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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ
И ИЗМЕНЕНИИ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
(ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИИ,
СОЦИОЛОГИИ, МЕДИЦИНЫ И ДРУГИХ НАУК)
_____________________________________________________________

М.О. Аванесян
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОНИМАНИЯ МЕТАФОР
Метафору можно определить как средство передачи некоторого
смыслового содержания с помощью отождествления объекта, о котором идет речь, с объектом, принадлежащим другой предметной области. Несмотря на использование таких пространственно-ориентированных понятий, как «ментальное пространство» или «область», которыми оперируют современные теории метафоры (Лакофф, Джонсон,
2004; Факонье, 1994 и др.), они раскрывают процесс развертки смысла
метафоры как вербальную реконструкцию безотносительно ее образного содержания.
Предметом нашего исследования стало психологическое содержание процесса понимания метафоры, которое понимается как выстраивание реципиентом смысловой репрезентации метафоры в своем
ментальном пространстве. Данный процесс предполагает взаимодействие обоих языков психики: вербального и образного. Именно полнота и взаимообратимость внутрипсихического перевода содержания
объекта познания с языка вербальных знаков на язык образных структур определяет уровень понимания (Веккер, 2000). В нашем исследовании мы исходили из того, что содержание и топология внутрипсихических образов могут быть раскрыты через их графическое отображение.
Замысел исследования состоял в том, что графическое отображение смысла метафоры в виде рисунка поможет нам реконструировать
события, происходящие в ментальном пространстве испытуемого. Безусловно, рисунки не тождественны внутрипсихическим образам, но
частично им инвариантны. Поэтому, учитывая роль образных компонентов в понимании метафоры, для изучения данного процесса мы
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выбрали метод пиктограмм; для изучения вербального компонента
понимания использовались анкетирование и глубинное интервью. Всего в исследовании участвовало 24 человека в возрасте 17–26 лет, студенты Санкт-Петербургского государственного университета. Стимульный материал состоял из 10 метафор, подобранных так, что одно
и то же вспомогательное понятие встречалось в связке с двумя разными основными понятиями (например, «время – стрела» и «взгляд –
стрела»; «знания – багаж» и «годы – багаж»).
Испытуемым давалась инструкция нарисовать рисунок – графическую схему, которая будет обобщающей, выражающей основной
смысл метафоры. Кроме того, им предлагалось письменно ответить на
вопрос о том, какой смысл хотел передать автор, используя метафору.
Анализ рисунков показал, что смысл метафор передавался в большинстве случаев с помощью изображения вспомогательных объектов.
Этот факт можно объяснить тем, что вспомогательный объект метафоры обладает более конкретными, осязаемыми характеристиками, благодаря чему его элементы или целостная структура легко являются
реципиенту в виде образной репрезентации (Будаев, 1999).
Однако то, как именно происходила развертка образов вспомогательных объектов, определялось основным объектом метафоры. Основной объект создавал предпосылки для актуализации тех или иных
свойств вспомогательного объекта, что отчетливо проявилось на материале парных метафор: одно и то же вспомогательное понятие меняло
свое конкретно-образное наполнение в зависимости от основного понятия, с которым составляло метафорическое суждение. Это открытие
дополняет традиционное представление об однонаправленном воздействии вспомогательного понятия на основное: основной объект задает
уровень обобщенности и детализированности актуализировавшейся
структуры вспомогательного объекта.
Например, в рисунках для метафоры «знания – багаж» багаж прорисовывался более тщательно: почти всегда испытуемые хотели показать то, что лежит внутри, изображая чемодан или сумку приоткрытыми, распахнутыми или даже как бы просвеченными через «рентгеновский аппарат». Изображение багажа в рисунках метафоры «годы – багаж» характеризовалось большей схематичностью и меньшей детализированностью, а внутреннее содержание багажа почти нигде не раскрывалось. Взаимодействие с основным объектом актуализировало не
только понятийную структуру и структуру семантических сетей вспомогательного объекта, но и его сенсорно-перцептивные компоненты,
которые также участвовали в реконструкции смысла метафоры. Так,
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графические образы, связанные с метафорой «знания – багаж» изображались более статичными, а с метафорой «годы – багаж» обладали
большей динамикой.
Использование графического метода позволило нам зафиксировать те особенности развертки метафорического образа, которые
ускользают при анализе вербального ответа и, по сути, представляют
тот психический материал, из которого реципиент реконструирует
свое понимание метафоры.
В.И. Александров
СЕМЬ УРОВНЕЙ НАДЕЖНОСТИ КАДРОВ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ
ОСНОВЫ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В научных работах Б.Г. Ананьева и его школы разрабатывается
категория «субъекта деятельности». Продолжением данного направления является разработка понятия «субъекта профессиональной деятельности» в кадровом обеспечении систем служб безопасности. Теоретической основой системы кадровой безопасности проведенного
исследования является гипотеза Б.Г. Ананьева, «что структура личности… по двум принципам одновременно: 1) иерархическому…; 2) координационному…» (Б.Г. Ананьев, 1980). В нашей работе эта гипотеза
использовалась для построения семи уровней надежности кадров на
основе иерархии и координации организационной и корпоративных
культур организации (В.И. Александров, 2009). Зрелость субъекта
профессиональной деятельности проявляется на одном из семи уровней обеспечения кадровой надежности. Объектом исследования выступили более 50 организаций, а предметом – организация и управление кадровым обеспечением.
В исследовании приняли участие более 600 генеральных директоров. В процессе исследования выяснилось, что степень надежности
кадров организации определяют четыре основных и три дополнительных фактора. Эти факторы рассматриваются в нашей работе как уровни надежности кадрового обеспечения систем безопасности и анализируются посредством таких понятий, как лояльность и благонадежность персонала, организации, группы, профессионального сообщества или социальных и общественных институтов общества и государства. Четыре основных фактора надежности кадров (В.И. Александров,
2007; 2009): 1. Надежность кадров на персональном уровне, что на
профессиональном сленге служб безопасности называется «Защитой
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от дурака» или «защитой от диверсанта». Этот уровень кадровой
надежности определяется, в основном, здоровьем человека на физическом, психологическом, социальном и мировоззренческом уровнях
организации человека. Надежность кадров на этом уровне обеспечивается диагностикой и управлением мотивацией кадров. 2. Профессионализм кадров – профессиональная культура, этика сообщества и
стандарты являются основой для диагностики, аттестации кадров на
втором уровне надежности. 3. Уровень зрелости команды профессионалов в форме развития корпоративной культуры (КК) организации,
что определяет внутри корпоративную лояльность кадров, которая
проявляется как благонадежность персонала по отношению к первым
лицам организации и к национальным интересам государства. Надежность кадров на этом уровне проявляется как государственно-национальный и внутрикорпоративный патриотизм – преданность национальным, общественным и внутрикорпоративным интересам организации и государства. Аттестация и управление кадровой надежностью
на этом уровне происходит посредством диагностики и развития доверия кадров с помощью культивирования национальных обычаев, традиций, культуры. 4. Уровень развития организационной культуры
(ОК) организации определяет благонадежность кадров с точки зрения
государственных интересов, государственной безопасности. ОК рассматривается в нашей работе, как реализация нормативно-законодательной базы, законов государства на уровне конкретной организации, законопослушности кадров, что в целом является основой создания базы для развития благонадежности кадров и персонала организации как элементов системы государственной безопасности на уровне
деятельности конкретной организации. 5. Уровень благонадежности и
лояльности организации в целом, которые определяются миссией организации относительно интересов государства и общества; преданностью кадров этой миссии и благонадежностью первых лиц организации. 6. Уровень государственной безопасности, который определяется
соответствием миссии организации и кадров интересам государства,
как законопослушность кадров. 7. Уровень национальной безопасности, который определяется соответствием результатов деятельности
организации национальным, патриотическим интересам государства и
общества. Диагностика и управление на этом уровне осуществляется
на основе национальной идеи страны.
Следует подчеркнуть, что каждый из семи уровней обеспечения
кадровой безопасности качественно отличается от других и требует
качественно различных средств для диагностики развития, организа6

ции и управления кадровой надежностью, которые были разработаны
нами для диагностики, аттестации кадров, технологии развития и
управления кадровой надежностью на каждом из семи уровней. Эти
методы и технологии детально изложены в нашей докторской диссертации.
Е.Е. Алексеева
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ТИПОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
Диагностика общих свойств нервной системы и особенностей
темперамента на современном этапе изучения типологических особенностей человека в рамках различных подходов (психофизиологического (Е.П. Ильин, 2001), поведенческого (В.М. Русалов, 1980), интегрального (В.С. Мерлин, 1986) и др.) продолжает оставаться актуальной научной проблемой. Исследуемые свойства нервной системы в
большинстве современных подходов являются парциальными, поскольку характеризуют только те мозговые системы, которые тестируют применяемые методы. В то же время физиологические и психофизиологические исследования последних лет показывают, что степень организованности и упорядоченности нервно-психических процессов отражают стохастические параметры вариативности реакций
нервной системы. Стохастические параметры можно рассматривать
как общие свойства нервной системы в структуре типологических особенностей человека (В.Г. Каменская, 1995).
Нами была предложена четырехфакторная структура комплекса
свойств нервной системы, включающая: силу (активность) нервных
процессов; их уравновешенность и скорость, а также меру их стохастичности (В.Г. Каменская, Е.Е. Алексеева, 2010). Количественная
оценка степени организованности и упорядоченности нервнопсихических процессов человека возможна по тем или иным параметрам внешне проявляемых психофизиологических реакций, в частности
по значениям времени реакции сенсомоторных актов. По результатам
наших исследований (2008–2010 гг.), проведённых с помощью компьютерной программы рефлексометрического обследования «Исследование физиологических характеристик реакции испытуемого на потоки стимулов контролируемой временной организации» (авторы
В.Г. Каменская, В.М. Урицкий (модификация С.В. Зверевой)), была
разработана рефлексометрическая модель оценки психофизиологиче7

ских характеристик человека. В модификации программы стимулы
(число стимулов в сериях было равно 80) предлагались в виде сенсорных цепей с короткой, но не одинаковой экспозицией. В первой серии
предъявлялись зрительные стимулы в виде круга зелёного цвета с выровненной яркостью. Во второй серии в качестве акустических стимулов использовались гудки с частотой заполнения приблизительно в
900 Гц, громкостью 60 дБ и длительностью 100 мс.
В исследовании приняли участие 136 студентов: 91 студент РГПУ
им. А.И. Герцена (педагогические специальности) и 45 студентов ЕГУ
им. И.А. Бунина (психологические специальности). В качестве психофизиологических характеристик диагностики типологических особенностей человека использовались среднее время реакции и качество
сенсомоторной интеграции. Мы предположили, что в оценке профессионально значимых качеств человека ключевым звеном являются
особенности отражения времени, поскольку психофизиологические
характеристики человека в максимальной степени проявляются в ситуации психоэмоционального стресса, в том числе при дефиците времени. Кроме этого, среднее значение времени реакции на зрительный и
акустический стимулы свидетельствует о динамических особенностях
сенсомоторной интеграции. Качество сенсомоторной интеграции, являясь маркером зрелости лобных долей головного мозга, управляющих
активностью всей центральной нервной системы, может рассматриваться как самостоятельный фактор типологической организации
субъекта деятельности.
Было установлено, что изменение интервала времени находит отражение в изменении времени реакции испытуемых при работе в потоках зрительных и акустических стимулов. Этот факт позволил не
только разделить испытуемых на три типологические группы («быстрые – холерики», «средние – сангвиники», «медленные – флегматики»)
в зависимости от стандартного отклонения сигмы и среднего времени
реакции на потоки зрительных и акустических стимулов, но и выделить их психофизиологические особенности. Максимально адекватное
изменение межстимульных интервалов было обнаружено у представителей медленного типа, в то время как у быстрого типа наблюдалось
искажение отражения межстимульных интервалов. Кроме этого, среднее время реакции у студентов на потоки стимулов в зрительной серии
оказалось значимо выше, чем в акустической серии, что, вероятно,
связано с процессом социализации человека, который происходит при
приоритетном восприятии словесной информации, а не зрительной.
Таким образом, время реакции на сенсорные стимулы и качество сен8

сомоторной интеграции позволяют оценить индивидный уровень типологических особенностей человека.
О.А. Алексеева
КОММУНИКАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ЗПР
В соответствии с современными целями общего образования в составе основных видов универсальных учебных действий, подлежащих
формированию в школе, выделяют четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный, коммуникативный. Авторы концепции универсальных учебных действий А.Г. Асмолов, А.М. Кондаков,
Н.Д. Никандров и др. определяют коммуникативные действия как владение социальной компетентностью, способность учитывать позиции
других людей; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми. Авторы считают, что при проведении соответствующей педагогической работы перечисленные требования
правомерно предъявлять к учащимся младших классов («Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе» под ред.
А.Г. Асмолова).
Очевидно, что у детей с ЗПР подобные качества в начальной школе сформированы быть не могут, поскольку их уровень коммуникативного опыта существенно ниже, чем у нормально развивающихся
детей. Так, в силу интеллектуальной недостаточности у многих детей с
ЗПР нет адекватного понимания ситуации, а в силу речевой недостаточности у детей имеются трудности, вызванные слабым пониманием
обращенной речи и невозможностью четко оформлять свою мысль.
Вследствие интеллектуальной пассивности и других причин у многих
детей с ЗПР снижена потребность в общении со сверстниками и взрослыми, уверенность и инициативность. У большинства детей отсутствует умение слушать собеседника и ориентироваться на партнера по
общению.
Мы провели обследование детей с ЗПР, учащихся с 1 по 4 классы,
на базе специальной (коррекционной) школы VII вида. Для определения уровня сформированности коммуникативных действий нами применялась методика «Кто прав» (Г.А. Цукерман и др.), рассчитанная на
детей в возрасте от 8 до 10 лет. Цель проведения методики – выявле9

ние уровня сформированности действий, направленных на учет позиции собеседника.
Методика проводилась в форме индивидуальной беседы. Каждому ребенку предлагались три бытовые ситуации. Нами фиксировались
ответы ребенка на вопросы по каждой ситуации. Критериями оценки
являлись: понимание возможности различных позиций и точек зрения,
ориентация на позиции других людей, отличные от собственной; понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же
предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору;
учет разных мнений и умение обосновать собственное; учет разных
потребностей и интересов. Из результатов обследования было видно,
что большинство детей имеют низкий уровень сформированности
коммуникативных действий. Дети не учитывают возможность разных
оснований для оценки одного и того же предмета, соответственно исключают возможность разных точек зрения; большинство детей принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно неправильной. Небольшая часть детей имеет средний уровень
сформированности коммуникативных действий: дети дают частично
правильный ответ, т. е. понимают возможность разных подходов к
оценке предмета или ситуации и допускают, что разные мнения справедливы или ошибочны, но не могут обосновать cвои ответы. В единичных случаях дети справились с заданием на высоком уровне, т. е.
показали понимание относительности оценок и подходов к выбору и
учет paзличий позиций персонажей, высказывали и обосновали свое
мнение.
Из результатов проведенного эксперимента следует, что младшие
школьники с ЗПР имеют низкий уровень коммуникативных действий.
К 4-му классу коммуникативные действия детей с ЗПР еще более снижаются, дети чаще проявляют категоричность в высказываниях, выраженную эгоцентрическую позицию. По нашему мнению, причиной
этого является то, что коммуникативные действия у младших школьников с ЗПР без специального обучения не формируются. Поскольку
обычная форма урока с преобладающим общением «учитель – ученик»
не может в полной мере обеспечить ситуацию сотрудничества детей,
коммуникативные действия необходимо формировать специальными
методами. Так, в процессе обучения необходимо создание таких ситуаций взаимодействия и сотрудничества, как игры с правилами, соревнования, работа в парах или группах и другие нетрадиционные формы
уроков.
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Е.Н. Андреичева
КОПИНГ-СТИЛИ И ТИПЫ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ
ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
Психосоциальные факторы играют важную роль в развитии гипертонической болезни (ГБ). Насколько патогенным является стрессор, во
многом зависит от особенностей личности, ответственных за успешную
адаптацию и совладание с жизненными трудностями. Отношение к болезни интегрирует все психологические категории, в рамках которых
анализируется понятие «внутренняя картина болезни». Неадекватность
переживаний и поведения пациента могут существенно затруднять диагностику болезни и сам лечебный процесс. Оценка адекватности навыков преодоления стресса болезни и ее последствий может способствовать организации соответствующих реабилитационных мероприятий,
более успешному лечению. Обследовано 52 больных (26 мужчин,
26 женщин) с ГБ II стадии, в возрасте от 38 до 70 лет (средний возраст
44,5 года). Давность заболевания от 2 до 9 лет, в среднем 6,6 лет. Контрольная группа здоровых составила 52 человека (26 мужчин, 26 женщин), в возрасте от 30 до 56 лет (средний возраст 44,6 года).
Проведено психодиагностическое тестирование с помощью методик: 1. «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (адаптированный
вариант методики Н.С. Эндлера, Д.А. Паркера «Coping Inventory for
Stressful Situations»), Т.Л. Крюкова, 2005. 2. «Психологическая диагностика отношения к болезни» (Л.И. Вассерман и соавт., 2005).
Показатели копинг-поведения и в группе здоровых, и в группе
больных соответствуют низкому уровню, что позволяет судить о недостаточном использовании осознанных механизмов адаптации к стрессу, вне зависимости от наличия или отсутствия болезни. Проблемноориентированный копинг (ПОК) более выражен у здоровых (р ≤ 0,05),
а по шкале «отвлечение» показатели выше в группе больных (р ≤ 0,05).
Достоверных различий в выборе копинг-стилей при сравнении здоровых мужчин и женщин не выявлено. При сравнении больных женщин
и мужчин: у женщин достоверно превалируют ПОК и эмоциональноориентированный копинг (ЭОК) (р ≤ 0,05), копинг, ориентированный
на избегание (КОИ) (р ≤ 0,01) и отвлечение (р ≤ 0,001).
При сравнении групп здоровых и больных женщин: больные достоверно чаще, чем здоровые, используют КОИ (р ≤ 0,05) и отвлечение
(р ≤ 0,01). При сравнении групп здоровых и больных мужчин: при болезни заметно снижается частота использования ПОК (р ≤ 0,001), при
этом уменьшается в целом использование и других вариантов совла11

дания. В плане использования социального отвлечения существенных
различий у изучаемых групп нет, что, вероятно, связано с сохранной
социальной активностью обследуемых. Для женщин характерно использование большего спектра копинг-стилей, чем для мужчин, что,
возможно, и определяет их большую адаптацию к болезни.
Выявлены различия в структуре взаимосвязей копинг-стилей и
типов отношения к болезни у здоровых и больных. У здоровых: ПОК
как наиболее адаптивный стиль больше используется теми, кто либо
стремится сохранить работоспособность (эргопатический тип), либо
ищет возможность еще и еще обследоваться, но не сидеть сложа руки
(ипохондрический тип). При этом ипохондрикам свойственно социальное отвлечение – «хождение по врачам». Тревожные больные используют преимущественно ЭОК, что не является адаптивным вариантом, и не используют КОИ. У здоровых женщин усиление социального
отвлечения ведет к более адаптивным типам отношения к болезни. У
здоровых мужчин подобная связь отсутствует. Положительная корреляция ПОК с ипохондрическим и неврастеническим типами отношения к болезни, вероятно, обусловлена личностными составляющими. У
мужчин-гипертоников усиление использования дезадаптивных копинг-стилей ведет к снижению адаптивных типов отношения к болезни. У женщин-гипертоников структура этих взаимосвязей иная. Таким
образом, при анализе взаимосвязей копинг-стилей и типов отношения
к болезни складывается впечатление о том, что не копинг-стиль является определяющим, а личностные особенности определяют тип отношения к болезни, а для него, в свою очередь, существуют предпочтительные копинг-стили.
Таким образом, необходимо дифференцировать психологические
аспекты лечебной работы в зависимости от пола пациентов. При проведении «школы больного с ГБ» следует осуществлять индивидуальную диагностику копинг-поведения и в зависимости от полученных
результатов корригировать тактику работы с больным.
Ю.Н. Анищенкова
ОБРАЗ Я-ВИРТУАЛЬНОЕ В СТРУКТУРЕ КОГНИТИВНОГО
КОМПОНЕНТА Я-КОНЦЕПЦИИ
Я-концепция как совокупность направленных на себя установок
включает 3 структурных компонента: когнитивный (образ Я), эмоционально-ценностный и поведенческий. В свою очередь, в структуре об12

раза Я традиционно выделяются компоненты Я-реальное, Я-идеальное
и ряд других (У. Джемс, З. Фрейд, К. Роджерс, Р. Бернс, М. Розенберг,
И. Кон). В условиях современного информационного общества возникает необходимость исследовать представления человека о себе в новых, сгенерированных компьютерными технологиями виртуальных
реальностях, что является обоснованием выделения дополнительного
компонента – образа Я-виртуальное (М.С. Иванов, Ю.М. Кузнецова,
Н.В. Чудова). Согласно результатам исследований Ю.М. Кузнецовой и
Н.В. Чудовой, Я-виртуальное занимает промежуточную позицию между Я-реальное и Я-идеальное, что интерпретируется ими как придание
ситуации Интернет-общения функции зоны ближайшего развития
личности.
В нашем исследовании мы изучали содержание образа Я у лиц
студенческого возраста. В качестве основного инструмента исследования была использована методика репертуарных решеток Дж. Келли
(модификация А.Г. Шмелева). Данная методика интегрирует возможности методик собственно репертуарных решеток и семантического
дифференциала, что позволяет изучать структуру представлений на
основе оценивания испытуемыми изначально заданных личностных
качеств применительно к предложенным образам. В ходе исследования было проанализировано соотношение четырех образов в структуре Я-концепции лиц студенческого возраста: Я-реального (каким испытуемый видит себя в действительности), Я-идеального (каким он
хотел бы быть), Я-нравственного (как он представляет желаемые
нравственные свойства своей личности) и Я-виртуального (наиболее
желательный воображаемый образ в виртуальной реальности). Общая
выборка составила 65 студентов в возрасте 19–21 года, из них 29 девушек и 36 юношей. Полученные данные обрабатывались с помощью
статистического пакета SPSS-13 для Windows методами факторного и
корреляционного анализа (вычислялся коэффициент корреляции Пирсона).
В результате факторного анализа было выявлено по 5 факторов,
определяющих категориальные пространства представлений испытуемых о четырех образах. Интерпретация факторов производилась на
основе прилагательных, имеющих наибольшие факторные нагрузки
после вращения, т. е. максимально коррелирующих с выявленными
факторами. Рассмотрим содержание 1-х факторов исследуемых образов. Наиболее развернутый 1-й фактор выделен у образа Я-виртуальное (объясняет 61,9 % дисперсии). В него вошли 28 определений.
Для сравнения: 1-й фактор Я-реального содержит 10 определений, 1-й
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фактор Я-идеального – 9, 1-й фактор Я-нравственного – 21. Любопытный факт – 1-й фактор Я-виртуального содержит сугубо этические
характеристики: добрый, отзывчивый, честный, сопереживающий, ответственный и др., причем они наиболее весомы. Исключительно для
1-го фактора Я-виртуального характерны 4 качества: «эмоциональный», «ответственный», «быстрый» и «деликатный». Общими в содержании образов являются качества «откровенный» (для Я-реального, Я-идеального и Я-виртуального) и «честный» (для Я-идеального,
Я-виртуального и Я-нравственного), а также «довольный», «самостоятельный», «серьезный», «активный», «веселый», «энергичный», «юморист» (для Я-реального, Я-виртуального и Я-нравственного).
Вместе с тем в результате факторного анализа не было выделено
какого-либо качества, характерного для всех четырех образов. Неожиданным результатом стало наличие в содержании 1-го фактора Я-нравственного качеств, отражающих не столько этические характеристики,
сколько активную жизненную позицию и стремление к достижению
жизненного успеха. Моральные же определения оказались более свойственными Я-идеальному и Я-реальному студентов. Корреляционный
анализ (по Пирсону) позволил установить, имеются ли значимые связи
между факторами исследуемых образов. Согласно полученным данным, 1-й фактор Я-виртуального коррелирует со всеми тремя образами. Наиболее значимые связи выявлены с Я-идеальным и Я-нравственным. Любопытно, что Я-реальное оказалось связанным только с
Я-виртуальным. Мы предполагаем, что разрыв между Я-реальным, с
одной стороны, и Я-идеальным и Я-нравственным, с другой, говорит о
достаточно критичном отношении студентов к себе, их способности
строго оценивать имеющиеся проблемы. Итак, Я-виртуальное у испытуемых является своеобразным посредником между представлением
студентов о себе и их представлениями об идеальном образе и нравственных характеристиках своей личности.
Н.В. Анненкова
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБЪЯСНЕНИИ ФЕНОМЕНОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
Влияние ситуации кризиса на экономическое поведение человека
было бы неэффективно рассматривать без учета психологических реалий. Поэтому использование междисциплинарного подхода оказывает
в данном случае существенное подспорье. Так, например, если мы бу14

дем рассматривать нестабильность как период столкновения человека
с новым опытом, явлением, необходимость осваивать или переосмысливать новое в ранее знакомых или доселе незнакомых сферах жизнедеятельности, то мы можем оценивать поведение жителей России с
точки зрения таких понятий психологии развития / психологии личности, как идентичность и эгоцентризм.
Данные исследований показывают, что особенности проявления и
снижение выраженности различных аспектов эгоцентризма связаны с
процессом становления идентичности и несут с собой следующие закономерности, связанные с особенностями поведения. Во-первых, нестабильная жизнь порождает большое количество людей, состояние которых можно отнести непосредственно к кризису идентичности (статусу
моратория, который характеризуется наличием кризиса в жизни человека и отсутствием выборов в значимых для человека областях жизни),
что в свою очередь определяет более высокий уровень эгоцентризма у
жителей России. Помимо этого, беспокойный характер жизни и необходимость постоянного переосмысления в целом ряде областей жизнедеятельности способствует не только увеличению числа индивидуумов,
находящихся в состоянии кризиса (статус «мораторий»), но и людей,
относящихся к статусу предрешения (который характеризуется наличием у человека выборов в значимых областях жизни и при этом в отсутствии кризиса при осуществлении данных выборов) и диффузной идентичности (отсутствие кризиса и значимых выборов).
Указанные личностные статусы, в свою очередь, способствуют
проявлению определенных эгоцентрических феноменов, которые
участвуют в формировании особенностей российского менталитета.
Например, статус «предрешение» характеризуется переживанием собственной неуязвимости (что-то плохое может произойти с кем угодно,
только не со мной). Так, согласно пенсионной реформе, проводившейся в последние годы в России, гражданам был предложен выбор: разместить сберегательную часть своих пенсионных вкладов в государственном или негосударственном пенсионном фонде. К 2007 г. стало
понятно, что более 90 % жителей не воспользовались этой возможностью, в то время как накопления, находящиеся в государственном пенсионном фонде, стали терять свою стоимость. Авторы реформы причиной происходящего назвали недостаточную активность жителей. В
то же время, согласно правилам реформы, все вклады автоматически
отчисляются в государственный пенсионный фонд, и только желающие могут дать распоряжение о переводе своих накопительных частей
в негосударственные пенсионные фонды. Иными словами, авторами
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реформы предлагается подход, соответствующий статусу предрешения, при котором выбор есть, а вот кризиса, заключающегося в определении и поиске альтернатив, нет. А как было сказано выше, для данного статуса характерно переживание собственной неуязвимости –
иными словами, большинство людей, невольно вовлеченных в такой
формат пенсионной реформы, считают, что в отношении их накопительных вкладов ничего плохого не случится, и избегают ситуации
«искусственного кризиса».
Другие статусы и эгоцентрические феномены также находят свое
практическое подтверждение.
Таким образом, можно говорить о том, что изменение жизненных
ориентиров способствует повышению эгоцентризма жителей России,
что в свою очередь определяет эгоцентрический характер мышления
россиян. Данные особенности могут быть описаны несколькими феноменами: неуязвимость (для всевозможных опасностей: что-то плохое может случиться с кем угодно, только не со мной); всемогущество
(уверенностью в действенности своего мышления в сочетании с рыцарским пренебрежением к практическим препятствиям, которые могут встретить выдвигаемые им предложения); воображаемая аудитория
(человек постоянно терпит «ошибку восприятия», полагая, что все вокруг поглощены тем же, что волнует его самого); уникальность (индивид переживает свои чувства, мысли, поступки, свою жизненную ситуацию как уникальную, неповторимую, а потому недоступную другим для понимания). Ситуация экономического кризиса усиливает
данную тенденцию, выступающую как ресурс и в определенном смысле «защита», призванная поддержать индивида и «усилить» его личностную позицию.
И.С. Бахтин, Н.С. Хоч
СВЯЗЬ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И СОВЛАДАЮЩЕГО
ПОВЕДЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛИЗМОМ
С момента появления на свет и на протяжении всей жизни одной
из главных задач индивидуума является адаптация к условиям жизнедеятельности, суть которой – поддержание гармоничности внутренних
условий функционирования, способствующих процессам его (индивидуума) развития. Объединение частных гомеостатических механизмов
в целостную приспособительную реакцию осуществляется нервной
системой, в частности вегетативной нервной системой (ВНС).
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В психофизиологии выделяют два типа реагирования организма
на стресс – эрготропные функциональные состояния, характеризующиеся повышением реактивности всех функциональных систем организма при активации симпатического отдела ВНС, и трофотропные
функциональные состояния, возникающие при преобладании активности парасимпатического отдела и отличающиеся усилением в организме анаболических, ассимиляторных процессов, накоплением энергетических запасов. Взаимодействие этих полярных систем регуляции
проявляется на всех уровнях функционирования организма: от клеточного до психического и психологического. Индивидуально-специфический профиль вегетативной регуляции (ВР) организма можно отнести к формально-динамическим особенностям нервной системы. С
определенными ограничениями, эти особенности можно обозначить
как «вегетативный темперамент». Опираясь на идеи системности и
целостности человеческой индивидуальности (Б.Г. Ананьев, В.С. Мерлин, Ф. Перлз), было выстроено предположение о влиянии особенностей ВР на выбор стратегий совладания со стрессом.
Одной из наиболее социально значимых болезней, связанных с
нарушением адекватного преодоления стресса, является алкоголизм.
Цель нашего исследования – изучение связей особенностей функционирования ВНС и структуры совладающего поведения у пациентов с
алкогольной зависимостью. В исследовании приняли участие 30 мужчин с алкогольной зависимостью в возрасте от 21 до 49 лет и 40
условно здоровых мужчин в возрасте от 22 до 39, не злоупотребляющих алкоголем. Характеристики ВР (ваготония, нормотония, симпатотония) определялись посредством вычисления Индекса напряжения
по Баевскому (ИН) в условиях физиологического покоя и при умственной нагрузке. Кроме того, профиль вегетативной регуляции (вегетативный коэффициент) оценивался с использованием восьмицветового теста Люшера. Для определения копинг-стратегий использовался опросник WCQ (А. Лазарус) и опросник CISS (Н.С. Эндлер,
Д.А. Паркер), опросник Индекс Жизненного Стиля (модификация
Л.И. Вассермана) применялся для определения защитных механизмов.
Статистическая обработка данных проведена при помощи программы
STATISTICA 6.0.
Было установлено, что большее число испытуемых в экспериментальной выборке реагируют на стресс повышением тонуса парасимпатического отдела ВНС (46,5 %), в то время как в контрольной группе
чаще встречалась гиперсимпатическая реакция на стресс (47,5 %). Однако анализ не выявил статистически значимых различий по показате17

лям ИН. В то же время показатели по вегетативному коэффициенту
(ВК) теста Люшера статистически различаются (p < 0,01). Показатели
ВК в группе пациентов с алкоголизмом достоверно ниже (0,77 ± 0,06),
что указывает на доминирование трофотропных механизмов и свидетельствует о преобладании психологической установки на отдых и
минимизацию усилий. Средний показатель ВК в контрольной группе
составил 1,18 ± 0,1, что характеризует установку на энергозатраты,
расходование сил, действие, мобилизацию ресурсов.
Результаты выявления копинг-стратегий показали, что в экспериментальной группе частота и интенсивность использования стратегий
преодоления: Конфронтация (p < 0,05), Дистанцирование (p < 0,01),
Принятие ответственности (p < 0,01), Бегство (p < 0,01) и Эмоционально-ориентированный копинг (p < 0,01) достоверно выше. Также достоверно более высокие показатели у экспериментальной группы были
выявлены по следующим защитным механизмам: Регрессия (p < 0,01),
Компенсация (p < 0,01), Проекция (p < 0,01), Замещение (p < 0,01) и
Реактивные образования (p < 0,05). Корреляционный анализ показателей выявил положительную связь между ИН в покое и возрастом появления в патогенезе заболевания психотических симптомов. Кроме
того, в экспериментальной группе выявлены отрицательные корреляционные связи между ИН в покое и стратегией Бегство (p = 0,005), а
также между ИН в покое и защитным механизмом Вытеснение (p <
0,005).
Полученные в ходе данного пилотного исследования результаты
полностью не отвечают на поставленные вопросы, однако данный
подход остается актуальным и перспективным в области изучения
психологии стресса.
О.В. Белавина
МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ С МОЗГОВЫМИ ДИСФУНКЦИЯМИ
В настоящее время легкие отклонения в созревании и функционировании нервной системы, получившие название минимальных мозговых дисфункций (ММД), отмечаются у значительного числа детей. И
если в дошкольный период такие дети могут не иметь никаких особых
проблем в развитии, связанных с их дефектом, то с момента поступления в школу ситуация меняется, так как недостатки внимания, памяти,
повышенная умственная утомляемость, слабость самоуправления,
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свойственные детям с ММД, начинают отрицательно сказываться на
учебе.
Целью исследования было изучение влияния, которое оказывает
состояние здоровья учащихся 5–6 классов гимназии на их успеваемость. Психологическое обследование, в ходе которого изучались интеллектуальные и нейродинамические особенности школьников, прошли 126 человек: 65 пятиклассников и 61 шестиклассник. Для диагностики интеллекта использовался адаптированный тест Амтхауэра, а
для косвенной диагностики ММД применялась методика ТулузПьерона. В дальнейшем результаты такой косвенной диагностики проверялись при неврологическом обследовании детей. Всего было выявлено 43 ученика с минимальными мозговыми дисфункциями (34,1 %
от общей выборки). В 5-х классах таких учащихся 20 человек (30,8 %
от общего числа пятиклассников), в 6-х классах – 23 человека (37,7 %).
Причем среди учащихся с ММД у 58,1 % детей уровень интеллекта
средний (соответствует возрастной норме), а у 41,9 % – превышает
возрастной норматив (суммарный балл по тесту Амтхауэра > 57). Дисперсионный анализ позволил выявить статистически достоверное влияние уровня интеллекта (p < 0,01) и состояния здоровья (p < 0,05) учащихся 5-х классов на их успеваемость. Успеваемость пятиклассников с
ММД и средним уровнем интеллекта ниже, чем у их здоровых сверстников с хорошим интеллектуальным развитием (средняя успеваемость
по всем предметам у первых составила 4,2 балла, а у вторых – 3,6 балла). Причем если недостатки в интеллектуальном развитии негативно
сказываются на успеваемости по большинству предметов (русский
язык, литература, математика, природоведение, английский язык), то
ММД в основном отрицательно влияют на успеваемость по русскому
языку и математике.
Однако дисперсионный анализ позволил установить, что влияние
фактора состояния здоровья на успеваемость пятиклассников проявляется по-разному в зависимости от уровня их интеллекта (p < 0,05). В
случае учащихся с интеллектом, превосходящим возрастную норму,
средняя успеваемость детей с ММД практически такая же, как и у детей без ММД (4,1 и 4,2 балла соответственно). В то же время успеваемость пятиклассников со средним интеллектом без ММД достоверно
выше, чем у их одноклассников, характеризующихся таким же уровнем интеллекта, но имеющих проблемы со здоровьем. Так, успеваемость по русскому языку у детей со средним интеллектом и без ММД
составляет 3,5 балла, а с ММД – 3,0 балла. При анализе данных обследования шестиклассников тоже были выявлены взаимосвязи между
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успеваемостью и интеллектом. Средний балл успеваемости учащихся с
интеллектом, превосходящим возрастной норматив, равен 4,1 балла, в
то время как успеваемость учащихся с интеллектом, всего лишь соответствующим возрастной норме, в среднем составляет 3,5 балла, различия высоко достоверны (p < 0,01). Интеллект влияет на успеваемость шестиклассников по таким предметам, как русский язык, литература, математика, история, история Санкт-Петербурга, биология,
английский язык. Однако статистически достоверных различий в
оценках учащихся 6-х классов с ММД и без ММД выявлено не было.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, гимназические программы предъявляют повышенные требования к мышлению и памяти детей: на «4» и «5» учиться в гимназии
способны только те дети, чей уровень интеллектуального развития
превосходит возрастной норматив. Во-вторых, наличие ММД может
осложнять обучение, однако хорошо развитое мышление позволяет
ребенку с легкими отклонениями в созревании и функционировании
нервной системы справляться даже с гимназической программой. Более того, к 6-му классу ММД сами по себе уже не оказывают негативного влияния на успеваемость гимназистов. В заключение можно отметить, что сопровождение детей с ММД представляет собой скорее
междисциплинарную проблему, требующую комплексного подхода.
Медицинский аспект заключается в нормализации работы мозга детей
с ММД, в то время как психолого-педагогические мероприятия,
направленные на оптимизацию процесса обучения таких детей, должны быть сфокусированы на развитии их интеллекта.
Н.В. Беломестнова
ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ
Субъектность как свойство личности является ключевым звеном в
деятельности человека, соответствующей критериям социальной
успешности и личностной самореализации. И один из главных компонентов субъектности – волевые качества человека. Как известно, волевые свойства, может быть, и имеют какую-то генетическую детерминанту (ещё не изученную психогенетиками), и тогда механизм созревания (биологический механизм) действителен и для воли, но по традиционному мнению советской (российской) психологии, скорее всего, формируются в процессе социализации и воспитания (это не рав20

нообъёмные понятия), а это социальный механизм. Есть и третий механизм возникновения психических способностей – культурно-историческая концепция генезиса высших психических функций, но и для
этого механизма требуется межсубъектное взаимодействие.
В то же время отсутствие волевых качеств личности ведет (как
считается) к разнообразным формам девиантного и делинквентного
поведения, к формированию зависимостей (фармакологических, компьютерных, психологических и т. д.), которые, как правило, препятствуют полноценному социальному функционированию личности.
Отсюда древняя проблема – какие детерминанты и механизмы способствуют формированию волевых качеств?
Но сначала рассмотрим волю с точки зрения общей психологии.
Воля – способность человека к осознанной целенаправленной регуляции деятельности, связанной со смысловой личностно-детерминированной самоинициацией, борьбой мотивов, принятием решения и
преодолением внешних и внутренних препятствий. В явном или скрытом виде в данной дефиниции перечислены следующие свойства воли:
1) самоинициация личности (в которой принимают участие потребности и мотивы, социальные требования разного ранга от поведенческих
норм до общественного долга, индивидуально-личностные смыслы и
жизнесмыслы, до смыслообразов пятого квазиизмерения личности
А.Н. Леонтьева); 2) наличие борьбы мотивов и их выбора – если нет
борьбы, то как проявляется воля? При этом следует учесть иерархию
мотивов (это не шкала наименований); 3) процесс принятия решения;
4) наличие осознанной цели; 5) преодоление внешних препятствий;
6) преодоление внутренних препятствий.
В процессе диагностической, консультативной, психотерапевтической и судебно-психологической экспертной практики сложились
следующие признаки хорошо сформированных волевых качеств («силы воли»): 1) если более «стратегичен» мотив (по обобщенности), в
пользу которого принимается решение; 2) если дальше мотив от удовлетворения первичных потребностей (по уровню), 3) если дальше
отнесена во времени цель; 4) если больше препятствий требуется преодолеть; 5) если слабее «мотивационный заряд» (эмоция, вложенная в
цель); 6) если осознаннее мотив деятельности; 7) если более значительные внешние препятствия преодолеваются (по обычным житейским критериям); 8) способность преодоления внутренних препятствий (критерии ещё требуют осмысления и разработки, это субъективно самое тяжёлое); 9) способность не только действовать активно,
но и тормозить нежелательные действия; 10) способность саморегуля21

