмоциональные параметры (напряженность и острота проблемы);
· мотивационные параметры (важность и значимость).
Итак, анализ понятия «проблемная ситуация» позволяет выделить психологиче-

ские переменные субъективного восприятия объективной ситуации, наличие которых, 
по литературным данным, запускает совладающее поведение, а степень их выраженности, 
на наш взгляд, может в значительной степени детерминировать выбор конкретного способа 
совладания. Например, исследователями установлено, что проблемно ориентированное 
совладающее поведение применяется чаще в ситуациях, которые сам индивид оценивает 
как те, которые изменить возможно. Если же ситуация не оценивается как потенциально 
изменяемая, то применяются эмоционально ориентированные копинг-стратегии15.
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Наряду с ситуационными детерминантами, личностные детерминанты, как уже 
отмечалось, также имеют существенное значение для выбора того или иного стиля 
совладания. Анализ литературы позволил нам выделить следующие группы факторов, 
в наибольшей степени связанных, по мнению исследователей, с выбором тех или иных 
стратегий совладания.

1) Когнитивные факторы и конструкты личности. В выборе стратегий поведения 
некоторые исследователи (Г.С. Михайлов, 2001; Е.П. Варламова и Ю.Н. Михайлова, 2000; 
А.В. Либин, 1998 и др.) основную роль отдают таким факторам, как уровень интеллекта, 
опыт, склонность к стереотипизации собственной деятельности (а, следовательно, привер-
женности какому-либо стилю), тип мышления, уровень развития творческого мышления.

2) Личностные черты и их симптомокомплексы. Существуют исследования, кото-
рые доказывают, что выбор определенной стратегии копинг-поведения зависит от уровня 
субъективного контроля, или локуса контроля (Дж. Роттер, 1977; А. В. Либин, 1998; Бур-
лачук, Морозова, 2002). Некоторые исследователи связывают этот выбор со свойствами 
темперамента (M. Soderstorm и др., 2000; С.Р. Пантилеев, 1991), некоторые – с тревож-
ностью (В.С. Мерлин, 1986; Coyne и др., 1996 и др.). Так, например, К. Бланкштайн16, 
на выборке канадских студентов установил положительную связь между высоким уровнем 
тревожности, с одной стороны, и эмоциональным преодолением сложностей и плохой 
успеваемостью – с другой. К. Накахо17, изучавший адаптацию к повседневным стрессам 
у японских студентов, установил, что активно-поведенческая борьба с неприятностями, 
концентрация на решении задачи способствует укреплению психологического благопо-
лучия субъекта, в то время как избегание и эмоциональное регулирование, напротив, 
приводят к появлению или усилению невротической симптоматики. Эти выводы, как 
отметил исследователь, аналогичны результатам, полученным на американской выборке, 
позволяют сделать заключение о том, что обнаруженные закономерности не подвержены 
влиянию культурных традиций.

Другие делают акцент на целостный симптомокомплекс личностных переменных, 
детерминирующих предпочтение индивидом тех или иных стратегий поведения в сложных 
обстоятельствах (П. Коста и Р. Маккрей, 1992; К.В. Коростелина, 1998). Так, например, 
было показано, что стратегия избегания оказалась связанной с низкой предметной актив-
ностью и высокой эмоциональностью (В. М. Русалов, 1990), а также с негативным отно-
шением к себе и низким уровнем самоконтроля. Стратегию сотрудничества предпочитают 
люди, характеризующиеся высокой предметной эргичностью, более низкими показателями 
эмоциональности, интернальностью локуса контроля. Стиль соперничества коррелирует 
с высоким уровнем эмоциональности в коммуникативной сфере, экстернальным локусом 
контроля и негативным отраженным самоотношением (Дж. Роттер, 1996; Х. Томэ, 1988; 
Н. В. Гришина, 1981). Эти характеристики исследовались также в работах других авторов 
(П. Коста и Р. Маккрей, 1992; К. В. Коростелина, 1998).

3) Ценностно-смысловые образования и мотивация. Есть данные о том, что выбор 
стратегий поведения также тесно связан с ценностными-смысловыми ориентациями, соци-
альными установками, отношениями и ролевыми ожиданиями субъекта (Г.С. Михайлов, 
2002; Пехунян, 1996 и др.).

4) Я-концепция и самооценка. Еще одним из основных компонентов в исследователь-
ской парадигме психологии совладания оказывается Я-образ (Я-концепция). По данным 
Ф. Зимбардо (1994) «простота», недифференцированность Я-образа связана с риском 
отреагировать даже на закономерные жизненные кризисы соматическими и психическими 
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расстройствами, а это сопряжено с нарушением системы жизненных ориентиров и, в конеч-
ном счете, с усилением процессов деиндивидуализации. Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский18 
обнаружили, что негативная и слабо сформированная Я-концепция способствует форми-
рованию дисфункционального дезадаптивного копинга. Д.Дж. Терри19 изучала связь таких 
личностных переменных как самооценка, самопринятие и самоконтроль у студентов-пси-
хологов и предпочитаемой ими формы психологического преодоления во время экзаме-
национной сессии: первый раз – перед экзаменом, второй – сразу же по его окончании. 
В результате было показано, что респонденты с высокой степенью самооценки, внутренним 
локусом контроля, воспринимающие экзамен как важное и серьезное испытание, были 
склонны выбирать инструментальные, проблемно-ориентированные способы поведения, 
а студенты с низкой степенью самооценки и высоким уровнем тревожности (независимо 
от субъективного видения ситуации) предпочитали поиск эмоциональной поддержки.

5) Половозрастные особенности. Возрастные закономерности развития психологиче-
ского преодоления изучались многими исследователями. Так, М. Петровский и Дж. Бирки-
мер20 показали, что предпочтение реального решения проблем наряду с внутренним локусом 
контроля и снижением общего уровня невротической симптоматики является возрастным 
новообразованием и свидетельствует, по мнению авторов, о возрастании адаптированно-
сти человека по мере приобретения жизненного опыта. Этому выводу не противоречат 
и результаты исследования польского психолога Х. Сек21. F. Blanchard-Fields и L. Sulsky22 
обнаружили отчетливые возрастные закономерности в выборе способов копинга. Эмоцио-
нально-ориентированные формы с возрастом утрачивают популярность, сохраняя высокую 
частоту использования лишь у лиц с ярко выраженной фемининностью, а проблемно-ори-
ентированные формы психологического преодоления, напротив, используются чаще, но их 
применение сильно зависит от рода проблем, с которыми сталкивается субъект.

Практически все исследователи подтверждают также обусловленность способа 
психологического преодоления жизненных сложностей полоролевыми стереотипами. 
Исследования показали, что мужчины и женщины выбирают разные стратегии сов-
ладания с неблагоприятными жизненными событиями. Veroff J., Kulka R.A., Douvan 
E.23 установили, что в затруднительных ситуациях мужчины либо ничего не делают 
и не думают о выходе из кризиса, либо сами прилагают усилия, чтобы решить проблему. 
Женщины же чаще ищут помощи у других. Подобная ориентация мужчин и женщин 
подтверждается и другими исследователями24. Кроме того, женщины (и фемининные 
мужчины) склонны, как правило, защищаться и разрешать трудности эмоционально, 
а мужчины (и маскулинные женщины), напротив, инструментально, путем преобразо-
вания внешней ситуации (Т.В. Махомет, 2003)25.

Таким образом, на основании анализа литературы мы выделили три группы ситуа-
тивных факторов, детерминирующих выбор стратегий совладания в проблемной ситуации, 
и пять групп личностных факторов. Выявлению их роли в выборе стратегий совладания 
в различных проблемных ситуациях и в наиболее значимых сферах жизнедеятельности 
студентов было посвящено наше экспериментальное исследование.
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Ю.С. Сидорович

ФЕНОМЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ МЧС РОССИИ

Термин burnout (эмоциональное сгорание) введен американским пси хиатром 
X.Дж. Фроуденбергером в 1974 г. для характеристики психологи ческого состояния здоро-
вых людей, на ходящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами или пациентами 
в эмоционально нагруженной атмосфере при оказании профессиональной помощи.

Синдром профессионального выгорания широко изучен зарубежными авторами, 
такими как С. Maslach, S. Jackson, 1981; Е. Aronson, A. Pines, 1983; S. Walker, M. Cole, 
1989; С Kyriacou, 1987; C. Maslach, M. P. Leiter, 1997 и др. Последние несколько лет эта 
проблема стала привлекать внимание и отечественных авторов, изучавших различные 
аспекты профессионального выгорания. Были разработаны методы его исследования 
на российской выборке (В.В. Бойко, В.Е. Орел, A.A. Рукавишников, Е.С. Старченкова, 
Н.Е. Водопьянова и др.1).

В настоящее время существует единая точка зрения на сущность и структуру 
феномена психического выгорания. Согласно современным данным, под «психическим 
выгоранием» понимается состояние физического, эмоционального и умственного истоще-
ния, проявляющееся в профессиях социальной сферы. Этот синдром включает в себя три 
основные составляющие: эмоциональную истощенность (чувство эмоциональной опус-
тошенности и усталости, вызванное собственной работой), деперсонализацию (циничное 
отношение к труду и объектам своего труда) и редукцию профессиональных достижений 
(возникновение у работников чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере, 
осознание неуспеха в ней)2.

Синдром психического выгорания приводит к негативным последствиям, таким как 
ухудшение психического и физического здоровья, нарушение системы межличностных 
отношений, снижение эффективности профессиональной деятельности, развитие нега-
тивных установок по отношению к коллегам, учащимся и др.

В нашем исследовании мы изучили феномен профессионального выгорания у спе-
циалистов МЧС России, пожарных и спасателей.

Естественно, что в специальностях, где профессиональная дея тельность связана 
с экстремальными условиями, проблема накопления профессионального стресса встает 
особенно остро.

Труд пожарных и спасателей отличается большой сложностью, сопровождается 
воздействием опасных и вредных факторов, большими физическими и нервно-пси-
хологическими нагрузками. Специалисты МЧС работают в экстремальных условиях, 
представляющих угрозу для их жизни и здоровья. Комплекс физических, химических 
и биологических факторов окружающей среды (ненормированный график работы, 
контакт с телами погибших, работа в средствах индивидуальной защиты и в спец-
одежде, резкая смена климатических поясов, общение с пострадавшими, физическая 
нагрузка, усталость, недостаток сна, критические температуры) в сочетании с сильными 
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психогенными раздражителями (угроза здоровью и жизни, вид погибших, обгоревших 
и травмированных людей), а также дефицит информации и времени на обдумывание, 
ответственность за результаты деятельности, боязнь совершить ошибку, необходимость 
принятия адекватного решения, высокая ответственность за выполнение задачи, наличие 
неожиданных, внезапно возникающих препятствий и т. п. вызывают у специалистов силь-
ный эмоциональный стресс, нервно-психические расстройства, что является причиной 
заболеваний, травматизма и гибели. В среднем только за один год при пожарах погибает 
35–45 работников пожарной службы, причем в это число не входят умершие через 7 дней 
после травмы или погибшие от сердечных приступов по причине стресса.

В виду ситуации, сложившейся в России и мире в целом (многочисленные природ-
ные и техногенные катастрофы, террористические акты и прочие всевозможные чрезвы-
чайные ситуации), работа спасательных и пожарных формирований все более и более 
востребована. Мы считаем, что очень важно исследовать особенности людей, занятых 
в деятельности такого рода. От результатов их работы зависят жизнь и здоровье людей. 
Поэтому необходимо изучать факторы, которые снижают эффективность работы спасателей 
и пожарных. А уровень профессионального выгорания пожарных и спасателей – это один 
из тех показателей, который необходимо учитывать в работе, как и самим специалистам 
МЧС, так и сотрудникам сопровождающий служб (психологи, медики и т. д.).

В нашем исследовании приняли участие 111 человек, специалистов МЧС России. 
Из них 23 человека – спасатели (Северо-западный региональный спасательный отряд, 
Центроспас, Южно-региональный спасательный отряд, Региональная служба спасения) 
и 88 человек – пожарные (Муниципальные пожарно-спасательные формирования, спец. 
часть и федеральные пожарные подразделения МЧС России). Все испытуемые – мужчины. 
Средний возраст участников 30,7±8,6 лет.

Для изучения процесса профессионального выгорания мы использовали три мето-
дики: опросник Бойко, опросник профессионального выгорания ПВ (модификация MBI) 
и экспресс-методику для определения уровня выгорания.

Исследовании дало следующие результаты.
Показатели профессионального выгорания специалистов экстремального профиля 

в целом ниже, чем у представителей других профессий.
Мы связываем этот факт, прежде всего, с коллективным характером работы специа-

листов МЧС. Работа и в пожарном карауле, и в спасательном экипаже – это всегда работа 
в команде. Причем в такой команде, где каждый участник может быть уверен в профес-
сионализме человека, работающего рядом.

По результатам нашего исследования, специалисты МЧС имеют следующие 
показатели выгорания по методике ПВ. Первый параметр выгорания по данному 
опроснику – эмоциональное истощение, переживание опустошенности и бессилия. 
В нашей выборке мы получили среднее значение, равное 15,2 баллам. Существуют три 
градации выгорания в данном опроснике: низкое, высокое и среднее. Для параметра 
«эмоциональное истощение» уровень до 16 баллов является низким. Таким образом, 
специалисты МЧС, несмотря на постоянное пребывание в эмоционально перегруженных 
ситуациях, не находятся в состоянии эмоционального истощения. У Н.Е. Водопьяно-
вой указан следующий уровень выгорания по параметру эмоционального истощения: 
в российской выборке вообще – 19,73, у врачей – 27,3 балла, у людей, чья работа свя-
занна с телефонными переговорами (консультанты-психологи, операторы справочных 
центров) – от 17,8 до 25,6 баллов, у торговых агентов – 18,67.
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Уровень выгорания по второму параметру опросника ПВ – деперсонализация, дегу-
манизация отношений с другими людьми (проявление черствости, бессердечности, цинизма 
или грубости) – 5,8. Это нижняя граница среднего уровня выгорания. Фактор личностной 
отстраненности присутствует в профессиональной деятельности спасателей и пожарных 
в любом случае, поскольку специфика работы не позволяет до конца включиться в деятель-
ность. Но в данном случае он не очень высок, и ниже, чем в среднем по России (7,78).