ции не только поведенческих актов, но и эмоциональных, а также физиологических (вегетативных) проявлений; 11) способность действования, обусловленная не страхом наказания (социальных санкций), а
стремлением к положительным явлениям; 12) самое главное свойство
– самоинициация – способность к действию, побуждаемая внутренними мотивами и причинами, а не внешней стимуляцией или необходимостью. Данный перечень, являясь результатом анализа эмпирической
профессиональной деятельности, требует научной верификации и,
следовательно, является, по сути, программой дальнейшего научного
исследования. Ясно, что только средствами психологии такая работа
не реализуема, требуется взаимодействие психологов с представителями сугубо естественных наук (биологов, физиологов, психогенетиков), с социальными и гуманитарными науками (социологией, философией). Но самое главное – данный перечень может служить программой для целенаправленного формирования волевых качеств у развивающейся личности.
И.С. Бердышев
ДЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕЗАДАПТИРОВАННЫХ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В последнее время в Европе отмечается своеобразный бум театрализированных форм реабилитации детей и подростков с широким диапазоном дезадаптации: от нормативных проявлений возрастных кризисов до тяжелой инвалидности при грубых нарушениях развития. Важно, что эти инициативы активно поддерживаются правительствами
многих стран. Так, в частности, во Франции так называемый протеатр
для подростков с особыми нуждами патронируется непосредственно
министром культуры. В Латвии и Дании в последнее время популярен
проект, смысл которого заключается в творческом проигрывании значимых историй в подростковых группах до 12 человек, организуемых
профессиональными режиссерами и актерами. Причем одна из главных задач этого проекта – стимуляция установок толерантности у
юных коренных и некоренных жителей этих стран.
В России процессы слияния детского театра и реабилитационных
инноваций заметно отстают. Можно привести лишь единичные примеры состоявшихся и получивших в узких кругах известность профессиональных и любительских театральных коллективов. Среди них: «Театр наивных» в Москве (актеры – люди с болезнью Дауна), «Театр
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глухих» в Великом Новгороде, театр Ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов в Санкт-Петербурге. Однако
каждый подобный детский театральный коллектив ориентирован в
первую очередь на «своих», по нозологической принадлежности, членов сообщества.
В этой связи мы решили пойти по пути создания гетерономного
детского любительского театра для дезадаптированных несовершеннолетних. Основываясь на идеях терапии творчеством М.Е. Бурно,
рекомендациях по проведению драматерапии М. Андерсен – Уоррен и
Р. Грейнджер и используя некоторые принципы эмоциональнострессовой психотерапии К.М. Дубровского, мы организовали детский
социальный театр.
Основная идея нашего психотерапевтического, любительского сообщества – предоставление временной социокультурной ниши для
различных категорий дезадаптированных детей и подростков, а также
для их родителей, здоровых друзей и волонтеров из числа студентов –
психологов и педагогов. Поэтому деятельность его коллектива носит
открытый характер и структурирована по направлениям работы. Социальная ориентация его репертуара отражает потребность в понимании
и переживании детьми и подростками актуальных проблем в жизни
своих ровесников: семейных, школьных, интимно-личностных и мировоззренческих. «Второе дыхание» этот проект получил с 2009 г. в
рамках ресурсного центра нашего факультета как интеграция творческих возможностей городской кризисной службы для детей и подростков и кафедры психологии поведения и превенции поведенческих
аномалий.
Л.Н. Березовчук
ВОСПРИЯТИЕ ФИЛЬМА: МИКРОУРОВЕНЬ
КИНОПОВЕСТВОВАНИЯ
Традиционно киноведение как область искусствознания при изучении фильма и способности его воздействовать на сознание зрителя
акцентировало роль неких эстетических свойств, присущих тому или
иному экранному продукту. При этом практически неизвестными
оставались процессы реального восприятия зрителем аудиовизуального объекта, каковым по своей природе является фильм. Если проецировать на процессы восприятия фильма как, в первую очередь, визуального объекта общие закономерности восприятия человеком любых
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визуальных объектов вообще (концепция В. Ганзена), то окажется, что
киноведение практически не исследовало его сенсорный и перцептивный уровни, интересуясь только операторным. При этом операторный
уровень восприятия целостности фильма как последовательности семантических и логических единиц понимался в рамках искусствоведческого подхода.
Исследование визуальной стороны фильма видится более продуктивным, если само его восприятие понимается как взаимодействие
структуры изображения с сенсорно-перцептивными и поведенческими
процессами, протекающими в сознании зрителя, которые по своей
природе не могут им осознаваться. Традиция психологического подхода к киноизображению была заложена Р. Арнхеймом. Но ограниченность его идей, очевидная сегодня, была связана с тем, что все открытые им свойства киноизображения (формальные и содержательносмысловые) проистекали из организации кадра – основного объекта
визуального восприятия, который перерабатывался человеком вне связи с кадрами предыдущим и последующим. Для ученых оказалась неизученной процессуально-динамическая сторона фильма. Любой
фильм как целостный объект визуального восприятия сложен для психологических исследований прежде всего потому, что он реализуется
во времени – во времени его длительности (от нескольких минут до
нескольких часов).
Фильм – это процесс, который должен обладать организацией
единиц, его составляющих. Последовательность этих единиц, выстраиваемая режиссером при монтаже, становится в результате повествованием, аналогичным повествованиям вербальным. В итоге именно
организация единиц-кадров обеспечивает способность фильма «рассказывать истории» – точнее, их показывать на экране, ради чего в
свое время и было создано искусство кино. Киноповествование – это
осмысленная, формально выстроенная последовательность звукозрительных образов, создаваемая режиссером и предназначенная для восприятия зрителем. Киноповествование обеспечивает содержательное и
стилистическое единство фильма.
Организация киноповествования имеет два уровня. Макроуровень
состоит из процессуальных по своей природе структур, длящихся в
течение всего фильма – от нескольких минут до нескольких часов.
Микроуровень киноповествования, как и в повествовании вербальном,
состоит из отдельных единиц – событий. Но отличие повествования
звукозрительными образами от повествования вербального заключается в том, что на микроуровне фильма таких единиц больше: есть еще
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единицы действий и состояний. Микроуровень также хронометричен.
Но его единицы нормативно длятся несколько секунд. Монтажной
нормой, обеспечивающей комфортность когнитивных процессов по
содержательной переработке изображения, является 3–5 секунд. Сдвиги единиц киноповествования в меньшую сторону, часто встречающиеся сегодня в эпизодах «экшн» или при клиповом монтаже, становятся
прямым «силовым» давлением на сознание зрителя, которое для визуальной идентификации снятых объектов должно работать в экстремальном режиме. Сдвиги в сторону «удлинения» единиц киноповествования (больше 7 секунд) также меняют режим восприятия фильма
зрителем.
С одной стороны, «медленный» монтаж предоставляет ему возможность подлинного диалога с режиссерской точкой зрения путем
длительного всматривания в каждый кадр-событие. С другой же стороны, вялое киноповествование на микроуровне гасит интерес зрителя
к показываемой на экране «истории». В результате сегодня авторское
интеллектуальное кино чаще прибегает к затянутости, замедленности
микроуровня киноповествования. Зрелищное жанровое кино, наоборот, резко активизирует его организацию за счет сокращения длительности его главных единиц – событий. Тем самым режиссеры стремятся
вызвать у зрителя постоянную перцептивную вовлеченность в переработку экранного изображения посредством его переусложнения.
А.В. Билле
СОСТОЯНИЕ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
У ЛЮДЕЙ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Осложнения гипертонической болезни, которая является одним из
самых распространенных заболеваний, в литературе рассматривались с
точки зрения нейрофизиологии, нейробиологии, неврологии, в то время как нейропсихологический аспект был затронут недостаточно.
Вследствие этого основная задача исследования заключается в определении состояния высших психических функций человека, страдающего гипертонической болезнью.
В целях обобщенного анализа полученных данных нами была использована процедура вычисления нейропсихологических индексов,
представляющих собой значения, в которые входят параметры, отвечающие за конкретный фактор. Индексы характеризуют возможности
передних и задних, а также лево- и правополушарных мозговых струк25

тур и, в отличие от каждого параметра в отдельности, обеспечивают
более надежную оценку состояния высших психических функций. У
людей с гипертонической болезнью выявились достоверно худшие
показатели передних функций (III функциональный блок), отвечающих за процессы программирования, произвольной регуляции, серийной организации. Функция серийной организации вербальной и невербальной программы у больных значительно ниже: речь характеризуется аграмматизмами, однообразием конструкций, праксис – невозможностью поочередно выполнять реципрокную деятельность, расширением или сужением программы, а письмо – затруднениями перехода от
одного элемента к другому.
В пробе на динамический праксис большинство здоровых переходили от выполнения «пачками» к плавному, а больные начинали с поэлементного (более грубая ошибка) и заканчивали плавным выполнением (р = 0,067). При участии левой руки автоматизированность 1 и 2
программы характеризуется более высокими показателями средних
значений у здоровых, чем у гипертоников (р = 0,004). Кроме того, время выполнения графической программы достоверно различается (р =
0,001). Выявлена дефицитарность функции программирования и контроля у больных гипертонической болезнью. Так, больные чаще демонстрируют инертность при изображении трехмерного объекта (р =
0,09). На уровне устной речи данная функция проявляется в смысловой адекватности. Верное понимание смысла происходящего продемонстрировали 70 % здоровых людей и лишь 43 % больных (р = 0,09).
У больных испытуемых страдают и функции II блока мозга, который составляет задний отдел, отвечающий за память, прием и переработку информации. Наибольшим дефицитом характеризуется кинестетический праксис, что подтверждают показатели продуктивности пробы на праксис позы пальцев. Пробу правой рукой выполнили верно
40 % здоровых и 30 % больных, левой – 70 % и 37 % соответственно
(р = 0,006). Дефицит зрительно-пространственных функций подтверждается трудностями запоминания невербализуемых фигур. При этом
менее двух элементов запомнили 60 % гипертоников и 35 % лиц без
гипертонии. Страдает также состояние слухоречевых функций, включающих фонематическое восприятие, слухоречевую память, оценку и
воспроизведение ритмов.
Худшие результаты показали люди с гипертонией по критерию
отсроченного воспроизведения, менее продуктивно непосредственное
запоминание, больше пропусков стимулов (р = 0,08). По итогам исследования наибольшие различия между группами были обнаружены в
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состоянии функций левого полушария. Для больных затруднительно
выделение значимых признаков информации. Кроме того, левое полушарие отвечает за способность к приобретению опыта, что заметно
при выполнении пробы на динамический праксис. Сюда относится
способность выделять признаки продолжительности сигналов, их
последовательность, что подтверждает воспроизведение ритма (р =
0,0004).
М.В. Болохова
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СТРЕМЛЕНИЕМ ЖЕНЩИНЫ БЫТЬ
«ФИЗИЧЕСКИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ» И ЛИЧНОСТНЫМИ
ОСОБЕННОСТЯМИ
Социально-экономические преобразования, произошедшие в
большинстве западноевропейских стран за последнее десятилетие,
обусловили резкое изменение отношения людей к собственной внешности и этим вызвали серьезное внимание специалистов из различных
областей научного знания. На сегодняшний день одной из актуальных
тем становится изучение влияния образцов «красоты» из глянцевых
досуговых журналов на изменение отношения женщины к собственной внешности и на изменение поведения в целом. В соответствии с
этим нам было важно изучить, какие личностные особенности соответствуют высокой степени стремления женщины быть похожей на
«эталон красоты», представленный в глянцевых журналах. Предварительно была выдвинута гипотеза: у женщин, демонстрирующих более
высокую значимость «глянцевого» эталона, наблюдается тенденция к
преобладанию личностных особенностей, традиционно интерпретируемых как «фемининные».
С этой целью в 2006 г. было проведено исследование, которое
проходило в несколько этапов. 1. Используя контент-анализ, выделили
характеристики внешности, составляющие эталон физической привлекательности (ЭФП), репрезентируемый в женских глянцевых журналах. Визуальным источником анализа стали 12 номеров журнала
«Cosmopolitan» и 12 номеров «Крестьянки», опубликованные в 2005 г.
2. При помощи авторской анкеты «Роль внешности в жизни женщины»
определили у каждой респондентки степень желания быть похожей на
«глянцевый» эталон и разделили респонденток на группы в зависимости от высокой, средне-высокой, низкой и средне-низкой степени
стремления соответствовать «глянцевому» эталону. 3. С помощью Ка27

лифорнийского личностного опросника произвели сравнительный анализ личностных особенностей женщин, различающихся степенью
стремления быть похожей на эталон из глянцевых журналов. Всего в
исследовании приняли участие 252 женщины в возрасте от 20 до 50
лет. Однако при убывании степени значимости эталона у женщин достоверно ниже становятся показатели общительности, социального
присутствия, хорошего впечатления, социализации.
В группе с высокой и средне-высокой степенью значимости эталона показатели общительности и социального присутствия достоверно выше, чем в группе женщин со средне-низкой (р < 0,05) и низкой
(р < 0,01) степенью значимости эталона. Величина параметра «хорошее впечатление» (способность создавать о себе позитивное мнение и
заинтересованность в этом) достоверно ниже (р < 0,01) в группах с
низкой (16,1 балла) и средне-высокой (17,1 балла) значимостью эталона по сравнению с группой высокой (21,0 балла) значимости. Следовательно, в группе с высокой значимостью эталона, в отличие от группы
с низкой значимостью ЭФП, женщины более коммуникабельны и ориентированы на активное взаимодействие с людьми, им более свойственно искать одобрения от окружающих и создавать о себе позитивное впечатление. Одновременно с этим в группе с высокой (29,5 балла)
значимостью эталона, в отличие от группы с низкой значимостью (26,5
балла), женщины более склонны соблюдать общепризнанные социальные нормы (шкала «социализация»), что сочетается с предпочтением
адаптивного стиля деятельности: они в большей степени нацелены на
достижение результата, получаемого путем выполнения четких инструкций, требований и правил, предварительно установленных извне
(шкала «достижение через подчинение»: 24,2 балла в группе с высокой
значимостью и 21,6 балла в группе с низкой значимостью эталона).
Кроме того, в группах с высокой (24,1 балла) и средне-высокой значимостью (23,4 балла) показатели по шкале «общительность» сочетаются
с более низкими показателями по шкале «маскулинность» (17,1 балла).
В гендерно-ориентированной литературе вышеописанные качества,
связанные с социальными и коммуникативными умениями, трактуются как фемининный набор характеристик.
В нашей работе данные качества зафиксированы преимущественно у женщин с более высокой значимостью «глянцевого» эталона.
Следовательно, мы подтвердили гипотезу исследования: в группах с
высокой и средне-высокой значимостью «глянцевого» эталона у женщин более выражены традиционно фемининные качества (эмоциональность, слабость, пассивность, доброта, покорность, отсутствие
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интереса к публичной деятельности), сочетающиеся с более высокими
требованиями к собственной внешности, чем в группах со средне-низкой и с низкой значимостью «глянцевого» эталона.
С.А. Буркова
ОСОБЕННОСТИ КАРДИОИНТЕРВАЛОВ ДЕТЕЙ
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ САМООЦЕНКИ
Изучение самооценки ребенка – одна из наиболее проблемных
тем современной психологии, что обнаруживается в разнообразии
подходов к ее пониманию и противоречивости результатов ее исследования. Подобная противоречивость настоятельно требует поиска объективных параметров, отражающих особенности самооценки. Такими
параметрами могут быть характеристики кардиоинтервалов, прогностическая значимость которых в отношении самооценки возрастает
при анализе их в процессе эмоционального переживания. Среди различных типов взаимодействия родителей и детей особое влияние на
самооценку имеют методы наказания и поощрения, специфика влияния которых на самооценку изучена недостаточно. Это говорит о том,
что изучение характеристик кардиоинтервалов в эмоциональной ситуации припоминания поощрения и наказания у детей с различной самооценкой в период ее активного становления является актуальным и
важным.
В исследовании, проводимом с 2006 по 2008 г. на базе двух гимназий (№ 42 Приморского и № 271 Красносельского района) г. СанктПетербурга, принимали участие 119 первоклассников в возрасте 6–
8 лет. В соответствии с целью исследования были использованы следующие методы: методика «Лесенка» (Щур, 1982) для описания самооценки; методика Дембо–Рубинштейн для описания самооценки
(1970); анализ вариабельности сердечного ритма ребенка в трех экспериментальных ситуациях: фоновая запись, запись кардиоритма отдельно при припоминании ребенком поощрения и наказания в семье с
использованием программно-аппартного комплекса «Омега-М»; вопросник осознанности использования системы поощрения и наказания
в семье (Николаева, 2002).
В ходе анализа полученных результатов было проведено деление
на группы по различным основаниям, нами применялись статистические методы обработки данных, что позволило говорить о достоверности сделанных выводов. В первую очередь хотелось бы отметить, что
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методика «Лесенка» и методика Дембо–Рубинштейн (две наиболее
распространенные и часто применяемые для исследования самооценки
детей методики) дают различные результаты при описании самооценки детей 6–8 лет. Далее в ходе обработки результатов исследования мы
проанализировали влияние методов наказания и поощрения на самооценку ребенка. Выявлено, что представления ребенка о методах наказания, в отличие от методов поощрения, применяемых по отношению
к нему, отражаются в самооценке – так, в большей мере снижают самооценку ребенка вербальные методы, в которых родители напрямую
оценивают ребенка.
Важным для нашего исследования моментом было выявить наличие связи между характеристиками кардиоинтервалов и особенностями системы поощрения и наказания. Нами показано, что параметры
системы наказания не влияют на характеристики кардиоинтервалов
ребенка при припоминании и вербальном воспроизведении им как ситуаций поощрения, так и наказания. Параметры же системы поощрения в значительной мере влияют на вариабельность кардиоритма: чем
чаще родители используют тактильное поощрение, тем выраженнее
вариабельность кардиоритма при припоминании поощрения и более
ригиден ритм при припоминании наказания. Таким образом, система
поощрения предопределяет адаптационный ресурс, обусловленный
самооценкой. Также проведенное исследование показало, что характеристики кардиоинтервалов при припоминании и вербальном воспроизведении ребенком 6–8 лет ситуаций поощрения и наказания связаны с
самооценкой ребенка. Средний уровень самооценки отмечается у детей, которые реагируют увеличением вариационного размаха кардиоинтервалов в ситуации поощрения и уменьшением этого показателя в
ситуации наказания. Низкий уровень самооценки связан с увеличением вариационного размаха кардиоинтервалов при припоминании ребенком наказания.
Таким образом, проведенное исследование позволило расширить
представление о характеристиках кардиоинтервалов, описывающих
вариабельность кардиоритма (вариационный размах, стандартное отклонение и др.) как объективных параметрах, отражающих особенности самооценки у детей 6–8 лет. Также в ходе исследования удалось
уточнить связь разных уровней самооценки с характеристиками кардиоинтервалов при припоминании поощрения и наказания девочками
и мальчиками 6–8 лет и углубить представление о влиянии поощрения
и наказания ребенка в семье на формирование разных сторон его самооценки.
30

М.В. Вагина, М.Г. Малышкина
СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ У ПОДРОСТКОВ С ДЦП
Детский церебральный паралич (ДЦП) является одной из серьезнейших проблем человеческого сообщества. Дети с двигательными
нарушениями вследствие ДЦП, имеющие статус инвалида, нуждаются
в особой заботе, общество обязано предоставить им условия не только
для лечения, но и для успешной социальной адаптации, полноценного
развития, обучения, получения образования. Данные права провозглашены Конвенцией о правах ребёнка, закреплены Конституцией РФ.
Наиболее проблемным этапом жизненного пути признается подростковый возраст, когда закладываются основные социальные связи, отношения с обществом, происходит социальное становление человека,
профессиональное самоопределение. От успешности психолого-педагогических и социальных мероприятий в этот период зависит дальнейшая судьба подростков. Ошибки в этой работе могут привести к
нежелательным последствиям у подростков с ДЦП – уходу в болезнь,
социальной изоляции.
Социальная компетентность сегодня играет главную роль везде,
где люди встречаются, взаимодействуют, сотрудничают друг с другом.
Выделяются «глобальные компетенции» современного человека
(Ж. Делор, 1996), «ключевые компетенции», которыми «должны быть
оснащены
молодые
европейцы»
(W. Hutmacher,
1996).
O.K. Крокинская (2000) подчеркивает, что без должного уровня социальной компетентности сохраняется тип личности с комплексом установок авторитарности и конфронтации, мифологизированности, иррациональности и клишированности мышления, готовности принимать
упрощенные объяснения.
Изучение отечественной социологической и психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод о том, что социальная
компетентность рассматривается многими учеными как неотъемлемая
составляющая, основа процесса социализации личности. Она помогает
индивиду справляться со сменой социальных ролей, предполагает
умение сотрудничать, вступать в контакты, легкую совместимость,
готовность к изменениям, к самоопределению и является качественной
характеристикой данного процесса. Подростки с ДЦП осознают свою
уникальность, непохожесть на других, что ведет к возникновению
острого чувства неполноценности, одиночества, дисгармоничных отношений с родителями и сверстниками. Изоляция от общества препятствует формированию активной жизненной позиции, устойчивой по31

ложительной самооценки, базового чувства доверия к миру, в связи с
чем все люди воспринимаются как недоброжелательные. У подростков, страдающих ДЦП, не формируются достаточная мотивация и
навыки общения, направленность внимания на реакции окружающих в
отношении собственного внешнего облика и поведения.
Целью данного исследования является изучение степени сформированности социальной компетентности у младших подростков с ДЦП
для профилактики их дезадаптации в обществе. Объектом исследования являлись учащиеся специальной коррекционной школы № 584
г. Санкт-Петербурга. В состав психодиагностического комплекса входили методики: экспресс-диагностика эмпатии Юсупова, шкала самооценки Дембо–Рубинштейн, опросник направленности в общении
(НЛО) С.Л. Братченко, шкала социальной компетентности А.М. Прихожан, а также авторская методика для диагностики социальной смелости. У не передвигающихся самостоятельно подростков общий уровень социальной компетентности в целом ниже, чем у «ходячих» подростков с ДЦП. Уровень самооценки подростков, передвигающихся на
коляске, лежит в области низких и средних значений. У большинства
из них сильное расхождение между уровнем самооценки и уровнем
притязаний, в то время как самостоятельно передвигающиеся дети
чаще имеют высокую и очень высокую самооценку при умеренном
расхождении уровней между самооценкой и притязаниями. Также социальная смелость «не ходячих» подростков в целом ниже, а коммуникативные навыки таких подростков развиты недостаточно. Уровень
эмпатии «не ходячих» подростков также достаточно низок, хотя и
встречаются исключения. Таким образом, и мотивационноличностная, и коммуникативная сторона развития социальной компетентности не передвигающихся самостоятельно подростков оказывается ниже, чем у подростков ходячих.
С.В. Васильева
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В РАННЕЙ ЗРЕЛОСТИ
(МОТИВАЦИОННО-АФФЕКТИВНЫЙ АСПЕКТ)

Одним из существенных дифференцирующих и интегрирующих
факторов внутри молодежной аудитории являются музыкальные предпочтения, оказывающие влияние на формирование объединений. Очевидно, что музыка занимает важное место в жизни молодых людей,
часто становясь не только образом, но и смыслом жизни. Объектом
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данного исследования явились молодые люди в возрасте от 18 до 21
года, имеющие среднее / средне-специальное образование.
В связи с тем что полная классификация музыкальных стилей является обширной и специфичной, в данной работе использовалась
менее дифференцированная, но более доступная для неспециалистов.
Музыкальные предпочтения молодых людей дифференцировались
следующим образом: предпочитают стиль «Рок» – 29 % молодых людей, «Электроник» – 20 %, «Рэп» – 16 %, «Альтернатив» – 13 %, «Металл» – 10 %, «Этно» – 6 %, «Джаз» и «Классика» – 3 %. У 23 % молодых людей «музыка» вызывает ассоциацию «настроение», у 19 % –
«эмоции», «радость», «темп, ритм». В числе часто встречающихся
ассоциаций: красота, жизнь, долголетие, спокойствие, любовь, расслабление, наслаждение, потребность, искусство. Таким образом,
представления о музыке связаны с различными эмоциями, а также
отражают ее эстетическую ценность. При выборе «Рока» и «Джаза»
молодые люди выделяют смысловое содержание музыки; стили «Этно» и «Джаз» являются для них источником эмоциональных переживаний и помогают получить эмоциональный опыт, накопленный в
фольклоре разных стран, что способствует новым переживаниям.
Следует отметить, что музыка в стиле «Блюз», «Джаз», «Классика»
является источником удовлетворения эстетических потребностей
личности, так как сила художественно-эстетической потребности
коррелирует с предпочтениями этих стилей. Предпочитая «Классику», наши испытуемые находят в ней общечеловеческие ценности и
смыслы, глубокие эмоциональные переживания, следовательно, слушают классическую музыку в ситуациях, когда они нуждаются в эстетических переживаниях.
В разных ситуациях молодые люди выбирают из огромного музыкального пространства тот стиль, который отражает их личностные
особенности: в предпочтении «Рока», «Рэпа», «Кантри» и «Блюза»
проявляют свою самостоятельность, которая является главной ценностью личности в период ранней зрелости, а стиль «Электроник», доминирующий на дискотеках, развивает способности распознавания
своих и чужих эмоций, что влияет на эффективность коммуникации.
Нами отмечен тот факт, что ориентация молодых людей при взаимодействии на других коррелирует с широким спектром музыкальных
предпочтений. Молодым людям, которым нравится музыка в стиле
«Рок», «Металл», «Блюз», «Джаз», нравится и музыка, исполняемая в
других стилях. Они являются более гибкими в музыке, чего нельзя
сказать о молодых людях, предпочитающих «Рэп», «Альтернатив»,
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«Электроник». Джазовая музыка активизирует деятельность, связанную с распознаванием, выражением и пониманием эмоций.
В результате сравнения групп, предпочитающих «Рок», «Рэп»,
«Металл» и «Электроник», были выявлены различия в мотивационноаффективной сфере испытуемых. Молодые люди, предпочитающие
«Рок», имеют следующие особенности: ярко выражены самостоятельность мышления и выбора способов действий в творчестве и исследовательской активности (как и молодые люди, предпочитающие «Рэп»
и «Металл»), а также стремление к новизне и глубоким переживаниям,
что определяет широкий диапазон предпочтений различных музыкальных стилей. У молодых людей, предпочитающих музыкальный
стиль «Электроник», выраженной мотивационной целью является
сдерживание и предотвращение действий, а также склонностей и побуждений к действиям, которые могут причинить вред другим людям.
Рассматривая взаимосвязь частоты переживания фундаментальных эмоций и уровня личностной тревожности с музыкальными предпочтениями, можно сделать вывод, что такие музыкальные стили, как
«Классика», «Этно», «Блюз», «Металл» соответствуют редко переживаемым эмоциям презрения, горя, страха, отвращения. Одной из часто
переживаемых эмоций в жизни молодых людей является гнев. Предпочтением «Металла», «Блюза» и «Классики» наши испытуемые выражают усиление или ослабление переживания гнева. Молодые люди
слушают музыку в ситуациях переживания эмоционального комплекса
горя-вины, отдавая предпочтение «Классике», однако они не рассматривают музыку как стимул деятельности. Необходимо, также подчеркнуть, что уровень личностной тревожности выражается в поиске
смыслового содержания музыки и различных форм поведения при
воздействии музыки на личность.
К.В. Ващенко
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СТЕНИЧЕСКИХ И АСТЕНИЧЕСКИХ ЭМОЦИЙ
Основной проблемой наших исследований, в конечном счете, является поиск психофизиологических механизмов формирования положительных и отрицательных, стенических и астенических эмоций. В
данном исследовании, которое имеет предварительный характер, выступает в роли пилотного, речь идет только о различии между стеническими и астеническими эмоциями. Мы исходили из предположения,
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что формирование названных эмоций как-то связано с альфа-ритмом.
Вполне возможно, помимо этого, что существуют различные механизмы формирования стенических и астенических эмоций.
Исследование проводилось на базе психофизиологической лаборатории при СПбГУ. В нем принимали участие 25 испытуемых в возрасте 18–19 лет мужского и женского пола.
Использовались психологические методики: 1) методики выявления доминирующих эмоциональных состояний Л.А. Рабиновича;
2) методика «Шкала дифференциальных эмоций» К. Изарда; 3) методика САН. Физиологические методы: снималась ЭЭГ в затылочных
областях (Os и Od). Регистрация ЭЭГ проводилась на электроэнцефалографе «Телепат». Для обработки данных использовались методы
корреляционного и факторного анализа. При проведении факторного
анализа были выделены четыре фактора. Первый фактор назван фактором «самочувствия», второй – фактором «корковой активности».
Третий проинтерпретировать не удалось. Четвертый назван фактором
«стенических–астенических» эмоций. Смысл полученных данных состоит в том, что на выраженность тех или иных эмоций влияет состояние коры мозга. При этом доминирование альфа-ритма в затылочной
коре сопутствует наличию хороших самочувствия и настроения. Показатели, характеризующие выраженность стенических и астенических
эмоций, вошли в соответствующий фактор с разными знаками, из чего
можно сделать вывод, что они биполярны по своей природе: увеличению выраженности стенических эмоций сопутствует уменьшение выраженности астенических, и наоборот.
Данное исследование показало, что механизмы формирования
стенических и астенических эмоций различны. Возможно, что в формировании положительных и отрицательных эмоций также лежат разные физиологические механизмы, но это будет предметом наших
дальнейших исследований.
А.Э. Вейц
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ
С ОРГАНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЦНС
Эмоциональные нарушения у детей с неврозоподобным синдромом, обусловленным перинатальной патологией ЦНС (F06.8 по МКБ10), значительно отличаются от таковых у детей с психогенными
неврозами. С целью оценки структуры личности и анализа семейных
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взаимоотношений мы провели обследование по методикам Кеттелла,
Люшера и ЦТО дошкольников 5–7 лет и младших школьников 8–10
лет, разделенных на 3 группы: 1-я группа – дети с неврозоподобным
синдромом, обусловленным органической патологией ЦНС (основная
группа); 2-я группа – дети с неврозами психогенной этиологии; 3-я
группа – здоровые дети.
Результаты исследования по опроснику Кеттелла показали, что, в
отличие от детей с неврозами психогенной этиологии, дети основной
группы скрытны, ригидны, упрямы, у них отсутствует выраженная
эмоциональная окраска переживаний, а эмоциональные проявления
носят стертый, однообразный оттенок (А-), они неустойчивы в интересах, редко доводят начатое до конца, их эмоциональная сфера недостаточно зрелая и не сформирована для адекватного реагирования на психотравмирующую ситуацию (С-), ответственность за поступки у них –
минимальная, а зачастую вообще отсутствует, они привыкли, что все
решают за них, не осознают серьезности возложенных на них обязательств, привыкли к сиюминутному исполнению желаний, а когда это
не удается – становятся агрессивными и дисфоричными (G-), им свойственна ригидность мышления и поведения, склонность к однообразию (F-). Эти дети обладают плохим самоконтролем, не могут направить свою энергию в конструктивное русло, не могут организовать
свое время и планировать свои дела, им трудно сосредоточиться на
чем-то одном (Q3). Также у них часто наблюдаются возбуждение
(в основном двигательное), дисфория и эмоциональная лабильность
(Q4+).
При анализе цветовыбора у детей основной группы наблюдается
смещение зеленого цвета (слабая воля, поверхностность, неумение
распределять свое время, доводить начатое до конца) в конец ряда. У
детей 2-й группы на VII–VIII позициях преобладает синий цвет (высокий уровень тревожности), а у детей 3-й группы – черный цвет, означающий на данной позиции – стремление к свободе и независимости.
Если дети 2-й группы, несмотря на тревогу и неуверенность, стараются найти выход (преобладание желтого цвета в реальных возможностях – III–IV позиции), то дети основной группы не предпринимают
ничего для изменения ситуации (преобладание черного и фиолетового
цветов в реальных возможностях), что свидетельствует о низкой интеграции их структуры личности – эмоциональной незрелости, отсутствии глубины переживаний, ригидности, эмоциональной холодности.
Результаты ЦТО показали, что цветовая идентификация с мамой у детей основной группы представлена фиолетовым, красным («добрые
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люди») и серым («плохие», «грустные»). У детей 2-й группы – фиолетовым («плохие») и красным («жадные»). У детей 3-й группы – красным («добрые», «веселые»). Папу дети 1-й группы ассоциируют с желтым («добрые», «веселые»), зеленым («злые», «грустные») и фиолетовым («добрые») цветами. Дети 2-й группы – с черным («плохие»), здоровые дети – с серым («жадные»). Самоидентификация распределилась следующим образом: на I позицию себя поставили в 1-й группе –
19 % детей, во 2-й группе – 31 % и в 3-й – 50 %. Негативно себя оценивают в 1-й группе – 56 % человек (ассоциируют выбранный цвет с
жадными, плохими и злыми), во 2-й и 3-й группах – по 19 % (плохие,
злые, трусливые). Неоднозначное отношение к матери и отцу и преобладание негативной самоидентификации у детей 1-й группы обусловлено недостаточной дифференцировкой эмоций и отрицательным воздействием психолого-социальных факторов, а именно нарушением
стиля семейного воспитания и аномалиями семейных взаимоотношений. Одинаково негативное отношение к родителям у детей 2-й группы объясняется отрицательным воздействием исключительно психолого-социальных факторов.
Результаты исследования позволяют сделать вывод, что у детей с
F06.8 наблюдается незрелость эмоционально-волевой сферы, низкая
саморегуляция, недостаточная дифференцированность эмоций, недостаточная интегрированность структуры личности, что при продолжающемся воздействии неблагоприятных психолого-социальных факторов может привести к стойкому нарушению психической адаптации и
к серьезным проблемам во взрослой жизни. Поэтому своевременное
проведение коррекционных мероприятий, направленных на стабилизацию структуры личности этих детей и гармонизацию семейных отношений, создаст возможность для эффективной их адаптации в семье,
садике и школе.
С.Д. Верзилин
МНОГОМЕРНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ БОЛЬНЫХ ЛЕЧЕНИЕМ
Междисциплинарная проблема статистического измерения удовлетворенности больных процессом и результатом лечения является
прерогативой психологических исследований. В качестве первичных
измерительных инструментов удовлетворенности лечением используются валидные опросники. Полученные в ходе опроса данные подвер37

гаются статистической обработке с целью выявления различий между
удовлетворенностью различных по нозологии групп больных проведенными лечебными мероприятиями.
Интеграция клинических данных о результате терапии и данных о
субъективной удовлетворенности больных является материалом для
принятия решений в области повышения качества медицинской помощи. Цель исследования состояла в построении многомерных статистических шкал для оценки удовлетворенности больных лечением. Использована база данных, содержащая общие и специальные сведения о
состоянии 433 психиатрических больных (в том числе шизофренией –
125, с аффективными расстройствами настроения – 212) и результаты
анкетирования относительно удовлетворенности этих больных лечением. Удовлетворенность лечением оценивалась в отделении интегративной фармако-психотерапии психических расстройств НИПНИ им.
В.М. Бехтерева по опроснику субъективной удовлетворенности больных лечением (В.Д. Вид, Н.Б. Лутова, В.А. Борцов, 2006). Опросник
включает 40 утверждений, отражающих различные аспекты удовлетворенности результатом лечения, взаимоотношениями врач–больной,
бытовыми условиями и окружающей обстановкой, стигматизации.
Варианты ответов представлены в виде градаций «неверно», «неверно
в какой-то степени», «верно в какой-то степени», «верно».
Процедура построения многомерных статистических шкал удовлетворенности больных лечением включает ряд этапов. 1. Анализ
согласованности ответов на вопросы-ловушки и выбраковка наблюдений, содержащих случайные ошибки и ошибки, обусловленные пониженным когнитивным восприятием вопросов. Пункты опросника чередуются по форме, запрашивая у больного, доволен он или недоволен
одним и тем же аспектом лечения. Совпадения по смыслу ответов,
данных на противоположные по форме утверждения относительно
одного и того же аспекта лечения, повышают их значимость. В то же
время снижение когнитивного восприятия вопроса, сформулированного в виде отрицания, а вариантов ответа на него в утвердительной
форме приводит к ошибкам. Выделены группы вопросов-ловушек,
предполагающих согласованные ответы. 2. Определение наиболее информативных первичных показателей удовлетворенности лечением,
построение и интерпретация многомерных шкал удовлетворенности. В
результате применения корреляционного и факторного анализа построены два латентных, не коррелирующих друг с другом фактора,
которые могут быть интерпретированы как многомерные шкалы удовлетворенности лечением. Первый фактор дает оценку удовлетворен38

ности больного состоянием при выписке, имеет корреляции 0.73, –
0.73, 0.75, 0.72, 0.75 с утверждениями: «В результате лечения у меня
улучшилось самочувствие», «После лечения у меня не улучшилось
состояние», «После лечения я ощущаю бодрость и активность», «После лечения меня не пугают жизненные трудности», «После лечения я
готов лучше решать свои проблемы». Второй латентный фактор является многомерной оценочной шкалой признания лечащего врача, имеет корреляции – 0.77, – 0.78, – 0.79 с утверждениями: «Мой лечащий
врач не смог понять, что мне нужно», «С лечащим врачом у меня не
было хорошего эмоционального контакта», «Мой лечащий врач не
уделял мне достаточно внимания и времени». 3. Выявление и интерпретация статистически значимых зависимостей между построенными
шкалами удовлетворенности и другими характеристиками состояния
больных.
В результате применения дисперсионного анализа установлены
статистически значимые различия между оценками по шкале субъективной удовлетворенности состоянием при выписке больных шизофренией и больных с аффективными расстройствами настроения. Более низкая удовлетворенность результатом лечения у больных шизофренией, чем у больных с аффективными расстройствами, возможно,
объясняется различным уровнем критики к заболеванию. По шкале
признания лечащего врача достоверных различий между указанными
группами больных не выявлено.
Предложенная процедура многомерной статистической обработки
результатов опроса позволяет сформировать независимые многомерные статистические шкалы субъективной удовлетворенности больных
процессом и результатом лечения.
Н.В. Гапанович-Кайдалов
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ
РАБОТЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА
Быстрое развитие новых информационных технологий влияет на
стиль и методологию работы психологов, способствуя созданию и
практическому использованию психодиагностического инструментария, разработке принципиально новых видов экспериментов и методик
работы с психологической информацией на базе современной вычислительной техники. Психолог в современных условиях должен уметь
работать на компьютере, ставить и решать с его помощью практиче39

ские задачи; иметь достаточный уровень владения технологиями доступа к локальным и глобальным сетевым информационным ресурсам;
знать тенденции развития современных информационных технологий
и возможности их применения в психологической практике. Информационные технологии обеспечивают психологов следующими основными возможностями: 1) повышения эффективности работы за счет
быстроты обработки данных и получения результатов тестирования;
сокращения сроков проведения психологического тестирования за счет
одновременного тестирования нескольких испытуемых; освобождения
от трудоемких рутинных операций; 2) повышения «чистоты» эксперимента за счет увеличения точности регистрации результатов и исключения ошибок обработки исходных данных; 3) возможность для испытуемого быть более откровенным и естественным во время эксперимента благодаря конфиденциальности автоматизированного тестирования; 4) использования времени не только как управляемого фактора,
но и в качестве диагностического параметра; 5) сокращения времени и
повышения качества анализа результатов эксперимента за счет использования прикладного программного обеспечения, реализующего
математическое моделирование психических процессов; 6) доступа к
психологическим информационным ресурсам через локальные и глобальные компьютерные сети; 7) реализации в психологической практике методологии искусственного интеллекта (например, экспертных
систем). Программное обеспечение, реализующее компьютерные психодиагностические методики, включает в себя ряд функциональных
блоков: предъявление методики испытуемому; числовая обработка
результатов тестирования; графическое представление результатов
тестирования; вербальная интерпретация результатов тестирования;
базы данных испытуемых и результатов тестирования.
Компьютерные обучающие системы обеспечивают адаптивную
выдачу обучаемому учебных воздействий и интеллектуальную поддержку процесса принятия решения; диагностику ошибок обучаемого.
Для многих психологов компьютер выполняет две функции: создание
моделей, которые позволяют создавать теории, объясняющие механизмы протекания психических процессов, и проверка этих теорий.
Критики компьютерных моделей указывают на контекстуально обусловленный характер человеческих реакций. Горизонты контекста поведения человека всегда расплывчаты, поэтому возникают трудности
при программировании. Однако большинство эмпирических исследований проходит в лабораторных условиях, которые обходят эту проблему. Существует также проблема отсутствия «экологической валид40

ности» (Neisser, 1976), т. е. исследования имеют довольно отдаленное
отношение к человеческому опыту и когнитивной деятельности в реальных жизненных ситуациях.
Другой особенностью человеческого познания, которую компьютеру сложно (или невозможно) повторить, – случай инсайта, озарения.
Защитники компьютерного моделирования утверждают, что в человеческой психике нет ничего сверхъестественного, просто она скрыта от
нашего осознанного восприятия (Waldrop, 1985). Возможно, как сказал
З. Фрейд, в сознании нет ничего случайного и каждый случай инсайта
обусловлен строго механистическими законами, действующими внутри бессознательного. Компьютер может показать то, чего мы не замечаем, достаточно точно воспроизвести структуру когнитивных процессов человека – объективизировать те шаги, которые в действительности и подготавливают интуитивные решения. Компьютерная модель
предлагает объяснение того, как люди конструируют свой мир, но и
сама является конструктом. Создание компьютерных моделей мышления – это рефлексивная попытка, при которой разум пытается воссоздать собственные конструкционные процессы. Возможно, проектирование компьютерных моделей мышления – это попытка человека проверить свои способности в создании машин, уподобление машины разуму. С другой стороны, когда экспериментаторы изолируют испытуемых от их реальной жизненной среды и проверяют их реакции в искусственных условиях, которые копируют устройство компьютера, то
это не что иное, как «формовка» ума, попытка подогнать его под машину.
А.С. Говорин, В.Р. Галеева
ВЛИЯНИЕ НЕОСОЗНАВАЕМОГО СЕМАНТИЧЕСКОГО ПРАЙМИНГА
НА ПРОЦЕСС ОСМЫСЛЕНИЯ ОБЪЕКТА
Многих ученых, работающих в различных областях науки, давно
интересовала проблема субъективного формирования значения слова.
Многие психологи пытались решить эту проблему, используя разные
методы: анализ подчинения общей схеме высказывания (Ван Дейк и
Китч, 1998), нейроанатомический подход (Posner at al.,1988, Gabrieli et
al., 1996), анализ частотностей словоупотребления (Finke, 1985) и т. д.
В силу самой проблемы не меньшее внимание обратили на нее и лингвисты, используя свои собственные подходы (Барт, 2008, Дж. Миллер,
2003). Одна из серьезнейших проблем всех исследований такого рода
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заключается в том, что сами по себе понятия «смысла» и «значения»
являются неопределенными, хотя и интуитивно понятными. Существует множество вариантов их словоупотребления в зависимости от
автора и научного направления, которого он придерживается.
В
данной
работе
авторы
исходили
из
концепции
В.М. Аллахвердова, который говорит о том, что наличие неосознаваемого контекста позволяет оценивать и позитивно выбирать один из
множества смыслов. В качестве стимульного был выбран специфический и характерный в основном для русского языка материал, а именно отглагольные приставки. Наличие этой приставки (самой по себе,
изолированно, смысла не имеющей и неосознаваемой), в контексте
будет давать иной смысл, нежели без предъявления таковой. Авторы
сборника «Русские приставки: многозначность и семантическое единство» (Добрушина, Меллина, Пайар) считают, что приставка, как и
предлог, что было доказано в исследованиях А. Алмаева (А. Алмаев,
2003) является релятором (R), т. е. задает отношения между двумя
элементами (XRY) и имеет собственную семантическую формальную
схему.
Следующей проблемой, вставшей перед исследователями, было
формирование категориальной сетки, в рамках которой можно было
наблюдать некоторое изменение смысла слова. В данной работе использовалась трехмерная модель, созданная лингвистом А.А. Аминовой, которая выделила три шкалы, согласно которым можно отличать
глаголы друг от друга. В исследовании приняли добровольное участие
70 человек в возрасте от 17 до 18 лет, произвольно разбитых на контрольную и экспериментальную группы. Группы отличались друг от
друга по тому, какой именно неосознаваемый прайминг им предъявлялся – экспериментальная группа получала в качестве стимула приставки, а контрольная – пустые строчки.
Инструкция испытуемым говорила о предъявлении сверхбыстрых
изображений, но не говорила о том, какого рода они будут. Специально для целей данного исследования была написана отдельная программа, предъявлявшая стимулы в сверхбыстром режиме (30 миллисекунд), за которыми следовала маска, состоящая из пяти «звездочек»
(50 миллисекунд), а за ней следовал стимул (1 секунда). Испытуемым
предъявлялось 14 пар «прайминг-стимул», каждая из которых должна
была быть оценена по трем 7-балльным шкалам (время на выбор не
ограничивалось). Программа вела учет ответов каждого испытуемого.
В качестве стимулов были выбраны 14 пар: от- бежать, пере- бить,
про- есть, на- ехать, по- вести, до- гнать, вы- лить, от- жить, пере- го42

ворить, про- стоять, на- смотреть, по- сидеть, до- делать, вы- работать.
Весь эксперимент выполнялся на компьютере марки IBM T41, диагональ монитора составляла 12". Математическая обработка состояла в
сравнении результатов контрольной и экспериментальной групп по
критерию Манна–Уитни и сравнении средних.
В результате эксперимента отличие на уровне статистической
значимости в обоих случаях употребления приставки показали 4 приставки из семи (от-, про-, вы-, до-), в 1 случае – 1 приставка (про-), и
для приставки (на-) в обоих случаях употребления найдены отличия на
уровне статистической тенденции.
Результаты исследования в целом подтверждают нашу гипотезу о
неосознаваемом влиянии контекста.
Исследование велось при поддержке гранта РФФИ «Пороги осознания
при обнаружении, различении и опознании многомерных зрительных стимулов» № 10-06-00482-а.