И последний параметр – редукция и занижение собственных достижений, потеря 
смысла и желания вкладывать личные усилия на рабочем месте. Средний резуль-
тат – 31,8 – соответствует среднему уровню выгорания. Возможно, здесь играет роль как раз 
фактор коллективизма. Человек начинает недооценивать свой личный вклад в работу и нега-
тивно оценивать себя. Результат в работе таких специалистов всегда очевиден, но далеко 
не всегда, можно оценить вклад каждого конкретного человека. И в какой то момент проис-
ходит занижение собственных профессиональных достижений в пользу общей работы.

Практически все специалисты, принявшие участие в нашем исследовании, гордятся 
тем, что они имеют такую работу, и всегда осознают ее важность.

Результаты исследования выгорания по другим методикам также свидетельствуют 
о невысоком уровне профессиоанльного выгорания у пожарных и спасателей.

Согласно методике В.В. Бойко существуют три фазы выгорания, в каждой из которых 
по 4 симптома. Первая фаза – напряжение. В нашем исследовании мы получили, что около 
83 % специалистов МЧС не демонстрируют признаков выгорания по данному показателю, 
13 % находятся в группе риска, и только 4 % – имеют очень высокий уровень выгорания 
именно в этой фазе. Таким образом, среднее значение, которое мы получили, равно 19, 
то есть в нашей выборке данная фаза не сформировалась. Многие исследователи, в том 
числе сам В.Бойко, считают, что выгорание – это поэтапный процесс, т. е. профессионал 
проходит определенные стадии выгорания.

Фаза напряжения – это первая стадия, в которой начинают проявляться симптомы 
выгорания. Нервное (тревожное) напряжение является предвестником и «запускающим» 
механизмом в формировании эмоционального выгорания. Напряжение имеет динамический 
характер, что обусловливается изматывающим постоянством или усилением психотрав-
мирующих факторов. Тревожное напряжение включает несколько симптомов. Во-первых, 
это переживание психотравмирующих обстоятельств (среднее в нашей выборке – 5,9). 
В работе спасателей и пожарных таких обстоятельств более чем достаточно. Затем тревога 
и депрессия (5,3), «загнанность в клетку» (3,7) и, наконец, неудовлетворенность собой 
(4,4). Все эти симптомы возникают на начальной стадии выгорания, когда специалист 
сталкивается с различного рода проблемами, и ему не хватает внутренних ресурсов для 
их преодоления.

Мы полагаем, что люди, которые выбирают для себя такие опасные профессии, как 
пожарный или спасатель, априори имеют более высокий уровень стрессоустойчивости 
и такой набор личностных, психофизиологических и физических характеристик, который 
позволяет им «проскочить» через фазу напряжения. Они воспринимают проблемы не так 
серьезно, как это могут делать специалисты других профессий. У них как бы выше порог 
чувствительности.

Однако мы знаем, что как только в какой-либо сфере нашей жизни возникают раз-
личного рода неприятности или проблемы, независимо от субъективной оценки важности 
этих событий, так или иначе, появляется напряжение. И мы пытаемся справиться с ним, 
найти рациональный способ решения. Если это не удается в случае профессиональной 
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деятельности, то происходит переход на следующую стадию выгорания – резистенция. 
Сопротивление нарастающему стрессу начинается с момента появления тревожного 
напряжения. Это естественно: человек осознанно или бессознательно стремится к психоло-
гическому комфорту, снижению давления внешних обстоятельств с помощью имеющихся 
в его распоряжении средств.

Эта фаза, по результатам нашего исследования, имеет наибольшие показатели – 47. 
Максимальное значение для каждой фазы – 120, но, начиная с показателя 37, мы можем 
говорить о том, что выгорание по этой фазе уже произошло. Как и в двух других фазах, здесь 
имеется четыре симптома. Из них наибольшее значение имеет неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование (17). Больше 45 % респондентов имеют очень высокие показа-
тели по этой фазе. Есть два варианта избирательного эмоционального реагирования. В первом 
случае речь идет о выработанном со временем полезном навыке подключать к взаимодействию 
с деловыми партнерами эмоции довольно ограниченного регистра и умеренной интенсивно-
сти: легкая улыбка, приветливый взгляд, мягкий, спокойный тон речи, сдержанные реакции 
на сильные раздражители, лаконичные формы выражения несогласия, отсутствие категорич-
ности, грубости. Совсем иное дело, когда профессионал неадекватно «экономит» на эмоциях, 
ограничивает эмоциональную отдачу за счет выборочного реагирования на ситуации субъек-
тов деятельности. Действует принцип «хочу или не хочу»: сочту нужным – уделю внимание 
данному партнеру, будет настроение – откликнусь на его состояния и потребности.

Анализируя результаты, мы опирались на опыт взаимодействия с данной категорией 
людей. Каждый день они сталкиваются с чужим горем, со смертью, с потерями. А челове-
ческой природе свойственно стремиться к некому балансу и снижению воздействия всех 
факторов, которые могут его нарушить. И, по нашему мнению, высокий уровень выгорания 
именно в фазе резистенции – это защитная реакция.

Второй симптом в этой фазе – редукция профессиональных обязанностей. Средний 
показатель по нашей выборке – 14, т. е. симптом формируется. Человек старается всеми 
возможными способами избежать выполнения своих профессиональных обязанностей: 
с работой связано слишком много негативных эмоций и пропадает уверенность в собствен-
ных силах. Поскольку на специалистах МЧС лежит огромная ответственность за других 
людей, на такие высокие значения следует обратить особое внимание.

Также в этой фазе у испытуемых складывается симптом эмоционально- нравствен-
ной дезориентации (среднее значение равно 10). Он является логическим продолжением 
неадекватного реагирования в отношениях с другими людьми. Нередко у профессионала 
возникает потребность в самооправдании. Не проявляя должного эмоционального отно-
шения к субъекту, он защищает свою стратегию. При этом звучат суждения: «это не тот 
случай, чтобы переживать», «такие люди не заслуживают доброго отношения», «таким 
нельзя сочувствовать», «почему я должен за всех волноваться». Подобные мысли и оценки 
со всей очевидностью свидетельствуют о том, что эмоции не пробуждают или недостаточно 
стимулируют нравственные чувства.

И, наконец, четвертый симптом в этой фазе – расширение сферы экономии эмоций. 
Здесь самый низкий показатель (среднее – 6,5). То есть специалисты не переносят нега-
тивные эмоции, связанные с работой, на свою семью, близких и друзей. Это, по нашему 
мнению, еще раз говорит о том, что такое эмоциональное реагирование является защитным, 
и, возможно, даже помогает спасателям и пожарным в работе.