А.Г. Гончарова, А.В. Забарин
ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕРОЕВ
КИТАЙСКОГО И ПЕРСИДСКОГО ЭПОСА
Народный эпос представляет собой не только неиссякаемый кладезь мудрости прошлого, но и отточенный временем набор архетипических образов, питающих национальную культуру и создающих ее
неповторимый колорит. К сожалению, современные этнопсихологические исследования ограничиваются преимущественно изучением автои гетеростереотипов конкретных представителей этносов, оставляя
памятники этнической культуры в стороне.
В своем исследовании мы решили восполнить этот недостаток и
провели контент-анализ 40 сказок китайского и 40 сказок персидского
эпоса. Для исследования применялся метод контент-анализа. Была
разработана инструкция кодировщику, которая включала в себя 30
аспектов отношений главного героя, каждое из которых было в свою
очередь разбито на подкатегории (от 1 до 33). В общей сложности было выделено 3211 контент-единиц, отнесенных к проявлению этнопсихологических особенностей китайского героя, и 2378 единиц – персидского героя. Анализ структуры отношений героя китайского эпоса показывает, что ведущее место в его изображении (по частотному индексу) отводится его способности преодолевать препятствия, достигать
поставленных целей, т. е. волевым качествам.
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Герой китайского эпоса проявляет энергичность и настойчивость,
самостоятельность, решительность, смелость, самообладание. Владеть
собой, думать о последствиях и полагаться только на себя в разных
ситуациях – вот его кредо. На втором месте в его изображении – то,
как он выстраивает отношения с близкими людьми, то есть для китайского героя крайне важна культура отношений в семье. Добрый, доверчивый, жалостливый, герой заботится о своих родных. Искренность, любовь, мягкость – вот черты, характеризующие отношение
героя-китайца к своим родственникам. Китайский герой может сказать
неправду близкому человеку, чтобы тот не расстраивался. Он может
использовать «ложь во благо». Так ему поступить легче, чем смотреть
на страдания дорогих для него людей.
Третье место в изображении героя китайского эпоса делят между
собой отношение к деятельности (и здесь герой старателен, вынослив,
предприимчив) и противоположному полу (и здесь их отличает уступчивость и честность). Далее идет отношение к незнакомым людям:
крайне важным в китайской культуре является положение человека в
обществе, то, как его оценивают другие. Следующую позицию занимает отношение человека к жизни: для китайского героя крайне важным оказывается смысл человеческого бытия, предназначение. При
этом показательно и то, что в сравнении, например, с индивидуалистической культурой собственно отношение к себе занимает 11-ю позицию. 22-е место занимает отношение к детям: демографическая ситуация не позволяет делать их предметом особого внимания. Удивительно
и отсутствие патриотических мотивов в китайском эпосе: собственно
отношение к Родине занимает здесь последнее 30-е место.
Несколько иным образом выстраивается иерархия отношений
персидского героя. На первом месте в его изображении здесь также
стоит проявление волевых качеств героя. Но картина волевых проявлений героя-перса несколько отлична: на фоне решительности, смелости, самоуверенности он легко склоняется к импульсивным поступкам.
Он быстро принимает решение и действует, порой не задумываясь о
последствиях. Следующим приоритетом для персидского эпоса является изображение деятельности героя. Человек должен проявляться в
способности преодоления препятствий и в содержании того, чем он
занят в жизни. Правда, этим содержанием деятельности, в ряде случае
может становиться и банальная лень, что немыслимо для китайского
героя. Показательно и то, что отношение к незнакомцам оказывается
на более высокой позиции в сравнении с близкими. С близкими перс
заботлив и прямолинеен. Он готов высказать правду родственникам,
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даже рискуя потерять свою жизнь. Перс тоже философ по жизни, и эта
позиция занимает 5-е место. А вот 6-е и 7-е место делят между собой
отношение к противоположному полу и отношение к себе, выдавая
несколько более индивидуалистический, по сравнению с китайской,
характер персидской культуры. А отношение к Родине для изображения персидского героя также практически не значимо, занимая последнюю позицию.
Анализ содержания эпоса представляется важным для понимания
национальной психологии и выстраивания межкультурного диалога.
Г.А. Горбань
ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КАК СИСТЕМНОГО
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
Обобщение подходов процессуального обеспечения управленческого решения дает нам возможность построения модели, которая
наглядно отразит специфику процесса принятия решения. Процесс
принятия управленческого решения мы представляем как двухуровневую структуру: процессуальный уровень и констатирующий уровень.
Причем наличие констатирующего уровня является специфически
управленческим, т. е. каждая фаза принятия решения требует определенной фиксации ее результатов. В общем виде процесс принятия решения можно представить как следующую последовательность: →
ситуация, обусловливающая действия – процессуальная составляющая
организационного развития, характеризующаяся неопределенностью,
инновационностью и требующая оценки со стороны управляющих
действий; → необходимость принятия решения – констатирующая
составляющая, фиксирующая необходимость принятия решения; →
процедура принятия решения – процессуальная составляющая, развертывающаяся в системе проектных действий, обеспечивающих анализ
возможных вариантов развития организации; → принятие (утверждение) решения – констатирующая составляющая, фиксирующая образ
результата, который необходимо достичь (цель); → реализация решения – процессуальная составляющая, развертывающаяся в системе
действия создания и использования ресурсов для достижения результата (цели); → результат решения – констатирующая составляющая,
фиксирующая уровень достижения результата; → анализ результатов –
процессуальная составляющая, раскрывающаяся в специфических
действиях соотношения достигнутого и запланированного результата;
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→ оценка результатов – констатирующая составляющая, фиксирует
новые несоответствия и неопределенности.
Таким образом, процесс принятия решения имеет четыре фазы,
требующие констатации, причем каждая из них должна быть осознана
и зафиксирована в формальном плане (распоряжение, приказ, план и
т. п.). Первая фаза констатации требует осознания необходимости
принятия решения. Специфичность процессуального плана проявляется в том, что в организационном процессе возникают ситуации, которые требуют определенных действий. Движение в этом процессе может осуществляться по двум альтернативным путям в соответствии с
оценкой, которую ситуации дает управленец: либо начинаются действия по принятию решения, либо ситуация признается как не требующая решения. Вторая фаза – фаза принятия (процессуальная) и
утверждения (констатирующая) решения. Она является наиболее исследованной, однако и вызывает наибольшее число противоречий и
трактовок. Согласимся с тем, что она является сложной и структурно
разветвленной. В самом общем виде она может быть представлена как
постановка задачи, подготовка решения, выбор решения. На этой фазе
тоже возможно альтернативное действие субъекта, принимающего
решение: принимать решение или нет. Третья фаза – фаза реализации
(процедурная) и получение результата (констатирующая) решения. По
своему содержанию эта фаза определяется действиями по реализации
проектов и планов. Эта фаза процесса принятия решения в наибольшей
степени определяется социально-психологическим содержанием.
Именно на этой фазе все особенности, которые учитывались на предыдущих фазах, определяют процессы реализации решения, обусловливают коррекцию планов или даже их изменения. Четвертая фаза – фаза
анализа результатов (процедурная) и оценки (констатирующая) решения.
Особенности анализа и результирующая оценка определяют последующие решения и направления развития организационного взаимодействия. Детальный анализ процесса принятия решения приводит к
выявлению специфики другого уровня: каждая фаза может быть рассмотрена как отдельный процесс принятия решения. Таким образом,
мы получаем бесконечную «матрешку» – процесс принятия решения в
объеме. Целостно процесс принятия решения может быть представлен
в системе трех координат: 1) последовательность действий по принятию решения; 2) уровень действий в объеме «матрешки»; 3) уровень
деятельности (организация, управление, руководство). Субъект, принимающий решение, каждый раз должен на уровне осознания опреде46

ляться, в какой точке этой системы координат он находится, каков
уровень его действий, а это в свою очередь требует высокого уровня
овладения системой мыследеятельности и профессиональной рефлексии. И, следовательно, ставит вопрос о уровне именно социальнопсихологической подготовки управленцев.
В.В. Горич
ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ
С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ
В связи с интенсивными изменениями, происходящими в системе
образования, государством и обществом сделан запрос на активную
творчески мыслящую личность. Требования, предъявляемые к современным учебным заведениям, диктуют ориентацию на развитие продуктивного творческого мышления, которое дает возможность учащимся самостоятельно приобретать новые знания, применять их в разнообразных условиях современной действительности. В нашем исследовании решается актуальная на сегодняшний день задача – изучение
особенностей творческой мыслительной деятельности студентов с различным типом латерализации функций.
Экспериментальное исследование проводилось со студентами Лесосибирского педагогического института – филиала СФУ – в количестве 70 человек. В качестве диагностического материала использовались следующие методики: диагностика невербальной креативности
«Незавершенные фигуры» (автор – Е. Торренс, адапт. А.Н. Воронин);
методика определения моторных и сенсорных асимметрий человека
(авторы – Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова); диагностика активации и
функциональной асимметрии полушарий головного мозга на приборе
«Активациометр».
Анализ экспериментальных данных позволяет сделать следующие
выводы. Студенты с правополушарным типом латерализации имеют
более высокие показатели беглости, гибкости и оригинальности творческого мышления. Среди испытуемых этой группы высокие баллы по
показателю беглости получили 83,3 %, по показателю гибкости –
16,7 % и по показателю оригинальности – 16,7 % студентов. Важным
моментом является отсутствие в группе правополушарных студентов
испытуемых с низкими показателями оригинальности творческого
мышления, поскольку данный показатель является ключевым для его
изучения. Согласно результатам исследования особенностей творче47

ского мышления левополушарных студентов, можно заключить, что у
них в наименьшей степени по сравнению со студентами других групп
развиты оригинальность и разработанность мышления, поскольку
больше половины испытуемых этой группы имеют средние баллы по
указанным параметрам. Так, 88,8 % левополушарных студентов получили средние баллы по показателю оригинальности творческого мышления, и 72,2 % – по показателю разработанности.
Среди студентов со смешанным типом латерализации наименьшее
количество испытуемых по сравнению с другими группами имеет низкие показатели гибкости и разработанности творческого мышления.
Сниженная способность к гибкому мышлению обнаружена у 12,5 %
студентов данной группы, а низкий уровень развития разработанности
творческого мышления выявлен у 12,5 % обследованных студентов.
Однако при этом количество испытуемых с низкими показателями
беглости и оригинальности значительно больше, чем в группах правои левополушарных студентов.
Наименьшее количество баллов по показателю беглости получили
12,5 %, а по показателю оригинальности – 25 % студентов со смешанным типом латерализации. Значимость различий полученных результатов диагностики проверена с помощью непараметрического критерия Манна–Уитни. Сравнительный анализ результатов позволяет говорить, что имеющиеся различия между показателями беглости, гибкости, оригинальности и разработанности мышления у левополушарных, правополушарных студентов и студентов со смешанным типом
латерализации являются статистически значимыми (при уровне значимости 5 %).
Е.Д. Гранова
ДАУНШИФТИНГ КАК ФЕНОМЕН ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ
Дауншифтинг – это социальный феномен, проявляемый в добровольном изменении образа жизни или вида деятельности, которое отражается на снижении уровня доходов в результате резкого изменения
приоритетных ценностей (Merck Family Fund, 1995). Феномен дауншифтинга, прочно укоренившийся во многих странах Европы и США
(Ottman, 1995; Pierce, 1998), постепенно появляется и в России. Он
вызывает пристальное внимание специалистов из разных областей в
силу того, что резко противопоставляет индивидуальные ценности
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человека господству ценностей «общества потребления». Основным
методологическим приемом, которым пользовался автор данной работы, было объяснение феномена дауншифтинга с позиций глубинной,
экзистенциальной психологии, позволяющей вскрыть не очевидные
иногда для самого человека причины его поведения.
Данный подход позволяет нам отвлечься от социальных и случайных переменных, которые могут привести человека к подобному решению. В качестве основного теоретического конструкта, в рамках
которого будут раскрываться данные положения, был выбран общий
для многих авторов экзистенциального направления конструкт «тревога смерти». Тревога смерти в большей или меньшей степени катализирует поиск смысла, что является базовой идеей некоторых теорий экзистенциального направления (И. Ялом, 2007). Предполагается, что у
дауншифтеров происходит фрустрация этой тревоги внешними или
внутренними факторами, из-за чего привычный уровень осмысленности становится недостаточным. Поэтому индивид начинает активные
поиски более аутентичного, осмысленного бытия, что в итоге и приводит его к дауншифтингу. То есть дауншифтинг – это поиск дополнительного смысла, возникающий из-за переживания тревоги смерти.
В связи со сказанным выше нашей основной гипотезой будет следующая: у выборки дауншифтеров тревога смерти более осознанна, а у
контрольной выборки – более рационализирована. Методы исследования: 1) проведение структурированного интервью с представителями
обеих выборок; 2) тематический апперцептивный тест в версии Беллака; 3) тест Кеттелла; 4) методика Шварца для изучения ценностей личности; 5) методика смысло-жизненных ориентаций (PIL) в версии
Д.А. Леонтьева. Испытуемыми для данного исследования послужили
две контрастные группы. В качестве экспериментальной группы были
выбраны люди, совершившие дауншифтинг, выразившие добровольное желание принять участие в эксперименте, – всего 20 человек. В
качестве контрольной выборки использованы сотрудники различный
крупных компаний, не совершившие дауншифтинг, – всего 32 человека. Предметом исследования выступили мотивационно-потребностная
сфера, структура ценностных ориентаций, степень осознанности тревоги смерти, отношение к смерти. Исследование проводилось индивидуально с каждым испытуемым.
Результатами исследования выступили следующие положения.
1. В выборке дауншифтеров не найдено каких-либо специфических
особенностей среди личностных черт и потребностей. 2. У дауншифтеров нет различий с контрольной выборкой по показателям потребно49

стей в доминировании и достижении, присутствуют только различия в
ценностях доминирования и достижения. 3. У выборки дауншифтеров
тревога смерти более осознанна, а у контрольной выборки – более рационализирована. Мы выявили, что у выборки дауншифтеров статистически достоверно больше количество упоминаний «смерти без повода» (U-критерий Манна–Уитни, p = 0,001), а в контрольной выборке
статистически значимо выше количество упоминаний «рационализированной темы смерти» (U-критерий Манна–Уитни, p = 0,001). В целом мы можем считать нашу теоретическую гипотезу подтвержденной, что может представлять определенный интерес для исследователей проблематики и вместе с тем позволяет сделать практические выводы для HR-менеджеров.
Н.В. Гришина
ЖИЗНЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ: КУЛЬТУРНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ
ДЕТЕРМИНАНТЫ
Одной из тенденций развития отечественной психологии последнего десятилетия является усиление внимания к «жизненной» проблематике. Традиционное для российской психологической науки понятие жизненного пути, введенное в психологию Б.Г. Ананьевым и
С.Л. Рубинштейном, конкретизируется в понятиях жизненных стратегий, жизненных ситуаций и т. д.
Предметом наших исследований является тематика жизненных
сценариев, жизненных моделей и жизненных выборов. Нормативный
жизненный сценарий включает в себя совокупность и примерную последовательность событий, типичных для данной культуры. Исследования показывают высокую степень близости нормативных сценариев
во многих культурах, что отражает универсалии человеческого существования. Персональный (личный) сценарий является результатом
«жизнетворчества» самого человека. Начальный период жизни человека более жестко определяется нормативными установками общества,
что связано с необходимостью решения задач эффективной социализации человека в социальном контексте. В рамках нашей культуры
этот период задан установленным сроком начала школьного образования и его обязательностью для всех.
Однако уже на этом типичном сценарном отрезке возникают отклонения, оказывающие влияние на последующий жизненный сценарий человека. Эти отклонения могут быть сопряжены с особыми труд50

ностями прохождения нормативного сценария (что приводит к его неэффективной реализации, удлинению сроков прохождения или незавершенностью этого отрезка нормативного сценария), что в дальнейшем может приводить к деструкции жизненного сценария. Другой тип
возникающих отклонений от нормативного сценария – ранние проявления самостоятельности, ответственности, появление в структуре
типичного содержания нормативного сценария занятий, отражающих
проявления профессиональной направленности, устойчивых увлечений, являющихся результатом собственного выбора, что отражает
ранние проявления субъектности; данные отклонения от нормативности фактически задают «опережающий сценарий», влияющий на последующий жизненный сценарий. Завершение нормативного сценария
ставит субъекта перед жизненным выбором.
Жизненные выборы в психологии трактуются как потенциально
переломные моменты жизненного сценария, предопределяющие его
дальнейшее содержание. Жизненные выборы определяют жизненные
модели – сценарии, реализуемые в конкретных сферах, основными из
которых являются профессиональная и семейная сфера. Жизненные
модели являются результатом как самостоятельного жизненного выбора, так и воспроизводства моделей, принятых в обществе, в старших
поколениях и транслируемых, прежде всего, «по вертикали», через
семью. В течение долгого периода истории человеческого общества
жизненные модели подавляющего большинства людей определялись
необходимостью решения задач выживания.
С середины ХХ в., по свидетельству специалистов, начинается
поиск альтернативных, «смысловых» моделей жизни, выразившийся в
сменявших друг друга культурных образцах, получавших распространение, прежде всего, в молодежной среде. Варианты жизненных сценариев условно могут быть обозначены как сценарии достижений и
самореализции или сценарии «ухода» (например, сценарий «дауншифтинга»). По мере взросления все в большей степени усиливается индивидуализация жизненного сценария, автором которого является человек как субъект жизни. «Жизнетворчество» может осуществляться в
разных формах жизненного сценария. Эмпирической иллюстрацией
могут служить результаты наших исследований, посвященных выявлению персональных детерминант жизненного сценария «успешный
предприниматель».
Участниками данной серии исследований были 164 предпринимателя, отвечающих заранее определенным критериям успешности (исследования выполнены В. Лазаревым, Россия; М. Горяевой, Россия;
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М. Габриэле, Италия; Ф. Пьерони, Италия; Э. Газзола, Бразилия). В
результате изучения особенностей людей, достижения и жизненный
путь которых позволяет рассматривать их в качестве успешной модели
«жизнетворчества» (в сфере предпринимательства), мы получили ряд
повторяющихся характеристик, среди которых: ранние проявления
самостоятельности, в том числе при принятии решений, раннее начало
работы, высокая ценность самостоятельности, приоритет и вовлеченность в деятельность, ответственность, стремление к росту и развитию
и др. Эти характеристики могут рассматриваться в качестве прототипных в описании жизненного сценария «успешный предприниматель»;
при этом эти характеристики субъектности являются универсальными
для представителей разных культур.
А.Ш. Гусейнов
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОТЕСТА
Протестное поведение личности недостаточно исследовано в психологии. Протест – это действие или тип реагирования личности на
ущемление собственных прав и возможностей, при субъективном переживании реальной или воображаемой угрозы потери целостности
личности, статуса, свободы и достоинства. В исследовании протеста
нами использован мультидисциплинарный подход – с позиций социологии, политологии, философии, психологии, юриспруденции, культурологии. Протестное поведение в психологии имеет многоуровневую
иерархическую структуру и может рассматриваться как ситуативная
реакция, как установка, как устойчивый тип реагирования, как свойство личности, как тип взаимодействия со значимыми другими. Протест может проявляться во всех возрастах, часто сопровождает кризисы и затрагивает многие структуры личности, проявляясь как на сознательном, так и на бессознательном уровне.
Протест полидетерминирован и полиморфен, он бывает активным
и пассивным, конструктивным и деструктивным, субъективен и может
быть показателем зрелости или незрелости личности. Таким образом,
протест имеет многие признаки комплексной психологической категории. Протест – это форма поведения, обращенная к социуму, связанная
с личностной регуляцией микро- и макросоциальных поступков. В
нашей стране предпосылки протеста усилены всевластием олигархов и
элит, неравенством территориальным и профессиональным. Большинство исследователей отмечают низкую сплоченность людей, отсут52

ствие опыта протеста, низкую протестную активность. Ситуацию
можно определить как парадокс протеста в России. Социальные предпосылки протеста высоки, а реальные действия – демонстрации, пикеты, голодовки малочисленны, а поэтому вроде бы протест не представляет большой угрозы.
Впервые попытка объяснить механизмы протеста была предпринята А. Адлером в концепции «маскулинного протеста», связывающего невроз с несформированностью половых ролей – чрезмерной пассивностью у мальчиков и агрессивностью у девочек. Протест ярко
проявляется у подростков. Л.С. Выготский выделил негативную фазу в
подростничестве, а ее протестующий характер связал со свертыванием
установившейся системы интересов. Кризис юности сопряжен со
сложными процессами идентификации. По Э. Эриксону, если в юности человек не способен самоидентифицироваться, то это может проявляться в протесте и неуверенности. По теории относительной депривации Т. Гарра, расхождение между запросами и возможностями их
удовлетворения составляет суть протеста.
Протест – это многокомпонентная структура активности человека,
актуализирующаяся и ярко проявляющаяся в кризисный период (как
относительно устойчивый тип реагирования); в стадии конфликтных
отношений (как реакция на негативную или неустойчивую систему
воспитания); и в критической, сложножизненной ситуации, когда
успех зависит не только от усилий личности, но и от помощи тех, от
кого человек зависим. Протест может выступать в виде устойчивого
личностного качества; как фактор активности, обусловленный средой
(обстановкой в семье, непоследовательным и противоречивым стилем
воспитания, стилем общения и руководства) и как ситуативный отклик. Кризисы 3 лет, подростковый, юношеский, кризисы учебы в вузе
и адаптации на работе – все основные возрастные и профессиональные
кризисы сопровождаются реакциями негативизма, и протест может
рассматриваться как новообразование, подготавливающее отъединение, отход от мира взрослых к обретению независимости, нового круга
общения и повышению статуса. Протестуя, субъект может либо получить независимость, либо выгоду от зависимой позиции. Часто протест – неполная независимость, это, скорее, демонстрация стремления
к независимости при отсутствии у личности субъектных ресурсов.
Парадокс протеста в том, что протестующий требует от других
сделать его самостоятельным. Контролирующие человека субъекты –
родители, руководители, могут дать ему независимость, но не могут
сделать его внутренне самостоятельным. Феноменология протеста до53

статочно широка. Протестные действия проявляются в виде негативизма, сопротивления, эскапизма, эмансипации, оппозиции и собственно протеста.
О.И. Даниленко
КУЛЬТУРНЫЕ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ
И ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Содержание внешнего опыта и внутреннего мира индивида зачастую противоречивы, поэтому формирование человека как индивидуальности происходит как сложный процесс, включающий в себя кризисные моменты. Преодоление этих кризисов, а также их предупреждение происходит в процессе решения человеком трех типов задач:
целеполагания; адаптации к природным и социальным условиям; саморегуляции. Поскольку жизненная ситуация человека меняется, раз и
навсегда решить эти задачи невозможно: к ним требуется возвращаться вновь и вновь. Успешность или неуспешность решения этих задач
для конкретного человека выражается, в частности, в том, насколько
ему удается сохранить и укрепить свое душевное здоровье.
Критериями душевного здоровья выступают: переживание человеком внутренней гармонии; адекватность социокультурным требованиям и социокультурному окружению; благоприятный прогноз. Задачи
целеполагания, адаптации и саморегуляции решались людьми исходя
из индивидуальных предпосылок в конкретных общественно-исторических и социальных условиях. Удачные ответы закреплялись в культурных моделях. Так сохранялись, продолжают храниться и передаются следующим поколениям в виде культурной традиции и культурного
наследия социально одобренные способы решения проблем: экзистенциальных (в том числе проблемы смысла жизни); жизнеобеспечения;
поведения в социальных группах – больших и малых; психологической защиты и совладающего поведения. Культурные модели запечатлены и транслируются в различных формах, в числе которых: идеальная модель образа жизни как целого, присутствующая в исторической
культурной ментальности; образцы поведения конкретных людей,
предлагаемые в качестве позитивного примера или предостережения;
прямые указания в форме наставлений, пословиц, поговорок, примет;
косвенные указания в форме обобщенных символов, выраженных в
объектах, ритуальных действиях; «воплощенные переживания», зафиксированные в плодах душевной деятельности людей – дневниковых записях, художественных произведениях, философских трудах.
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В отношении психологов к культуре наблюдается двойственность.
С одной стороны, признается факт, что превращение индивида в личность требует освоения культурных моделей как специфически человеческих способов деятельности. С другой стороны, психотерапевты и
консультанты, встречающиеся в своей работе с неблагоприятным влиянием культурных моделей на внутренний мир и поведение человека,
склонны фиксировать негативное влияние культуры. Например, это
ярко проявляется в исследовании защитных механизмов психики
(З. Фрейд, К. Хорни, Э. Берн и др.) или в заявлении А. Маслоу о «сопротивлении аккультурации» как признаке душевного здоровья человека. В традиционном обществе человек получал прочную, непротиворечивую, подкрепленную авторитетом религии систему культурных
предписаний относительно всех сторон его жизнедеятельности. Задача
состояла в том, чтобы «вписаться» в уже готовую систему традиций,
усвоив в качестве смыслообразующих те жизненные цели и способы
их реализации, которые были заранее заготовлены для него как представителя определенного этноса, вероисповедания, социального слоя,
пола, возраста.
В современном обществе развитие человека как индивидуальности, способной преодолевать трудные жизненные ситуации без утраты
душевного здоровья, оказывается возможным, лишь если индивид способен самостоятельно и творчески находить цели, способные придать
его жизни смысл, способы адаптивного взаимодействия с социумом и
конкретными людьми, основы и приемы гармонизации внутреннего
мира. Культурные модели поведения неизбежно участвуют в этом процессе. Важно, чтобы усвоенные модели были продуктивны для данного
человека как индивидуальности. Помощь человеку в осмыслении и
оценке практикуемых им моделей поведения, в освоении новых, адекватных для него в условиях актуального социокультурного окружения
способов взаимодействия с внутренней и внешней реальностью, составляет, на наш взгляд, одно из перспективных направлений практической психологии. Для его успешной реализации необходимы теоретические и эмпирические исследования, раскрывающие механизмы участия культурных моделей поведения в жизнедеятельности человека.
И.М. Дашков, Н.А. Курганский
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ХРОНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКЕ
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Психическое состояние человека как всякое сложное биосоциальное явление требует для своей диагностики комплексного многоуровнего подхода. Средства измерения, объективирующие эту многоуровневость, могут быть классифицированы следующим образом: физиологические,
психофизиологические,
экспериментальнопсихологические, самооценочные, наблюдения, объективные тестовые. Естественно, что все они должны быть чувствительны к изменениям, происходящим в организме и психике субъекта при воздействии
различных ситуационных факторов. Однако большинство этих разноуровневых характеристик состояния испытывает влияние и иных, более спонтанных факторов, к которым прежде всего следует отнести
естественные циклические эндо- и экзогенные процессы и, особенно,
околосуточные (циркодианные) ритмы. Хотя биологические ритмы у
человека, в том числе и внутрисуточные, служат предметом изучения
на протяжении многих десятилетий, относительно ритмов собственно
психологических функций и связанных с ними характеристик известно
значительно меньше.
В ряде работ (А.П. Попова, 2004; А. Adan, 1993; А. Adan,
J. Guardia, 1993; K. Barton, R.B. Cattell, 1974; K.S. Jankowski, W. Charkowska, 2008) представлены данные об изменениях психологических
характеристик в зависимости от времени суток, но далеко не с полным
почасовым охватом суточного цикла и не всегда с наличием методической комплексности. Поэтому, обладая достаточным массивом данных
по целому комплексу характеристик психического состояния, полученных на значительном контингенте испытуемых и замеренных по
каждому из 24-х часов суток, авторы смогли построить кривые циркадианной динамики по всем регистрируемым показателям.
Были обработаны данные 87 испытуемых мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Общее число замеров по каждому показателю –
672. У каждого испытуемого замеры проводились в разное время суток
(от 4 до 12 раз). Для лучшей аппроксимации данных было осуществлено выравнивание почасовых средних значений с помощью «скользящей средней», рассчитанной по формуле для 5 точек (Н.А. Плохинский, 1980). В результате удалось получить достаточно надежные данные о внутрисуточных колебаниях значений отдельных функций и
построить соответствующие кривые. Рассмотрены следующие показатели: электрическое сопротивление кожи на пальцах левой и правой
руки; температура кожи в левой и правой височных ямках; частота
сердечных сокращений; артериальное давление (систолическое, диастолическое и пульсовое); критическая частота слияния мельканий
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раздельно для левого и правого глаза; нижний абсолютный порог чувствительности к электрическому току раздельно на пальцах левой и
правой руки; теппинг-тест (максимальное число нажатий за 10 с поочередно пальцами левой и правой руки); реакции на движущийся
объект (измерялись точность и отношение упреждающих реакций к
запаздывающим); воспроизведение временных интервалов (испытуемый запоминал незаполненный интервал длительностью 6,4 с, оценивались точность и среднее абсолютное время воспроизведения из нескольких попыток); время выполнения методики «Поиск чисел» (модификация таблиц Шульте), предназначенной для оценки уровня произвольного внимания (Н.А. Курганский, 2007); баллы, набранные по
шкалам «Методики оценки психического состояния», построенной на
основе четырехфакторной модели (Н.А. Курганский, Т.А. Немчин,
1990), представленной следующими самооценочными показателями:
психическая активация, интерес, эмоциональный тонус, напряжение.
Полученные результаты позволяют заключить, что для всех без
исключения изученных функций очевидно наличие внутрисуточной
динамики. Однако характер ее проявлений у различных функций значительно отличается. Как правило, чем «физиологичней» функция, тем
более выраженной и однозначной является ее циркадианная динамика.
При этом имеется определенная асинхронность в распределении фаз
подъемов и спадов у различных функций. Вероятно, эта гетеросинхронность придает большую стабильность организму и психике, определяя более плавный спад и подъем общей активации внутри суточного цикла. В целом, учет представленной циркадианной динамики может помочь четче дифференцировать роль различных факторов в их
влиянии на организм и психику субъекта в определенные моменты
времени.
Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 09-06-00144а.

Ю.Г. Демьянов, В.М. Сорокин
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ
ДЕТЕЙ С РЕЗИДУАЛЬНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ
Соотношение между психологическим, патопсихологическим и
психопатологическим анализом, коррекцией, психотерапией и фармакотерапией во многом связано со структурой остаточных явлений органической недостаточности головного мозга ребенка, с его возрастом,
реакцией на патологические проявления у ребенка членов семьи и от57

ношением к нему посторонних людей (детей и взрослых). Структура
ранее перенесенных органических поражений головного мозга разной
интенсивности и по различным причинам проявляется преимущественно в следующих синдромах: перинатальная энцефалопатия, минимальная мозговая дисфункция, общее недоразвитие речи, дизартрия,
алалия, неврозоподобное заикание, задержка психического развития,
синдром дефицита внимания с гиперактивностью, атипичный аутистический синдром, шизоформный синдром, судорожный синдром, психопатоподобное формирование личности, врожденная умственная отсталость.
У детей с любой формой патологии изучается развитие психических процессов, связанных с познавательной деятельностью, состояние эмоциональной сферы и способности к произвольной регуляции
поведения. Для получения необходимых для этого данных применяются методы психологического исследования ребенка. Полученные
данные сопоставляются с возрастными нормативами, представленными в возрастной психологии. Обнаруженные отклонения в показателях
психической деятельности ребенка потребуют использования патопсихологических методик исследования и оценки его развития и особенностей поведения с точки зрения патопсихологии и психопатологии.
Недостаточность отдельных компонентов психических функций
подлежит психологической коррекции. Патологические формы реагирования ребенка на стандартные жизненные ситуации, обусловленные
органической недостаточностью головного мозга, потребуют психофармакологического воздействия. Реагирование ребенка на трудности
в обучении, общении с ровесниками и взрослыми нередко приобретает
невротический, а не только неврозоподобный характер. При этом не
только посторонние люди, но и члены семьи ведут себя неконструктивно, нередко с применением разных форм насилия при взаимоотношениях с таким ребенком, что приводит к стойкой его дезадаптации и
нарастанию дисгармоничных свойств личности и невротических проявлений. Поэтому возникает необходимость использовать методы психологической коррекции и психотерапии не только с ребенком, отклоняющимся в своем развитии и поведении от нормы, но и с членами его
семьи.
Т.В. Дмитриева
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В ГРУППОВОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Теория самоорганизации, или синергетика, рассматривает возникновение новых свойств и характеристик сложных систем. Этот
междисциплинарный подход объясняет появление новых качеств,
обладает свойствами парадигмы, но здесь рассматривается как методология разработки моделей хаотических систем. На основе синергетических принципов строится модель группового психотерапевтического процесса в динамической группе. В биологии гены определяют
воспроизводство и стабильность организмов, возникших в процессе
эволюции.
В группе процесс распространения информационных структур реализуется через передаваемую в групповой сети информацию (мемы
по аналогии с генами). Любая структура, которую можно распространять, передавая информацию, – это мем. В качестве мема рассматриваются отношения участников группы и соответствующие им чувства,
мысли, восприятия. Сложные отношения участников группы, обладающие потенциально бесконечным числом степеней свободы, согласно
синергетическим принципам подчиняются так называемым параметрам порядка, в качестве которых определены различные виды групповой культуры. В результате этого процесса возникают новые качества
как на макроуровне (групповая культура), так и на микроуровне (новые отношения отдельных участников).
Различные виды групповой культуры определены на основе анализа и обобщения существующих моделей группового процесса. Синергетический подход позволяет объяснить терапевтический эффект
динамической самоорганизующейся группы. Строится трехуровневая
модель группового психотерапевтического процесса: микроуровень –
отдельные мемы (отношения участников как внешние, так и внутренние), макроуровень – параметры порядка – отдельные виды групповой
культуры, мегауровень – управляющие параметры – правила, нормы,
цели, задачи группы. Описываются характеристики видов групповой
культуры, определяются параметры, по которым возможно выделить
преобладающий вид групповой культуры. Согласно синергетическим
принципам, рассматриваются два режима функционирования группы
как системы: режим стабильного функционирования и режим формирования параметра порядка.
Разработанная модель группового психотерапевтического процесса является основой нового метода наблюдения группового процесса,
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его оценки и ведения групп. Разработаны критерии наблюдения и
оценки, предложены адекватные интервенции ведущего для каждого
вида групповой культуры.
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С.А. Дружилов
ПОТЕНЦИАЛЫ И РЕСУРСЫ ЛИЧНОСТИ КАК УСЛОВИЯ
СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Выполнение профессиональной деятельности требует привлечения человеком внутренних потенциалов и ресурсов, обеспечивающих
компенсацию неблагоприятных факторов. Существует совокупность
свойств человека, которая обеспечивает освоение профессии, эффективную деятельность и развитие личности. Эта совокупность свойств
была обозначена нами как индивидуальный ресурс профессионального
развития (ИРПР). Понятие «потенциал», ориентированное на оценку
возможностей личности, близко к понятию «энергии» в физике. Под
ресурсом понимают совокупность ценностей и запасов, которые при
необходимости могут быть использованы. «Потенциал личности»
можно рассматривать как метафору «энергии» пружины, которая, высвобождаясь, будет «двигать» развитие личности. Ресурс же – имеющиеся у человека личностные ценности, определяющие характеристики «пружины». Это подобно тому, как аккумулятор имеет определенное напряжение, но его емкость под нагрузкой зависит и от использованных материалов, и от «тренирующих циклов».
Применительно к человеку ресурс (ценности, мировоззрение) –
это «силовое поле», которое задает вектор «выброса» энергии. Системообразующая характеристика личности – ее направленность, квинтэссенцией которой являются ценностные образования. Ценности как
базальные, первичные (по Б.Г. Ананьеву) свойства личности формируют ее установки, склонности и характер. Профессиональные установки являются основным аспектом общих жизненных установок и
ценностей. ИРПР, в основе которого находятся ценности, является
детерминирующим фактором развития личности, определяющим не
только энергетику, но и направленность ее развития (прогрессивную
или регрессивную линию).
В профессиональной деятельности происходит развитие личности. Но не всякая деятельность является условием прогрессивного развития. Профессиональное развитие возникает при несовпадении
наличных возможностей у человека и требований профессии, как реакция на разрешение возникшего противоречия.
По мере становления профессионализма не только профессиональные интересы человека начинают проникать во все сферы его
жизнедеятельности, но и жизненные ценности и установки все более
влияют на деятельность. Становление профессионализма сопровожда61

ется выработкой индивидуального стиля, проявляющегося в деятельности, общении, восприятии мира и отношении к нему. Отношение к
профессиональной действительности опосредовано мировоззрением
человека, его жизненными принципами. Вырабатываемый стиль обеспечивает индивидуальный способ адаптации человека в профессии и в
социуме, но не обязательно соответствует сложившимся в обществе
требованиям к качеству деятельности и к личности специалиста.
Профессиональное становление – это и совершенствование, и деформации, и даже деструкции. Профессионально-деструктивная деятельность направлена на получение вредного для общества результата.
Это тот случай, когда специалист обладает необходимыми профессиональными знаниями, умениями и опытом, но ориентируется на деструктивные ценности. Им движет деструктивная направленность; он
ставит деструктивные цели, а для их достижения использует деструктивные средства.
Силой, детерминирующей развитие личности, по В. Франклу, является обретение смысла жизни. «Силовое поле» для профессионального развития личности определяется ресурсом смыслообразующих
ценностей, определяющих жизнь человека. В качестве ядра личностных смыслов выступает «Я-концепция», в которой рассогласование
между «Я-идеальным» и «Я-реальным» задает вектор профессионального развития личности. Разрешение противоречия между смыслом
жизни и смыслом деятельности, противостояние деформациям и деструкциям при сохранении прогрессивной линии личностного развития возможно лишь при наличии у человека необходимого ИРПР.
Не все специалисты достигают вершин профессионализма. Не бывает «средних» профессионалов, «средним» может быть только специалист (носитель нормативных свойств, обеспечивающих более или
менее успешную деятельность). Профессионал – это индивидуальность, характеризующаяся становлением особой, субъективной реальности, творческим саморазвитием личности. Деятель концентрирует
свои общечеловеческие свойства в профессии. В идеале она дает личностное совершенствование и удовлетворение. Если профессия перестает требовать разрешения противоречий между условиями труда и
возможностями человека, то он должен сам находить задачи, порождающие смыслы. Тогда возможно саморазвитие личности, которое
представляет собой способ постижения и достижения специалистом
человечности.
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А.В. Дубко, Н.Н. Лепёхин
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ
Целостная идентичность, или образ «Я», – совокупность мыслей и
чувств о себе, представления о своих целях, желаниях, качествах, возможностях. Образ «Я» включает различные идентичности, как ответ
на вопрос «Кто Я?» тому, кто его задает. Конструирование идентичности включает два компонента: предъявляемый образ «Я», и образ «Я»,
принимаемый окружающими. Результат – степень принятия образа
«Я» теми, на кого послание было направлено (Zhao et al., 2008).
Исследования конструирования идентичности в Интернете первоначально сосредоточились на анонимных средах, таких как MUDs,
чаты, форумы (Surratt, 1998), затем на менее анонимных – сайты знакомств (Ellison, Heino, Gibbs, 2006). Анонимность среды дает выход
для скрытых «Я» (Suler, 2002) и экспериментированию с разными, даже неприемлемыми, идентичностями (Rosenmann & Safir, 2006). Динамика исследований отражает эволюцию использования Интернета:
развиваются среды с полной идентификацией. Конструирование в среде с идентификацией подчиняется принятым в сети нормам (Brennan &
Pettit, 2004). Диссоциирование от образа тела позволяет преодолеть
барьеры конструирования идентичности в реальной жизни и создать,
наконец, желаемую идентичность (McKenna et al., 2002). В идентификационных сетях образ «Я» реален, но одновременно «приукрашен» за
счет селекции фотографий, предоставления правдивой, но избранной
информации. Пользователь – активный индивид, стремящийся создать
у окружающих определенный образ себя. Презентируемое «Я» изменяется во времени и в зависимости от ситуации. Проблемой является
получение желаемого результата такого конструирования: важные для
самого человека элементы презентируемого «Я» могут не совпадать с
элементами, по которым окружающие строят свое впечатление о нем.
Для исследования того, какую информацию пользователи считают
важной для конструирования своего образа, взята сеть «ВКонтакте»,
наиболее популярная в России в 2009–2010 гг. Исследовались профили
180 человек из Санкт-Петербурга, трех возрастных групп: 13–16; 17–24;
25–30 лет. Выделено 23 элемента профиля. Были собраны данные по
выбираемым элементам для составления своего профиля в сети. Частота выбираемости пользователями: Политические взгляды – 76,6 %; Музыка – 75,5 %; Интересы – 73,8 %; Фильмы – 73,8 %; О себе – 72,7 %.
Выявлен рост выраженности религиозных убеждений с возрастом у
мужчин и женщин: различия между возрастными группами (13–16; 17–
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24; 25–30) у женщин (X² = 14,4; p < .001) и у мужчин (X² = 8,28; p <
.05). Обнаружена взаимная динамика представления политических и
религиозных элементов. Пара этих элементов в профиле проходит эволюцию от абсолютного доминирования политических взглядов и отсутствия религиозных убеждений в образе в 13–16 лет до постепенного
включения религиозных взглядов наряду с политическими и даже до
замещения политических взглядов религиозными убеждениями к 25–30
годам, что особенно выражено у женщин. С возрастом увеличивается
потребность выражения мировоззренческой идентичности, но современная политическая жизнь такую потребность не удовлетворяет.
Элемент «Книги» женщины в 13–16 лет чаще включают в свой образ, и его выраженность остается постоянной в 17–24. При переходе от
17–24 к 25–30 годам наблюдается скачок в выраженности этого элемента. Различия по X² = 3,36; p < 0.1. У мужчин резкий скачок в частоте
включения элемента «Книги» в свой образ происходит между 13–16 и
17–24 годами, различия по X² = 4,28; p < .05. Наряду с образовательным
статусом данный элемент отражает индивидуальность и нонконформизм. В отношении блока «О себе» у мужчин и женщин возрастная
динамика противоположная. У женщин пики выраженности этого элемента – в 13–16 и 25–30 лет, а в 17–24 года наблюдается спад, различия
по X² = 5,527; p < 0.1. У мужчин пик приходится на 17–24, а в два других возрастных интервала – снижение выраженности этого элемента в
образе, различия по X² = 6,5641, p < .05. Рост выраженности этого элемента у мужчин происходит на фоне учащения элемента «Книги».
Возрастно-половые различия в предъявляемой идентичности можно объяснить различиями в ожиданиях внешней среды. Предварительное исследование отражает процесс активного конструирования идентичности в ответ на ожидания социальной среды. В своих действиях
активны обе стороны. Социальные сети используются не только в
личных, но и организационных целях. Возможны рассогласования
ожиданий желаемой и воспринимаемой идентичности, а также виртуальной и реальной идентичности.
Е.А. Евдокушкина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ
НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
Одной из основных задач, стоящих перед логопедом, является
всестороннее развитие, при котором ребенок не испытывает информационных перегрузок, ведущих к физическому, умственному и психи64

ческому перенапряжению. К сожалению, в наши дни у детей становится все больше речевых нарушений, которые резко ограничивают их
общение с окружающими людьми. Неполноценное речевое развитие
накладывает отпечаток и на формирование неречевых психических
процессов: наблюдается недостаточная устойчивость внимания, снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания.
Использование приемов мнемотехники для школьников в настоящее время становится актуальным. Мнемоника, или мнемотехника, –
это система различных приемов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования дополнительных ассоциаций, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Использование мнемотаблиц на логопедических занятиях позволяет детям эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, перекодировать, сохранять и
воспроизводить ее в соответствии с поставленными учебными задачами. Используя мнемотехнику на логопедических занятиях при работе
со сказками, можно решать следующие задачи: 1) развивать у детей
умение с помощью графической аналогии, а также с помощью заместителей понимать и рассказывать знакомые сказки по мнемотаблице
и коллажу; 2) развивать психические процессы: мышление, внимание,
воображение, память; 3) развивать у детей умственную активность,
сообразительность, наблюдательность, умение сравнивать, выделять
существенные признаки; 4) содействовать решению школьниками
изобретательских задач сказочного, игрового, экологического, этического характера; 5) обучать детей правильному звукопроизношению и
знакомить с буквами; 6) воспитывать у детей любовь к народным и
авторским сказкам.
Работа
по
мнемотаблице
состоит
из
пяти
этапов.
1. Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено.
2. Преобразование из абстрактных символов в образы. 3. Пересказ
сказки с опорой на символы (образы). 4. Графическая зарисовка мнемотаблицы. 5. Воспроизведение таблицы ребенком при показе ему.
Вначале при чтении текста сказки мы выделяем главную мысль в каждом абзаце, и придумываем ей какой-то значок – символ. В результате
можно легко и быстро пересказать сказку с опорой на символы. В таблице можно изобразить главных героев сказки или рассказа, явления
природы, какие-либо действия, т. е. можно нарисовать все то, что ребенок посчитает нужным. Как любая работа, таблица строится от простого к сложному. С этой целью используются обучающие мнемотаблицы, т. е. такие, которые несут в себе обучающую информацию, как
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правило, еще незнакомую детям. При этом основную задачу берет на
себя логопед, который показывает и доводит до детей то содержание,
которое он вложил в таблицу. После перекодирования осуществляется
пересказ сказки.
Следующий этап работы с мнемотаблицей – эмоциональное, выразительное воспроизведение текста сказки. Затем проводится словарная работа по произведению, беседа по смыслу прочитанного и предоставляется возможность воспроизвести текст детьми с опорой на рисунки. Использование опорных рисунков для обучения пересказа сказки увлекает детей, превращает занятие в игру. Зрительный же образ,
сохранившийся у ребенка после прослушивания, сопровождающегося
просмотром рисунков, позволяет значительно быстрее запомнить текст
сказки. Учителю-логопеду в современных условиях можно использовать компьюторную технику или интерактивную доску.
Мы рекомендуем использовать мнемодорожки и мнемотаблицы в
качестве дидактического материала в работе по ознакомлению детей с
окружающим миром через сказки. Основы развития мышления ребенка закладываются в раннем детстве; при решении задач, требующих
установления связей и отношений между предметами и явлениями,
ребенок постепенно переходит от внешних ориентировочных действий
к мыслительным действиям, используя образы. С помощью мнемотаблиц и мнемодорожек можно провести небольшие игры-викторины по
сказкам. Использование приемов мнемотехники в коррекционной работе облегчает процесс овладения детьми с речевыми нарушениями
монологической речью. Содержание сказок передается более подробно
и связно. Поэтому вместе с общепринятыми приемами и принципами
вполне обоснованно использование оригинальных, творческих методик, эффективность которых очевидна.
А.В. Емельяненкова
ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ И АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ИНВАРИАНТЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Понятие дифференцирующих компетенций как факторов, отличающих наилучших исполнителей от средних, появляется в работах
зарубежных исследователей и практиков начиная с 1980-х гг. Отражая
ранние идеи МакКлелланда (D. McClelland, 1981), Боятцис (R.E. Boyatzis, 1982) проанализировал различные исследования и выбрал те
характеристики, которые отличают эффективную работу, но не явля66

ются уникальными. В результате был составлен список 19 наиболее
общих компетенций руководителя, из которых 12 были определены
как дифференцирующие и 7 – как пороговые компетенции. Подход на
базе компетенций (моделей поведения, используемых для достижения
желаемых результатов работы) быстро завоевывает популярность у
практиков, ищущих эффективные инструменты оценки и развития
персонала организаций, и удивительно гармонично включается в структуру технологии ассессмент-центра.
Особо отметим модель компетенций руководителя, с обоснованием комплекса дифференцирующих компетенций, позволяющих руководителю добиваться высокой эффективности (D.A. Whetten, K.S. Cameron, 2000). Американский поведенческий подход начинает интегрироваться в Австралии и Канаде, в Швейцарии, Испании, Скандинавии,
Голландии и Германии, вступая в конфронтацию, пожалуй, лишь с подходом к анализу функциональной компетентности в Великобритании.
Стандарты компетентности и созданные на их основе «Профессиональные стандарты» как национальные профессиональные квалификации
(P. Raggatt, S. Williams, 1999), в отличие от поведенческого подхода,
определяют минимальные приемлемые уровни (вместо дифференцирующих или высших уровней). Кроме того, они основаны на изучении
должностей, в то время как американский подход изучает людей.
В российской практике этот подход адаптируется на рубеже ХХ–
ХХI вв., также оставаясь уделом практиков, но не исследователей. Попыток нахождения точек соприкосновения понятия «компетенция» с
российскими термином существует несколько. «То, что на Западе
называют компетенциями, в России как только не называют. То, что в
России называется компетенциями, чем только не является на самом
деле» (А. Суворова, 2009). Наиболее часто используются варианты:
ЗУН (знания, умения, навыки), которое все-таки несколько уже традиционного рассмотрения понятия компетенций; ПВК (профессионально
важные качества), которые являются именно качествами личности, а не
характеризуют поведенческие модели; и понятие «компетентности».
Последнее является областью споров (пока безуспешных) и для зарубежных коллег, пытающихся обосновать разделение компетентности
(competence) и компетенции (competencies). Одна из точек зрения заключается в следующей комбинации понятий: «для того чтобы продемонстрировать компетентность, люди должны проявить свои компетенции – модели поведения, позволяющие им быть компетентными».
На наш взгляд, стоит внимательнее присмотреться к понятию акмеологических инвариантов профессионализма (А.А. Деркач, В.Г. За67

зыкин, 2003) как основных свойств, качеств и умений профессионала,
обеспечивающих высокую эффективность и стабильность деятельности, независимо от ее содержания и специфики. Было доказано, что
профессионалы высокого класса, независимо от вида их профессиональной деятельности, обладают известным сходством, проявляющимся в особенностях регуляции их деятельности, степени развитости
определенных личностно-профессиональных качеств, психологических
механизмов
стимулирования
творческой
активности
(Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин, 2001). Данное сходство и является их
отличием от «середнячков», что возвращает нас к понятию дифференцирующих компетенций.
Таким образом, дифференцирующие компетенции как факторы,
отличающие наилучших исполнителей от средних, в принципе не изучаются в научном аспекте, оставаясь прерогативой практиков, работающих в рамках подхода на базе компетенций. Вместе с тем, в научной
психологической литературе можно найти родственные понятия, позволяющие обосновать данный когнитивный конструкт, но эти области
в настоящее время остаются не интегрированными, так что пока остается довольствоваться предложением: «Оставим теорию теоретикам!
Компетенции – это инструмент менеджмента, ориентированный на
практическую деятельность в организации. Одной из причин их популярности является именно адаптированность компетенций к повседневной работе: они описывают реальное, наблюдаемое поведение
людей на работе простым и доступным языком» (А. Суворова, 2009).
А.А. Зайченко, А.С. Краснощеков, Е.А. Лебедева
ЛИЧНОСТНЫЕ И БИОМЕТРИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПСИХИЧЕСКИХ
И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Биологическая психология – область психологии, использующая
измерения психических (поведенческих) и биологических переменных
с целью выявления их связей. В центре ее внимания – вопросы о том,
какие особенности психики и какие элементы поведения связаны с
физическими признаками и, если такие связи существуют, то с какими
именно признаками и насколько тесные. Цель работы: выявление личностных, соматических и дерматоглифических особенностей мужчин,
больных параноидной шизофренией, и мужчин, осужденных за
насильственные преступления, которые могут выступать в качестве
«маркеров шизофрении» и «маркеров делинквентности».
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Участники исследования: 25 мужчин 38,2 ± 2,2 лет с диагнозом
«параноидная шизофрения», проходившие лечение в психиатрической
больнице, и 27 мужчин 36,5 ± 2,7 лет, не состоящие на учете у психиатра и нарколога; 180 мужчин 33,7 ± 0,8 лет, осужденные за насильственные преступления, и 60 мужчин 25,3 ± 0,6 лет, не привлекавшиеся к уголовной ответственности (курсанты Учебного центра
ГУФСИН). Методы исследования: 1) психодиагностические методики
«Big5» и «Hand-test», «Buss-Perry aggression questionnaire» (BPAQ); 2)
антропометрия (длина и масса тела, окружности грудной клетки, талии
и бедер, длина 2-го и 4-го пальцев руки, показатели «плотности и массивности», «площади поверхности» тела, индексы Ливи–Бругша, Пинье, «талии и бедер», «длины 2-го и 4-го пальцев»); 3) дактилоскопия
(сканер «Папилон ДС-22») проводилась с выделением 5 типов пальцевых узоров (дуга, завиток, ульнарная петля, радиальная петля, двойная
петля) и вычислением 5 дерматоглифических индексов.
Статистическую обработку первичных данных (включая корреляционный и дискриминантный анализы) проводили с помощью программы Statistica 8.0. Классификационные функции с использованием
всех трех видов переменных (личностных, антропометрических и дерматоглифических) при апостериорной классификации позволяют осуществить разделение группы мужчин с параноидной шизофренией и
группы сравнения на уровне 90,2 % (правильное отнесение к группе
пациентов происходит в 95,8 %, к группе сравнения – в 85,2 %): у1 =
– 292,107 + 4,404(СС) + 1,691(Е) + 6,497(LU) – 1,273(LD) + 3,543(а) –
17,636(LR) – 0,275(IPL); у2 = – 348,642 + 4,785(СС) + 1,958(Е) +
7,259(LU) – 2,996(LD) + 3,887(а) – 20,426(LR) – 0,331(IPL), где y1 –
классифицированное значение для исследуемой группы; y2 – классифицированное значение для группы сравнения; СС – окружность
грудной клетки (см); Е – экстраверсия (баллы); LU – ульнарная петля
(количество); LD – двойная петля (количество); a – уступчивость (баллы); LR – радиальная петля (количество); IPL – индекс Полла левой
ладони. Классификационные функции с использованием всех трех видов переменных при априорной классификации позволяют осуществить разделение группы мужчин с делинквентным поведением, связанным с насилием, и группы сравнения на уровне 88,3 %: 95,2 % –
для группы «делинквентных» и 66,7 % – для группы «законопослушных»: у1 = – 102,787 + 2,307(LR) + 0,643(is) + 1,302(о) + 1,256(n) +
0,634(LU) + 0,715(bw) + 1,945(a); у2 = – 96,915 + 5,0284(LR) +
0,5752(is) + 1,1302(о) + 1,1366(n) + 0,7903(LU) + 0,7564(bw) +1,8706(a),
где is – интегральная шкала агрессии (BPAQ, баллы), о – открытость
69

опыту (баллы), n – нейротизм (баллы), bw – масса тела (кг). Участники
относятся к исследуемым группам, если классифицированное значение
«у1» будет большим, и к группам сравнения, если большим окажется
значение «y2».
На основании классификационных функций разработаны алгоритмы и программное обеспечение, позволяющие с использованием
биометрии и психодиагностики (или без нее) с определенной вероятностью отнести того или иного мужчину к группам риска параноидной
шизофрении и делинквентного поведения, связанного с насилием.
Представляется, что выделенные комплексы соответствующих «маркеров параноидной шизофрении» и «маркеров делинквентного поведения, связанного с насилием» могут быть использованы в скринирующих обследованиях мужского населения для прогноза и выделения
групп риска с дальнейшим мониторингом этих групп и фокусированием в них донозологических экспресс-диагностических и профилактических программ. Выделенные «маркеры» могут также найти применение при составлении гипотетического психологического портрета
подозреваемого, когда имеются сведения лишь о его отпечатках пальцев и, возможно, телосложении.
А.А. Зайченко
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ДЕВУШЕК И ЖЕНЩИН
Один из основоположников конституциональной психологии (и
автор этого термина) У.Г. Шелдон, подчеркивая неразрывную связь
темперамента и телосложения, в последние годы пользовался терминами «эндотония», «мезотония» и «эктотония». Антропологи критикуют антропоскопическое соматотипирование Шелдона за субъективность, а психологи со скепсисом относятся к теории Шелдона, так как
заключения о выраженности компонентов темперамента в значительной степени базируются на интервью. Еще большее недоверие вызывает выявленная Шелдоном тесная связь компонентов темперамента и
телосложения. При этом компоненты темперамента женщин изучены
явно недостаточно, а определение телосложения женщин представляет
значительные трудности.
Целью работы явилось исследование связей компонентов темперамента по Шелдону, факторов личности, темперамента и характера,
агрессивности, телосложения и дерматоглифики девушек и женщин.
Исследуемые группы включали 26 девушек 18–22 (19,1  0,2) лет (сту70

дентки Саратовского государственного социально-экономического
университета) и 28 женщин 22–69 (45,9  2,3) лет (менеджеры среднего звена «ЗАО АПРМ», г. Саратов).
Методы исследования: 1) психодиагностические методики – шкалы оценки компонентов темперамента по Шелдону по двадцати признакам с оценкой каждого признака по 7-балльной шкале, шкалы экспресс-оценки компонентов темперамента, шкалы самооценки компонентов темперамента, «Big5», опросник Клонинджера «Temperament
and Character Inventory» (TCI-125) и опросник диагностики агрессии
(агрессивности) А. Басса и М. Перри (BPAQ); 2) антропометрия (длина
и масса тела, окружности грудной клетки, талии и бедер, длина 2-го и
4-го пальцев руки, показатели «плотности и массивности», «площади
поверхности» тела, индексы Ливи–Бругша, Пинье, «талии и бедер»,
«длины 2-го и 4-го пальцев»); 3) дактилоскопия (сканер «Папилон ДС22») проводилась с выделением 4 типов пальцевых узоров (дуга, завиток, ульнарная петля, радиальная петля) и вычислением 5 дерматоглифических индексов.
Статистическую обработку первичных данных (включая корреляционный анализ) проводили с помощью программы Statistica 8.0. С
возрастом в группе девушек в положительно коррелирует лишь «висцеротония», а в группе женщин – «поиск новизны» и эмоциональный
компонент агрессии – «гнев». В группе девушек обнаружены отрицательные корреляции «открытости опыту» с «церебротонией», а в группе женщин – «экстраверсии» с «висцеротонией», а также связи (носящие противоположный характер) «сознательности» с «висцеротонией»
и «церебротонией». Не обнаружены достоверные связи «соматотонии»
ни с одним из факторов «большой пятерки». «Висцеротония» положительно связана с «поиском новизны» и отрицательно – с «избеганием
ущерба», «упорством» и «самонаправленностью». Компоненты темперамента по Шелдону в группе девушек не демонстрируют ни одной
достоверной корреляции с параметрами телосложения, а в группе
женщин обнаружена лишь одна достоверная корреляция – «висцеротонии» с индексом талии и бедер, что может свидетельствовать об относительно высоких репродуктивных возможностях женщин-висцеротоников. В отличие от компонентов темперамента по Шелдону, факторы «большой пятерки» и особенно свойства темперамента и характера
психобиологической модели Клонинджера демонстрируют многочисленные корреляции с антропометрическими параметрами и индексами.
В связи с этим модель Клонинджера представляется наиболее адекватной для изучения психобиометрических связей. Выявлены корреляции
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«соматотонии» и «физической агрессии», «нейротизма» и «враждебности», «самонаправленности» и «физической агрессии», «способности к
сотрудничеству» и «гнева», «поиска новизны» и «интегральной шкалы
агрессии». В группе девушек «сознательность» отрицательно коррелирует с количеством самых простых пальцевых узоров – «дуг», а «церебротония» – положительно с количеством самых распространенных
узоров – «ульнарных петель».
Представляется, что результаты изучения частных конституций –
психодинамической (темперамент, личность), соматической (телосложение), дерматоглифической (пальцевые узоры) и выявление психобиометрических корреляций сделают возможным научное обоснование визуальной психодиагностики, роль которой значительно возрастает в последние годы в связи с существующим интересом к использованию биометрии в паспортном контроле, спросом на различные биометрические решения, наиболее перспективным из которых является
биометрический метод психологического профилирования.
О.В. Защиринская
ПСИХОГЕНЕЗ И СТИЛИ ОБЩЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
В современных исследованиях не содержится целостного представления о дизонтогенезе общения. В настоящее время не выявлены
базовые характеристики формирования его стилей. С методологической точки зрения актуальным является описание психогенеза общения с последующей типологизацией изучаемого феномена у нормально развивающихся и умственно отсталых школьников. Психогенез
общения можно представить как сочетание взаимовлияний трех компонентов – эмоционально-потребностного, когнитивного и регуляторного, которые были получены с помощью статистического анализа 181
переменной на выборке из 546 нормально развивающихся школьников
и 381 ученика с нарушением интеллекта. Наличие отклонений в реализации указанных компонентов могут обуславливать типологические
особенности проявления психогенеза общения в виде четырех стилей:
реактивный, адаптивный, лидерский и эгоцентрический. Дети с реактивным стилем общения будут постоянно формировать или модифицировать свои нормы и ценности в зависимости от влияния коллектива, норм и ценностей группы. Они демонстрируют собственные переживания по данному поводу, так как имеет значение их собственная
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система морально-нравственных ценностей. Однако нельзя утверждать, что общение таких детей полностью ориентировано на решение
каких-то социальных задач. Скорее всего, для них главное – удержание стабильного положения в группе сверстников. Такие дети комфортнее себя чувствуют при осознании стабильности своего собственного положения в малой социальной группе. Изменение данного стиля
возможно за счет формирования успешности саморегуляции (регуляторный компонент) или развития потребностной сферы (эмоционально-потребностный компонент).
Адаптивный стиль отличается преимуществом регуляторной функции с целью адаптации к социальной среде в рамках формализованных
алгоритмов общения и достаточно низкими способностями в реализации собственной потребностной сферы. Дети, обладающие адаптивным
стилем общения, будут испытывать комфортное состояние при поддержке со стороны формальных лидеров. Для них важно, чтобы в группе достаточно востребованы были формальные нормы и ценности, чему
способствует дисциплина. Снижение эмоциональной поддержки со
стороны окружающих людей может отрицательно сказываться на их
эмоциональном состоянии, усиливая склонность к стереотипным моделям социального поведения. Школьники искренне будут порицать те
поступки, которые не получают поощрения со стороны взрослых и не
входят в рамки формального взаимодействия. На этом фоне у них могут возникнуть проблемы в развитии межличностных отношений со
сверстниками. Отсутствие самостоятельности и явная зависимость от
значимых взрослых не способствуют расширению круга общения.
В лидерском стиле для ребенка процесс общения является доминирующим видом социальной активности. Эмоционально-потребностная сфера такого ребенка будет отличаться принятием норм и ценностей группы. Однако в основе этого лежит субъективная потребность в
доминировании. Когнитивный блок сформирован у таких детей на
среднем уровне. Он обеспечивает осознание социального взаимодействия в контексте постоянно изменчивого межличностного общения.
При эгоцентрическом стиле доминантным является стремление
ребенка к реализации собственных потребностей независимо от принятых групповых норм. На уровне воздействий на регуляторную сферу
формируется потребность в реализации ритуалов и стереотипов, которые подчеркивают отличие ребенка от группы сверстников. В данном
случае подразумевается желание демонстрировать свою независимость, невовлеченность в межличностные отношения. Персональные
ритуалы школьника могут восприниматься сверстниками как неадек73

ватные, что усиливает тенденцию к нонконформизму. Чувство независимости от коллективных интересов вызывает у ребенка удовольствие
и удовлетворенность своей межличностной позицией в малой социальной группе. Понимание своеобразия каждого из стилей позволит
выстраивать оптимальные коррекционные стратегии по формированию навыков общения у школьников с нарушением интеллекта.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках
научно-исследовательского проекта РГНФ «Стили общения школьников с
нарушением интеллекта», проект № 10-06-00058а.

М.В. Зотов, И.С. Ахмедова, Н.В. Паламарчук
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ УМСТВЕННЫХ УСИЛИЙ
ПРИ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью нашей работы явилась апробация разработанного алгоритма распознания моментов изменений функциональных состояний (ФС)
и умственных усилий индивида по показателям вариабельности сердечного ритма (ВСР), а также изучение влияния тренировки на психофизиологические характеристики умственных усилий при выполнении
когнитивных задач. Всего 25 студентов образовательных учреждений
Санкт-Петербурга в возрасте от 19 до 30 лет приняли участие в исследовании. Испытуемые последовательно выполняли пять 3-минутных
задач, разделенных 1-минутными промежутками отдыха. Задачи были
связаны с различными видами когнитивной нагрузки.
Исследование проводилось в два этапа. На 1-м участники выполняли тестовые задачи после краткой инструкции. На 2-м – те же задания после курса интенсивной 3-часовой тренировки. В процессе тестирования осуществлялась непрерывная запись ЭКГ при помощи
ЭКГ-регистратора “Kardi2NP”, R-пики распознавались в реальном
времени, сигнал сердечного ритма (СР) приводился к равномерной
сетке с частотой 4 Гц. На основе этого рассчитывались мгновенная
частота сердечных сокращений (ЧСС) и параметры ВСР. Был предложен (совместно с докт. техн. наук А.Н. Калиниченко, канд. физ.-мат.
наук А.П. Войтом) алгоритм автоматического распознания периодов
резких изменений параметров ритма сердца, таких как ЧСС и вариабельность. Эти периоды были названы «нестационарные фазы» (NSPh)
в отличие от «стационарных» фаз – периодов относительно стабильных параметров СР. Выделено три типа нестационарных фаз: тип
NSPh_А1, характеризующий периоды возрастания, затем быстрого
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снижения ЧСС, тип NSPh_A2, характеризующий периоды возрастания
и последующего сохранения высокого уровня ЧСС, и тип NSPh_D,
характеризующий периоды снижения ЧСС.
В каждой из пяти задач были выделены начальный (первые 30 секунд задачи), средний (с 30-й по 150-ю секунду выполнения задачи) и
конечный периоды (последние 30 секунд задачи), для которых были
проанализированы средние показатели успешности деятельности, ВСР
и характеристики NSPh. Проводился дисперсионный анализ ANOVA с
внутригрупповыми факторами «Тренировка» (до, после), «Тип задачи»
(задачи 1–5), «Период» (начальный, средний, конечный). Установлено,
что в результате тренировки успешность выполнения всех задач достоверно возрастала (p < .001). Выявлено, что на начальных этапах нетренированные испытуемые допускали достоверно больше ошибок (p <
.01), чем на средних и заключительных этапах. Это можно объяснить
эффектом «врабатывания» (В.М. Медведев, 1982): новичкам требовалось время для адаптации к условиям задачи. В результате тренировки
эффект «врабатывания» пропадал: количество ошибок на начальных
этапах становилось низким, как на средних и конечных этапах.
Установлено, что в отличие от классических показателей ВСР,
NSPh-параметры позволяют надежно распознавать моменты времени,
когда ФС и уровень умственных усилий испытуемых меняется в связи
с изменением условий деятельности. В начальных периодах, при переходе от покоя к выполнению задач, у всех испытуемых отмечалось
достоверное (p < .001) увеличение числа NSPh_A1 и А2, связанных с
возрастанием тонуса симпатического отдела ВНС. В конечных периодах, при переходе от выполнения задач к состоянию покоя, у испытуемых отмечалось достоверное (p < .001) увеличение числа NSPh_D, связанных со снижением тонуса симпатического и/или возрастанием тонуса парасимпатического отделов ВНС. По мере тренировки отмечалось достоверное (p < .001) изменение паттернов кардиоваскулярных
реакций на когнитивную нагрузку. При увеличении нагрузки у всех
испытуемых отмечались реакции мобилизации, связанные с возрастанием ЧСС, однако у тренированных лиц параметры ЧСС быстро снижались, в то время как у нетренированных они оставались на том же
уровне либо возрастали. Нетренированные испытуемые в начальные
периоды работы обнаруживали длительный период врабатывания, характеризующийся чрезмерными затратами физиологических резервов
и низкой эффективностью выполняемой деятельности. Тренированные
лица демонстрировали мобилизацию умственных усилий в ключевые
моменты, после чего быстро переключались на «энергосберегающие»
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режимы когнитивной деятельности, характеризующиеся оптимальным
уровнем активации и высокой эффективностью. В целом, проведенное
исследование продемонстрировало валидность новых показателей
ВСР, таких как характеристики NSPh, и их перспективность при создании автоматизированных обучающих систем с обратной связью.
М.В. Иванов
ОСВОЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТАМИ:
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД
В традиционной системе обучения учебная группа выступает как
источник организационных трудностей и объект приложения немалых
усилий преподавателя по «усмирению стихии». Поэтому почти все
формы контакта учащихся – это помеха (шум, подсказки и проч.).
Учащийся выступает как пассивный приемник информации, а преподаватель – как ее активный передатчик, контролер усвоения и организатор работы. Современный подход ориентирован на концепцию учебной группы как самоорганизующейся системы, которая может обеспечить многие функции самообучения. Работает «разность» интеллектуальных «потенциалов»: тот, кто больше знает, может передать информацию менее компетентному. Самопроверка своей работы (по заданному эталону), взаимная проверка, состязательность и взаимопомощь
становятся нормальными формами взаимодействия.
Преподаватель помогает успешному и интенсивному взаимодействию внутри группы, осуществляя коррекцию в наиболее ответственных ситуациях. Только в случае большой активности учебной группы,
когда запрет на общение снят, когда общение переходит в постоянное
деловое взаимодействие, можно оценить эффективность методики и
успешность деятельности педагога, которая приобретает более целенаправленный характер. Не «застревая» на тех задачах, которые учебная группа может решить сама, преподаватель больше работает «на
перспективу». Тестирование, восходящее к проверке знаний в педагогике (контрольные работы) и достигшее своего совершенства в психологии, связано прежде всего с получением фиксированного результата
путем замера знаний учащихся и сродни приговору. Обучающее тестирование имеет иную природу. Заполнение теста не связано с официальной оценкой опыта учащегося и является мягкой формой его самопроверки (ибо даже текст ответов остается у него). Поэтому ведущей мотивацией заполняющего тест является интерес к своим налич76

ным возможностям. Но после процедуры индивидуального решения
тестовых проблем начинается их коллективное обсуждение, переводящее учебную проблему из разряда предписанных в разряд осмысляемых.
На основе богатого историко-культурного материала нами был
составлен тест на определение владения нормами интеллигентного
общения (высоким этикетом) из 20 вопросов следующего типа: • Если
Вы по рабочему вопросу звоните по телефону мужчине домой, а к аппарату подходит его жена, то Вы а) просто просите позвать нужное
Вам лицо, б) представляетесь жене, в) вешаете трубку. • Если бы Вам
захотелось написать письмо любимому писателю, актеру или ученому,
то Вы предпочли бы обратиться к нему а) дорогой, б) уважаемый,
в) глубокоуважаемый. • Если Вы приходите в дом к женатому мужчине, чтобы поздравить его с днем рождения, то цветы передаете а) его
жене, б) ему самому в) тому члену семьи, который открыл дверь. Заполнение теста может осуществляться на практическом занятии или на
лекции. Далее тому или иному студенту предлагается ответить на первый вопрос, после чего идет обсуждение ситуации. На следующий вопрос отвечает другой студент, и дискуссия продолжается.
Существует огромное количество справочников и пособий, которые содержат правила этикета. Однако львиная доля таких текстов
посвящена его букве, а не духу. И поэтому можно знать нормы вежливости, но не видеть в них психологического смысла. А о нем стоит
говорить в первую очередь. Главным аргументом бунтарей и сторонников полной эмансипации является утверждение, что этикет покоится
на условности, что располагает считать корпус правил поведения произвольным. Из разумной посылки делается сомнительный вывод.
Однако наивный невежливый студент имеет право поинтересоваться тем, какое же именно обоснование дается нормам этикета. И
данное обсуждение содержит попытку ответа. Роль преподавателя
сводится к организации дискуссии, анализу оснований для того или
иного типа поведения и объявлению принятой в интеллигентной среде
нормы. Преподавателем используются результаты социально-психологических исследований, факты исторической психологии, теоретические положения психологии личности, тексты художественной литературы, мемуары, описания случаев из жизни выдающихся людей, парадоксальные афоризмы и т. д. Естественно, что поставленной проблеме
придается более крупный масштаб, чем тот, которым меряют поступки
студенты. Концептуальным каркасом являются культурно-психоло77

гические принципы этикета, к формулировке которых преподаватель
стремится подвести учащихся.
Е.С. Иванов
СОСТОЯНИЯ ДЕКОМПЕНСАЦИИ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ
УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ VIII ВИДА
Ухудшения в психическом состоянии умственно отсталых школьников вызывают трудности в их обучении и воспитании, составляя
проблему школы и семьи. Эти ухудшения в литературе обычно связывают с действием многих факторов: соматогенных, возрастных кризов,
экзогенными вредностями, чаще с психогенными факторами. Особенностью этих состояний является появление симптомов, не специфичных для умственной отсталости. В литературе эти состояния квалифицируются не однозначно. Г.Е. Сухарева рассматривает их как невротические психопатические реакции, P. Male отрицательно относится к
возможности неврозов у детей, Д.Н. Исаев рассматривает два варианта: как «результат утрированного протекания возрастного криза – возрастная декомпенсация» или как проявления неврозов, В.К. Кузьмина
пишет о состоянии декомпенсации с «астено-невротическими проявлениями…
затрудняющими
коррекцию»,
Н.В. Куликова
и
Е.В. Шагинян называют эти состояния «неврозоподобными и психопатоподобными», J. Gromska допускает возможность развития невроза у
детей с умственной отсталостью.
Неоднозначное понимание нарушений психического состояния
школьников не способствует оказанию психологической и лечебной
помощи таким детям, школе и семье. В течение последних 10 лет было
изучено 110 учеников школы VIII вида с легкой степенью умственной
отсталости (IQ 0,65–0,55), в возрасте от 8 до 15 лет. У них однократно
или повторно возникали ухудшения в психическом состоянии. В
школьных характеристиках учеников иногда указывалось, что ученик
с некоторого времени стал другим: стал нарушать дисциплину, «снизил» успеваемость, появилась замкнутость, отчужденность. Клиникопсихологическое исследование показало, что новая симптоматология
была за границами умственной отсталости. Симптомы нарушений:
головные боли, внезапные рвоты, повышенная потливость, колебания
артериального давления, возобновившееся ночное недержание мочи,
подавленное настроение, нарушения общения, внимания, регресс речи,
повышенная утомляемость, снижение школьной успеваемости и отказ
от учебной деятельности, аффективная взрывчатость, агрессивность и
др. отклонения поведения.
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Рассмотрение этих нарушений на клинико-психологическом
уровне показало, что этиопатогенез и течение их могут иметь два варианта.
Органический вариант. Появление части таких симптомов связано
с нарушением ликвородинамики. Возникали они после действия дополнительной церебральной вредности: случайный ушиб головы, интоксикации, инфекции и др. Появление этих симптомов не имело временной связи с психотравмирующей, стрессовой ситуацией, а нарушения не вытекали из характера переживаний. Видимо, правильнее нарушения такого типа, эпизодически развивающиеся у детей с умственной
отсталостью, и в соответствии с МКБ-10, рассматривать как декомпенсацию при органическом поражении головного мозга. Эти нарушения
чаще имеют затяжное течение. Для таких больных более эффективным
будет медикаментозное лечение, не исключающее психотерапию.
Психогенный вариант. Появление нарушений связано во времени
с действием острой психической травмы или обострением хронической психотравмирующей (стрессовой) ситуации. Утяжеляют ситуацию соматические заболевания, возрастные кризы, акцентуации характера, особенности личности детей с умственной отсталостью (неустойчивая самооценка, повышенная тревожность, повышенная эмоциональная ранимость). В содержании переживаний устанавливалась
понятная связь с содержанием психической травмы, в связи с недостаточностью абстрактного мышления любой психотравмирующий фактор рассматривался больным как несущий угрозу. Источником психотравмирующей ситуации чаще бывает дезорганизованная семья.
Нарушения такого типа можно рассматривать как невротическую декомпенсацию, а в соответствии с МКБ10 как невроз. Течение таких
состояний может быть кратковременным или длительным, оно зависит
в частности от наличия или устранения психотравмирующей ситуации.
Наиболее эффективной помощью таким детям является психотерапия
и коррекция психологического климата в семье ребенка и в школе. Это
не исключает медикаментозное лечение.
Е.В. Иоффе
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В СЕКСОЛОГИИ
На начальном этапе развития научного дискурса сексуальности
первые сексологические исследования были сосредоточены на кафедрах психиатрии и судебной медицины и преимущественно были по79