Последней фазой выгорания по методике Бойко является истощение. Эта фаза 
характеризуется более или менее выраженным падением общего энергетического тонуса 
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и ослаблением нервной системы. Эмоциональная защита в форме «выгорания» становится 
неотъемлемым атрибутом личности. Показатели по этой фазе, в нашей выборке, доста-
точно низкие – среднее равно 28, т. е. эта фаза также не сформирована. Единственный 
симптом в этой фазе, имеющий достаточное значение, – это эмоциональная отстраненность 
(11 – средний показатель). Личность почти полностью исключает эмоции из сферы профес-
сиональной деятельности. Почти ничто не вызывает эмоционального отклика – ни пози-
тивные обстоятельства, ни негативные. Причем это не исходный дефект эмоциональной 
сферы, не признак ригидности, а приобретенная за годы работы с людьми эмоциональная 
защита. Человек постепенно научается работать, как робот, как бездушный автомат, хотя 
в других сферах он живет полнокровными эмоциями. Реагирование без чувств и эмо-
ций – наиболее яркий симптом выгорания. Около 15 % респондентов имеют сложившийся 
симптом эмоциональной отстраненности, а 39 % – складывающийся.

Все три фазы связанны между собой. Резистенция имеет взаимосвязи с истощением 
(r = 0,532, p ≤ 0,01) и с напряжением (r = 0,203, p ≤ 0,05). Истощение и напряжение между 
собой также коррелируют (r = 0,382, p ≤ 0,01).

И последняя методика, используемая нами – это Экспресс-методика, также связанная 
с двумя другими опросниками в нашем исследовании. Причем взаимосвязей достаточно 
много: все три фазы выгорания по Бойко и две шкалы из трех по методике ПВ. Это в оче-
редной раз свидетельствует о правомерности рассмотрения синдрома профессионального 
выгорания как целого комплекса различных симптомов, тесно связанных между собой.

Анализируя результаты, мы еще раз акцентируем внимание, что уровень выгорания 
специалистов МЧС не очень высок. Но необходимо и далее изучать данную проблему 
с целью более глубокого понимания и поиска возможностей работы по профилактике 
и коррекции профессионального выгорания специалистов экстремального профиля, 
пожарных и спасателей.

1 Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. М., 1996; Водопьянова Н.Е., Старченкова 
Е.С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. СПб., 2005; Орел В.Е. Феномен выгорания в зарубежной 
психологии: эмпирические исследования и перспективы // Психологический журнал. 2001. Т. 22. № 1. 

2 Гришина Н.В. Помогающие отношения: профессиональные и экзистенциальные проблемы // Психологические 
проблемы самореализации личности / Под ред. А.А, Крылова, Л.А. Коростылевой. СПб., 1997. 
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Подколзина Л.Г. Ценностные ориентации подростков классов компенсирующего обучения // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 3–7.

Психологические особенности подростков классов компенсирующего обучения (ККО) – это серьезная и актуаль-
ная проблема психологии и педагогики. Она имеет и биологические, и, прежде всего, социальные причины: семей-
ная дезинтеграция, социальное неблагополучие, отклонения в формировании личности, состоянии здоровья и др. 
В статье представлены результаты исследования подростков ККО по методике «Морфологический тест жизненных 
ценностей», позволяющей выявить направленность личности подростков, что важно для их понимания и организации 
работы с ними.

Борисова Е.А. Мотивы выбора профессии старшеклассниками: психодиагностический инструмента-
рий // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 8–15.

В статье представлено теоретическое обоснование подбора и экспериментальная апробация методов исследования 
мотивации профессионального выбора, цель которых выявление закономерностей и особенностей мотивации выбора 
профессии у современных старшеклассников.

Крылова М.А. К вопросу о структуре креативности старшеклассников // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 16–21.

В статье анализируются результаты исследования структуры креативного поведения в подростковом и юношеском 
возрасте. Креативность рассматривается как парциальное качество, характеризующее различные стороны психики 
и поведения человека. Выделяются индивидуально-типические варианты проявления креативности, включающие 
различные сочетания ее характеристик (три подструктуры: вербальная, невербальная и мотивационно-личностная).

Яснова  А.Г.  Реалистичность Я-образа и самооценки как ресурс личностного развития школь-
ника // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 22–27.

Исследование посвящено развитию реалистичности Я-образа и самооценки школьников в процессе специа-
лизированного тренинга (для учащихся 1–3, 5–6, 9–10 классов общеобразовательных школ). Данный тренинг 
содействует становлению у учащихся более высокого уровня саморефлексии и самоанализа, повышает степень 
ответственности, снижает проявления неконструктивной тревожности, а также способствует более успешному 
обучению школьников.

Барсегян О.В.  Межличностные отношения подростков истинных и социальных сирот // Вестн. С.-
Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 28–32.

В статье рассматриваются результаты экспериментального исследования межличностных отношений подрост-
ков – сирот с легкой степенью умственной отсталости и без интеллектуальных нарушений. В эксперименте участво-
вало подростков с легкой степенью умственной отсталости: истинных сирот – 32 человека и социальных сирот – 38. 
Воспитанников без интеллектуальных нарушений: истинных сирот – 16 человек и социальных сирот – 21. В работе 
принимали участие воспитатели и педагоги. Использованы методы: биографический, наблюдение, беседа и экспери-
ментально-психологические методики: диагностика межличностных отношений Т. Лири, оценка отношений подростка 
с классом, социометрия, диагностика самооценки Спилбергера, Ханина, опросник Айзенка, опросники для воспита-
телей и воспитанников, методы математической статистики. Исследование показало, что межличностные отношения 
в группах истинных и социальных сирот отличаются неоднозначностью по отдельным психологическим показателям. 
Полученные экспериментальные данные позволяют выделить основные направления практической работы и могут 
быть использованы для оптимизации межличностных отношений воспитанников детского дома.

Данилова М.В.  Задачи и особенности профориентационного консультирования воспитанников детс-
кого дома // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 33–37.

Статья посвящена опыту профконсультационной работы с подростками, воспитывающимися в полной, неполной 
семье и в детском доме. В работе представлены программа комплексного профориентационного исследования и пример 
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индивидуальной консультации. Результаты исследования свидетельствуют о важности осуществления практики проф-
консультирования как фактора социальной адаптации подростков, опирающегося на ресурсы и резервы личности.

Энгельгардт Е.Е. Эмоциональное принятие и воспитательные установки родителей детей дошколь-
ного возраста // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 38–42.

В данной статье на примере 122 полных семей рассматривается влияние эмоционального «принятия» родителей 
на интеллектуально-личностные особенности детей дошкольного возраста. Анализ полученных данных выявил неод-
нозначность влияния «требовательности» на индивидуально-личностные и интеллектуальные особенности с учетом 
их половых различий. Результаты исследования могут быть использованы в создании коррекционных программ и в про-
ведении индивидуальной работы с семьями по оптимизации процесса взаимодействия между родителями и детьми.