священы проблемам патологии. «Нормальное» сексуальное поведение
как проблематичное и требующее объяснения было осознано позже – в
результате проявления исследовательского интереса к сексуальности
представителей других наук. Расширению круга сексологических проблем и формированию междисциплинарного подхода в сексологии
способствовало развитие психоанализа и таких гуманитарных наук,
как этнография и история. Своими выдающимися работами ученые
гуманистического направления (Б. Малиновский, М. Мид, Э. Фукс,
В. Богораз, Л. Штернберг, В. Пропп, М. Бахтин и др.) выделили социальные и культурные аспекты сексуальности человека. Этнографические и исторические факты показали, что сексуальное поведение людей весьма многообразно и то, что в одной культурной среде считается
нормальным или даже обязательным, в другой – осуждается и запрещается.
Начиная с первой четверти ХХ в. социальные аспекты половой
жизни и сексуальных отношений стали привлекать особое внимание
психиатров, этиков, историков, социологов. Среди них более всего
выделяются имена А. Кинзи, Г.Х. Эллиса, Б. Морзе, Б. Рассела, Р. Кевига, X. Шельского, И. Гельмана, П. Блонского и др. Ученые пришли к
выводу, что сексуальное поведение индивида – явление социальное,
так как пути и способы, выбираемые человеком для удовлетворения
собственных сексуальных потребностей, затрагивают не только сферу
сугубо межличностных отношений, но и отражаются на жизни общества в целом. Поэтому изучение проблем сексуальной социализации,
групповых норм сексуального поведения, сексуальных установок и
мотивации приобрело особую актуальность.
Обладая сегодня публичным статусом, сексуальность является
автономной сферой общественной жизни. Образы сексуальности активно используются СМИ, в шоу-бизнесе и рекламе. Это определяет
серьезные сдвиги в сексуальной культуре современного общества.
Например, реклама услуг специалистов и лекарственных препаратов,
влияющих на сексуальную функцию, способствовала развитию таких
тенденций, как «рационализация» и «технизация» сексуальности
(А. Бежен, 1997).
Сексуальное удовольствие стало пониматься скорее как результат
сознательного, обдуманного, просчитанного желания, а сексуальные
дисфункции как «технические неполадки», которые могут быть устранены с помощью таблетки, медицинской манипуляции или освоения
неизвестной ранее техники сексуального функционирования.
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Однако известно, что большинство сексуальных дисфункций имеет психогенный характер и их лечение предполагает коррекцию нарушений межличностных и сексуальных отношений в паре. С такими
задачами не сможет справиться даже очень опытный врач узкого профиля (уролог, гинеколог и др.). В связи с этим современная сексология
является мультидисциплинарной. Подготовка сексолога должна включать не только обучение практическим умениям и навыкам в разделах
обследования и диагностики, в разделах терапии и экспертизы, а также
практическим навыкам в консультативной работе сексолога, но и формирование умения моделировать раскрепощенный стиль обсуждения
сексуальной проблематики. Эта проблема характерна именно для сексологии, так как, в отличие от других разделов медицины, для описания сексуальности и ее нарушений отсутствует адекватный и общепринятый язык.
Сбор сексологических жалоб и сексологического анамнеза, оценка психосексуального развития пациента требуют своего специфического практического умения. Особенно сложно научиться выявлять
осознанные и неосознанные индивидуальные сексуальные предпочтения пациентов. Поэтому так важна психологическая подготовка специалиста, работающего с сексологическим запросом, который должен
сам уметь свободно и компетентно обсуждать тему сексуальности и
создавать у пациента доверительное отношение и готовность к профессиональному исследованию сексуальной сферы.
Таким образом, в современной сексологии наиболее ярко реализуется междисциплинарный подход в диагностике и коррекции сексуального поведения человека. Специалист, работающий с сексологическим запросом, не только должен иметь медицинскую и психологическую подготовку, но также хорошо понимать влияние на людей того
отношения к сексуальности, которое царит в обществе, так как «где бы
и что бы два человека ни делали в сексуальном плане, общество всегда
присутствует в качестве третьего партнера» (Г. Хельмиус, 2003).
О.А. Исаченкова
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ САХАРНОГО ДИАБЕТА
И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ
В последние годы накапливается все больше данных, доказывающих психосоматический генез сахарного диабета, особенно это касается диабета второго типа. Показано, что в определенном проценте слу81

чаев психологическая дезадаптация и стресс могут быть непосредственной причиной развития диабета, в других же ситуациях отягощают его течение, являясь психогенной реакцией на возникновение
заболевания и его осложнений. В любом случае они способствуют
прогрессированию сахарного диабета, развитию его осложнений и
требуют соответствующей коррекции.
Развитие психических нарушений и влияние их на прогрессирование сахарного диабета во многом зависит от внутренних психических
процессов, формирующих способность к самоосознаванию и саморегуляции своего состояния. Они определяются такими психологическими факторами, как уровень субъективного контроля (УСК), самооценка, когнитивные установки, выраженность алекситимии и акцентуаций характера и др. Одним из наиболее значимых предикторов развития психосоматических заболеваний считается алекситимия, связанная с нарушением осознавания и выражения собственных чувств и
переживаний и приводящая к нарушению процессов психологической
саморегуляции, имеющей жизненно важное значение в ситуации
стресса и фрустрации. Она может быть обусловлена как недоразвитием базовых навыков эмоционально-телесного опыта, так и патологическим слиянием в самосознании индивида определенных когнитивных
установок с их негативной аффективной оценкой и последующим отвержением, что нередко наблюдается при невротическом развитии
личности. В большинстве случаев развитие сахарного диабета 2-го
типа проходит через стадию метаболического синдрома, возникающего в результате нарушения пищевого поведения по типу булимии, когда человек с целью снижения остроты эмоционального напряжения
прерывает адаптивный механизм переживания приемом чрезмерного
количества пищи с последующим развитием ожирения, инсулинорезистентности и сахарного диабета.
Связующим звеном между психоэмоциональными и соматическими нарушениями является гипоталамо-гипофизарная система, которая
реализует свое действие через вегетативную нервную систему, гормоны гипофиза, надпочечников и других эндокринных органов. Гормон
острого стресса адреналин и хронического – кортизол являются контринсулярными гормонами, приводящими к развитию инсулинорезистентности и другим метаболическим нарушениям, которые при физиологической уязвимости поджелудочной железы могут привести к
развитию сахарного диабета. Кроме того, в самой поджелудочной железе имеются рецепторы парасимпатической нервной системы, непосредственно влияющие на выработку инсулина и способствующие раз82

витию диабета напряжения. Стресс может вызывать прогрессирование
нейро-сосудистых осложнений сахарного диабета, усиливая окислительный стресс, гликозилирование белков и эндотелиальную дисфункцию и нарушая комплаенс лечения, самоконтроль, пищевое поведение
и т. п. Нами проведено изучение личностно-эмоциональных нарушений
у 120 больных с синдромом диабетической стопы. Повышенные уровни
тревоги выявлены у 60 % больных, депрессии у 30 %, невроза у 40 %.
Выраженная алекситимия наблюдалась у 70 %, низкая фрустрационная
толерантность у 80 %, сниженная самооценка у 65 %. При изучении
группы больных с алекситимией выявилась ее неоднородность.
В подгруппе больных с низкими значениями алекситимии или её
отсутствием наблюдалась корреляция с повышенными уровнями личностной тревоги, стрессового напряжения, высокой невротичностью,
экстернальным УСК, сниженной самооценкой. В психологическом
профиле отмечались высокие показатели по шкалам ипохондрии, истерии, психастении. Во ВКБ преобладал интрапсихический тип отношения к своему заболеванию.
В подгруппе с высокими значениями алекситимии выявлялась
корреляция с высоким уровнем депрессии, повышенными показателями по психопатическим шкалам личностного профиля. Среди патофизиологических показателей отмечалась корреляция с выраженными
сосудистыми и метаболическими нарушениями, большей частотой
ампутаций конечностей, высокой летальностью. В этой подгруппе
больных чаще наблюдалось нарушение пищевого поведения и комплаенса лечения. Во ВКБ преобладал интерпсихический тип отношения к
своему заболеванию. Таким образом, выявлена важная роль личностно-эмоциональных расстройств в патогенезе сахарного диабета и его
осложнений. Они нарушают процессы саморегуляции, ухудшают прогноз лечения и нуждаются в соответствующей коррекции.
Г.А. Казарян
ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ОТБОРА ПРИЗЫВНИКОВ
Целью нашего исследования явилось изучение психологических
критериев повышения эффективности освидетельствования призывников и разработка оперативного психодиагностического аппарата их
отбора. Для реализации поставленной перед нами задачи было обследовано три группы юношей призывного возраста общим количеством
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433 человека. Первую группу составили 176 призывников в возрасте
от 18 до 23 лет, направленных военкоматами РА в республиканский
центр психического здоровья (РЦПЗ) «Норк» на военно-психиатрическую экспертизу в течение 2001–2003 гг. Все они были направлены в РЦПЗ либо с предварительными диагнозами, либо с проблемами
поведения. Данная группа была разделена на 5 подгрупп в зависимости от клинических диагнозов, полученных при военно-психиатрическом обследовании (диагнозы представлены по МКБ-10). Вторую группу составили 212 студентов мужского пола в возрасте от 18 до 23 лет,
учащихся в вузах г. Еревана. Эта группа на предмет состояния их психического здоровья не обследовалась. Третья группа – 45 студентов
3-го курса военного медицинского факультета Ереванского государственного медицинского университета им. М. Гераци – была выбрана
нами в качестве контрольной, так как эти студенты проходили военнопсихиатрическую экспертизу, были признаны психически здоровыми
и уже 3-й год находились на военной службе.
Психологическое тестирование проводилось с использованием
8-цветового теста Люшера (ЦТЛ) и теста-опросника Г. Айзенка EPI.
Основываясь на результатах частот распределений рассмотренных
цветов и определив среднее значение рангов, мы составили общегрупповой ранговый ряд цветовых предпочтений. Выявленные нами тенденции распределений характеризуют примерный профиль «цветовых
ожиданий» выборки в целом. Наличие общегрупповых данных позволяет сделать следующий шаг, чтобы абстрагироваться от общекультурного фактора: стандартизировать индивидуальные результаты и
тем самым определить степень их «оригинальности» в сравнении с
общегрупповыми. Таким образом, средний ранговый ряд для нашей
выборки имеет следующий вид: 2 4 3 5 1 7 0 6. Нами также были составлены общегрупповые ранговые ряды цветовых предпочтений для
всех групп исследуемых: у психически здоровых призывников средний ранговый ряд выглядит следующим образом: 1 7 5 2 4 0 3 6; в
группе психически здоровых призывников с акцентуацией характера –
7 2 1 5 4 3 0 6; для призывников, имеющих расстройства личности, он
выглядит следующим образом: 2 7 1 5 4 0 3 6; для призывников, имеющих органические психические расстройства: 1 5 2 4 7 3 0 6; у призывников с невротическими расстройствами: 2 5 4 1 7 6 3 0.
Данные корреляционного анализа во всех диагностических группах позволили выделить достоверные связи между ведущими индивидуально-личностными качествами в каждой отдельной группе исследуемых и в исследуемой популяции в целом. Так, во всех исследуемых
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группах наблюдаются следующие три значимые корреляции: отклонение от аутогенной нормы со значительной достоверностью приводит к
повышению тревожности; фактор отклонения от аутогенной нормы
значимо коррелирует с фактором работоспособности, причем во всех
исследуемых группах наблюдается отрицательная корреляция, что
говорит о зависимости устойчивости саморегуляции, целенаправленности активности от состояния нервно-психического благополучия,
фактор тревожности значимо коррелирует с фактором работоспособности, здесь также наблюдается отрицательная корреляция, это говорит о зависимости целенаправленной активности от степени тревожности, чем ниже тревожность, тем выше устойчивость саморегуляции
и целенаправленность активности человека. Высокая степень корреляции фактора готовности к дезадаптации поведения наблюдается только в группе N1B (призывников с психическими расстройствами). Здесь
наблюдается значимая связь между тревожностью и склонностью к
дезорганизации поведения при эмоциональных нагрузках, данный
контингент призывников с большой вероятностью при эмоциональных
нагрузках будет склонен не контролировать свое поведение, что однозначно говорит о том, что они не могут служить в вооруженных силах.
В результате исследования мы пришли к выводу, что применение
психологических методов, опросника Г. Айзенка EPI и проективного
8-цветового теста Люшера в структуре освидетельствования призывников повышает эффективность отбора и дает возможность выявления
состояний психической дезадаптации, которые характеризуются
склонностью к срыву адекватного реагирования в условиях эмоционального напряжения.
К.Р. Карамян
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СОЗНАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГА-ПРАКТИКА
Кризис осознанной «профессиональной некомпетентности» молодых психологов-практиков в условиях проведения Болонских реформ,
прагматично ориентированных на рынок труда, – одна из актуальных
проблем отечественной прикладной и консультативной психологии и
одновременно – следствие методологического кризиса современной
психологической науки. Зафиксированный практиками и исследователями разрыв между академической подготовкой психологов и их возможностями в реальной профессиональной деятельности (Василюк,
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1998; Кринчик, 2004) приобрел форму сознательного отказа от профессиональной самореализации выпускников в качестве психологов
(Фокин, 2001) и усугубил внутриличностные конфликты студентовпсихологов (Быкова, 2007; Короткая, 2009).
Нашему пониманию сути кризиса осознанной «профессиональной
некомпетентности» молодых психологов-практиков близка ее интерпретация в терминах предельно широкого образования сознания, задающего «имплицитную теорию специалиста как профессионала“естествоиспытателя” или “гуманитария”» (Фокин, 2006). Выход из
кризиса мы видим в сближении этих точек зрения на психологию – на
уровне профессионального сознания, посредством «проработки» его
нерефлексивного слоя: ведь кроме семантических структур сознания
содержание психики составляют феномены эстетической природы, так
называемые «композиты выражения», которые детерминируют проявления эмоциональной сферы личности, структурируют «чувственную
ткань» образов (Тулупов, Шевандрин, 2000). При этом под эстетикой
подразумевается не столько наука о прекрасном, сколько наука о выражении (Croce, 1928).
Психосемантическая и психоэстетическая подсистемы связаны
отношениями дополнительности, многоуровневого соответствия; как
информационные процессы они протекают относительно независимо,
организуя аффективный и интеллектуальный опыт личности (Тулупов,
Шевандрин, 2000). Исходя из этого мы полагаем, что в образовательном контексте одними из ведущих средств развития соответствующих
метакомпетенций психолога-консультанта, а также осмысления психологической практики являются средства искусства и эстетики – в
том числе с включением эмпирического материала искусствоведения
(традиционно исследующего сферу выражения) в феноменологию
психологии.
Следует признать, что в широком контексте истории психологической науки и образования наша теоретическая позиция не выглядит
новационной; более того, мы фиксируем ее принадлежность к научной
школе: одним из первых психологов вопрос о необходимости включения средств искусства и эстетики в систему воспитания и образования
поставил и обсудил Л.С. Выготский. За искусством он признавал «общественную технику чувства», отмечая, что оно систематизирует сферу психики, которую мы привыкли обходить стороной – сферу чувств
и эмоций: «Искусство – есть работа мысли, но совершенно особенного, эмоционального мышления»; оно приводит к тому же, к чему приводит научное познание, но другим путем. Приобщение… к восприя86

тию художественных произведений способствует «превращению глаза
телесного в глаз духовный… направленный не только вовне, но и
внутрь самого себя»; в то время как лишение такого опыта делает его
«ущербным» (Выготский, 1926, 1986).
Ценный вклад в теорию и практику развивающего обучения детей,
способных не только «думать и говорить», но «делать и чувствовать»,
внесли работы В.В. Давыдова по развитию эмоций в процессе эстетической деятельности (проводимые в последние годы жизни), труды по
развитию эстетических способностей учащихся (Торшилова, Морозова,
2001). Однако применительно к профессиональному образованию психологов-практиков подобные проекты выглядят по-прежнему инновационно: с позиции деятельностного подхода развитие эстетического
измерения профессионального сознания психолога возможно только
посредством обретения опыта эстетической деятельности.
Наш опыт апробации авторского курса Д.Г. Сорокова и Ф.Е. Василюка «Метанавыки консультативной работы» в рамках ИОП
МГППУ «Психологический театр», исследование влияния эстетического опыта на развитие эмоционального интеллекта учащихся, сравнительное исследование личностных особенностей выпускниковпсихологов, оставшихся в профессии и покинувших ее, подтверждают
возможность и необходимость создания образовательных программ по
целенаправленному развитию соответствующих метакомпетенций
психологов-практиков с использованием средств искусства и эстетики,
а также нормативно-правовых и организационных условий для их реализации на всех уровнях высшего профессионального и послевузовского образования.
А.В. Каташев, В.Л. Волохонский
ОБЪЕКТИВНОЕ И ПРОЕКТИВНОЕ В КОНСТРУИРОВАНИИ
ОБРАЗА АВТОРА ТЕКСТА
Настоящее исследование посвящено одной из проблем коммуникации посредством компьютерной техники. То, как мы оцениваем
участника коммуникации по производимому им тексту, играет важную роль в публичной интернет-коммуникации, где главнейшим способом общения является текст. Образ автора этого текста становится
важным фактором, определяющим доверие к передаваемой информации. В этих условиях перед нами встает вопрос – что больше влияет
на извлекаемое нами из речевого продукта знание о партнере по коммуникации: наша собственная личность, знания и представления, или
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объективные характеристики текста, заложенные автором при его
создании.
Придерживаясь взглядов когнитивной науки, мы предполагаем,
что объективные характеристики текста как некоторая воспринимаемая нами информация играют ключевую роль в формировании данного «образа автора», тогда как индивидуальные различия влияют менее
значимо. Из данного утверждения следует, что впечатления разных
людей об авторе одного текста будут похожи друг на друга сильнее,
чем впечатления одного человека об авторах разных текстов.
Нами было случайным образом отобрано 75 текстов из разных
интернет-дневников пользователей сервиса Livejournal.com. Данные
тексты отвечали следующим требованиям: были повествовательными,
нормативными, не содержали грамматических ошибок и обсценной
лексики, имели характер дневниковых записей-наблюдений и,
насколько это возможно для дневниковых записей, не несли яркой
эксплицитной самопрезентации. Для оценки «образа автора» мы использовали методику личностного семантического дифференциала,
разработанную Е.Ф. Бажиным и А.М. Эткиндом в НИПНИ им. Бехтерева. Данная методика состоит из 21 биполярной шкалы для оценки
свойств личности.
Участникам исследования (53 человека) предлагалось пройти
данное исследование, размещенное в сети Интернет в виде разработанной нами интерактивной программы, которая после ввода участником исследования данных о его поле, возрасте и профессии предъявляла в определенном порядке каждому из участников исследования
пять текстов из числа отобранных ранее.
Задачей каждого участника исследования было внимательно прочитать каждый из предъявленных пяти текстов и оценить сформировавшийся у них «образ автора». Время оценки текста не было ограничено. После этого считались евклидовы расстояния между оцененными профилями образов автора. Для каждого участника исследования
вычислялись медианы этих расстояний для двух групп сравнений –
сравнений его оценок авторов разных текстов и сравнений его оценок
с оценками других участников. Таким образом, были получены две
переменные, которые сравнивались между собой с помощью критерия
Вилкоксона. В результате было обнаружено, что медианы расстояний
между оценками одного текста разными людьми меньше, чем медианы
расстояний между оценками разных текстов одним человеком (p =
.005). Реальное различие может быть сильнее, так как люди используют свой стиль пометок на шкалах семантического дифференциала, из88

за чего оценки, данные одним человеком, оказываются ближе друг к
другу, чем к оценкам других людей, имеющих аналогичный образ.
Таким образом, было установлено, что люди опираются в конструировании образа автора текста на объективные характеристики,
содержащиеся в тексте. Хотя, разумеется, нельзя отвергать и того, что
индивидуальные особенности читателя также влияют на результат
восприятия, но этот результат не является только лишь проекцией этих
индивидуальных особенностей.
Исследования проводятся при поддержке гранта РГНФ «Феномен доверия в публичной интернет-коммуникации» № 10-06-00354а.

Н.А. Киселева
HANDS’ DANCE-ПОДХОД В РАБОТЕ ПРАКТИЧЕСКОГО
ПСИХОЛОГА
В современной психологической науке и практике существуют
две противоположные тенденции: интеграция (синтез) и дифференциация (разъединение). На основе интеграции различных психологических направлений и техник зарождается новый оригинальный подход
HANDS’ DANCE – «танец рук», который может найти свое применение в практике психологического консультирования, психологического тренинга, психодиагностики, психотерапии. Теоретическую основу
подхода составляют положения телесно-ориентированной психотерапии, танцевально-двигательной терапии, личностно-ориентированной
психотерапии, позитивной динамической психотерапии, психодрамы,
психосинтеза, школы мудра-йоги и других направлений.
Особенность и преимущество HANDS’ DANCE-подхода состоит в
том, что активная работа ведется не со всем телом человека, как,
например, в традиционной танцевально-двигательной терапии, что
зачастую вызывает сопротивление клиента, а только с его руками или
с кистями рук. Использование такой «микротелесной» техники снимает многочисленные барьеры и зажимы клиента, облегчает работу психолога и значительно увеличивает целевую аудиторию. Целью
HANDS’ DANCE является расширение самосознания человека,
направленное на гармонизацию системы отношений (к самому себе и к
другим людям) с помощью изучения движений его рук.
Задачи HANDS’ DANCE: 1. Самовыражение в танце (движении
рук) и осознание человеком особенностей образа «Я» («Я-идеальное»,
«Я-реальное» в прошлом, настоящем, будущем). 2. Выражение в танце
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рук и осознание человеком особенностей образа «Другой» (конкретный Другой, обобщенный Другой, группа людей и т. п.). 3. Выражение
в танце рук и осознание человеком особенностей и динамики взаимоотношений «Я» и «Другой». 4. Отреагирование и осознание подавленных эмоций, чувств и отношений. 5. Активизация творческого потенциала личности. 6. Гармонизация самоотношения. 7. Расширение пространства вариантов собственного поведения для гармонизации межличностных отношений.
Основные методические приемы и техники HANDS’ DANCE:
1) использование невербальных ритуалов в начале и в конце сеанса
(массаж кистей рук, разминка, жесты йога-мудры); 2) осознанный выбор правой (доминирование мужского начала) или левой (доминирование женского начала) руки для выражения в танце образа «Я» и образа «Другого»; 3) целенаправленный выбор различных стилей музыкального сопровождения для танца образа «Я», образа «Другого», танца взаимоотношений (или отказ от музыки); 4) спонтанный танец одной руки, отражающий в манере исполнения субъективное восприятие
образа «Я»; 5) спонтанный танец другой руки, отражающий в манере
исполнения субъективное восприятие образа «Другого»; 6) танец обеих рук одновременно, отражающий особенности и динамику взаимоотношений образа «Я» и образа «Другого»; 7) выбор типа танца: «воздушный танец»; 8) движение рук в воздухе; «заземленный танец» –
движение пальцев рук по плоскости (например, стола, стены); комбинированный танец – сочетание двух предыдущих типов; 9) использование (по желанию) вспомогательных средств: символической одежды
для кистей рук, а также мячей, шнуров, платков, подушек, булавок и
т. п., облегчающих самовыражение в танце; 10) возможность использования психодиагностических методик и процедур для отслеживания
результатов; 11) различные виды обратной связи: от безоценочной
описательной связи, «подстрочного комментария» к движениям, обмена чувствами и переживаниями до творческой метафорической интерпретации движений и особенностей личности.
Области применения HANDS’ DANCE-подхода довольно обширны. Первоначально авторские пробы проходили в рамках индивидуального психологического консультирования с испытывающими трудности в выражении мыслей и эмоций клиентами, особенно относящимися к типу кинестетиков. Затем эти психотехники были апробированы в групповой работе со студентами с проблемами в области отношения к себе, проблемами дружеских, супружеских, интимных, детскородительских отношений. Акцент был перенесен с использования тан90

ца рук как средства психофизической саморегуляции, интеграции частей «Я», развития самопринятия и творческого самовыражения на его
использование как средства гармонизации межличностного взаимодействия. Представляется возможным применение техник HANDS’
DANCE для проведения социально-психологических тренингов различной направленности, психодиагностической и психокоррекционной работы с детьми и взрослыми.
А.И. Кислова, Ю.Е. Зайцева
ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ КАК ФАКТОР ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
В МОДЕЛИ «ДОВЕРИЕ–БЛАГОДАРНОСТЬ»
Cовременное общество все чаще предъявляет к личности человека
специфические требования выдерживать длительное стрессовое состояние, сохраняя активную действенную позицию и положительный
настрой вне зависимости от прогноза успешности или неуспешности
разрешения ситуации. Все чаще мы вынуждены принимать значимые
решения в условиях повышенной неопределенности и потенциальной
угрозы благополучию. Не менее важно в то же время осуществить
личностный выбор, сохраняя человеческое достоинство, не потерять
собственное «я» во взаимодействии с другими. Психология рассматривает две основные модели принятия решения человеком: «экономическую» и «экзистенциальную», в основе которых лежат соответственно
гомеостатический и гетеростатический принципы. Когнитивная психология, предполагая модель человека, стремящегося к минимизации
затрат, сосредотачивает свое внимание на проблеме рационального /
иррационального принятия решения (decision making) в процессе сравнения альтернатив. В первую очередь ее интересуют факторы, искажающие рациональную оценку возможных вариантов, а также пути
оптимизации процесса принятия решения (Д. Канеман, А. Тверски,
2003). Интерес к влиянию других людей на принятие субъектом решения в рамках данной парадигмы (Helms, Keilany, 1991) проявляется в
анализе принятия решения в условиях диадического взаимодействия.
Популярным методом подобного исследования стала модель «игры на доверие / благодарность» – «trust game» (Rigdon, McCabe, Smith,
2007). В экзистенциальном и гуманистическом направлениях психологии, в основе которых лежит гетеростатическая модель природы человека, ориентированного на усложнение, развитие, нарастание неопределенности и самосовершенствование, отмечается взаимообусловлен91

ность идеи выбора и развития личности в целом. Свободный выбор
анализируется как средство самотрансценденции, фактор личностного
роста; в свою очередь достигающая определенного уровня развития
личность осуществляет свою реализацию в жизни через осознанные,
направленные на дальнейшее развитие, ценностно опосредованные
выборы (G. Gottsegen, A. Gottsegen, 1980). Жизнестойкость (Maddi,
2004, 2007; Maddi, Koshaba, 2005, и др.) как набор экзистенциальных
установок по отношению к стрессовым, неопределенным ситуациям,
обеспечивает необходимую «отвагу» и мотивацию рассматривать
трудные неопределенные ситуации скорее как возможность для роста
и развития, а не как угрозу благополучию. Жизнестойкость как свойство личности влияет на предпочтение «неизвестности» или «неизменности» (Леонтьев, Мандрикова, 2005).
Большинство исследовавшихся моделей выбора касались личностно незначимых проблем. В качестве модели нашего исследования
мы выбрали «игру на доверие / благодарность» в модифицированной
форме гипотетической ситуации. Каждого испытуемого на первом
этапе эксперимента просили представить, что ему дают 1000 рублей
(для увеличения личностной значимости ситуации им сообщалось о
возможном участии в продолжении эксперимента с реальными деньгами). Затем предлагалось вступить во взаимодействие с «партнером
по игре», находящимся в соседнем помещении. Было известно, что
взаимодействие будет происходить один раз, и «партнер» останется
неизвестным. Испытуемый мог либо оставить всю сумму себе, либо
«доверить» часть (или всю) ее «партнеру по игре». Причем «партнер»
получит эту сумму в утроенном размере и также либо оставит всю
сумму себе, либо вернет ее часть в виде «благодарности» испытуемому. Экспериментатор фиксировал «доверяемую» сумму денег и комментарии по поводу принятого решения.
На втором этапе испытуемым предлагалось представить себя на
месте своего «партнера по игре» и принять решение о размере «благодарности». Рассматривались две ситуации: известной и неизвестной
«благодарящему» стартовой суммы. Также фиксировались комментарии о характере принятия решения. Жизнестойкость измерялась с помощью «Теста жизнестойкости» (Леонтьев, Рассказова, 2006). При
принятии решения о «доверии» и о размере «благодарности» в ситуации с известной начальной суммой жизнестойкие испытуемые статистически значимо более склонны руководствоваться стремлением реализовать свои ценности, чем испытуемые со средней и с низкой жизнестойкостью (хи-квадрат p < 0,001). Также во всех ситуациях приня92

тия решения испытуемые с высокой жизнестойкостью более склонны
к реализации своих ценностей (например, альтруизма), чем к опоре на
социальную желательность («надо делиться») или к стремлению выиграть или не проиграть.
А.В. Колударова
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
В АФГАНИСТАНЕ
С психологическими последствиями воздействия боевой обстановки на личность осуществляется комплексная работа в Республиканском центре реабилитации МЧС Республики Татарстан имени
Ш.С. Каратая с 1998 г. Как показывает анализ деятельности Центра за
2008 и 2009 гг., 25 % от общего числа реабилитируемого контингента
составили участники боевых действий в Афганистане. С целью анализа психического состояния и выявления особенностей адаптации к
условиям мирной жизни среди участников боевых действий в Афганистане в 2008 и 2009 гг. на базе Центра проводилось социально-психологическое исследование (в данной статье отражается психологический аспект) с использованием следующих методик: опрос по разработанной анкете, психодиагностика по МЛО «Адаптивность», госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS).
В исследовании приняло участие 97 человек. Возрастной состав
выборки: 40–49 лет – 91 %, старше 50 лет – 9 %. Образовательный
уровень: 73 % имеют среднее и средне-профессиональное образование. Семейный статус: 91 % женаты. Проведенный анализ в РЦР свидетельствует, что 27 % ветеранов после возвращения столкнулись с
трудностями в общении, 9 % из них – в трудоустройстве. Многие
участники боевых действий обращают внимание на то, что после
травмирующих событий им стало намного труднее испытывать радость, любовь, снизилась способность к эмоциональной близости. Значительное влияние подобного характера на семейную жизнь отметило
36 % опрошенных. Не могло не отразиться на семейных отношениях и
изменение личностных характеристик ветеранов под влиянием психотравмирующего воздействия стрессоров боевой обстановки.
Сильное изменение характера после Афганистана отметило 55 %
участников анкетирования, незначительные изменения присутствуют у
36 % из них. Среди черт характера, сформированных именно в Афганистане, на первое место выходят нервозность, вспыльчивость, раздражительность (18 %); доброта, дружеская поддержка (15 %); упорство в достижении цели (12 %). Также отмечается проявление жесто93

кости наравне со справедливостью и честностью (по 9 %). Изменения в
эмоционально-волевой сфере отражаются в том, что 64 % опрошенных
отмечают необходимость улучшения контроля эмоций, 33 % часто
испытывают подавленное настроение. Наряду со сниженным эмоциональным фоном у ветеранов присутствуют непрошеные воспоминания
в виде снов военного характера. Лишь у 9 % участников подобные
сновидения отсутствуют, тогда как периодически их видят 66 % опрошенных и часто – 25 %. Воспоминания военного характера возникают
не только в сновидениях, но и в бодрствующем состоянии. Частое возвращение в прошлое встречается на сегодняшний день у 45 % афганцев, воспоминания периодического характера – у 40 %. 79 % ветеранов
на данный момент поддерживают отношения с сослуживцами.
Один из вопросов анкеты был направлен на выявление наиболее
важных проблем, которые волнуют участников боевых действий в
настоящее время. Анализ результатов показал, что уровень и качество
здоровья – наиболее актуальный вопрос для них (52 %). У 15 % на
первом месте стоят проблемы жилищного характера и трудоустройства. Наряду с полученными данными анкетирования, уровень адаптивных способностей участников боевых действий отражен в результатах психодиагностики. Они указывают на то, что только 19 % афганцев можно отнести к группе высокой и нормальной адаптации.
29 % ветеранов входят в группу удовлетворительной адаптации. 52 %
диагностируемых относятся к группе низкой адаптации. Данную картину дополняют результаты сравнительного анализа и оценки степени
выраженности аффективных расстройств среди трех контингентов –
сотрудников ГПС, ликвидаторов ЧАЭС, участников боевых действий в
Афганистане по методике (HADS). Изменения эмоционально-волевой
сферы среди участников боевых действий в Афганистане представлены в виде клинической формы проявления тревоги и субклинической
формы проявления депрессии. Таким образом, по данным проведенного исследования, участник боевых действий в Афганистане обладает
низким уровнем нервно-психической устойчивости с выраженными
тревожными и депрессивными проявлениями, что отражается в низком
адаптивном потенциале личности.
М.О. Кондратова, И.В. Николаева
ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-СЕМЕЙНЫХ МОТИВОВ В СКАЗКАХ
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Сказка – это социальная память этноса. В ней аккумулирована его
многовековая практика с ее положительными и отрицательными сторонами, подвигами и поражениями, радостями и печалями. По мнению
А.В. Запорожца, ценность сказки в том, что «она способствует активному сопереживанию персонажам, постановке себя на их место, действию как бы от их лица», благодаря сказке во многом открывается
смысл и моральная значимость человеческих поступков.
Существуют различные гипотезы происхождения сказки. Одна из
них – антропологическая, ее последователи видели в сказке непосредственное отражение некогда живых представлений и обычаев, со временем забытых и сохранившихся в виде пережитков. Лингвистическая
гипотеза отражает эволюцию сказки как устной традиции народного
творчества. Психоаналитическая гипотеза, возводя сказку к древним
мифам, магии и снам, приписывает ей выражение «извечных подавляемых желаний» и «комплексов человека». Сказка выросла из мифа.
Переход от мифа к сказке происходит тогда, когда некогда сакральная,
священная и абсолютно достоверная истина начинает восприниматься
как повседневная, занимательная и недостоверная история. Но миф как
бы просвечивает сквозь сказку, заставляя вспоминать о себе буквально
на каждом шагу. Постепенно все большую роль в формировании сказки начинают играть социально-семейные мотивы. Глобальные, космические проблемы мифа трансформируются в социальные коллизии,
решаемые на уровне семьи.
Особенно рельефно в сказке представлены внутрисемейные отношения. Необходимость анализа этих отношений в социогенетическом исследовании социальной психологии детства обусловлена очевидными обстоятельствами: 1) семья в ходе истории человеческого
общества является для ребенка той естественной питательной средой,
в которой осуществлялась первичная социализация ребенка, 2) семья
представляет собой для ребенка социальную группу, воплощающую
живую микромодель общества в целом. Народная сказка в поэтической художественной форме дает общественно-типизированные образцы социально-психологических отношений в семье: супругов между собой, родителей к детям, детей к родителям и между собой, отношение к старшим членам семьи, другим родственникам. Типы отношений в семье с момента ее возникновения в истории культуры и до
наших дней претерпели существенные изменения, что не могло не
найти своего отражения в сказке как особой форме выражения общественного сознания.
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В сказках достаточно отчетливо проступают три основные исторические эпохи формирования семейных отношений в культуре. Первая эпоха – древнейшая, архаичная. Изображение семейных отношений в сказке этого периода не знает четкой иерархии по половозрастному типу, в ней звучит эпическая идея единения; главный герой не
выделен, либо его образ очерчен без откровенной идеализации. Вторая
эпоха – древняя. В сказках, отражающих этот период, заметно выражена иерархия во внутрисемейных отношениях: супружеских (главенствующая позиция мужа и подчиненная – жены) и родительскодетских (полное подчинение воле родителей, их особое отношение к
младшему из детей, часто пренебрежительное, насмешки старших братьев или сестер над самым младшим). И, наконец, последний период
формирования семейных отношений в культуре – третья эпоха. Она
связана с процессом утверждения классового общества и упрочения
нуклеарной семьи современного типа. «Сказочная семья» этого периода так же, как и всех предыдущих, основана на браке. Но если архаичный древнейший брак – это средство достижения героем каких-либо
благ, например, волшебных предметов, брак древнего периода является целью, ради которой совершаются подвиги. В третьем периоде брак
выступает как данность, после чего ведется повествование. Сами внутрисемейные отношения здесь лишены налета идеализации, так свойственной второму периоду, и зачастую могут принимать форму распрей: между братьями или сестрами, между отцом и детьми, между
супругами. Появляются мотивы «злой жены» или ее супружеской неверности и т. д. Основные социальные ценности, позитивные установки, четкие полоролевые и эстетические образцы, вероятно, были
сформированы во вторую эпоху, которую можно было бы назвать
классической (патриархальной).
Как социогенетическая инварианта, относительно стабильная на
протяжении веков, сказка является одним из самых чистых и живительных источников формирования у ребенка эстетических эталонов и
представлений, в частности, об идеальной семье, семейном счастье.
А.Г. Конфисахор
ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Геополитика как наука вызывает пристальный интерес ученых и
специалистов, занимающихся политической деятельностью. Но отсут96

ствуют исследования психологических закономерностей протекания
геополитических процессов. Это направление должно стать одним из
ключевых в политической психологии. Предметом исследований психологических закономерностей протекания геополитических процессов должны стать неизменные, инвариантные психологические характеристики, имеющие свою специфику и особенности для геоцивилизаций как акторов мировой политики. В ХХ в. исчезли предпосылки для
противостояния идеологически враждебных политических систем,
отстаивающих противоположные модели «социализма» и «капитализма», различную экономическую и социальную природу общества и
государства. Но это не сделало мир безопасным, конфликты и войны
приобрели новые средства и формы, которые до конца не могут быть
объяснены известными как в науке, так и в практической политической деятельности сведениями. Определение причин проявления глобальных процессов является целью нашего исследования.
Для анализа и понимания происходящих мировых процессов
необходимо исследовать триаду «ГЛОБАЛИЗАЦИЯ – ГЕГЕМОНИЗМ
– ГЕОПОЛИТИКА». Мир вступил в эпоху глобализации, подразумевающей открытые границы и единые для всех нормы и правила. При
этом доминирующую роль в мировой политике играет одна страна –
США. Доминирование одного государства приводит к гегемонии, т. е.
решению своих задач и достижению стратегических целей за счет других стран, навязывание собственных установок, ценностей, образа
жизни и мировоззрения другим народам. Происходит неприкрытое
вмешательство в вопросы внутренней и внешней политики, дискредитация чужой истории и культуры, разделение государств на государства первого, второго и третьего сорта, блокировка решений других
правительств. Интересы остальных субъектов международного права
не принимаются во внимание, игнорируются. Но гегемонизм приводит
к тому, что актуализируются и набирают силу новые, до настоящего
времени не исследованные психологические закономерности геополитических процессов. Глобализация привела к новой геополитической
реальности, причем исследование психологических закономерностей
геополитических процессов становится научным инструментом для
объяснения происходящих в мире глобальных процессов. В основе
активности, толкающей страны и народы на ведение войн, на завоевание, захват и подчинение чужих территорий, лежат не только идеологические, экономические и социальные, но и геополитические константы, имеющие свои особые психологические закономерности.
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В исследованиях геополитических процессов необходимо выделить два ключевых направления – внешние и внутренние факторы. К
внешним относятся факторы геополитического доминирования: военная мощь, экономическое могущество, культурная привлекательность,
развитие науки и благоприятная внешнеполитическая ситуация. Для
достижения лидерства и гегемонии необходимо исследовать следующие условия – наличие необходимых ресурсов, присутствие общенациональной воли, адекватная международная стратегия и восприятие
общества государства-лидера как достойной подражания модели. К
внутренним факторам относятся геополитические константы, имеющие психологические особенности геоцивилизаций как акторов мировой политики. Под геополитическими константами следует понимать
религиозные, цивилизационные и ментальные основания, своей совокупностью влияющие на мышление, волевые процессы, восприятие и
аффективную составляющую сознания как субъектов, так и объектов
политики вне зависимости от антропологических и социокультурных
характеристик.
Предметом исследования психологических закономерностей геополитических процессов являются: • сравнительный анализ образа жизни,
жизненной позиции, мировоззрения и картины мира представителей
различных геоцивилизаций; • анализ и системное описание иерархии
ведущих потребностей, определяющих и поведение людей, и систему
отношений в различных социокультурных образованиях; • восприятие и
понимание категории свободы, размерность которых определяется в
соответствии с идеологией, религией, менталитетом и традициями;
• понимание категорий «самоконтроль», «саморегулирование», «самоуправление» и «самовоспитание» представителями различных религий;
• восприятие, понимание и переживание базовых психолого-политических категорий «счастье», «любовь», «труд», «вера» и «надежда»
представителями различных религий и социокультурных образований;
• психология веры в религиях и психологической структуре человека.
С.А. Котова
СПЕЦИФИКА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ КАРДИОРИТМА
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Задача сохранения здоровья человека на всех этапах подготовки к
самостоятельной трудовой деятельности сегодня провозглашается
большинством высокоразвитых стран как приоритетная. В этот период
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формируются трудовые ресурсы государства, и от их выносливости и
продуктивности будет зависеть устойчивость и успешность развития
каждой страны в будущем. Проблемы снижения качества здоровья в
ходе получения высшего образования исследованы незначительно.
Так, наиболее крупное исследование в 1990-х гг. (В.И. Моросанова,
1995, 1997) было посвящено поиску компенсаторных возможностей
для студентов с разным стилем саморегуляции деятельности и их влиянию на успешность обучения. Поэтому проблема изучения динамики
здоровья студентов на всем протяжении получения высшего образования приобрела крайне актуальный характер. Однако исследований,
опирающихся на психофизиологический подход, слишком мало.
Среди психофизиологических методов, адекватно оценивающих
адаптационный ресурс человека, преимущество принадлежит изучению специфики вариабельности кардиоритма. В данном исследовании
была поставлена цель выявить возможность использования спектральных характеристик кардиоритма в качестве прогностических параметров при оценке психофизиологических затрат в процессе разных форм
обучения. Для анализа вариабельности сердечного ритма использовался метод кардиографии с помощью программно-аппаратного комплекса «Омега-М». Этот комплекс предназначен для анализа электрокардиограммы в широкой полосе частот. Были изучены основные общепринятые характеристики вариаций сердечного ритма.
В исследовании приняли участие студенты различных российских
вузов (225 человек из Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена, 82 человека из Петербургского университета путей сообщения, 100 человек из Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина, 100 человек из Новгородского государственного университета им. Я. Мудрого). Общее число обследованных составило 507 человек. Испытуемые жили в разных областях
Европейской части России, что вызывало предположение о возможности влияния экологической обстановки или напряженности обучения
на психофизиологические возможности организма. Но это предположение не подтвердилось.
По результатам исследования составлены таблицы. Из одной таблицы, в которой представлены интегральные показатели адаптации,
полученные при оценке вариаций сердечного ритма, видно, что величина стандартного отклонения перекрывает показатели студентов разных вузов, а потому нет возможности говорить о существовании различий между ними по данным показателям. Представленные в другой
таблице интегральные показатели напряжения по оценке вариаций
99

сердечного ритма свидетельствуют о типичной картине вегетативной
регуляции сердечного ритма в современной студенческой выборке, на
что указывает отсутствие статистически значимых различий. Мы
наблюдаем равномерную сниженность психофизиологического ресурса по всем показателям. Обращает на себя внимание выраженное психоэмоциональное напряжение, которое испытывают студенты вузов.
Полученные результаты говорят о необходимости приложить более
значимые усилия для укрепления здоровья подрастающего поколения
не только на школьной скамье, но и на этапе вузовского образования.
О.А. Кривицкая
КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В последнее время значительно возрос интерес к проблемам детей
с нарушением интеллектуального развития. Связано это с ростом количества детей, рожденных с недостатками развития и неблагополучным состоянием здоровья. Особую значимость приобретает проблема
социальной адаптации не только ребенка, страдающего той или иной
патологией, но и семьи, в которой он воспитывается. При патологии
развития большинство родителей ориентировано на сугубо медицинский характер помощи, значение же ранней психолого-педагогической
коррекции сложно переоценить.
Целью нашего исследования явился поиск ответа на вопрос: каковы различия агрессивного поведения детей, имеющих нарушения интеллектуального развития, и их здоровых сверстников. Полученные
результаты исследования свидетельствуют о том, что уровень агрессивности связан с уровнем интеллектуального развития: чем ниже
уровень интеллектуального развития, тем выше уровень агрессивности, и наоборот, чем выше уровень интеллектуального развития, тем
ниже уровень агрессивности. У детей с нарушением интеллектуального развития независимо от компонентов интеллекта (вербальный и
невербальный интеллект) проявляется прямая форма выражения агрессии, различий в уровне проявления агрессивности по полу не обнаружено. В группе детей с нормой в интеллектуальном развитии были
обнаружены различия по полу в проявлении агрессивности: мальчики
демонстрируют более высокий уровень агрессивности, чем девочки.
Для девочек характерна вербальная агрессия и косвенная форма, для
мальчиков характерна прямая физическая агрессия. У детей с нормой в
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интеллектуальном развитии была обнаружена связь между компонентами интеллекта и видом проявляемой агрессивности: при низких показателях невербального интеллекта у испытуемых присутствуют высокие показатели невербальной агрессии, а при низких показателях
вербального интеллекта – высокие показатели вербальной агрессии.
Поскольку семья является первым социальным институтом, в котором ребенок вступает в первый контакт и приобретает навыки общения, именно от взаимоотношения ребенка с родителями зависит,
насколько адекватными будут его отношения с социальной средой.
Семья обладает значительным реабилитационным потенциалом, который может быть направлен в помощь ребенку с нарушением интеллектуального развития. Использование этого потенциала возможно при
адекватном представлении родителями сущности заболевания, адекватном восприятии проблем ребенка и осознании своей роли в развитии ребенка с нарушением интеллектуального развития.
Очевидно то, что для коррекции поведения детей с нарушением
интеллектуального развития необходимо изменить поведение находящегося рядом взрослого. При построении психологической работы с
агрессивными детьми с нарушением интеллектуального развития
необходимо руководствоваться следующими принципами. 1. Активное
участие в программе всех членов семьи. 2. Работа должна состоять из
нескольких блоков: 1) лекционно-просветительский блок – повышение
уровня психолого-педагогической компетентности родителей (предоставление информации родителям об аспектах психического развития
и воспитания детей с нарушением интеллектуального развития), консультирование по вопросам взаимодействия с агрессивным ребенком.
2) консультативно-рекомендательный блок – изучение индивидуальных особенностей развития ребенка; предоставление необходимой
информации родителям по вопросам воспитания детей с нарушением
интеллектуального развития; отслеживание динамики развития ребенка, а также оценки эффективности рекомендаций при первой консультации.
Индивидуальная работа с детьми и родителями включает в себя
следующие блоки: а) коррекционный – исправление отклонений и
нарушений развития, разрешение трудностей развития: снижение
уровня агрессивности; развитие и совершенствование коммуникативных функций, эмоционально-волевой регуляции поведения; формирование навыков контроля импульсивных реакций и выражение их в социально приемлемой форме; б) профилактический – предупреждение
отклонений и трудностей в развитии и заключается в информировании
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заинтересованных лиц о психологических аспектах личности детей с
нарушением интеллектуального развития, а также в консультировании
по вопросам взаимодействия с агрессивным ребенком; в) развивающий – оптимизация, стимулирование, обогащение содержания развития: формирование продуктивных видов взаимоотношений ребенка с
окружающими; формирование адекватных родительских установок на
заболевание и социально-психологические проблемы ребенка.
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Н.Ю. Кувшинова
РОЛЬ ПСИХОКОРРЕКЦИИ В ОПТИМИЗАЦИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
БОЛЬНЫХ ИБС
Проблема медико-социально-психологической реабилитации пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) целенаправленно разрабатывается на протяжении многих лет, однако и в настоящем продолжает оставаться актуальной. При ИБС существенные изменения
претерпевает качество жизни (КЖ) субъекта – категория, предполагающая удовлетворенность человека различными сторонами своей жизнедеятельности. К сожалению, в клинической практике врача интересуют преимущественно те аспекты КЖ, которые изменяются в связи с
ситуацией болезни и лечения, в первую очередь – удовлетворенность
пациентов своим физическим функционированием, и основное внимание уделяется восстановлению соматического статуса больного, в то
время как социальные и психологические аспекты болезни нередко
остаются в стороне.
Нами была подробно изучена психологическая структура качества
жизни (с этой целью был применен опросник ВОЗ КЖ-100) больных
ИБС с различными клиническими формами заболевания и особенности их психологического статуса, на основании чего мы определили,
что низкая удовлетворенность КЖ далеко не всегда обусловлена тяжестью соматического состояния больного, а во многом зависит от психологических характеристик. Так, корреляционный анализ показал
наличие большого количества положительных и отрицательных взаимосвязей различных категорий КЖ с личностными особенностями
больных, их актуальным эмоциональным состоянием, субъективными
особенностями восприятия заболевания, характером интерперсональных взаимоотношений.
При помощи дискриминантного анализа нами была создана математическая модель диагностики удовлетворенности больных ИБС качеством своей жизни и дифференцированной программы психокоррекционной работы в клинических условиях, определены основные
психологические факторы, оказывающие существенное влияние на показатели КЖ в различных клинических группах.
Результаты диагностики особенностей психологического статуса
больных ИБС были положены в основу разработки, которая своей целью имела улучшение КЖ пациентов с ИБС. В качестве ведущих
«мишеней» психокоррекции в каждой клинической группе мы избрали
психологические составляющие, полученные при помощи дискрими103

нантного анализа. Основными задачами психокоррекционной программы явились гармонизация эмоционального фона, проработка
межличностных отношений, обучение приемам саморегуляции, развитие самоконтроля, выявление и разрешение внутриличностных противоречий, повышение стрессоустойчивости, повышение мотивации к
лечению и преодоление психологического сопротивления при модификации образа жизни.
В ходе работы применялись техники рациональной, когнитивноповеденческой психотерапии, гештальт-терапии, психодрамы, нейролингвистического программирования, способствующие эмоциональному отреагированию, лучшему усвоению информации, формированию нового «видения» проблем. После курса психокоррекции было
зарегистрировано уменьшение уровня тревоги и депрессии, произошел сдвиг типов отношения к болезни в сторону гармонизации, изменился характер объяснительных стилей с увеличением параметров
широты, постоянства и персонализации в объяснении позитивных
событий.
При анализе эффективности проведенной работы мы пришли к
выводу, что в тех группах, где психокоррекция проводилась, отмечалось значимо большее по сравнению с группами больных без психокоррекции повышение интегрального показателя КЖ преимущественно за счет оптимизации психологической сферы (р < 0,05) и сферы социальных взаимоотношений (р < 0,001); возросли также средние
значения удовлетворенности физической сферой, уровнем независимости и сферой «окружающая среда», хотя различия и не были достоверными.
Проведенные через полгода повторное собеседование и диагностика уровня комплайентности показали, что среди пациентов, посещающих психокорекционные занятия, высокий уровень приверженности лечению имели 52,4 % больных и 42,9 % – средний. Среди тех
пациентов, кто психокоррекционные занятия не посещал, высокий
уровень комплайентности диагностирован у 21 %, средний – у
44,7 %.
Таким образом, включение психологической работы в общий блок
лечебно-реабилитационных мероприятий в клинике ИБС является
условием, способствующим не только оптимизации эмоционального
состояния больных, но и повышению приверженности лечению и удовлетворенности различными сторонами жизнедеятельности.
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Е.А. Кузнецова
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ
АДАПТАЦИИ К ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Госпитализация является для ребенка сильнейшим стрессом, который может помешать успешности процесса лечения. Поэтому определение и коррекция процесса адаптации пациента к больничным
условиям являются одними из первых целей медицинского психолога
в детском медицинском учреждении. Проведенное нами исследование
направлено на изучение психологических особенностей детей 10–14
лет с трудностями в адаптации. В результате исследования всех
наблюдаемых нами детей с признаками дезадаптации можно разделить
на две группы.
Первая группа детей демонстрировала пассивный тип поведения,
уход в себя, отсутствие интереса к внешним событиям, негативное
отношение к нахождению в больнице, желание как можно быстрее
вернуться домой. Эти дети не поддерживают никаких инициатив, постоянно имеют плохое настроение. В целом это спокойные и немного
застенчивые дети, у которых, однако, иногда бывают аффективные
вспышки.
Вторая группа детей демонстрировала гиперактивное поведение,
такие дети были постоянно возбуждены и активны, медицинский персонал контролировал их с трудом. Несмотря на желание вернуться
домой, такие дети утверждают, что им хорошо в больнице, но скучно и
неинтересно. Эти дети постоянно пытаются «развести активность», то
и дело нарушая распорядок больницы.
Все дети, у которых наблюдаются нарушения в адаптации, имеют
низкий коэффициент социальной адаптации, что приводит к плохой
предсказуемости их поведения партнерами по ситуации, вследствие
чего вероятно нарушение социальной адаптации. Для детей с неадаптивным поведением по пассивному типу в фрустрирующей ситуации
характерны интропунитивные реакции, направленные на самого себя,
в форме принятия на себя ответственности за решение конфликтной
ситуации или удовлетворения ситуативно возникшей потребности.
Для детей с неадаптивным поведением по гиперактивному типу такой
однозначной картины не обнаружено. Для всех детей с нарушениями
адаптации характерен высокий уровень как личностной, так и ситуативной тревожности. Кроме того, высока вероятность связи дезадаптивного поведения с акцентуацией по циклотимному типу. У ребенка с
нарушением адаптации вероятна неадекватная самооценка: она может
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быть занижена или завышена. Как правило, неадаптивное поведение
демонстрируют дети, имеющие какие-либо семейные проблемы, такие
как неполная, дисгармоничная, дисфункциональная или же асоциальная семья, деспотичные, или напротив, безразличные родители. Вероятнее всего у такого ребенка работают механизмы психологической
защиты: вытеснение, регрессия, отрицание, реже встречается компенсация.
Выявление психологических особенностей детей с нарушениями в
адаптации позволяет более точно выстроить систему коррекционных
мероприятий, которые сделают нахождение ребенка в больнице более
приятным, а процесс лечения – более эффективным.
И.К. Кулаженкова
РОЛЬ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ
АРИФМЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Образное мышление берет начало своего развития в дошкольном
возрасте. В этот период ребенок учится решать задачи на уровне образов. Чем дальше он идет по пути развития, тем больше отходит от использования образного мышления и начинает осваивать алгоритмическое или логическое мышление, тем самым не развивая, а постепенно
утрачивая свою способность к манипулированию образами. Тем не
менее, уже в периоде взрослости многие люди вновь обращаются к
образному мышлению, не найдя решения проблемы в системе алгоритмов. Например, сейчас широко используются технологии «Mind
Map» – способ изображения процесса системного мышления с помощью схем.
Проблема, которая легла в основу нашего исследования, заключается в том, насколько необходимо поддерживать и развивать способность к манипулированию образами у взрослых людей. Гипотезы:
1. Образное мышление как предшествующий опыт позволяет эффективно решать логические задачи. 2. Время решения задачи с образным
представлением меньше, чем с текстовым.
Описание метода: испытуемым предлагалось решить арифметическую задачу (скорость–время–расстояние). Независимой переменной
была форма предъявления условий: 1) в текстовом варианте с включенными в него числовыми значениями (далее «текстовая задача»);
2) в виде рисунка с отмеченными на нем числовыми значениями. Числовые значения в текстовом и образном варианте предъявления задачи
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различались (далее «образная задача»). В качестве зависимых переменных выступали время решения задачи (но не более 5 минут), качество решения задачи (правильный / неправильный ответ), использование образов (были / не были, помогали / мешали). Выяснение роли
образов в процессе решения задач происходило при помощи получения субъективного отчета. Анкета включала в себя три вопроса: 1)
описание того, как решалась задача; 2) вопрос о наличии образов во
время решения задачи; 3) вопрос о том, какую роль играли образы в
процессе решения задачи.
В ходе эксперимента были выявлены две группы людей: те, кто
решал сначала задачу с текстом, потом задачу с навязанным образом, и
наоборот. Группы были обозначены как «образ – текст» и «текст – образ». Экспериментальную выборку составили 40 студентовпсихологов в возрасте от 17 до 24 лет.
При сравнении времени решения текстовой задачи (1,99 мин) и
времени решения образной задачи (1,65 мин) в группе «текст – образ»
статистически достоверных различий не обнаружено (Wilcoxon; p >
0,05). Время решения задачи в группе «образ – текст» статистически
различается (Wilcoxon, p < 0,001). Текстовая задача решалась испытуемыми быстрее (1,30 мин), чем образная (2,37 мин). Гипотеза 2 не подтверждается. Количество правильных ответов при решении образной
задачи приблизительно одинаково в обеих группах (вне зависимости
от того, решалась образная задача первой или второй), а правильность
решения текстовой задачи увеличивается в группе «образ – текст».
Гипотеза 1 подтверждается.
Использование образов при решении текстовой и образной задачи
в группе «текст – образ» различается (Chi-Sq, p < 0,01). Получен парадоксальный результат при сравнении ответов субъективного отчета в
группе «текст – образ». Оказалось, что испытуемые при решении текстовой задачи отмечают, что образы им помогают, а при решении образной задачи – мешают. При этом использование образов во второй
группе («образ – текст») статистически достоверно не различается
(Chi-Sq, p > 0,05). То есть образы используются одинаково часто, и при
этом одинаково часто как помогают, так и мешают. В группе «образ –
текст» текстовая задача решалась правильней и быстрее (при этом испытуемые не отмечали роли образов при ее решении), чем в группе
«текст – образ» (когда испытуемые отмечали, что образы помогали
при решении текстовой задачи и мешали при решении образной).
По результатам исследования можно сделать следующие выводы.
Время и качество решения логической задачи зависит от включенно107

сти образного мышления в этот процесс. Однако, как показано на примере двух групп, включение образного мышления не всегда является
эффективным. Это может зависеть от последовательности решения
текстовой и образной задач. Образ, заданный экспериментатором в
условии первой задачи, может помогать при последующем решении
текстовой задачи. Но этот же образ может мешать, если сначала решалась текстовая задача. Возможно, это происходит из-за интерференции
образа, «навязываемого» экспериментатором, и образа, который был
сформирован испытуемым при первичном решении текстовой задачи.
Н.В. Куликова
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ОКАЗАНИИ
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ,
ОКАЗАВШИМСЯ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
На современном этапе развития общества обострились многие социальные проблемы. К их числу несомненно можно отнести и проблему роста насилия в различных его формах, в том числе и насилие в
семье. Российская статистика семейного насилия мало отличается от
мировой: в 93 % случаев жертвами домашнего насилия становятся
женщины, в 7 % мужчины. Основную часть случаев домашнего насилия в отношении женщин составляет насилие, проявляемое супругом
или партнером (74 % первичных обращений по поводу домашнего
насилия). Домашнее насилие (насилие над членами семьи), по данным
Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по социальной политике (аналитическая записка по проблемам роста насилия в
семье в различных его формах), представляет собой серьезную социальную проблему.
В Астраханской области данная проблема не менее актуальна, чем
в других регионах Российской Федерации. Комплексная психологомедико-социальная помощь женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, в Астраханской области осуществляется в рамках ОГУ «Социальный центр кризисной реабилитации женщин» («СЦКРЖ»). Комплексная психолого-медико-социальная работа – это новый вид междисциплинарного подхода в оказании медицинской, психологопедагогической и социально-правовой помощи, направленной на восстановление, сохранение и укрепление здоровья. Задачами Центра являются: предоставление приюта с целью обеспечения безопасности
жизни и здоровья женщин, в том числе с детьми, а так же юных мате108

рей и их детей; оказание комплексной медико-социальной, психологопедагогической, психотерапевтической, социально-правовой и юридической помощи; обучение женщин поведению в кризисных ситуациях;
социальный и медико-социальный патронаж женщин, в том числе
несовершеннолетних матерей, нуждающихся в социальной помощи,
реабилитации и поддержке.
Основными формами социальной адаптации и реабилитации клиентов Центра являются круглосуточный стационар, социальный патронаж, амбулаторная помощь. За год работы через центр проходят до
3500 человек. Основной причиной обращения являются в 40,4 % случаев психологическое насилие в семье, в 2 % – сексуальное насилие, в
16,4 % случаев – расстройства адаптации, возникающие в результате
ситуаций потери, горя, развода; около 41,2 % – это люди, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации, в результате потери жилья, оставшиеся без работы и средств к существованию, без поддержки семьи, юные
мамы, женщины, осуществляющие уход за детьми до 3 лет, это люди с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе люди с психическими заболеваниями в стадии ремиссии.
В кризисном центре функционирует несколько структурных подразделений: отделение социальной реабилитации, медико-социальное
отделение, отделение социально-психологической помощи и кадровоюридическая служба. Каждый конкретный случай обратившейся за
помощью в Центр женщины рассматривается с разных точек зрения
при совместной деятельности психолога, специалиста по социальной
работе и врача-психотерапевта, которые в своей работе взаимно дополняют друг друга. Психологи проводят психодиагностические исследования и длящиеся диагностические наблюдения за пациентами,
уделяя особое внимание лицам с факторами риска психических расстройств. Совместно с врачом-психотерапевтом разрабатывают психокоррекционные и развивающие программы, проводят индивидуальное консультирование, групповые тренинги, психопрофилактическую
работу, консультативную работу с родственниками клиентов. Специалисты по социальной работе также осуществляют индивидуальную и
групповую работу с клиентами, помогают в трудовом и бытовом
устройстве, осуществляют патронажную деятельность неблагополучных семей, проводят работу с родственниками.
Врач-психотерапевт осуществляет консультативно-лечебную помощь, выявляет неотложные состояния, требующие госпитализации в
психиатрический стационар, оказывает лечебную помощь в форме
индивидуальных или групповых психотерапевтических занятий, про109

водит разъяснительную работу с родственниками клиентов. Междисциплинарный подход при оказании комплексной помощи женщинам,
попавшим в кризисную ситуацию, позволяет сформулировать конкретный индивидуальный план реабилитации, включая весь необходимый комплекс мероприятий, что во многих случаях способствует
преодолению дезадаптации и восстановлению адекватной и благополучной жизненной и социальной ситуации.
Н.В. Куликова, Т.Н. Васильева
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В СОПРОВОЖДЕНИИ
ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Успешность обучения ребенка с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в общеобразовательном учреждении зависит от включенности в работу с ним комплекса специалистов: педагога-психолога,
классного руководителя, учителей-предметников, логопеда, дефектолога, социального педагога, от отношения к такому ребенку сверстников и их родителей. В связи с внедрением в системе образования Астраханской области интегрированного обучения (обучения и воспитания детей с проблемами в развитии в учреждениях общей системы
образования в едином потоке с нормально развивающимися детьми)
возникает необходимость обеспечения ребенку с ОВЗ адекватной, эффективной, максимально приближенной к его месту жительства специальной (коррекционной) помощи.
Успешность интеграции ребенка с ОВЗ в общеобразовательном
учреждении может быть обеспечена в условиях междисциплинарного
подхода в виде создания комплексной технологии психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач
развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих согласованно и координировано.
В то же время затрудняет успешность реализации интегрированного
обучения отсутствие междисциплинарного подхода, и это проявляется
в следующем: • недостаточная компетентность педагогов (в том числе
и таких специалистов, как психологи и логопеды) и родителей в вопросах обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях массовой школы; • недостаточная координированность действий специалистов,
участвующих в реализации интегрированного обучения; • недостаточная укомплектованность массовых школ необходимыми специалистами (психологом, логопедом, дефектологом). С целью повышения ко110

ординации действий всех специалистов, участвующих в организации и
реализации интегрированного обучения и реализации междисциплинарного подхода в сфере психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, на территории Астраханской области с 2007 г.
на базе Центра сопровождения интегрированного обучения (как структурного подразделения ОПМПК) организуется комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение интегрированного обучения
детей с ОВЗ в общеобразовательных школах.
Междисциплинарный подход в организации сопровождения реализуется в следующих направлениях. 1. Создание на базе Центра сопровождения интегрированного ребенка команды сопровождения из
специалистов разного профиля (психолог, логопед, дефектолог, сурдопедагог, врач-психиатр, невролог, педиатр, специальный психолог).
2. Системный мониторинг ОУ с целью выявления интегрировано обучающихся детей с ОВЗ. 3. Определение конкретных участников процесса психолого-педагогического сопровождения на уровне учреждения, форм взаимодействия участников. 4. Разъяснительная, информационно-методическая работа с участниками сопровождения, социальным окружением ребенка с ОВЗ. 5. Анализ результативности интегрированного обучения.
За период с 2007 по 2010 г. в общеобразовательных учреждениях
Астраханской области количество интегрированно обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья увеличилось на 35 %. Из них
75 % составляют дети с нарушением интеллекта, 22 % – дети с задержкой психического развития, 3 % – дети с другими нарушениями.
Дальнейшая реализация междисциплинарного подхода в процессе
психолого-медико-педагогического сопровождения интегрированного
обучения ребенка с ОВЗ позволит достичь следующих результатов:
• создание базы данных о детях, нуждающихся в социальной помощи и
медико-психолого-педагогической поддержке, и оказание своевременной и качественной медико-психолого-педагогической помощи ребенку с ОВЗ; • достижение качественно нового уровня в дифференциации
и индивидуализации образовательного процесса в условиях интегрированного обучения ребенка с ОВЗ; • отработка подходов в реализации
здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях;
• создание механизмов формирования гражданской ответственности,
правового самосознания, толерантности и способности к социализации
в обществе. Только комплексное взаимодействие специалистов всех
уровней и ведомств позволит максимально обеспечить успешную интеграцию ребенка с ОВЗ в социум.
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В.М. Латушкина, С.Н. Костромина
ПРОКРАСТИНАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ В УЧЕБНОЙ
И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТА
Научная подготовка аспиранта предполагает формирование и развитие личностных качеств, необходимых для дальнейших самостоятельных исследований. Помимо углубления профессиональных знаний, которое дает институт аспирантуры, в период обучения происходит совершенствование комплекса самоорганизационных качеств личности аспиранта, обеспечивающих результативность и своевременность его учебной и научной работы. Откладывание, запаздывание,
решение вопросов в спешке, в последний момент, и как следствие –
неудовлетворительное качество работы, накапливание невыполненных
обязательств, низкая продуктивность деятельности в целом – является
распространенной проблемой.
В психологии явление откладывания «на потом» обозначается
как прокрастинация. Прокрастинаторы (англ. procrastinators) – личности, склонные медлить в принятии решений, оттягивать и откладывать выполнение различных работ «на потом» (Зинченко, Мещеряков, 2006).
В 2009 г. на базе Санкт-Петербургского государственного университета было проведено исследование особенностей самоорганизации
аспирантов, с целью выявить психологические факторы, обеспечивающие своевременность подготовки диссертации. В качестве критерия
результативности выступил показатель – «защита диссертации в срок».
Сопоставлялись две выборки: защитившиеся аспиранты – кандидаты
наук, подготовившие и защитившие диссертацию в срок, и аспиранты,
соискатели, не вышедшие на защиту, отложившие работу на неопределенный срок – «прокрастинаторы». Характеристика выборки: 48 человек, среди которых 25 кандидатов наук, защитившихся в срок, и 23
бывших аспиранта / соискателя, не защитивших диссертации. Возраст
испытуемых – от 25 до 70 лет.
Статистически значимые отличия, дифференцирующие группы,
проявились по двенадцати параметрам (на данном объеме выборки).
Личностными особенностями, оказывающими влияние на результативность деятельности (p ≤ 0,05), являются: самостоятельность, выдержка, будущее. Отличия на уровне статистической тенденции (p ≤
0,1) получены по следующим параметрам 1) волевым: целеустремленность, инициативность, решительность; 2) организационным: организованность, упорядоченность деятельности; 3) временным – аффек112

тивное отношение к временным измерениям: отдаленность настоящего
времени, степень сложности будущего; 4) направленности – степени
выраженности социально-психологических установок: ориентация на
труд, ориентации на деньги.
Сопоставляя внутренние структуры дифференцирующих переменных, можно сделать следующий вывод: элементы самоорганизации, необходимые для управления своей научной и учебной деятельностью, у защитившихся и не защитившихся сформированы. В то же
время корреляционный анализ выявил взаимосвязи статистически значимо различающихся качеств личности защитившихся и не защитившихся: у «прокрастинаторов» структура разрознена, элементы как бы
рассыпаны, слабо взаимодействуют между собой; у защитившихся –
тех, кто своевременно выполняет учебные и научные задачи – параметры образуют сложную гроздь психологических факторов, основным системообразующим звеном которой является организованность.
Кроме того, параметры, достоверно различающие защитившихся и не
защитившихся, имеют разную внутреннюю структуру.
На 0,01 %-ном уровне значимости проявились следующие взаимосвязи. У защитившихся: • Самостоятельность прямо связана с программированием действий, оцениванием результатов, организованностью, настойчивостью, отдаленностью настоящего во времени. • Выдержка – с саморегуляционными качествами – оптимальностью регуляции действий, моделированием; с волевыми качествами – решительностью, самообладанием, смелостью. • Будущее связано с ответственностью в делах и поступках, выдержкой и самообладанием, целеустремленностью и ориентацией на труд. У не защитившихся: • Самостоятельность связана с принятием риска и инициативностью. • Выдержка – с принятием риска и эмоциональным отношением ко времени как к умному. • Параметр «будущее» образовал связи с целеполаганием, ответственностью в делах и поступках, умением планировать и
умением реализовывать, но в отдаленной перспективе.
Полученные в исследовании данные позволяют сделать следующий вывод: определяющими в комплексе самоорганизационных качеств личности аспиранта, которые обеспечивают результативность и
своевременность его учебной и научной работы, являются волевые
качества личности, направленность и отношения человека со временем – его ориентация на будущее, заинтересованность в последствиях
своих действий.

113

Б.В. Лашманов, Р.О. Серебрякова
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ
Нами было проведено психологическое исследование с целью
изучить влияние биологических, психологических и социальных факторов на психологические особенности личности женщин во время
беременности и в послеродовом периоде. В результате проведенного
исследования были выделены основные биологические, психологические и социальные факторы, которые могут угрожать нормальному
течению беременности и родов и послеродового периода. К числу
биологических факторов относятся следующие: угроза прерывания
беременности, аллергические заболевания, в том числе бронхиальная
астма, хронический нейродермит, хронические эндокринные заболевания, гестоз. Кроме того, на течение послеродового периода влияет характер течения родов: длительность безводного периода, аномалии
родовой деятельности, гипоксия плода, первичная и вторичная слабость родовой деятельности, быстрые роды, стремительные роды, родостимуляция, а также операция «кесарево сечение». Также на течение
беременности и послеродового периода влияют и социальные факторы: возраст, образование, семейное положение, материальное положение беременной женщины.
Большое значение имеют условия проживания женщины: отдельная квартира или комната в коммунальной квартире, и с кем из родственников проживает молодая семья. Большое значение имеет также
характер работы женщины, наличие профессиональных вредностей и
взаимоотношения в рабочем коллективе. Все эти факторы могут сказаться не только на соматическом состоянии беременной женщины, но
и на её психологическом состоянии, что, в свою очередь, повлияет на
течение беременности, родов и послеродового периода. Наличие вредных привычек также влияет на течение беременности. К числу психологических факторов относятся: характер течения предыдущей беременности и родов, исход предыдущей беременности (роды, аборт, выкидыш, внематочная беременность или замершая беременность), характер течения текущей беременности. Кроме того, необходимо учитывать наличие актуальных для беременной женщины психотравмирующих событий (развод с мужем, тяжелая болезнь или смерть близких родственников, длительные семейные конфликты).
Наличие этих факторов может сильно осложнить течение текущей
беременности и предстоящих родов и способствовать формированию
патологических свойств личности беременной женщины, что в даль114

нейшем может сказаться и на течении послеродового периода. Результаты корреляционного и факторного анализа показали, что наличие
всех этих факторов может сильно осложнить течение беременности,
предстоящих родов, а также сильно отразиться на характере послеродового периода. Результаты такого негативного влияния сказываются
на качестве взаимоотношений между матерью и её ребёнком в раннем
послеродовом периоде.
Результаты сравнительного анализа показали, что психокоррекционная работа с беременными женщинами позволяет значительно снизить уровень реактивной и личностной тревожности в послеродовом
периоде, а также добиться успехов в снижении уровня эмоциональной
лабильности, депрессивных и ипохондрических состояний. Кроме того, психологическая коррекция беременных женщин влияет на взаимоотношения женщин со своими детьми в раннем послеродовом периоде.
Н.З. Лордкипанидзе, З.В. Корчагина
ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ У ЖЕНЩИН
С РАССТРОЙСТВАМИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
Методы медицинской психодиагностики приобретают все большее значение для клинической и профилактической медицины
(Л.И. Вассерман, О.Ю. Щелкова, 2004), в том числе и в области акушерско-гинекологической практики. Например, при предменструальном синдроме (ПМС) рядом авторов отмечена существенная роль психосоциальных факторов в клинической картине его возникновения и
течения (В.А. Линде, Н.А. Татарова, 2005; Kitamura, 1996; Stotland,
2001), но феноменология их требует уточнения, как с точки зрения
специфики, так и степени выраженности. Это важно для позитивной
диагностики в целях психотерапии. В связи с этим становится очевидной необходимость в использовании методов медицинской психодиагностики в комплексном обследовании женщин репродуктивного возраста. Определение уровней и содержания переживаний в системе их
значимых отношений в связи с болезнью имеет соответственно не
только лечебное, но и профилактическое значение. Данные психодиагностики позволят объективизировать актуальное эмоциональное состояние, выявить специфику типологических характеристик, обратив
особое внимание на выявление психотерапевтических мишеней. Сказанное также важно для научного обоснования выбора методик психо115

терапии в комплексной системе лечения и оценки их эффективности
(Morse et al., 1991; Kirkby et al., 1994; Christensen et al., 1995; Blake,
1998). При исследованиях женщин с ПМС следует уделять особое
внимание изучению реакций личности на болезнь как на очевидный и
значимый фрустрирующий (стрессогенный) фактор, преодоление которого и есть задача психотерапии, основанной на теории отношений
личности (В.Н. Мясищев, 1960; Б.Д. Карвасарский, 1985).
В данной статье основное внимание уделено эмоциональному
компоненту отношения к болезни (В.Н. Мясищев, 1960; Б.В. Иовлев,
Э.Б. Карпова, 1999), отражающему весь спектр чувств, обусловленных
заболеванием, а также те эмоциональные переживания, которые возникают в ситуациях, связанных с заболеванием. В рамках комплексного многомерного клинико-психологического исследования были обследованы 60 женщин репродуктивного возраста (средний возраст
29,6; m ± 1,13), страдающих предменструальным синдромом (легкой и
средней тяжести). В клинической картине ПМС преобладали эмоционально-личностные нарушения, близкие по МКБ-10 к F43.2 – расстройства адаптации и F45.8 – соматоформные вегетативные дисфункции (МКБ-10, 1994).
На основании применения методики для психологической диагностики типов отношения к болезни (ТОБОЛ) (Л.И. Вассерман с соавт.,
1991) и симптоматического опросника невротических расстройств
(компьютерная версия) получены предварительные результаты исследования. Для женщин, страдающих ПМС, наиболее характерен смешанный тип отношения к болезни с преобладанием анозогнозического
(эйфорического), эргопатического (стенического) и сензитивного типов. В структуре невротических расстройств наиболее выражены: аффективная лабильность, астенические и депрессивные симптомы, а
также аффективная напряженность. Структура корреляционных связей
отражает наличие положительных взаимосвязей между анозогнозическим, эргопатическим, сензитивным типами отношения к болезни и
астеническими симптомами и аффективной лабильностью. Активное
отбрасывание мыслей о болезни, игнорирование возможных ее последствий, «уход в работу» в некотором смысле способствует повышению социальной адаптации пациенток в связи с ситуацией болезни.
Вместе с тем, игнорирование факта наличия заболевания и его последствий, легкомысленное отношение к лечению приводит к нарастанию
астенических симптомов у женщин, страдающих ПМС.
Выраженность астенических симптомов препятствует дальнейшему отрицанию пациентками своего заболевания и его последствий и
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способствует формированию у них сензитивного типа отношения к
болезни, характеризующегося колебаниями настроения, склонностью к
слезам и повышенной эмоциональностью, вызванными опасениями о
возможном неблагоприятном впечатлении, которое могут произвести
на окружающих сведения о болезни. Структура корреляционных связей показывает, что женщинам с ПМС, для которых характерен преимущественно сензитивный тип отношения к болезни, наряду с астеническими симптомами и аффективной лабильностью, свойственны
компоненты депрессивных симптомов и аффективной напряженности,
проявляющиеся в апатическом отношении к происходящему, пессимистической установке относительно будущего, в потере веры в свои
силы, чувстве внутреннего беспокойства и напряженности.
В.В. Лорер
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ У МЛАДЕНЦЕВ
С ЦЕРЕБРАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
В последние годы в результате совершенствования интенсивной
терапии и методов нейровизуализации увеличилось количество детей с
выраженными структурными изменениями головного мозга. По медицинским факторам эти дети попадают в группу риска. Наличие церебрально-структурных изменений у младенца может привести к нарушению процесса взаимодействия в диаде «мать–ребенок». Именно в
контексте взаимодействия с близким взрослым происходит развитие у
ребенка эмоциональной регуляции, отношений и моделей поведения.
Целью данной работы явилось изучение особенностей эмоциональной регуляции у младенцев с церебрально-структурными изменениями. Исследование было проведено на кафедре медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ совместно с кафедрой детской
неврологии и нейрохирургии СПбМАПО. В исследовании приняли
участие 20 пар «мать–младенец», обследованных в возрастах 3, 6, 9 и
12 месяцев. По данным нейровизуализации (УЗИ, МРТ) у всех детей
отмечались выраженные структурные изменения головного мозга
вследствие перинатального поражения нервной системы (12 чел.) и
врожденных пороков развития (8 чел.). На момент обследования у детей отмечалась компенсация гидроцефального синдрома. Однако на
основании дополнительных методов исследования у них определялись
различная неврологическая симптоматика, двигательные нарушения
разной степени тяжести, эпилептический синдром, проявления за117

держки психомоторного развития. Применялся комплекс клиникопсихологических методов: 1) анализ медицинской документации; 2)
беседа с матерью (социально-демографические данные; история беременности, родов; ощущение себя в роли матери, эмоциональное состояние; ожидания и опасения в отношении ребенка, отношение к ребенку); 3) неврологическое обследование ребенка с применением дополнительных методов (УС, МРТ, КТ, ЭЭГ) для уточнения степени тяжести поражения нервной системы; 4) оценка психического развития
ребенка; 5) анализ видеозаписи ситуаций взаимодействия матери и
ребенка; 6) структурированные опросники, направленные на изучение
эмоционального состояния и личностных особенностей матери.
Оценка регуляторных способностей ребенка и матери проводилась с помощью «Still-Face процедуры» (Tronick et al., 1978), состоящей из двух эпизодов взаимодействия матери и ребенка лицом к лицу
и эпизода с «неподвижным лицом» (эмоциональная недоступность
матери). Поведение матери и ребенка в процессе взаимодействия оценивалось с помощью «Мюнхенской шкалы интеракционной диагностики» (Papousek, 1996). В целом анализ данных, полученных по этой
методике, позволил сделать вывод о состоянии регуляторных и коммуникативных способностей ребенка и матери, их согласованности, а
также о наличии функционального или дисфункционального взаимодействия в паре. Сравнительный анализ стратегий эмоциональной регуляции у младенцев по полугодиям показал, что в первом полугодии
младенцы одинаково часто использовали стратегии, направленные на
мать (напряженное внимание, пассивное внимание), направленные на
объекты (рассматривание окружения, манипулирование предметами) и
направленные на себя. Во втором полугодии чаще встречались стратегии, ориентированные на объекты, и стратегии, направленные на себя
(саморегуляторное отключение, активное избегание). В процессе взаимодействия матери чаще применяли поведение с чрезмерной или недостаточной регуляцией. Анализ связи поведения матери и ребенка
показал, что чрезмерно-регулирующее навязчивое поведение матери
связано с перевозбужденным вниманием и саморегуляторным отключением у ребенка. Поведение матери с недостаточной регуляцией приводит к активному избеганию как защитной реакции ребенка на эмоциональную недоступность и неотзывчивость матери. При адаптивном
согласовании матери младенцы могут развивать стратегии, направленные на мать и на изучение окружения. Полученные данные могут составить основу для разработки и реализации программ раннего вмешательства для детей с церебрально-структурными изменениями.
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Н.Е. Лысенко, Д.М. Давыдов
ЗАЩИТНЫЕ СТРАТЕГИИ У ЛИЦ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ
ПСИХОТИЦИЗМА
Исследования защитных механизмов психики идут в трех направлениях: исследование способов и факторов укрепления, защиты и восстановления психического (душевного) равновесия при негативных
воздействиях (Obrist, 1981; Zech, 2005; Gross, 2002; Davydov, 2010).
Для оценки физиологических сдвигов в таких исследованиях часто
используется регистрация показателей сердечно-сосудистой деятельности. Сообщалось о более высокой (ре)активности сердечно-сосудистой системы при «вовлеченности» в: сопереживание (Gendolla, 2005),
преодоление и избегание негативных стимулов («копинг») (Obrist,
1981), выполнение когнитивных заданий разной степени сложности
(Wright, 1996). Отмечено, что имеется прямая зависимость между повышенным АД и защитными копинг-стратегиями (Nyklicek, 2001), а
также повышением АД и понижением чувствительности к боли (Elbert,
1994). Предыдущие исследования показали, что высокий психотицизм
связан с холодностью в отношениях, низкой эмпатией (Айзенк, 2001),
низкой вовлеченностью в обработку стимулов (Kaiser, 1997; Лысенко,
Давыдов, 2008), что, возможно, ассоциировано с особой формой защитного поведения.
Целью настоящей работы являлось исследование характера вегетативных реакций при различном уровне психотицизма с точки зрения
роли физиологической реактивности в защитных механизмах. В исследовании приняли участие 56 испытуемых (30 женщин) (средний
возраст 24,8 лет). В качестве стимулов использовались 3 текста, содержащие сцены насилия (предъявлялись аудиально). Уровень психотицизма оценивался с помощью Опросника PEN. Регистрация вегетативных показателей включала измерение сердечного ритма (СР), СР
при экспираторной и инспираторной пробах Вальсальва, артериального давления (АД). Вначале регистрировались фоновые вегетативные
показатели. В ходе эксперимента каждый испытуемый прослушивал
три текста, и каждый раз после прослушивания измерялись вегетативные показатели.
В исследовании было выявлено сочетанное влияние пола и психотицизма на систолическое АД как в фоне (на уровне тенденции), так и
после предъявления текстов. В группе мужчин с высоким психотицизмом систолическое АД было выше по сравнению с группой с низким
психотицизмом. Между группами женщин с низким и высоким психо119