Орехова О.А.  Процессы дифференциации, амбивалентности и инверсии эмоций как особенности 
развития эмоциональной сферы детей разного возраста и пола // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. 
Вып. 2. Ч. II. С. 43–47.

В статье показано, что взаимодействие позитивных и негативных эмоций может протекать по трем механиз-
мам: дифференциации позитивных и негативных эмоций, амбивалентности и инверсии. Выявлены четыре типа 
развития эмоциональной сферы в зависимости от наличия или отсутствия дифференциации, амбивалентности, 
инверсии или их сочетания. Определены особенности эмоциональных проявлений детей с учетом возрастных 
и половых различий.

Платонова О.А.  Соотношение психомоторных и личностных характеристик подростков // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 48–52.

В статье представлены некоторые результаты исследования особенностей соотношения психомоторных и лично-
стных характеристик подростков 15 лет. Для анализа психомоторной организации и описания психических явлений 
используется энерго-информационный подход. Данные исследования выявили специфику развития психомоторной 
и личностной сферы в соответствии с возрастом и ранней, первичной профориентацией подростков. Подчеркивается 
необходимость комплексного подхода к проблеме взаимоотношений двигательных систем с другими проявлениями 
психической активности.

Попова Т.И.  Психологические проблемы адаптации студентов к условиям вуза // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 53–57.

Способность адаптироваться к меняющимся социальным условиям является наиболее значимой проблемой раз-
вития общества. Cоциально-психологическая адаптация рассматривается как приспособление к групповым нормам 
и системе взаимоотношений в группе. Самооценка является регулятором поведения и деятельности личности. Пси-
хологические конфликты играют существенную роль в перестройке личности первокурсника.

Волохонская  М.С.  Особенности переживания студентами лекционных и практических заня-
тий // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 58–62.

В статье описываются результаты исследования переживания студентами вуза ситуаций педагогического взаи-
модействия. Автор выделяет категории анализа подобных переживаний, которые образуют основу структуры пере-
живаний. Рассматриваются отличия в особенностях переживания студентами лекционных и практических занятий. 
Анализировались свободные ассоциации 89 студентов.

Клокова Л.А.  Стандарты формирования профессионально-педагогической компетентности в Вели-
кобритании // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 63–67.

Статья посвящена актуальной проблеме формирования педагогической компетентности учителей в Великобри-
тании. Автор подробно описывает Стандарты и другие нормативные документы, прослеживая многоступенчатую 
систему подготовки учителей. Особое внимание уделено такому аспекту английской системы образования, как 
децентрализованный характер управления.

Волохонский В.Л.  Психологические механизмы левостороннего смещения оценок в семантическом 
дифференциале // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 68–72.

Были проведены два исследования, направленных на изучение причин сдвигов оценок респондентов в сторону 
левого полюса в семантическом дифференциале. На первом этапе исследовалась взаимосвязь между подверженностью 
эффекту привязки и склонностью смещать свои ответы в сторону левого полюса семантического дифференциала 
(смещение оценок в сторону навязанных случайных чисел). На втором этапе исследовалась взаимосвязь между 
предпочтением испытуемыми ответов, более близких к левому полюсу семантического дифференциала, и порядком 
считывания информации (52 израильтянина воспринимали информацию справа налево, 80 россиян – слева направо). 
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Обнаруженные различия статистически значимы и подтверждают гипотезу о влиянии порядка считывания инфор-
мации на ответы испытуемых.

Аллахвердова О.В. ,  Иванова Е.Н.  История развития медиации // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 
6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 73–77.

В статье рассматривается история развития медиации. Дан краткий анализ появления медиации в США и Европе. 
Особый акцент сделан на развитии медиации в России, начавшемся с Санкт-Петербургского Центра разрешения 
конфликтов. Показан опыт и особенности развития медиации, а также проблемы, мешающие ее становлению 
в нашем обществе.

Корнилова А.А.  К вопросу о субъективной картине профессиональной жизни взрослого чело-
века // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 78–82.

В статье рассматривается субъективная картина профессиональной жизни личности. Были изучены четыре воз-
растные группы от 25 до 45 лет. Полученные данные свидетельствуют о том, что целостная субъективная картина 
профессиональной жизни складывается постепенно и имеет определенные возрастные особенности.

Е в е н ко  С . Л .  Основные направления минимизации отклоняющегося поведения военнослужа-
щих // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 83–88.

Данная статья посвящена изучению теоретических проблем и опыта практической работы по минимизации 
отклонений в поведении военнослужащих. На основе теоретико-методологического анализа отклонений в поведе-
нии военнослужащих автор приходит к выводу о том, что изучаемое явление имеет достаточно сложный характер 
развития. Отклоняющееся поведение военнослужащих детерминировано многими причинами. Исходя из этого, 
комплексное и системное управление процессом минимизации отклонений в поведении военнослужащих имеет 
несколько направлений. В частности, психологическое направление предполагает использование следующих мето-
дов коррекции отклоняющегося поведения военнослужащих: а) психокоррекция мотивации личности; б) развитие 
личностно-психологического потенциала; в) оказание психологической поддержки. В статье предлагается авторская 
модель процесса минимизации отклоняющегося поведения военнослужащих.

Лохтина И.А.  Профессиональная карьера в сфере туризма на современном этапе развития отрасли // 
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 89–93.

Вопрос планирования профессиональной карьеры в сфере индустрии туризма в связи с глобальными изменениями 
в стране на рубеже XX–XXI веков и учет специфики туристской отрасли непосредственно связаны с рядом преиму-
ществ как для сотрудников, так и для организации в целом. Повышение уровня квалификации персонала туристской 
индустрии на основе поэтапной подготовки и анализа последовательности должностных назначений способствует 
эффективности деятельности персонала, построению успешной профессиональной карьеры и формированию личности 
специалиста на разных этапах профессионального пути, помогая им быть адаптивными к изменяющимся условиям 
рынка, усиливая в целом престиж и конкурентоспособность туристской отрасли в регионе.

Стол я рч у к  Е . А .  Психологическое обеспечение профессиональной подготовки менеджеров 
по туриз му // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 94–98.

В данной статье автор рассматривает психологические аспекты профессиональной деятельности менеджеров 
по туризму, выявляет трудности, связанные с управленческой деятельностью менеджера, и предлагает программу 
психологического обеспечения учебного процесса для туристских вузов.

Скрыль В .Н.  К исследованию психологических проявлений предпенсионного кризиса разви-
тия // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 99–103.

В статье рассматривается ситуация выхода на пенсию и ее субъективная составляющая. На основе анализа лите-
ратурных источников выдвигается гипотеза о существовании предпенсионного кризиса. В экспериментальной части 
показана микровозрастная динамика уровневых характеристик качества жизни, реализации потенциалов и локуса 
контроля, которая подтверждает наличие предпенсионного кризиса.

Гайваронская И.Б. Психологическая модель прогнозирования успешности управленческой деятель-
ности сотрудников ОВД // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 104–109.