тицизмом различий в систолическом АД выявлено не было. Также были выявлены значимые различия между группами испытуемых с низким и высоким психотицизмом вне зависимости от пола по показателям динамики СР при экспираторной пробе Вальсальва (выше в группе с низким психотицизмом).
Полученные результаты позволяют предположить, что высокие
показатели систолического АД, возможно, являются показателем
усвоенной стратегии «избегания» в стрессовых ситуациях, определяющей отсутствие склонности к когнитивной и эмоциональной переработке негативного содержания этих ситуаций, т. е. против «вовлеченности» в эту переработку. Высокая изменчивость реактивности СР при
экспираторной пробе Вальсальва при прослушивании текстов с негативным содержанием по сравнению с фоновыми показателями у лиц с
низким психотицизмом свидетельствует о более высоких энергетических затратах у них вследствие большей вовлеченности при восприятии текстов (Brosschot, 2003). У лиц с высоким психотицизмом изменчивость реактивности сердечного компонента барорефлекса была низкой, что, возможно, свидетельствует о слабой вовлеченности в прослушивание текстов.
Результаты нашего исследования позволили предположить, что
лицам с низким и высоким психотицизмом свойственны различные
защитные механизмы в ответ на негативное воздействие текстов. У
мужчин с высоким психотицизмом в начале негативного воздействия
запускается уже сформированный защитный механизм, физиологически проявляющийся в постоянно высоких цифрах артериального давления, подавляющий восприимчивость к негативному содержанию
текстов и защищающий их душевное состояние от сопереживания героям.
Таким образом, данный защитный механизм характеризуется высокой физиологической активностью и низкой физиологической реактивностью. Лица же с низким психотицизмом включаются в сопереживание героям и впоследствии пытаются преодолеть негативное воздействие, чтобы восстановить психическое (душевное) равновесие, о
чем свидетельствует высокая изменчивость физиологической реактивности на фоне низкой общей физиологической активности (низкие
показатели давления). Такие результаты соответствуют современному
взгляду на реализацию копинг-стратегий, согласно которому защитные реакции могут «запускаться» на разных этапах воздействия стимулов (Ochsner, 2005).
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Е.С. Лясина
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Проблема включения умственно отсталых лиц в самостоятельную
жизнь является весьма актуальной в настоящее время. Врожденные
свойства нервной системы, интеллектуальное недоразвитие, особенности эмоционально-волевой сферы, недостатки воспитания являются
причинами неблагоприятной адаптации детей, подростков и взрослых,
что мешает им проявить себя подобно другим интеллектуально сохранным людям. Социальная незащищенность, соматическое неблагополучие, дезадаптивное поведение лиц с умственной отсталостью в
окружающей среде начинают привлекать большое количество исследователей к этой проблеме. Все чаще начинают применяться термины
«доступная среда», «равные возможности», «полноправное участие».
Дети, подростки и взрослые нуждаются в помощи, которая помогла бы
им благополучно интегрироваться в социальной среде и занять свое
место в обществе.
Для того чтобы приблизить людей с недоразвитием интеллекта к
полноценной жизни и продуктивной деятельности, создаются центры
социальной реабилитации. Реабилитационное направление работы
центров включает в себя междисциплинарный спектр услуг умственно
отсталым детям, подросткам и взрослым с целью оказания помощи в
развитии их способностей в различных областях деятельности и содействия по мере возможности включению их в обычную жизнь общества. Для продуктивного решения задач социальной реабилитации умственно отсталых лиц используются различные дисциплины: психология, дефектология, логопедия, социальная педагогика, юриспруденция,
медицина, культурология, искусствоведение, физическая культура,
информационные технологии. Психологические занятия позволяют
стимулировать познавательную активность, развивать эмоциональноволевую сферу, эффективно осваивать правила общения со сверстниками, приобретать навыки адаптивного поведения, знакомиться с видами профессий и образовательными учреждениями. Во время психолого-педагогических занятий проводится коррекционная работа с
детьми, подростками и взрослыми с умственной отсталостью, осуществляется формирование их мотивации к учебной и трудовой деятельности.
Медицинские услуги позволяют предупредить или снизить заболеваемость детей, подростков и взрослых с недоразвитием интеллекта,
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укрепить их физическое состояние и стимулировать психическое развитие. Логопед проводит диагностическое обследование детей с нарушениями речи и осуществляет коррекционную работу с целью развития речедвигательной функции. Ознакомление с законодательством
позволяет умственно отсталым людям защитить себя от эксплуатации
и унизительного обращения, получить представление о льготах и социальных гарантиях. С помощью социальной педагогики дети, подростки и взрослые знакомятся с правилами поведения в общественных
местах, приобретают навыки самообслуживания, учатся организовывать домашний быт и распределять семейный бюджет, ориентироваться в окружающем мире. Социокультурная реабилитация включает в
себя культурно-досуговые мероприятия, позволяющие лицам с умственной отсталостью приобщиться к культуре, приобрести опыт социального взаимодействия, расширить круг своего общения и реализовать индивидуальные интересы и склонности. Реабилитация средствами физической культуры позволяет корректировать отклонения в двигательной сфере, формировать волевые качества и развивать жизнеспособность детей и взрослых.
Таким образом, использование междисциплинарного подхода в
социальной реабилитации лиц с умственной отсталостью позволяет
улучшить их качество жизни с учетом психологических, физических,
социальных возможностей, способствует социализации и наиболее
полной интеграции в общество.
Ю.А. Макаров, А.С. Галицкий
СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ТОЛЕРАНТНОСТИ: МЕТАСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД.
Исследованию толерантности в последнее десятилетие посвящен
целый ряд работ отечественных и зарубежных ученых. Один из наиболее разработанных в прикладном аспекте подходов к проблеме толерантности реализован соавтором данных тезисов (Ю.А. Макаров,
2009). Этот подход отличает наличие не только достаточно полно разработанной операциональной модели общей и профессиональной педагогической толерантности, но и применение двух авторских диагностических методик: 1. Методика диагностики оптимальной толерантности в профессиональной педагогической деятельности (ОППТ);
2. Методика диагностики структуры профессиональной педагогической толерантности (СППТ). В недавнее время соавторы пришли к
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осознанию необходимости применить к феномену толерантности метасистемный подход (А.С. Галицкий, 1990), согласовав при этом структуру толерантности с принятой на факультете психологии СПбГУ моделью индивидуальности (Б.Г. Ананьев, 1980; В.И. Гинецинский, 1992).
Напомним кратко, что метасистемный подход предполагает выделение в предмете исследования трех уровней: надсистемного, системного и подсистемного. В первом приближении реализация этих идей
привела к результатам, представленным ниже. Структура профессиональной педагогической толерантности как метасистема включает на
надсистемном уровне три надкомпонента, каждый из которых на системном уровне состоит из трех компонентов, из которых каждый, в
свою очередь, на подсистемном уровне также делится на три подкомпонента, а именно:
1. Индивидный надкомпонент СППТ (СППТинд). 1.1. Конституциональный компонент. 1.1.1. Рост. 1.1.2. Вес. 1.1.3. Общефизическая
подготовка. 1.2. Гендерно-зрелостный компонент 1.2.1. Маскулинность.
1.2.2. Фемининность. 1.2.3. Инфантильность. 1.3. Темпераментальный
компонент. 1.3.1. Три сильных типа (сангвиники, холерики, флегматики). 1.3.2. Три смешанных типа (сангво-холерики, сангво-флегматики,
холеро-флегматики). 1.3.3. Слабые типы (меланхолики).
2. Субъектный надкомпонент СППТ (СППТсуб). 2.1. Эмотивный
компонент. 2.1.1. Эмоциональный самоконтроль. 2.1.2. Ситуативная
тревожность. 2.1.3. Положительный настрой. 2.2. Когнитивный компонент. 2.2.1. Социальный интеллект. 2.2.2. Рефлексия: самопонимание;
самоуважение; саморегуляция 2.2.3. Знания о толерантности: о толерантности вообще; о способах толерантного взаимодействия; об интолерантных стратегиях. 2.3. Конативный компонент. 2.3.1. Навыки диалогического взаимодействия: терпение при слушании (толерантность к
высказываниям других независимо от расхождений с собственной точкой зрения); сдержанность при говорении (способность высказываться
толерантно при отстаивании собственной позиции); умение согласовывать позиции, достигать компромисса и консенсуса. 2.3.2. Навыки толерантного поведения в эксвизивных ситуациях (при столкновении
точек зрения, столкновении мнений или оценок). 2.3.3. Навыки поведения в конфликтной ситуации (физическое насилие, терроризм, война).
3. Личностный надкомпонент СППТ (СППТлич). 3.1. Эмпатийный
компонент. 3.1.1. Эмпатия. 3.1.2. Личностная тревожность. 3.1.3. Тактичность. 3.2. Ценностно-мотивационный компонент. 3.2.1. Интерес к
познанию других людей и отношений между ними. 3.2.2. Наличие ценностных установок как таковых и защита их от попыток трансформа123

ции извне (отсутствие конформизма и излишнего альтероцентризма).
3.2.3. Нежелание причинять другим зло. 3.3. Этнокультурный компонент. 3.3.1. Любовь к людям, подпитываемая семейными, культурными
и религиозными традициями. 3.3.2. Понимание и признание факта естественности и неизбежности различий между людьми. 3.3.3. Уважение
по отношению к другим людям как убеждение.
Представленная диагностическая модель, хотя и требует кропотливой работы по переструктурированию существующего по данной
теме диагностического аппарата, по нашему мнению, будет оправданна, поскольку приведет к более строгому и обоснованному метасистемному решению проблемы толерантности вообще и профессиональной педагогической толерантности в частности. Кроме того, это
откроет возможность внедрения в данную область идей и подходов
квалиметрии (А.С. Галицкий, 2004), что, по нашему глубокому убеждению, поможет вывести теорию и практику исследования толерантности на принципиально более высокий уровень.
А.К. Макарова
ПРОБЛЕМЫ ЭТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Современная биоэтика – это мультидисциплинарная область исследования условий и последствий научно-технического прогресса в
биомедицине. Встающие перед человечеством проблемы изучаются
врачами, биологами, психологами, философами, богословами, юристами, политологами и представителями других дисциплин. Содержание классической медицинской этики восходит к «отцу медицины»
Гиппократу (V–IV вв. до н. э.). Основные положения этики Гиппократа
таковы: 1) безусловное уважение к жизни пациента, 2) цель медицины – благо больного, 3) не навреди, 4) медицинская тайна,
5) оправдание «святой лжи» в медицине: «Все... должно делать спокойно и умело, скрывая от больного многое в своих распоряжениях...
так как сами больные по причине своего плачевного положения, отчаявшись, заменяют жизнь смертью».
Согласно определению доктора философских наук Б.Г. Юдина,
биоэтика – сфера междисциплинарных исследований, публичных дискуссий и политических решений, связанных с осмыслением, обсуждением и разрешением разнообразных моральных проблем, которые порождают новейшие достижения биомедицинской науки и практика
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здравоохранения. В целом биоэтика существует скорее в качестве
непрестанно расширяющегося и усложняющегося поля этических и
правовых проблем, как правило, не имеющих простых и однозначных
решений, чем в качестве научной дисциплины со строгим и общепринятым концептуальным аппаратом.
Наибольшее развитие в последние 30–40 лет получил такой раздел биоэтики, как этическое и правовое регулирование биомедицинских исследований, проводимых с участием человека или животных.
Дело в том, что интересы (а в плюралистических обществах – и ценности) сторон, вовлечённых в проведение таких исследований, далеко не
всегда и не во всём совпадают. Это несовпадение обычно бывает обусловлено не злой волей сторон, а объективно существующим конфликтом интересов между исследователем и испытуемым: для первого
важно получение новых научных знаний, тогда как для второго —
улучшение или сохранение собственного здоровья. Отношения сторон
при этом далеко не симметричны: исследователь обладает специальными знаниями и умениями, которых обычно нет у испытуемого; вместе с тем именно на долю последнего приходится риск, возникающий
постольку, поскольку исследование связано с более или менее серьезным вмешательством в его организм или психику.
Для защиты испытуемых разработан механизм этической экспертизы исследовательского проекта. Такую экспертизу в обязательном
порядке проходит каждая заявка на биомедицинское исследование. Ее
проводит этический комитет, статус которого должен гарантировать
независимость экспертизы от администрации учреждения, в котором
будет проводиться исследование, от самих исследователей и от тех,
кто финансирует исследовательский проект. Дополнением этого механизма является политика большинства ведущих биомедицинских журналов, не принимающих к публикации статьи об исследованиях, не
прошедших этическую экспертизу.
Другой механизм, призванный защитить здоровье, права и достоинство испытуемых, это – информированное согласие испытуемого.
Любое исследование может осуществляться только после того, как от
испытуемого получено компетентное, добровольное, осознанное и
явно выраженное согласие. Испытуемому в понятной для него форме
представляется необходимая информация о целях исследования; о
возможных пользе и риске, связанных с его участием в исследовании;
об альтернативных методах диагностики или лечения (коль скоро испытуемый является пациентом, а исследование направлено на проверку нового метода диагностики или лечения), а также о его праве в лю125

бой момент прекратить свое участие в исследовании. В настоящее
время норма информированного согласия применяется при проведении вообще любого медицинского вмешательства, осуществляемого
не только в исследовательских, но и в терапевтических целях. Все отступления от этой нормы (согласие не самого пациента или испытуемого, а его представителей, когда он некомпетентен; вмешательство
без согласия в чрезвычайной ситуации и пр.) также регулируются и
этически, и юридически.
Л.В. Марарица
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ И ТАКТИКИ РАСПОЛОЖЕНИЯ К СЕБЕ
ДРУГИХ ЛЮДЕЙ
Тактики расположения к себе – способы, которые человек использует для создания своего социального окружения, укрепления и поддержания межличностных связей. Представленная в статье концепция
опирается на понятие социального капитала личности и эмпирические
данные, являющиеся результатом исследований сотрудников кафедры
социальной
психологии
факультета
психологии
СПбГУ:
А.Л. Свенцицкого, Л.Г. Почебут, И.В. Кузнецовой, Л.В. Марарицы и
Т.В. Казанцевой. Под социальным капиталом мы понимаем совокупность межличностных связей личности, которые дают ей доступ к различным ресурсам других людей.
Для исследования тактик накопления социального капитала личности (тактик расположения к себе) нами была разработана методика,
где респонденту предлагается оценить частоту использования тактик в
различных ситуациях взаимодействия (с друзьями, близкими, коллегами, подчиненными). В исследовании приняли участие всего 170 человек (64 мужчины и 106 женщин), из них 54 человека в исследовании
личностных факторов. Возраст респондентов от 18 до 70 лет, все они
жители Санкт-Петербурга. Оказалось, что частота использования практически всех тактик максимальна по отношению к «любимым», минимальна по отношению к малознакомым людям (исключение составляют тактики «мост» и «само собой»), что отражает иерархию важности
людей из окружения. Представим наиболее интересные результаты о
связи предпочтений некоторых тактик накопления социального капитала и особенностей личности (по методикам Шкала Макиавеллизма и
опроснику «Якоря карьеры»), характеристик ее социального капитала
(по авторской анкете).
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«Самопрезентация» – демонстрация партнеру своих лучших качеств и умений, работа над своим имиджем, оказалась связанной с
инициативой и стремлением управлять отношениями. «Эмпатия и
внимание» – демонстрация внимания, уважения и заинтересованности
в партнере, положительно коррелирует с низким «Макиавеллизмом»,
стремлением служить и помогать людям, интегрировать различные
стороны своей жизни, отрицательно – с частотой полученных отказов
в помощи со стороны окружения личности.
«Мост» – выход на интересующего человека через связи, своих
знакомых, чаще используют респонденты с большей частотой контактов с людьми, большим кругом доверия, поддержки, количеством друзей, диапазоном контактов. Такие люди тщательнее хранят контактную информацию, чаще обращаются за помощью к другим людям,
проявляют инициативу в отношениях, продумывают и планируют свои
контакты, проявляют большую активность при накоплении своего социального капитала. Они стремятся создать что-то новое, готовы к
риску, преодолению препятствий, интегрированию усилий других людей, они ставят работу выше остальных сфер жизни.
«Разведка» – выяснение особенностей партнера, его взглядов, интересов, желаний, мотивов для того, чтобы выстроить свое поведение
по отношению к нему. К этой тактике чаще прибегают люди с большим кругом общения, чаще обращающиеся за помощью к другим людям, проявляющие инициативу и активность в налаживании контактов,
планирующие свои социальные связи. Они более склонны опираться
на поддержку друзей, а не только семьи.
«Подкуп» – попытки задобрить или подкупить партнера, чаще используют те, кто проявляет активность при установлении социальных
контактов, чаще обращается за помощью, ориентирован на независимость, желает делать все по-своему, готов служить и помогать людям.
«Само собой» – ощущение, что отношения сложились сами собой,
без усилий, эта «тактика» показывает, насколько легко даются респонденту отношения с другими людьми, насколько важным он считает
прилагать усилия, насколько он эти усилия осознает. Люди с высокими оценками по данной «тактике» имеют меньший круг поддержки,
реже сталкивались с предательством, у них меньше друзей, их работа и
жизнь предполагают меньшее число контактов с другими людьми.
Исследование показало, что женщины чаще используют некоторые тактики, чем мужчины: они чаще отмечают у себя эмпатию и внимание, выражают симпатию и расположение по отношению к другому
человеку, используют «подкупающую» тактику (говорят комплимен127

ты, дарят подарки). С возрастом частота использования практически
всех тактик падает (9 из 12 тактик имеют значимые отрицательные
корреляции). В первую очередь с возрастом люди начинают реже
участвовать в делах близких и знакомых (искать такие дела), реже оказывать помощь, менее склонны использовать свои социальные связи
для расширения круга контактов, меньше интересуются особенностями и пристрастиями людей.
К.Ф. Миракян
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УТОМЛЕНИЯ НА СПОРТИВНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ ДЗЮДОИСТОВ
В последние годы отмечается значительное повышение исследовательского интереса к спортивной деятельности как особому виду
профессиональной деятельности. Актуальность изучения обусловлена
специфичностью условий спортивной деятельности, а именно стремлением к максимальным достижениям, состязательностью, большими
физическими и психическими нагрузками. Целью исследования являлось изучение влияния физического и умственного утомления на спортивные достижения дзюдоистов. Объект исследования: эмоциональные состояния дзюдоистов с различным уровнем спортивных достижений. Предметом исследования является изучение физического и
умственного утомления спортсменов-дзюдоистов с различным уровнем спортивных достижений.
При проведении исследования использовалась следующая группа
методов: структурированное интервью; архивный метод; опросник для
оценки острого физического и умственного утомления, методы общей
статистики (показатель средних значений, мода, медиана), методы
сравнительной статистики (U-критерий Манна–Уитни). Экспериментально-психологическое исследование проводилось на базе ДЮСШ
№ 58 г. Москвы, им. Н. Солодухина г. Курска, «Медведь» и «Олимпиец» г. Курска, а также ДЮСШ Октябрьского района г. Курска с октября 2009 г. по февраль 2010 г. Объем выборки составил 80 человек в
возрасте от 15 до 22 лет, мужского пола. В соответствии с критерием
уровня спортивных достижений было выделено 2 группы: спортсмены,
имеющие разряд (49 человек), кандидаты и мастера спорта (31 человек). Были получены следующие результаты: показатель уровня физического утомления у разрядников 12,24 ± 8,48, что соответствует легкой степени физического утомления; показатель уровня умственного
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утомления у разрядников 12,08 ± 7,62, что соответствует легкой степени умственного утомления; показатель уровня физического утомления
у КМС и МС 9,55 ± 6,76, что свидетельствует об отсутствии физического утомления; показатель уровня умственного утомления у КМС и
МС 15,23 ± 8,25, что соответствует легкой степени умственного утомления. При исследовании значимости различий как в уровне физического, так и в уровне интеллектуального утомления у спортсменов с
различным уровнем спортивных достижений выявлены существенные
различия в уровне исследуемого признака (Uэмп = 456; Uэмп = 420; Uкр =
553 соответственно).
Полученные данные свидетельствуют о том, что у спортсменов с
более высоким уровнем спортивных достижений (кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта) в процессе спортивной деятельности состояние утомления проявляется только на психологическом уровне. В
сенсорной сфере снижается чувствительность анализаторных систем.
Падает интенсивность внимания, затрудняются его переключение и
распределение; проявляется тенденция к персеверациям; появляются
выпадения памяти и затруднение запоминания. Все это приводит к
снижению эффективности умственной (интеллектуальной) деятельности. Нарушается координация движений, появляются лишние движения, замедляются быстрота и точность реагирования на сигналы. На
уровне физической подготовки данная группа спортсменов характеризуется большей подготовленностью, в связи с чем на физическом
уровне состояние утомления не возникает. В то время как у спортсменов-разрядников выявлены признаки как физического, так и умственного утомления, что связано с более низким уровнем подготовленности, как физической, так и психологической.
Т.В. Михеева, А.Н. Михеева
ИНТРОСПЕКЦИЯ КАК МЕТОД САМОПОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Развитие, формирование структуры зрелой личности – процесс,
охватывающий значительные этапы жизни человека. Актуальность
исследования личности, несмотря на многочисленные труды зарубежных и отечественных ученых, не снижается. Среди множества категорий социальной психологии «личность» является самым притягательным понятием, грани которого раскрываются и по сей день. В мире
политики, экономики, культуры, образования происходят стремительные изменения. Человек также является и объектом и субъектом пре129

образования. В молодости особенно остро встают вопросы самоопределения. Как рассматривает себя личность, что она для себя значит?
Насколько сознательно рассматривает она себя в контексте современных изменений? Эти и другие вопросы были поставлены перед студентами первого, второго курсов трех средних профессиональных
учреждений Пермского края: Пермского государственного профессионально-педагогического колледжа, Березниковского колледжа экономики и права при ПГУ и Березниковского политехнического техникума. В процессе работы со студентами были максимально использованы
ресурсы данного курса: от лекционных и семинарских, практических
занятий, самостоятельного изучения определенного объема научной
дисциплины, контроля знаний до тренингов, деловых игр, решения
конфликтных и производственных ситуаций, создания моделей, самоизучения, самооценки, самоконтроля. Метод самонаблюдения, или
интроспекция, доступен для освоения студентам, изучающим курс
«Социальной психологии», развивает внимательность, самооценку,
самоконтроль, способствует субъективности и индивидуализации личности. Молодой человек интериоризирует, впитывает в себя информацию, приобретает знания и внутренний опыт.
Исследование проходило в мае 2010 г. в группах, изучавших на
момент опроса социальную психологию. Общая численность студентов составила 122 человека, из которых 51,6 % юноши и 48,4 % девушки, большинство в возрасте от 16 до 18 лет (91,8 %) и незначительная часть старше. Основным занятием 84,4 % респондентов является учеба. В ходе опроса 72 % студентов отмечают внимательное отношение к своему внутреннему миру, 69 % интереснее стало общаться
со сверстниками, а 63 % заметили позитивные изменения в общении с
взрослыми. Стали задумываться о своем развитии 88 % студентов. Поведенческие реакции и состояние эмоций – важный аспект учебной
деятельности и личной жизни девушки и юноши. Могут отслеживать
свое поведение (63 %) и состояние эмоций (72 %) большая часть респондентов. Активны в познании внешнего мира, развивают свои когнитивные представления 85 % студентов. В отношении юношей можно отметить отсутствие интереса к окружающему миру (4 %), сомневаются в его целесообразности 9 % юношей. Среди девушек таких
1,6 %. Студенты полагают, что имеют устойчивый интерес к социально-психологическим явлениям, и 70 % респондентов пожелали еще раз
изучать «Социальную психологию», а 95 % выразили уверенность в
использовании знаний в жизни, учебе, общении. Казалось бы, цифры,
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представленные в статье, должны впечатлять и радовать педагогов,
преподающих этот курс. Однако они могут утешать отчасти.
В профессионально-педагогическом колледже основными предметами, профессионально ориентирующими на специальность, являются курсы различных отраслей психологии (в том числе и социальной), а в двух других названных выше средних учебных заведениях
они не являются профилирующими и предназначены для расширения
общей эрудиции, развития коммуникативной компетенции. Если рассматривать успеваемость по данной дисциплине, то результаты выше в
непрофильных учебных заведениях. Поэтому указанная проблема выходит за рамки данной диагностики и нуждается в мониторинге.
Выводы по настоящему исследованию можно сформулировать
следующим образом. 1. Личность как познающая себя и мир является
одновременно и объектом, и субъектом. 2. Большинство студентов
осваивает социально-психологические категории посредством интериоризации, обретая социальный и личный опыт. 3. Значительная часть
респондентов готова к самоконтролю эмоций и поведения.
4. Обучающиеся намерены использовать знания, умения в учебе, общении, жизни. 5. В гендерном отношении девушки более оптимистичны в познании мира, юноши более сомневаются. Таким образом, проблематика исследований современного студента, его внутреннего мира
является важной и актуальной темой, как для молодого человека, так и
для преподавателя и требует постоянного поиска методов, направленных на улучшение качества знаний, умений, навыков.
Н.Л. Москвичева
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБРАЗА ПРОФЕССИИ У СТУДЕНТОВ
Реализация современной модели педагогического взаимодействия
предполагает последовательное нарастание субъектности учащихся,
отражающей степень их включенности в разные виды учебно-профессиональной деятельности (Н.В. Бордовская, 2009 и др.). В качестве
одного из средств формирования осознанного, позитивного мотивационно-ценностного отношения к избранной профессиональной деятельности можно рассматривать формирование у студентов уже с первых
курсов адекватного образа будущей профессии, который выполняет в
процессе учения различные функции и может рассматриваться как:
1) мотивационный фактор учебно-профессиональной деятельности
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студента, поскольку отражает не только объективные характеристики
профессии, но и ее значение для субъекта, выступая, таким образом,
побуждающей и направляющей силой; 2) интегрирующая основа объединения разрозненных знаний и умений, обретенных студентом в
различных учебных ситуациях, в единое целостное представление об
изучаемой профессии; 3) показатель становления профессионального
сознания студента, описывающий основное содержание будущей профессиональной деятельности в сознании студента; 4) импульс дальнейшего личностно-профессионального развития молодого человека,
побуждающий его к определенным шагам, позволяющим войти в профессиональное сообщество.
В проведенном под нашим руководством М.В. Саблиной исследовании изучалась динамика мотивации учебной деятельности и образа
будущей профессии у студентов 1–3 курсов СПбГТУРП с помощью
методик изучения мотивов учебной деятельности А.А. Реана,
В.А. Якунина, изучения факторов привлекательности профессии
Н. Кузьминой, А. Реана и анкетирования. Выявлено, что оценки удовлетворенности выбранной профессией на всех курсах очень близки и,
в среднем, не очень высоки (6,3 балла из 10). На 2 и 3 курсах 26,1 % и
32,4 % студентов соответственно «затрудняются» оценить, насколько
они удовлетворены профессией. Наиболее значимые факторы привлекательности профессии: работа «соответствует способностям», дает
«возможность достичь социального признания, уважения».
Профессионально важные качества в будущей профессии, по
мнению студентов-механиков – это ответственность, интеллект, работоспособность, профессионализм и др. Наблюдается постепенное расширение этих представлений и их большая реалистичность, что проявляется в увеличении от курса к курсу количества качеств, упоминаемых студентами, и добавлении таких качеств, как техническая грамотность, уверенность в себе, внимательность, трудолюбие.
На 1 курсе большинство ответов на открытый вопрос «Моя будущая профессия – …» связаны с тем, какую роль играет выбранная
профессия в дальнейшей жизни, как она поможет утвердиться
(62,5 %). На 2 курсе 25 % описывают свое отношение к профессии, как
положительное, так и отрицательное, 21,4 % студентов затрудняются
ответить на вопрос и только 17,9 % студентов отмечают, какую роль
играет выбранная профессия в их жизни. На 3 курсе 38 % (!) студентов
затрудняются ответить на вопрос, 19 % студентов говорят о роли профессии в их дальнейшей жизни, 19 % отмечают положительное отношение к профессии. Выявлены значимые связи между мотивацией
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учебной деятельности и факторами привлекательности профессии:
фактор «работа соответствует моим способностям» наиболее значим
для студентов с внутренней мотивацией, менее значим для студентов с
внешней позитивной мотивацией и наименее значим для студентов с
внешней негативной мотивацией. Удовлетворенность выбранной профессией заметно выше у студентов с преобладанием внутренних или
внешних позитивных мотивов учения и ниже у студентов с преобладанием внешних негативных мотивов.
Итак, даже к середине обучения большое количество студентов
имеет несформированный образ профессии, неопределенное отношение к ней, что оказывает негативное влияние на мотивацию их учебной деятельности. Среди конкретных путей повышения адекватности
образа профессии у студентов можно наметить: 1) использование в
рамках учебного процесса различных форм (рефлексивный практикум,
работа студентов при реализации хоздоговоров, НИР), позволяющих
им осознать себя как личность, входящую в профессиональное сообщество; 2) включение студентов в реальную профессиональную деятельность, участие в практиках, позволяющих значительно повысить
уровень профессионального самосознания студента и таких показателей, как внутренняя мотивация, знания об условиях и содержании труда и образе жизни профессионала, наличие профессионального плана и
самостоятельность в построении профессиональной перспективы.
И.Р. Муртазина
ПРОБЛЕМА ЖИЗНЕННОГО ВЫБОРА В ПСИХОЛОГИИ
В последние десятилетия в отечественной психологии одним из
ведущих становится субъектный подход, в котором человек предстает
активным субъектом собственной жизни, преобразующим самого себя
и свое жизненное пространство, ответственным за свои выборы в различных жизненных ситуациях и личностное развитие. Творя самого
себя, субъект неизбежно сталкивается с множеством жизненных выборов в различных сферах, осуществляя которые, он конструирует свой
жизненный путь. По мнению Л.С. Кравченко (1987), жизненный выбор – один из основных феноменов жизненного пути, так как он фиксирует узловые моменты жизненного пути, позволяет «видеть», ради
чего человек живет, к чему стремится, как достигает поставленных
целей. Осуществляя правильный выбор, человек способствует своему
личностному росту и развитию. Таким образом, проблема жизненного
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выбора является важной проблемой, требующей внимания и детальной
разработки.
В истории человечества проблема выбора была и остается обсуждаемой и не имеет однозначного решения. Представители различных
отраслей знания с различной степенью погружения обращались к ней.
Психологи также занимались и продолжают заниматься проблемой
выбора (К.А. Абульханова, Л.И. Анцыферова, А.В. Брушлинский и
др.). Проблема жизненного выбора на сегодня в психологии недостаточно изучена, пока она находится на этапе разработки (А.Г. Асмолов,
Ф.Е. Василюк, Л.С. Кравченко, Н.И. Соболева, А.А. Комлев и др.).
Одним из первых психологический анализ понятия жизненного выбора осуществил Л.С. Кравченко (1987). С его позиции, жизненный выбор – принятие решения по определенному жизненно важному вопросу, причем как непосредственно процесс принятия решения, так и его
реализация, направленная на утверждение определенной ценности
(группы ценностей).
В структуре жизненного выбора выделяются два аспекта – содержательно-смысловой и инструментальный. Первый представлен ценностью (группой ценностей), детерминирующей выбор. Второй аспект
заключает в себе способ принятия решения по жизненно значимому
вопросу и способ реализации принятого решения. Н.И. Соболева
(1989) определяет жизненный выбор как «переломный момент жизненного пути человека», предполагающий активное функционирование оценочно-нравственной системы личности, где личность выступает как подлинный субъект жизненного процесса. А.Г. Асмолов (2002)
подчеркивает, что особенно рельефно личность проявляется как индивидуальность в ситуациях свободного выбора, а история развития личности – это история принятых и отвергнутых альтернатив. Этот выбор
не связан уже заранее определенным исходом. Человек воспринимает
совершаемое им как нечто, совершаемое по внутренней необходимости, и полностью несет ответственность за осуществляемый выбор.
Ф.Е. Василюк (1997) отмечает, что в случае ухода или неумения сделать выбор человек обречен на неудобства и страдания как собственные, так и страдания других людей. Чтобы этого избежать, человек
должен сам осуществлять выбор, не уходя от ответственности.
Таким образом, под жизненным выбором понимается важный переломный момент жизненного пути человека, заключающийся в активной деятельности субъекта по преобразованию сложившейся ситуации, в принятии определенного решения из ряда существующих равновозможных альтернатив и в принятии на себя ответственности за
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свои действия. Основой жизненного выбора являются ценности личности, ее ориентации и рефлексия. Избегание и уход от выбора имеют
негативные последствия вплоть до потери жизненного смысла и
невротических проблем.
Кроме того, что проблема жизненного выбора сложна в теоретическом плане, имеются также трудности и в эмпирическом отношении.
Прежде всего они связаны с невозможностью напрямую наблюдать за
процессом выбора, а также с нехваткой специально разработанного
методического обеспечения. В нашей работе в качестве ситуации жизненного выбора взята ситуация, связанная с принятием решения о переезде в другой город на примере поступления в иногородний вуз. Ситуация, в которой молодые люди стоят перед сложным выбором между автономией и независимостью – в случае переезда в чужой город и
сохранением контекста родительской семьи и привычных условий существования – в случае принятия решения остаться дома. Принятие
решения о переезде в чужой город – весьма серьезный и ответственный шаг, оказывающий существенное влияние на весь дальнейший
жизненный путь субъекта выбора. Ввиду своей важности и значимости
данная проблема требует детального изучения и подробного описания.
О.В. Науменко
ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛИЦИТНО РЕШАЕМОЙ ЗАДАЧИ
НА ПРОЯВЛЕНИЕ ИМПЛИЦИТНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Исследование было посвящено вопросу о выявлении имплицитной вычислительной способности, а также зависимости ее проявлений
от характера эксплицитно решаемой задачи. В эксперименте приняли
участие 343 добровольца (72 мужчины и 271 женщина; студенты или
лица с высшим образованием в возрасте от 18 до 35 лет). Эксперимент
состоял из двух серий. В первой серии испытуемым предъявлялся ряд
однотипных вычислительных задач, каждая из которых сопровождалась двумя вариантами ответа: один из них был правильным, другой –
нет. Во второй серии участникам предлагались те же самые задачи, в
варианты ответов каждой задачи добавлялся ещё один неправильный
ответ.
При выполнении обеих серий от испытуемых требовалось как
можно быстрее угадать, какой из вариантов ответов к задаче является
правильным, не задумываясь над решением самой задачи. Участники
не получали обратной связи о правильности своих выборов. Фиксиро135

вались частота выбора правильных и ошибочных ответов и время реакции. Варьировался тип предъявляемых задач. «Простые задачи»:
нужно было выбрать из предложенных вариантов ответа тот, который
являлся корнем третьей степени пяти-, шести- или семизначного числа. В этом случае в некоторых примерах было возможно вычисление
последних цифр ответа, позволяющих определять его правильность.
«Средние по сложности задачи»: угадывание первой цифры после запятой в остатке, получающемся при делении семизначного числа на
пятизначное. Возможность вычисления сохранялась, но реально за
отведенное время оно не могло быть произведено. «Сложные задачи»:
нужно было выбрать из предложенных вариантов ответа тот, который
являлся произведением двух трехзначных чисел. Здесь у испытуемых
практически не было возможности осуществлять выбор ответа в результате сознательного вычисления за отведенное время. «Иррелевантная» задача: условие «сложных задач» сохранялось, но вводилось
дополнительное задание, которое привлекало внимание испытуемых к
стимулам, однако не побуждало концентрироваться на вычислениях.
Испытуемому сообщалось, что сам пример и правильный ответ будут
чуть «чернее» всех остальных элементов на экране. Испытуемому
нужно было увидеть, какой из ответов настолько же «черный», что и
сам пример, нажать соответствующую клавишу и таким образом реально выбрать правильный ответ. В реальности на протяжении основной серии эксперимента интенсивность цвета не менялась.
На предварительном этапе испытуемым сообщалось, что у них
будут измерять индивидуальный порог восприятия интенсивности
черного цвета – цвет примера и правильного ответа действительно был
интенсивней, чем цвет всех остальных элементов на экране. При условии «простых» и «средних по сложности» задач был обнаружен эффект повторения правильных ответов: если испытуемый выбирал правильный ответ сложной арифметической задачи и не имел возможности произвести необходимые вычисления за отведенное время, то при
последующем предъявлении этой же задачи он стремился повторить
сделанный ранее правильный выбор. Для «сложных задач» эффект
обнаружен не был, также не было выявлено значимых тенденций во
времени реакции.
Однако при введении в экспериментальную ситуацию «иррелевантной» задачи самыми быстрыми ответами оказались повторяющиеся ошибки, самыми медленными – исправление ошибки (p < 0,05 по
Т-критерию Вилкоксона), и это может быть косвенным проявлением
эффекта последействия неосознанного негативного выбора. Был сде136

лан вывод о том, что эффект повторения правильных ответов в простых задачах и задачах средней сложности указывает на возможность
осуществления имплицитных вычислений. В сложных задачах, когда у
испытуемого не было ни объективных, ни субъективных оснований
для оценки правильности своих действий, свидетельства имплицитных
вычислений не проявлялись и возникали только при введении дополнительной задачи – иррелевантного условия. Вероятно, что на проявление способности к имплицитным вычислениям влияет характер задачи, которую человек решает на сознательном уровне, т. е. эксплицитно.
Исследование поддержано грантом РГНФ, № 08-06-00627а.