В данной статье описывается разработанная автором методика оценки успешности деятельности руководителей 
ОВД. В результате исследования личности успешных руководителей разработана факторная модель эффективного 
управленца. Предлагается формула для прогноза успешности деятельности сотрудников ОВД, выдвигающихся 
на руководящие должности.
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Романько И.Н. О профессионально-психологических портретах руководителей // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 110–114.

Рассматривается интегративный подход к изучению психологических особенностей современного руководителя. 
Теоретически обосновываются и экспериментально изучаются индивидные, личностные, субъектно-деятельностные 
и индивидуальные психологические характеристики руководителей, в том числе и особенности восприятия ими 
времени во взаимосвязи со способами реализации управленческих функций. Представлены новые эксперимен-
тальные данные, позволяющие кратко охарактеризовать «психологические портреты» современных руководителей 
разных рангов и пола.

Маргошина И.Ю. Трансферные реакции в контексте балинтовской группы // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 115–120.

Статья посвящена специфическим особенностям балинтовской группы в работе специалистов коммуникативных 
профессий. Основная цель балинтовской группы – дать специалисту новую информацию о характере его эмоций 
в адрес клиента, и, наоборот, об эмоциях клиента в адрес специалиста. Эти реакции являются составляющими 
контрпереноса и переноса. В статье приводятся примеры супервизий балинтовских групп, где анализируются реак-
ции переноса как продукт группового взаимодействия. Это позволяет прояснить проблематику коммуникативного 
взаимодействия на следующих уровнях: 1) на уровне отношений между специалистом и клиентом; 2) на уровне 
взаимоотношений членов балинтовской группы.

Рыбалкина А.А.  Методологические аспекты исследования конформности // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 121–125.

Данная работа посвящена феномену конформности. В статье дается обзор исследований конформности зарубеж-
ными и отечественными авторами, анализируются основные проблемы изучения данного феномена. Выявляются 
факторы, значительным образом влияющие на проявление конформности. Описывается экспериментальное иссле-
дование, разработанное на основе представленных теоретических разработок.

Ушаков Я.О. Роль политико-психологических факторов в принятии трейдерских решений // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 126–130.

Статья содержит сведения об истории, характере и специфике трейдерской деятельности; автор предприни-
мает попытку исследования ее специфики с помощью полупроективного метода ранжирования факторов принятия 
трейдерского решения из числа так называемых фундаментальных данных. Целью исследования было выявление 
психолого-политических факторов принятия трейдерского решения. В результате было получено 6 факторов разной 
степени значимости, которые помогают раскрыть суть и понять основы принятия решения на рынке. Также были 
выявлены трейдерские предпочтения среди множества фундаментальных данных. На их основе была составлена 
иерархия фундаментальных данных по степени значимости при принятии решения. Результаты работы могли бы быть 
полезны как опытным трейдерам, позволяя им взглянуть на свою деятельность с другой стороны, так и начинающим 
игрокам на бирже, только вставшим на тропу, ведущую на столь желанный Wall Street.

Долгов М.В.  Особенности мотивационно-волевой сферы современного управленца в условиях рос-
сийской бизнес-среды // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 131–135.

В настоящей статье описываются особенности волевого потенциала управленцев. В результате сравнения волевых 
особенностей руководящих сотрудников и специалистов были выделены свойства волевого потенциала, отличающие 
их друг от друга. Показана связь особенностей волевого потенциала управленцев с мотивационной сферой. Выводы 
статьи могут быть использованы при организации отбора и подготовки управленцев.

Заворотных Е.Н. Особенности эмоциональной сферы беременных женщин // Вестн. С.-Петерб. ун-
та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 136–140.

В 2006 г автором было проведено исследование с целью изучения особенностей эмоциональных состояний 
беременных и небеременных женщин. Выборку составили 20 беременных и 20 небеременных женщин в возрасте 
18–39 лет. Применялись такие методики, как шкала тревожности Спилбергера, разработанное автором структуриро-
ванное интервью и др. В группе беременных респондентов зафиксирован более высокий уровень эмоционального 
истощения, ситуативной тревожности и подавленного настроения. Полученные данные коррелируют со многими 
социально-психологическими факторами, что подтверждает заявленную гипотезу.
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Толчинская  Е .А.  Психологическая коррекция самочувствия беременных женщин средствами 
музыки // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 141–146.

Музыкальная коррекция оказывает целебное воздействие на самочувствие беременных женщин, вызывая пере-
живание положительных эмоций. Она является эффективным средством психологической помощи в ходе дородовой 
подготовки, и в дальнейшем сказывается на легкости протекания родов.

Кутянова И.П. Динамические аспекты ресоциализации наркозависимых // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 147–152.

В статье приводится исследование динамических аспектов ресоциализации наркозависимых. К ним относятся 
изменение личностной и социальной идентичности в ходе ресоциализации, изменение мотивации общения, динамика 
изменений психо-социальных проблем наркозависимых. Результаты исследования показали значительное улучшение 
всех перечисленных показателей у лиц в ремиссии по сравнению с наркозависимыми лицами.

Хабирова Е.Р . Ситуативные и личностные детерминанты совладающего поведения // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 153–158.

Статья посвящена систематизации информации о ситуативных и личностных факторах, оказывающих влияние 
на выбор той или иной стратегии совладания. Основываясь на различных определениях проблемной ситуации, запус-
кающей механизм совладания, автор выделяет три группы факторов восприятия ситуации (когнитивные, эмоциональные 
и мотивационные). Анализ исследований личностных детерминант позволяет выделить пять групп таких факторов.

Сидорович Ю.С.  Феномен профессионального выгорания специалистов МЧС России // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 2. Ч. II. С. 159–163.

Статья посвящена феномену профессионального выгорания у специалистов МЧС России: спасателей и пожарных. 
Приводится краткий обзор литературы по данному вопросу, обозначается специфика деятельности данных профессий, 
и излагаются результаты исследования феномена выгорания у российских спасателей и пожарных.
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Podkolsina L.G. The values of teenagers of classes of compensating training. P. 3–7.
Psychological features of teenagers which study in classes of compensating training it is a serous and an actual problem 

of pedagogic and psychology. This problem has biological and first of all social reasons: family decomposition, social trouble, 
and deviations in formation of the person, a state of health. Teenagers of classes of compensating training make up group 
of the raised risk on criminals behavior. In article results of research by a technique “Morphological test of vital values” are 
submitted. The technique allows revealing an orientation of the person of teenagers. Results of research are important for 
understanding of teenagers and the organization of work with them.

Borisova E.A. Senior pupils’ occupational choice motivation. P. 8–15.
A theoretical vindication for selection of analysis methods of senior student’s occupational choice motivation is presented. 

An experimental approbation of selected methods is carried out to determine regularities and peculiarities of present-day senior 
school student’s occupational choice motivation.

Krylova M.A. The creativity behavior of the senior teenagers. P. 16–21.
The article deals with the analysis of creativity structure in adolescence and youth. Creativity is considered as a partial 

quality characterizing different sights of mind and behavior. Individual variants of creativity manifestation including different 
combinations of its features are presented (tree partial structures – verbal, non-verbal and motivation-personal).

Jasnova A.G. Me-image and self-appraisal reality as resource of schoolchild’s personality development. P. 22–27.
Development me-image reality and self-appraisal pupils of the author’s training, destined for the 1–3d, 5–6th, 9–10th form 

pupils of comprehensive schools, are represented in this research. This training promotes the formation of a higher level self-
reflection and self-analysis of pupils, increases the degree of responsibility, and reduces the manifestation of non-constructive 
anxiety. The training participants get practical knowledge and skills that promote a more successful school education.

Barsegyan O.V. Interpersonal relationships between true teenagers and social orphans. P. 28–32.
The purpose of the research were features of interpersonal attitudes at teenagers with an easy degree of intellectual 

backwardness social orphans in comparison with true, pupils of children’s home. Hypothesis of research we have assumed, 
that interpersonal attitude at true and social orphans, educations in children’s home will be formed by virtue of many reasons 
ambiguously. Analyzing the results received by a technique diagnostics of interpersonal attitudes by T. Liri. It is possible to 
tell, that in group of teenagers with easy degree of intellectual backwardness of true orphans prevailing type of attitudes are 
subordinated, dependent, friendly, altruistic while at social orphans the authoritative, egoistical, aggressive, suspicious type of 
the attitude to associates is prevailing. The features of attitudes of teenagers given by a technique with a class at true orphans 
prevails group type of attitudes, whereas at social orphans pragmatically and individual. Teenagers’ social orphans are united 
in groupings led by the leaders, and true orphans in the greater measure cooperate in collective. The majority of true orphans 
have an orientation of the person on dialogue, and social orphans in the greater measure have an orientation of the person on 
themselves. As consequence a level of interpersonal uneasiness at teenagers with an easy degree mentally retarded is higher 
than social orphans in comparison with mentally retarded teenagers’ true orphans.

Danilova M.V. Targets and specific features of professional consultation for children house’s teenagers.P. 33–37.
The article is dedicated to the consulting services experience in teenagers’ education and career planning. There are three 

categories of young people taken into account: teenagers brought up in families with two parents, one parent and teenagers-
orphans brought up in children’s homes. The article consists of complete program of research and example of individual 
consultation. Teenagers’ education and career planning is based on personality resources and capabilities. The results of research 
show an evidence of education and career planning importance for teenagers as a factor of their social adaptation.

Engelgardt E.E. Children parents emotional perceptions and bring up behavior. P. 38–42.
The influence of parental emotional “acceptance” on intellectual and personal features of children of preschool age is 

considered in the given article using an example of 122 full families. The analysis of the received data has revealed ambiguity 
of influence of “insistence” оn individual, personal and intellectual features depending on their sexual distinctions. The results 
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of the research work can be used in creation of correctional programs and in carrying out of individual work with families on 
optimization of process of interaction between parents and children.

Orechova O.A. The processes of differentiation, ambivalence and inversion emotions as a features of development 
of emotional sphere at children of different age and sexual. P. 43–47.

In article it is shown, that interaction of positive and negative emotions can proceed on three mechanisms: differentiation 
of positive and negative emotions, ambivalences and inversions. Four types of development of emotional sphere depending on 
presence or absence of differentiation, ambivalence and inversion and their combination are revealed. Features of emotional 
displays of children depending on age and sexual distinctions are certain.

Platonova O.A. Interralations of psychomotor and personal chachteristik of adolescents. P. 48–52.
In the article some results of the research devoted to examining specificity of an interrelation of psychomotor and personal 

characteristics of 15–16 years old teenagers are presented. For the analysis of the psychomotoInterralations of psychomotor and 
personal chachteristik of adolescentsr organization and for the description of the mental phenomena the energy-informational 
approach is used. The researches have revealed specificity of development of psychomotor and personal sphere according 
to age and early, primary vocational guidance of teenagers. Necessity of the complex approach to a problem of relations of 
motor systems with other displays of mental activity is emphasized.

Popova T.I. Targets and specific features of professional consultation for children house’s teenagers. P. 53–57.
Ability to adapt to changing social conditions is the most important problem of society development. Social-psychological 

adaptation is regarded as an adjustment tu group norms and the sistem of group relations. Self-evaluation regulates the 
personal actions and the personal behievior.Psychological conflicts play a great part in transformation of the first year 
student personality.

Volokhonskaja M.S. Students’ emotional experience in the lection and practical work classroom. P. 58–62.
This article presents results of teaching interaction concerned emotional experience study. Author makes categories for 

analysis of experience that construct structure of emotional experience. This article examines differences between emotional 
experience related to lections and practical classes. Free associations of 89 students were studied.

Klokova L.A. The Great Britain Standards of pedagogical competence formation. P. 63–67.
The article is devoted to an actual problem of pedagogical competence of teachers in the Great Britain. Multistage system 

of competence formation; detailed description of Standards; a stage-by-stage system of the English teachers training.

Volochonskiy V.l. Psychological mechanisms of left-side bias in semantic differential. P. 68–72.
Two experimental studies were conducted. They were devoted to the investigation of reasons of the respondent’s estimations 

bias towards left pole in the semantic differential. On the first stage the interrelation between anchoring effect (estimations 
bias towards given random numbers) and left pole bias in the semantic differential. 35 subjects fill in the self-estimation 
tests by semantic differential method. In a week the second stage was started. Subjects again filled in the self-estimation 
test, but the poles were changed to the contrary ones (e.g. Active – Passive to Passive- Active). Regardless of our original 
suppose, this interrelation was directed to the contrary side – the more subject is liable to the anchoring effect, the more times 
he showed the bias to the right pole, neither then left. On the second stage we investigated the interrelation between subjects 
answer preferences towards left pole of the semantic differential and the order of information processing. According to the 
hypothesis, subject perceives the first pole that come into his mind as a future frame work and that influences his answers. 
Direction of reading was defined by language of reader: 52 Israeli subjects had read text from right to left and 80 Russian 
subjects. Subjects fill in the self-estimation tests by semantic differential method. Russian and Israeli groups had been divided 
into two subgroups by the direction of semantic differential scale. Results confirm initial hypothesis about influence of culture 
on the direction of bias. Russian subjects dislocate their answers to the left polar of scale whereas Israeli subjects tends 
to dislocate their answers to right polar.

Allakhverdova O.V., Ivanova E.N. The History of Mediation’s Development. P. 73–77.
This article is dedicated to the history of mediation development. A brief analysis of the emergence of mediation in the 

USA and Europe is given. The particular emphasis is placed on the development of mediation in Russia, which has begun with 
the establishment of The Conflict Resolution Center in Saint-Petersburg. This article reviews its experiences and characteristics 
of mediation development, as well as the problems that impede its foundation in our society.

Kornilova A.A. The problem of the subjective picture of a professional life of the person. P. 78–82.
In this article the subjective picture of a professional life of the person is considered. 4 age groups from 25 till 45 years 

have been studied. Obtained data testify that the complete subjective picture of a professional life develops gradually and has 
the certain age features.
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Evenko S.L. The basic directions of minimization of deviating behaviour of military men. P. 83–88.
The article is dedicated to the theoretical problems and practical aspects of minimization of deviations in military 

servicepersons’ behavior. In his analysis the author concludes that being of a highly complex nature the problem of deviations 
in behavior of military servicepersons has a wide variety of root causes. Similarly, there is a number of approaches to putting 
in place an integrated management system aimed at minimizing deviations in military servicepersons’ behavior.

Lokhtina I.A. Professional career in the tourism industry within the modern market. P. 89–93.
The article deals with the description of the planning professional career process in the tourism business in the light of 

the new social, psychological and professional perspectives. The emphasis of the article is towards the approaches, which can 
help us to improve the level of qualification of employees in the tourism business to be adapted to today’s fast-paced world 
and to provide learning opportunities throughout their career. Emphasis is put on the prospects being involved into this type 
of continuing education based on the principles of psychological support of activity to clarify our ideas about competencies 
of employees within tourism business to be successful in the professional sphere.

Stolyarchuk E.A. The psychological maintenance of vocational training of managers on the tourism. 
P. 94–98.

In the article the author considers psychological aspects of the professional work of managers on the tourism, reveals 
the difficulties connected with administrative activity of the manager concerning the human factor and offers the program of 
psychological maintenance of their preparation in the educational process for the tourist high schools. 

Skryl V.N. Concerning the investigation of the pre-pension crisis psychological manifestation. P. 99–103.
The article describes a retirement situation and its subjective elements. The hypothesis of pre-pension crisis existence 

is based on the literary analysis. The experimental part contains a number of micro-age trends of the quality of life level 
characteristics, locus of control and realization of life potentials. These trends prove the existence of the pre-pension crisis 
phenomena.

Gayvaronskaja I.B. Psychological prediction model of policemen management success. P. 104–109.
In given article the technique of an estimation of success of activity of heads of OVD developed by the author is described. 

As a result of research of the person of successful heads the factorial model of the effective manager is developed. The formula 
for the forecast of success of activity of employees of the OVD which are put forward on supervising posts is offered.

Roman’ko I.N. Leaderships’ professional and psychological features. P. 110–114.
It is considered the integrative approach to studying the psychological features of the modern manager. Theoretically 

prove and are experimentally studied personal psychological characteristics of managers. Including features of perception 
them of time in interrelation with ways of realization of administrative functions. The new experimental data allowing briefly 
to characterize “psychological portraits” of managers of different ranks and sex are presented.

Margoshina I.Ju. Transferens reactions in to the Balint grop contecst. P. 115–120.
The article is devoted to the specifical kinds of Balint group in the work of communicative profession’s specialists. The 

general aim of Balint group to give to the specialists new information about characteristics of those emotions that specialist 
feel towards client. And on the contrary those emotions that client feel towards specialist.These reactions are commonly called 
“standard” in countertransference and transference. The article describes some excerpts of supervision of Balint groups, when 
analysing reactions of transference reactions, wich product of interactions of all members of Balint groups. It help to clarified 
the problems of communicative interactions in to next levels:1) The level includes relationship between specialist and client; 
2) The level includes relationship between the members of Balint group.

Rybalkina A.A. Methodological aspects of conformity research. P. 121–125.
This work is dedicated to the phenomenon of conformity. This article talk about research of conformity by foreign and 

Russian authors. It will analyse the maine issues of this particular research. The factors that mostly appearance of conformity 
are explained. Experimental research is described based on the given theoretical inventions.

Ushakov Ja.O. Political and psychological factors in trader’s decision-making process. P. 126–130.
The article contains some data about history, nature and working overalls of trader activity, and author try to investigate 

a working overalls of this activity, using a projective method of ranking factors of decision making from the lots of the 
fundamental data. The purpose of this investigation was to reveal a psychological-political factors of trader decision making. 
As a result we have 6 factors with different degree of importance, that can help us to understand the meaning and foundation 
of trader decision making at FOREX. Also trader preference from a lot of fundamental data were revealed. This preferences 
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were ranked and hierarchy of the fundamental data by degree importance was form. Results of this investigation could be 
helpful both experienced trader to look at his activity from another side, and young trader, just started working at FOREX.

Dolgov M.V. Special features of motivational-volitional sphere of modern managers under the conditions of 
Russian business evironment. P. 131–135.

The spezial features of the strong-willed potential of managers are described in this article. As a result of the comparison 
between managers and specialists the characteristics of strong-willed potential are marked, which distinguish a manager from 
a specialist. The connection of the strong-willed potential’ special features of managers with the motivational sphere is shown. 
The conclusions of the article can be used for organizing the selection and training the managers.

Zavorotnykh Y.N. Special characteristics of emotional condition of pregnant women. P. 136–140.
The specifics of emotional condition of pregnant women is reviewed in this study. To investigate the problem series of 

experiments with 20 pregnant and 20 non-pregnant women were run in August – September 2006. The age of the sublects in 
the samples varies from 18 to 39 years. We used such methods as anxiety scale by Spilbergeg, structured interview worked out 
ourselves and others. The results show that in the group of pregnant women a higher level of emotional exhaustion, nervous 
strain and distress is registered. The correlation of the acquired data with numerous factors of social psychology prove the 
stated hypothesis.

Tolchinskaja E.A. Music as psychological correction the way the pregnant women feel. P. 141–146.
Musical correction influences a medical effect on pregnant womens condition by giving them positive emotions. Musical 

correction is an effective remedy of psychological help during a prenatal period that causes a successful childbirth. Musical 
perception of pregnant women gives a positive effect on the psychological and physical development of children.

Kutjanova I.P. The situational and personal determinants of the copying behavior. P. 147–152.
The article contains the research of dinamic aspects of resocialisation of drug addicts. These aspects are: changes of personal 

and social identity in the process of resocialisation of drugaddicts, changes of motivations in their communications with other 
people, dynamic aspects of psycho-social problems. The results of the research show the improvement of all mentioned aspects 
in the group of drug addicts in the state of stable recovery, than in the group of active drug addicts.

Habirova E.R. Situational and personal determinants of coping behaviour. P. 153–158.
That article is devoted to ordering of the information on the situational and personal factors, which influence on a choice 

of the type of the coping. The author considers, that the problem situation starts the mechanism of coping. For this purpose 
the researcher analyzes various definitions of the term “the problem situation”. Owing to it the author allocates three groups 
of factors which influence perception of a situation (cognitive, emotional and motivational). Having made the analysis of the 
personal reasons it is possible to allocate five groups of such factors.

Sidorovitsch Ju.S. The burnout phenomena of rescuers and fire workers of EMERCOM of Russia. P. 
159–163.

The article is about burnout phenomena of rescuers and fire workers of  EMERCOM of  Russia. It contents literature 
overview, some information about rescuers work particulars and results of our research in field of burnout of these 
specialists.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