А.А. Наумова
АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА КАК ФАКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЗАДАПТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Решение задач, связанных с проблемой дезадаптации военнослужащих срочной службы в условиях воинской деятельности, – одна из
важнейших проблем практической психологии. Социальные факторы
военной службы, специфические межличностные отношения, непривычные для вчерашних школьников, могут приводить к кризисным
явлениям, фрустрации, проблемам во взаимоотношениях и отрицательно сказываются на самочувствии, самооценке, мотивации юношей.
Анализ причин правонарушений, асоциального поведения, суицида в
армии показывает, что большинство происшествий связано с наличием
социально-психологических проблем, и подавляющее их большинство
приходится на долю военнослужащих, находящихся на начальном этапе службы. Они приводят к затруднениям в адаптации или же полной
неспособности адаптироваться к условиям военной службы, что, в
частности, проявляется побегами из армии. Однако на сегодняшний
день проблема социально-психологического стресса и совладания с
ним привлекает гораздо меньше внимания, чем стоило бы.
Социально-психологическая поддержка военнослужащего может
быть эффективной только при условии правильной оценки его индивидуально-психологических качеств, в частности, типов акцентуаций.
Предположительно, условия армии являются для военнослужащих
срочной службы стрессовыми, а, следовательно, «бьют» по «месту
наименьшего сопротивления», которое обнаруживается в каждом типе
акцентуации характера.
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Целью настоящей работы является изучение связи социальнопсихологической дезадаптированности военнослужащих срочной
службы с их личностными особенностями, в частности типом акцентуации. Исследование проходит на базе психиатрического отделения
Окружного военного клинического госпиталя (ОВКГ) 1602 г. Ростована-Дону. В качестве испытуемых принимают участие военнослужащие
первого года службы в возрасте от 18 до 21 года, проявившие признаки дезадаптации в виде побега из части (или военного госпиталя, в
котором находились во время прохождения службы) или попытки суицида.
Для психологической диагностики используются: Миссисипская
шкала (гражданский вариант), шкала оценки влияния травматического
события (ШОВТС), патохарактерологический личностный опросник
(ПДО) А.Е. Личко, методика диагностики фрустрационных реакций
Розенцвейга, многоуровневый личностный опросник «Адаптивность»
(МЛО) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина, личностный опросник
«НПН-А» (нервно-психическая неустойчивость – акцентуации). Перед
диагностикой каждого испытуемого проводится беседа с целью узнать
о наличии проблем с адаптацией до поступления на службу.
По результатам пилотного исследования отмечается некая закономерность, которая выражается в том, что у всех обследуемых до
призыва в армию обнаруживались проблемы с социально-психологической адаптацией, которые усилились с прохождением службы и вылились в дезадаптивном поведении – побеге или попытке суицида.
Наиболее часто встречающимися типами акцентуаций среди испытуемых являются сенситивный, шизоидный и эпилептоидный. В других
случаях обнаруживаются смешанные типы, сочетающие признаки указанных акцентуаций. Предположительно, это связано с тем, что люди
именно с этими типами акцентуаций оказываются наиболее «уязвимыми» в психологическом плане в условиях жестких ограничений и
армейской дисциплины.
А.В. Никольская
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ЗООПСИХОЛОГИИ – ПРОБЛЕМЫ
ЖИВОТНЫХ ИЛИ ПРОБЛЕМЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
В процессе зоопсихологического консультирования консультант
часто сталкивается с тем, что владелец животного предъявляет жалобы
на своего питомца, которые позволяют диагностировать у самого вла138

дельца некое личностное неблагополучие. Такое заключение обычно с
трудом принимается клиентами. В некоторых случаях проблемы в поведении животных приносят клиентам вторичную выгоду или их
устраивает аномальное поведение животного, но они обратились к
консультанту под давлением семьи. Консультант должен выявить причины сопротивления предлагаемым мерам коррекции поведения. Часто между членами семьи существуют серьезные разногласия относительно того, требуется ли животному лечение, следует ли оставлять
его в семье и пр. Консультант по возможности должен учитывать интересы всех членов семьи, включая животное. Для этого необходимо
выявить мотивы каждого члена семьи, установить, действительно ли
проблема напряженной семейной атмосферы заключается в аномальном поведении животного, либо это лишь декларируемая часть серьезного семейного конфликта, и далее действовать в зависимости от полученной информации.
Животное часто оказывается лишь индикатором личностных или
семейных проблем владельцев. То, как ведет себя животное с владельцами, и то, что они говорят о животном, является фактически проекцией для консультанта. В некоторых случаях можно говорить о диагностике личностных расстройств.
Пр им ер 1 . Мужчина обратился с жалобами на то, что его йоркширский терьер периодически падает в обморок. Ветеринарное обследование не выявило у собаки органических расстройств. Клиент обращал внимание на то, что эти обмороки очень расстраивают его жену, у
которой поднимается давление. Мы связались с заводчиком, который
рассказал, что собаку ему возвращали, а через неделю забрали обратно. Никаких обмороков у щенка ни до попадания к новым владельцам,
ни во время недельного пребывания у заводчика не было. На вопрос,
почему было принято решение забрать у заводчика того же щенка,
владелица ответила, что привязалась к этой собаке, та чувствует ее
состояние. На вопрос, в чем это проявляется, хозяйка ответила, что это
как раз и проявляется в обмороках. Стоит хозяйке понервничать, у нее
возникает приступ гипертонии, а нервничает она, главным образом,
из-за ссор с мужем, который не всегда выполняет свои обещания. Почувствовав головную боль, женщина принимает гипотензивный препарат, а также дает полную таблетку собаке, после чего собака падает
в обморок. Проявляется ли в данном случае у женщины рентная установка, направленная на попытку манипулирования мужем, или следует
говорить о некоем диффузном «Я», когда собственное плохое самочувствие распространяется на окружающих? В пользу рентной уста139

новки говорит то, что ссоры происходят, когда «муж не выполняет
своих обещаний», а также то, что сама хозяйка не стремилась к встрече с зоопсихологом, на встречах настаивал муж. В данном случае причина обмороков у собаки была выявлена и дальнейшее взаимодействие
с собакой не требовало вмешательства зоопсихолога, следовательно,
нет достаточных данных для выдвижения тех или иных гипотез.
Пр им ер 2 . Женщина обратилась с жалобами на то, что пес обижает ее. Обида заключается в том, что собака во время утренних прогулок несколько раз убегала, из-за чего клиентка опаздывала на работу. Руководитель и коллеги клиентки также постоянно ее обижают. На
вопрос, есть ли кто-нибудь, в чьем присутствии клиентка чувствует
себя в абсолютной безопасности, женщина ответила, что нет. Однажды
ее обидела коза. Когда клиентке был 31 год, она с мужем и сыном была в сельской местности и вызвалась покормить козу, но коза боднула
ее. Обида на козу была столь велика, что женщина потребовала зарезать животное. Однако мясо у козы оказалось очень жестким, и месть
не принесла полного удовлетворения. Вероятно, в данном случае можно говорить о расстройстве личности параноидного типа, когда человек склонен интерпретировать действия других как унижающие его
достоинство и вызывающие страх.
Приведенные примеры показывают, что довольно часто обращение к зоопсихологу выявляет личностное неблагополучие владельцев
животных, и задачей консультанта становится деликатно объяснить
владельцам наличие у них проблемы и, по возможности учитывая их
личностные особенности, помочь им изменить отношение к животному и взаимодействие с ним. Как показывает опыт, если работа консультанта оказывается успешной, то клиенты отмечают и оптимизацию межличностных связей, и улучшение семейного климата.
А.Н. Никонова, М.О. Олехнович
ВНЕШНИЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА КАК СИСТЕМНЫЙ ФЕНОМЕН
Традиционно внешний облик рассматривается как статический
компонент, который является скорее результатом выбора, чем процессом формирования. При рассмотрении факторов, которые влияют на
внешний облик, часто ограничиваются телесными особенностями,
культурными традициями, течениями моды, которые не относятся к
психологической тематике. Редко обращаются к такому важному фактору, как предпочтения человека, который собственно и указывает на
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психологическую составляющую внешнего облика. Отталкиваясь от
пентабазиса В.А. Ганзена «формы психической активности», в который входят «общение», «деятельность», «поведение» и «внешний облик», рассмотрим самую противоречивую составляющую – внешний
облик.
Важность изучения психологических детерминант внешнего облика связана с тем, что все большую роль в его формировании играют
индивидуальные предпочтения человека. Культурные традиции оказывают все меньшее влияние на человека, границы культур размываются. Течений моды становится все больше, каждый может выбрать в
любой момент времени то, что больше по душе. Разнообразие цветов,
фасонов, деталей одежды настолько велико, что выбор совершается из
небольшого набора, доступного глазу. И итоговый облик зависит
больше от самого человека, чем от внешних условий. Чем же определяется внешний облик? Что оказывает влияние на его формирование?
Что приводит к изменениям в облике?
Следуя схеме В.А. Ганзена, выделим составляющие внешнего облика. Пространственная составляющая определяется параметрами тела, которые задают облик, – индивидуальные вариации отдельных частей тела, половозрастные и конституциональные особенности (размеры и форма тела и отдельных его частей, цвет глаз и волос, оттенок
кожи и др.). Временная составляющая связана с изменением внешнего
облика, обусловленным ситуациями взаимодействия, этапами взросления и др. Энергетическая составляющая указывает на особенности
ношения одежды, такие как манера ношения, аккуратность использования и др. Информационная составляющая показывает, что стоит за
внешним обликом – статус владельца, особенности вкуса, индивидуальные предпочтения и др. То есть внешний облик определяется параметрами тела, его изменением, ношением одежды, отношением к нему.
Тело редко демонстрируется человеком в «естественном» виде. Внешний облик представляет собой непрерывно воплощающийся проект,
реализуемый на разных уровнях. Этот процесс может носить как стихийный, так и целенаправленный характер. С одной стороны, это действия, направленные на формирование представления о себе (образ Я,
в том числе образ физического Я), с другой – управление личным впечатлением (то, что в англоязычной литературе получило название
«appearance management»). Например, одним из самых важных способов реконструирования собственного тела является выбор определенной одежды, с помощью которой можно как подчеркивать, так и скрывать те или иные телесные особенности.
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Внешний облик человека на протяжении жизни претерпевает изменения. Это связано с прохождением определенных этапов взросления (физических и психологических) и с изменением образа жизни.
Кроме того, постоянно изменяется мода на тело и на одежду, с помощью которой образ тела достраивается до идеального. Внешний облик
человека можно рассматривать как текст. Здесь важно, насколько точно он распознает и умеет оперировать различными семиотическими
компонентами внешнего облика. Во внешнем облике всегда отражается отношение человека к себе (например, через практики ухода за собой для поддержания и регулирования функционирования тела), к
другим людям (например, одеваясь определенным образом, человек
заявляет о принадлежности к какой-то субкультуре и, тем самым, о
значимости тех или иных ценностей), к вещам (например, через то, как
осуществляется уход за предметами гардероба) и к природе в целом
(например, отказ от ношения вещей, изготовленных из натуральной
кожи). В том, что человек предпочитает надевать, проявляется его собственный взгляд на себя, который выражается одновременно в трех
образах: какой я, каким меня видят другие и каким я хочу быть, т. е.
его Я-концепция.
Подведем итоги. Внешний облик человека можно рассматривать
как системный феномен, определяемый исходными параметрами тела,
их изменением, ношением одежды, отношением и оценкой. Системность позволяет исследователям составить более адекватную модель
анализа внешнего облика с учетом всех параметров, а практикам –
предлагать клиентам новый облик, который не только бы «шел» человеку, но и был психологически комфортным для него.
Н.Н. Обозов, Ю.А. Парфенов
МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПРОСОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
У ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ
Содержанием деятельности по реализации аналитико-оценочного
компонента социализации может быть перенос акцента воспитания на
самовоспитание, саморазвитие, самосовершенствование, самоуправление, на раскрытие и максимальное использование позитивного личного опыта подростка, стимулирование процесса саморегуляции, т. е.
научить несовершеннолетних познать самих себя; поощрять стремления каждого воспитанника находить свой способ работы, анализировать способы работы других воспитанников, выбирать и осваивать
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наиболее рациональные. Все компоненты социализации, безусловно,
очень тесно связаны между собой и составляют целостную систему
социального развития личности.
По мере того, как подросток приспосабливается к общественным
требованиям, и в какой последовательности происходит его социализация, выделяются следующие уровни: 1) пассивный уровень: подросток не отождествляет себя со сверстниками; обладает низким уровнем
коммуникации; отсутствуют трудовые установки; низкая социальная
ориентация; познавательные способности выражены слабо; происходит частичное или полное отрицание жизненно важных ценностей;
2) уровень социальной и личностной привлекательности: постепенно
происходит осознание подростком принадлежности к группе (трудовому коллективу); частичное отождествление себя со сверстниками;
умение отстаивать свою точку зрения; средний уровень коммуникабельности; повышается успеваемость по учебным предметам; формируется трудовая мотивация, избирательная ориентированность в общечеловеческих ценностях; желание быть полезным и значимым для других, стремление к самосовершенствованию и самореализации; 3) активный уровень: полное отождествление себя с коллективом сверстников; развитая трудовая доминанта; исполнение прав и обязанностей,
диктуемых коллективом; высокая коммуникабельность; принятие традиционных ценностей; активное участие в жизни социума; активное
отстаивание своей точки зрения; наличие идей и умение их отстаивать;
наличие высокого уровня мотивации самовыражения, самореализации,
личностного утверждения, самоопределения; умение легко приспосабливаться, проявлять эрудированность.
Этапы динамичного и противоречивого процесса социализации
определяются исходя из того, что его движущей силой является личностное развитие и самоопределение, реализуемое в рамках осуществления общественно полезной трудовой деятельности в социально однородном коллективе. Условно таких этапов можно выделить три,
каждый из которых вытекает из предыдущего, взаимодополняя друг
друга и показывая насколько успешно, либо неуспешно для личностного становления и развития подростка проходит сложный и противоречивый процесс социализации. 1. Диагностический этап предполагает
формирование начального этапа социализации, позволяющего определить степень включенности подростка в коллектив и в усвоение действующих в общности норм и правил. 2. Коррекционно-развивающий
этап предполагает возможность приобщения подростка к постоянно
меняющейся жизни трудового коллектива путем включения в разно143

образные, жизненно важные виды и формы трудовой деятельности.
3. Этап профилактической работы сопровождается формированием
наивысшего уровня социализации и личностного самоопределения.
Системный подход, реализуемый на базе специализированного предприятия «Новое поколение», претворяется в жизнь, используя следующие технологии.
Построение модели социализации подростков в условиях личностно ориентированной системы воспитания предполагает выполнение определенной последовательности проектных действий: определение цели; выделение структурных компонентов, этапов и уровней социализации; выделение педагогических условий, при которых данный
процесс будет протекать наиболее успешно; определение содержательной деятельности педагогов; разработка методов, форм и средств.
Таким образом, профилактика делинквентного поведения на площадках специализированного предприятия ООО «Новое поколение» осуществляется с учетом системного подхода, основанного на оценке
многоуровнего функционально детерминированного процесса адаптации подростков к труду. Реабилитация сопровождается актуализацией
нормативного поведения и переключением с доминирующих установок на удовольствие на социально приемлемые установки: причастность к коллективу, производство материальных благ, экономическая
самостоятельность, получение образования.
А.С. Одайник
ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТОВ ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ
НА СУБЪЕКТИВНУЮ УВЕРЕННОСТЬ
Уверенность – это сигнал сознанию, что задача им решена. Уверенные правильные ответы при решении однотипных задач, предположительно, должны даваться быстрее уверенных ошибочных, так как
сознание не затрачивает время на поиск алгоритмов решения, а переход на решение другой задачи вызывает увеличение времени на принятие решения. При проявлении эффектов последействия выбора ответов можно ожидать, что при проявлении эффекта позитивного выбора
(тенденция к повторению правильных ответов в повторяющихся однотипных задачах) время реакции будет уменьшаться, а уверенность возрастать, а при повторных неправильных ответах (проявление эффекта
последействия негативного выбора), уверенность также будет возрастать. Предположительно, при проявлении негативного выбора созна144

ние принимает неправильный ответ как правильный и всячески старается защитить его от опровержения.
Гипотезы исследования: 1. Правильные ответы оцениваются как
более уверенные, чем неправильные. 2. Уверенность (по отношению к
задаче) до решения ниже, чем после. 3. Правильные и неправильные
ответы имеют тенденцию к последействию. 4. Правильные ответы даются быстрее неправильных. 5. При повторных правильных и неправильных ответах уверенность возрастает относительно смен ответов.
Эксперимент состоял из трех серий, в каждой испытуемые решали
двадцать арифметических примеров. Промежуток между сериями составлял одну неделю. В первой серии испытуемым предъявлялись
примеры (последовательно) и четыре варианта ответа к каждому. Испытуемым предлагалось выбрать ответ в первые 10 секунд, после чего
они могли еще раз решить этот же пример в течение 10 секунд и подтвердить свой первый ответ или выбрать другой. Во второй серии
предъявлялись те же примеры, что и в первой серии (с теми же вариантами ответов), но в другой последовательности, при этом испытуемым предлагалось перед каждым примером оценить свою уверенность
в правильности решения следующего примера от 1 (не уверен) до 5
(уверен). Перед началом данной серии на экране демонстрировался
тренировочный пример. В третьей серии испытуемым после решения
каждого примера предлагалось оценить свою уверенность в правильности решенного примера от 1 (не уверен) до 5 (уверен). Выборка:
20 учащихся 10-х классов среднеобразовательной школы в возрасте
15–17 лет.
При сравнении оценок уверенности при правильных ответах (3,8)
и при неправильных ответах (3,5) обнаружены статистически достоверные различия на высоком уровне значимости (Mann–Whitney Test
p < 0,001). Данный результат подтверждает гипотезу 1. При сравнении
оценок уверенности до решения и уверенности после решения статистически достоверных различий не обнаружено (Mann–Whitney Test
p > 0,05). Гипотеза 2 не подтвердилась. При сравнении вероятности
правильного ответа при первом решении задачи (32 %) и вероятности
повторного правильного ответа (72 %) обнаружены статистически достоверные различия на высоком уровне значимости (Wilcoxon p <
0,001). При сравнении вероятности ошибки в первой серии (69 %) и
вероятности повторной (74 %) ошибки обнаружены статистически достоверные результаты (Wilcoxon p < 0,05). Данные результаты подтверждают гипотезу 3. Различия во временах между правильными ответами и неправильными не обнаружены. Гипотеза 4 не подтверди145

лась. При повторных правильных ответах время ответа меньше, а уверенность выше, чем при смене ответа (Independent T-test p < 0,001).
При повторных неправильных ответах уверенность ниже и время реакции меньше, чем при отсутствии последействия негативного выбора
(Independent T-test p < 0,001). Данные результаты подтверждают гипотезу 5. При решении арифметических задач в осложненных условиях
(ограничение времени на решение) нам удалось выявить эффекты последействия. Наиболее интересно то, как происходит изменение уверенности и времени реакции при последействии негативного выбора.
Обнаружено, что при последействии негативного выбора и уверенность и время реакции снижаются, что противоречит полученным до
этого данным. Это можно объяснить тем, что, так как уверенность,
предположительно, является реакцией на правильность, то при выборе
неправильного ответа уверенность снижается, и при повторе неправильных ответов соответственно.
Исследование выполнено при поддержке РФФИ, грант № 08-06-00199-а.

М.А. Пахмутова
САМООРГАНИЗАЦИЯ КАК ИНТЕГРАЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ
Многие исследователи в области менеджмента считают, что в современных экономических условиях самоуправление и саморазвитие
каждого человека становятся фактором выживания любой страны. Поэтому необходимо обратиться к такому понятию как «самоорганизация». Н.С. Копеина определила самоорганизацию как интегральную
совокупность природных и социально-приобретенных свойств личности. В современной литературе самоорганизацию определяют как деятельность и способность личности, которые связаны с умением организовать себя и проявляются в целеустремленной активности, обоснованной мотивации, планировании своей деятельности, самостоятельности, быстром принятии решения и ответственности за него.
В советской психологии трудами Б.Г. Ананьева, В.С. Мерлина,
Б.М. Теплова было намечено направление поисков основных составляющих (компонентов), обусловливающих индивидуально неповторимый комплекс возможностей человека, а также факторов, способствующих их реализации. Для практической работы в области поведения
человека необходимо выделять эти компоненты и развивать их, что
способствует повышению уровня самоорганизации личности в целом.
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Ключевым компонентом самоорганизации личности является воля, так как она является регулирующим началом, призванным создать
усилие и удержать его. Благодаря воле человек может по собственной
инициативе, исходя из осознанной необходимости, выполнять действия в заранее спланированном направлении и с заранее предусмотренной силой. Следующим компонентом процесса самоорганизации
является мотивация – совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало, направленность и
активность. В отличие от мотивации, мотив – это то, что принадлежит
самому человеку, является его устойчивым личностным свойством,
изнутри побуждающим к совершению определенных действий. Мотивационная сфера характеризуется широтой (качественное разнообразие мотивационных факторов), уровнем пластичности (использование
разнообразных средств удовлетворения потребности), иерархией мотивов.
Эмоции и волю нередко объединяют в одну эмоциональноволевую сферу. В.К. Калин считает, что эмоции обеспечивают общую
мобилизацию всех систем организма, в то время как волевая регуляция
обеспечивает избирательную мобилизацию психофизических возможностей человека. Исследователь отмечает, что эмоциональная и волевая регуляции могут совпадать по направлению или создавать конкурирующие доминанты. Волевая регуляция всегда связана с эмоциями,
которые изменяются, в первую очередь, в зависимости от содержания
и активности мотивов предметной деятельности и ее успешности.
Следующим компонентом самоорганизации является саморегуляция. Осознанная саморегуляция произвольной активности человека –
это целостная система психических средств, при помощи которой человек способен управлять своей целенаправленной активностью. Системы психической саморегуляции имеют универсальную структуру
для разных видов активности человека, и в этой структуре можно выделить основные элементы, выполняющие различные функции в осознанном управлении. Система осознанной саморегуляции служит для
субъекта средством организации психических ресурсов для выдвижения и достижения целей.
Функциональные компоненты системы саморегуляции реализуется одним из частных регуляторных процессов, к которым относятся:
1) индивидуальные особенности планирования целей; 2) особенности
моделирования, т.е. анализа внешних и внутренних условий деятельности и выделения комплекса условий, значимых для достижения цели; 3) особенности программирования предстоящих исполнительских
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действий, необходимых для достижения поставленной цели; 4) особенности контроля, оценивания и коррекции собственной активности.
Проблемы, связанные с каким-либо или несколькими компонентами
саморегуляции, препятствуют оптимальной организации активности в
целом. Самоорганизация включает также организацию временного
пространства жизнедеятельности. Решая задачи организации временного пространства, человек начинает формировать систему намерений,
строить реально выполняемые и контролируемые в процессе их выполнения оперативные режимы деятельности.
Таким образом, самоорганизация – это интегральное понятие,
включающее в себя как природные, так и социально-приобретенные
свойства личности, которые влияют на способность максимально
успешно планировать собственную деятельность, а также способность
оптимально использовать психические ресурсы личности.
Д.Н. Подвигина
О СТРУКТУРЕ СУБЪЕКТИВНЫХ ШКАЛ ОЦЕНКИ
КОРОТКИХ ИНТЕРВАЛОВ ВРЕМЕНИ
Наша способность оценивать временные параметры быстро сменяющих друг друга событий и определять длительности коротких интервалов времени крайне важна для выполнения множества повседневных действий. Нарушение этой способности ведет к дезадаптивному поведению и является симптомом ряда заболеваний, среди которых болезнь Паркинсона, синдром дефицита внимания с гиперактивностью (ADHD), болезнь Хантингтона и некоторые другие заболевания центральной нервной системы (ЦНС). Важным поэтому является
вопрос о характеристиках процесса восприятия и оценки коротких (до
2–3 секунд) временных интервалов.
Насколько точно человек способен оценивать интервалы времени
порядка десятков – сотен миллисекунд и различать между собой интервалы различной длительности из околосекундного диапазона? Чтобы ответить на этот вопрос и численно охарактеризовать способность
испытуемых к различению интервалов времени из диапазона до 3 секунд, были проведены две серии психофизиологических экспериментов. В обеих сериях испытуемые (двенадцать человек 20–33 лет с нормальным зрением) оценивали незаполненные интервалы времени из
диапазона 0,03–2,97 секунд, ограниченные зрительными стимулами –
вертикальными полосками, предъявляемыми на мониторе ПК.
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В первой серии приняли участие восемь испытуемых. Набор стимулов содержал 50 длительностей, шаг между ними составлял
0,06 секунд. Задачей серии было выявить, сколько различных градаций
длительности интервалов испытуемые смогут выделить из всего диапазона длительностей, т. е. на какое максимальное число групп они
окажутся способны разделить этот диапазон. В опыте предъявляемые в
случайном порядке интервалы испытуемые должны были отнести к
одной из групп (число групп менялось от 3 до 8 и задавалось в начале
опыта), назвав соответствующую цифру. Успешность разделения всего
диапазона стимулов на заданное число групп оценивалась с помощью
U-критерия Манна–Уитни. Статистическая обработка результатов этой
серии с применением выбранного критерия показала, что испытуемые
способны выделить во всем диапазоне длительностей в среднем 5,1
группы. Значения границ групп у испытуемых оставались при этом
постоянными.
Во второй серии участвовали 9 испытуемых, пять из них являлись
участниками первой серии, а четверо были привлечены только для
участия во второй серии. Теперь испытуемым для оценки предъявлялись не все 50 длительностей из диапазона, а 3–10 интервалов; их число возрастало от первого опыта к последнему, а их длительности в
каждом опыте увеличивались от меньшего интервала в диапазоне к
самому длительному в геометрической прогрессии. При этом определяли, сколько интервалов из предъявленных испытуемые оценят верно, и каково будет количество категорий (градаций стимула), используемых для оценки. Среднее число правильно оцененных длительностей было равно 5; в опытах, где испытуемым предъявлялось для
оценки 5, 6 или 7 стимулов, 5 из них, как правило, оценивались верно;
однако при увеличении числа интервалов до 8–10 число правильно
оцененных длительностей уменьшалось до 1–3. Число используемых
испытуемыми для оценки категорий составило в среднем 5,5.
Таким образом, результаты обеих серий свидетельствуют об ограниченности нашей способности к различению интервалов времени из
диапазона до 3 секунд: при использовании двух различных методик
было показано, что испытуемые могут выделить из всего набора
предъявленных стимулов (будь то 5, 10 или 50 различных длительностей) в среднем не более 5 градаций. Этот результат может быть использован при разработке новых методов диагностики заболеваний
ЦНС, симптомом которых является нарушение восприятия времени,
прежде всего, болезни Паркинсона, поскольку, как было показано в
экспериментальных исследованиях (Riesen, Schnider, 2001; Smith et al.,
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2007 и др.), у пациентов, страдающих этим заболеванием, нарушается
восприятие именно коротких (порядка нескольких секунд) длительностей, тогда как длительности порядка десятков – сотен секунд оцениваются ими довольно точно.
В настоящее время проблема ранней диагностики болезни Паркинсона является крайне актуальной и требует поиска новых решений.
Точность оценки коротких временных интервалов могла бы стать дополнительным критерием диагностики этого заболевания.
Т.А. Попова
ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
И САМООТНОШЕНИЯ У РУССКИХ И КОМИ-ПЕРМЯКОВ
Проблема исследования этнической идентичности, ее феноменологии и структуры является одной из актуальных и востребованных в
этнопсихологии в связи с социальными изменениями современного
российского общества. Сложность изучения данной проблемы связана
с ее междисциплинарностью, отсутствием четких дефиниций самого
понятия, специфическими трудностями изучения собственно этнической идентичности (Т.Г. Стефаненко, 2006).
Особенности самоидентификации коми-пермяков связаны с различными социальными факторами: социальной структурой, типом
расселения, межнациональными контактами, особенностями информационного воздействия на этнос. Коми-пермяки исторически ассимилированы в русском менталитете, развивая свою культуру, они воспринимают культуру близкого им по территории и духу русского
народа. Именно с этих позиций мы исследовали особенности самоотношения, этнической самоидентификации и приписывания черт своему этносу (на выборке русских и коми-пермяков). Были использованы
следующие методики: методика исследования самоотношения
(С.Р. Пантилеев),
методика
«Этническая
идентичность»
(О.Л. Романова), методика «Приписывание качеств» (Д. Кац,
К. Брейли).
В качестве испытуемых выступили две группы студентов филологического факультета ПГПУ (русского и коми-пермяцкого отделений).
В ходе исследования выявлены статистически значимые различия показателей самоотношения и этнической идентичности в обеих выборках. Показатели шкал МИС самоуверенности (t = 2,33; p < 0,05), саморуководства (t = 2,36; p < 0,05) и самоценности (t = 2,45; p < 0,05) выше
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в выборке русских студентов. Показатель чувства принадлежности к
своей этнической группе выше в группе студентов коми-пермяков (t =
– 3,79; p < 0,001). Корреляционный анализ Пирсона выявил следующие корреляционные взаимосвязи между показателями: в обеих группах
выявлены
взаимосвязи
интеллектуального
компонента
Я-образа и самоотношения. В целом можно говорить о том, что положительное самоотношение способствует выраженности интеллектуального компонента Я-образа, восприятию себя как мыслящей и творческой личности.
У студентов коми-пермяцкой национальности выраженность интеллектуального компонента взаимосвязана с самопринятием, дружеским отношением к себе, у студентов русской национальности – с удовлетворенностью собой, нежеланием меняться. В обеих группах выявлены взаимосвязи между показателем значимости национальности
других людей и самоотношением. Результаты исследования по методике «Приписывание качеств» показали особенности восприятия испытуемыми своей и чужой этнической группы (авто-и гетеростереотипы). Наиболее распространенными качествами своего этноса комипермяки назвали отзывчивость, дружелюбие, доброту, гостеприимство, трудолюбие и щедрость. Наиболее характерными качествами
русских коми-пермяки назвали отзывчивость, дружелюбие, гостеприимство, трудолюбие, эмоциональность, силу, гордость, патриотизм,
выносливость, общительность, доброту, щедрость и чувство юмора.
Таким образом, можно говорить о достаточном сходстве качеств, которые приписывают русским и коми-пермякам студенты коми-пермяцкой национальности.
Наиболее распространенными качествами коми-пермяков русские
студенты назвали гостеприимство, выносливость, молчаливость, дружелюбие, терпеливость, отзывчивость, сдержанность, доброту, трудолюбие и добросовестность. Наиболее характерными качествами своего
этноса русскими студентами были названы гордость, эмоциональность, энергичность, стремление к успеху, общительность, раскованность, импульсивность и независимость. Таким образом, качественный
анализ результатов исследования показал, что автостереотипы русских
и коми-пермяков отличаются по характеру приписываемых своему
этносу качеств, при этом наблюдается совпадение автостереотипов
русских с гетеростереотипами о них коми-пермяков, и наоборот. Вероятно, этот факт объясняется ассимиляцией коми-пермяков в среде русских, а также тем, что коми-пермяки являются билингвами. Об этом
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же свидетельствует наличие у русских и коми-пермяков сходств в гетеростереотипах (стереотипах о других национальностях).
В целом, предположение о различном отношении русских и комипермяков к себе и другим национальностям подтвердилось: испытуемые (коми-пермяки и русские) демонстрируют различную степень
принятия представителей других этносов и приписывают представителям своей и других национальностей разные качества, отмечая различную степень их выраженности.
Н.Л. Пузыревич
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ
РИСКОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
В последние годы все более популярным становится экстремальный молодежный спорт. Во многом это обусловлено спецификой ценностей современного общества: переходом от статики к динамике, от
стандартизации к творчеству, от самопринятия к самосовершенствованию личности. Особое влияние перечисленные выше преобразования
оказывают на развитие подростков, которые в силу своего возраста
чрезвычайно восприимчивы ко всему, что соответствует характеристикам «оригинальности», «популярности», «новизны», и потому нередко
совершают рискованные действия и поступки. Принимая во внимание
то, что предпочтения подростков согласуются со спецификой ценностей современного «общества риска» (У. Бек), можно заметить наличие противоречия между общественным потенциалом и отсутствием
понимания того, как можно конструктивно его использовать.
В качестве одного из вариантов выхода из сложившейся ситуации
можно рассматривать междисциплинарный подход к диагностике феномена рискованного поведения подростков. Определим области
научного знания, которые составят основу междисциплинарного подхода к изучению искомого феномена. Проведенный теоретический
анализ признаков рискованного поведения в контексте возрастной
специфики подростков позволил установить их взаимосвязь с тремя
основополагающими проблемами, решаемыми в русле экзистенциальной философии и психологии. Прежде всего речь идет о признаке неопределенности ситуации риска, соответствующем противоречию
между стремлением подростка к свободе действий и поступков, с одной стороны, и отсутствием готовности нести ответственность за последствия ее реализации, с другой стороны. Очевидна взаимосвязь
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представленных характеристик с экзистенциальной проблемой свободы и ответственности (Ж.-П. Сартр).
Принимая во внимание, что в основе рискованного поведения заложена альтернативность решений и действий, что во многом согласуется с непрерывным выбором подростками между самоутверждением
и ограничением возможностей собственной самореализации через следование собственным или групповым приоритетам, целесообразно
говорить об актуальности экзистенциальной проблемы выбора
(И. Ялом). И, наконец, рискованному поведению присуща прогностическая оценка результата, определяющая вероятность благополучия
или неблагополучия его последствий и, соответственно, в результате
принятия решения о реализации подобной поведенческой активности у
подростков происходит переоценка отношения к жизни. Такая тенденция согласуется с экзистенциальной проблемой подлинности и смысла
жизни (П. Тиллих, В. Франкл). Таким образом, экзистенциальная философия и психология могут рассматриваться в качестве основополагающей методологии, с позиций которой предполагается изучение
рискованного поведения подростков.
Говоря о рискованном поведении, отечественные исследователи
(Ю.Г. Фролова) подчеркивают социальную природу его происхождения. Данный факт свидетельствует о необходимости изучения искомого феномена в контексте специфики развития малой группы, принимая
во внимание социальные процессы, происходящие в обществе. Причем
самую достоверную информацию можно получить только от самих
респондентов, опираясь на их жизненный опыт и представления о возможностях и недостатках рискованного поведения. В данном контексте целесообразно осуществлять диагностику рассматриваемого феномена с помощью нарративного интервью, процедура которого разрабатывается в социологии и психологии. Именно нарративное интервью
рассматривает каждого респондента в качестве эксперта собственной
жизни, что обеспечивает проникновение в смысловое содержание
жизненного мира подростков, позволяет выявить, что они считают
важным при осуществлении рискованного поведения как способа познания жизненных ценностей и смысла жизни. В данном контексте
целесообразно предположить, что результатом использования данного
метода будет осмысление и переосмысление подростками имеющегося
у них позитивного и негативного опыта по выбору стратегии поведения в ситуациях риска. Это, в свою очередь, приведет к ограничению
деструктивных способов самопознания респондентов и замены их конструктивными.
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Подведем итог всему изложенному выше, – очевидно, что основу
междисциплинарного подхода к диагностике рискованного поведения
подростков могут составлять философия, социология и психология.
Сопоставление результатов, полученных в рамках перечисленных областей научного знания, будет выступать своеобразным критерием
точности и достоверности полученной информации о специфике искомого феномена.
Л.И. Рюмшина
ПСИХОЛОГИЯ И СМИ: ПРОБЛЕМА «ОПТИМУМА ОБЩЕНИЯ»
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Как известно, одной из перспективных идей для отечественной
психологии оказался междисциплинарный подход в диагностике поведения человека. При этом тесная связь психологии с биологией, социологией и другими науками хорошо известна и изучена, а вот тесное
взаимодействие психологии с науками, появившимися или процветающими в последнее время, исследована хуже. Новое время порождает
и новые веяния. Интенсивное развитие СМИ в современных условиях
приводит к необходимости учета их влияния на развитие и поведение
личности.
То, что личность формируется в процессе общения, уже давно аксиома. Поэтому одна из идей Б.Г. Ананьева – проблема «количественного и качественного оптимума общения, которое необходимо для
нормального развития субъекта общения, а также последствий дефицита в общении для этого развития» актуальна и в настоящее время.
Недостаточное количество и качество межличностного общения, как
известно, приводит к феномену депривации общения. Однако при этом
недостаточно изучена роль другого (опосредованного) общения в жизни человека: будет его недостаток приводить к такой же депривации, а
может быть к ней будет приводить его переизбыток? И каково должно
быть соотношение этих двух видов общения для того самого его оптимума? Первое, что можно предполагать, – ни одно из этих видов общения не должно преобладать над другим. Однако, как отмечают многие ученые, современный человек живет в ситуации информационного
переизбытка. Причем преобладание межличностного над опосредованным может привести к недостаточной ориентации в социальных
проблемах, возможно, к социальной дезадаптации.
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Но еще больший вред личности, особенно на этапе ее становления, может нанести преобладание опосредованного общения над межличностным. Происходит своего рода подмена второго первым, и человек начинает формироваться не в результате межличностного общения со значимыми другими из своего непосредственного окружения, а
под влиянием просматриваемых кинофильмов, телепередач и т. п. О
возможности такого влияния средств массовой коммуникации стало
ясно еще в середине 20 столетия, благодаря, исследованиям ученых
развитых стран, где СМИ стали брать на себя воспитательную и образовательную функции. Теперь этого уровня достигла и Россия.
Исследования показывают, что для все большего количества молодых людей значимыми другими, с которыми они идентифицируются
и на ценности которых ориентируются, выступают виртуальные лица
(киногерои, телеведущие и др.). Однако, если учесть, что качество
транслируемой телепродукции оставляет желать лучшего, становится
понятна озабоченность психологов, философов, социологов, иногда и
самих журналистов безответственностью СМИ. Особенно такая недоброкачественная продукция опасна для личности с еще несформированным сознанием и некритическим восприятием подобной информации, которая может, например, повышать агрессивность детей и
подростков.
СМИ могут стать причиной и массовых стрессовых расстройств.
При получении информации не с листа, а с экрана телевизора или
компьютера, задающего огромную скорость и другой тип чтения текста, может изменяться тип сознания и мышления человека.
Описанная подмена может иметь еще один результат: уходя в
виртуальный мир (например, при злоупотреблении компьютерным
общением), человек не приобретает или теряет навыки общения с реальными людьми, что приводит к возникновению проблем в межличностной сфере. Однако человеческая природа такова, что виртуальное
общение может приносить удовлетворение только в редких случаях, и
человек все равно будет стремиться к непосредственному общению.
Как следствие этого, а точнее, понимая значимость такого общения,
человек стремится к интерактивным формам общения в СМИ. Речь
идет о вкраплениях элементов межличностного общения (звонки в
студию, телевизионное СМС-общение, общение в скайпе и др.). Причем такие сочетания опосредованного и непосредственного общения в
последнее время становятся все более популярными. Тем не менее,
будучи опосредованным техническими средствами, такое общение в
определенной степени суррогат, новый вид своего рода «промежуточ155

ного общения», но оно не может создавать тот оптимум общения, который необходим для нормального развития субъекта общения.

156

Н.Е. Сальникова
СЕМЬЯ ЗА 7-ю ПЕЧАТЯМИ. НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ ПРОЕКТА
СВОЕЙ ЖИЗНИ СТУДЕНТАМИ
Сверхзадача образования молодого человека – создание им проекта-мечты своей жизни. Для студентов актуальные темы для обсуждения: семья, профессия, здоровье. Опрос, проведенный в 2002 г. в Петродворце на группе старшеклассников более 600 человек, показал, что
существует разрыв между ориентацией на семью и конкретными поступками, ведущими к достижению цели для 80 % молодых людей. В
связи с этим необходимо прояснение ситуации в диалоге со студентами и преподавателями, информирование по актуальным вопросам,
самодиагностика, разделение и принятие ответственности на себя, становление самосознания.
Успешной в решении этой задачи стала деловая игра «Семья за
семью печатями», в основе которой разработка Т.А. Берсеньевой –
игра «Здравствуйте». Игра включает подготовительный этап: дается
информация о ходе занятий педагогам и студентам. Студенты 1–4 курсов заранее задают вопросы ведущему по трудным ситуациям и вопросам, которые они сами не могут решить достаточно долгое время. Банк
вопросов пополняется в течение трех лет и составляет сегодня более
120 ситуаций (более 700 вопросов). Проведены занятия в 10 группах.
Всего участников – более 200 человек. Игра проводится на классном
часе, на уроках ОБЖ, на уроке «Семейная психология». Длительность
занятия 1–3 часа. Для заинтересованных студентов в дальнейшем проводятся индивидуальные и групповые занятия. Группа 10–30 человек
садятся в круг. В центре игровое пространство: «7 печатей (проблем)».
Участники бросают кубик и отвечают на вопрос соответствующего
сектора-проблемы. Группа может дополнить ответ, может высказать
свое мнение. Все отвечающие получают поощрительные призы соответственно степени участия.
В конце занятия студенты оценивают по 10-балльной шкале:
насколько им было интересно и нужно это занятие. 7 печатей (проблем, секторов): 1) умение вести диалог: слушать и слышать друг друга, видеть красоту другого человека, его лик (вопросы студентов: если
тебе делают дельное замечание, как ты поступаешь; как заинтересовать
12-летнего ребенка учебой; как влияет рождение ребенка на взаимоотношения супругов); 2) доверие (как сделать, чтобы тебе доверяли);
3) умение создавать атмосферу дружеского общения (как поднять
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настроение маме; как сохранить хорошие отношения в семье); 4) позитивные сценарии жизни (влияет ли пример семейных отношений на
воспитание детей; что ты делаешь, если очень расстроен; как научиться отказывать, не чувствуя свою вину; в каком возрасте лучше создавать семью; кто может отвечать за семейный бюджет; почему мужья
изменяют женам; что делать, если тебе изменяют; правильно ли поступает молодежь в наше время, живя в гражданском браке; что такое
целомудрие; что делать, если не хочется выполнять домашнее задание); 5) «возрастание в любви» (что такое влюбленность; что такое
любовь; что ты посоветуешь прочитать и посмотреть о любви; можно
ли прожить всю жизнь с одним мужем; что делать, если у партнера
пропадает к тебе интерес, с примерами; почему молодые люди теряют
интерес друг к другу после свадьбы; ваше отношение к половому воспитанию – как объяснить, в каком возрасте; как себя полюбить; готов
ли ты изменить себя ради нее; зачем люди женятся; что такое домашний очаг; стоит ли говорить, что ты приемная мама; можно ли считать
полноценной семью без детей; что будет, если всю жизнь прожить без
детей); 6) нравственные ценности (меня обманывают родители, как
объяснить им, что это нехорошо); 7) творчество (как прожить долго и
счастливо; какой должна быть идеальная семья; сколько в семье должно быть детей, чтобы семья была идеальной; что такое счастье; карьера или семья – что выбрать; должна ли мама работать, если родился
ребенок; как поднять настроение себе; как объяснить 8-летнему ребенку, что заниматься музыкой хорошо и это пригодится в жизни).
Группы значительно различаются по глубине ответов на обсуждаемый вопрос. Ведущий в конце каждого ответа, если в этом есть необходимость, дает дополнительную информацию: данные исследований
медицинские, психологические, экономические, мнение экспертов –
консультантов по семье; примеры из художественной литературы,
фильмов.
С.А. Сергунова
ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКТОРА
НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ИСТИННОГО ЛИДЕРА
Национальный образ мышления (менталитет), формируясь под
влиянием исторических, культурных и экономических факторов,
накладывает существенный отпечаток на представления конкретного
народа об эффективном лидере. Нами было проведено сравнительное
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исследование, целью которого было изучение особенностей образа
истинного лидера у людей, принадлежащих к разным национальным
группам в ситуации глобального экономического кризиса. При этом
мы исходили из того, что, как показывает исторический и научный
опыт, усиление социальной роли феномена лидерства происходит в
сложные, напряженные периоды существования социума.
При проведении исследования мы решили отказаться от распространенного термина «идеальный лидер» (в смысле эталонный, совершенный, с оптимальными значениями параметров) и предложили
нашим респондентам оценить параметры истинного лидера («истинный» в смысле настоящий, соответствующий лидерской роли, т. е. с
допустимыми значениями показателей). Такая формулировка, по
нашему мнению, позволяет получить более реалистичный образ востребованного лидера. Респондентам предлагалось представить человека, которого они лично для себя сочли бы истинным лидером и оценить необходимость наличия у него того или иного качества и степень
его выраженности. При этом использовались две анкеты: одна для
оценки психологических качеств истинного лидера, другая для оценки
его телесных показателей.
Перечень предлагаемых для оценки параметров был составлен на
основе анализа литературных источников и ранее полученных в исследованиях данных. Для достижения равноценности и сравнимости
результатов исследования был применен способ «обратного перевода».
Нами было опрошено 126 человек, на момент исследования активно
включенных в трудовую деятельность и относящихся к четырем, пропорционально представленным, национальным подгруппам: русские,
латыши, литовцы, англичане.
В результате исследования были выявлены качества истинного
лидера, по которым в национальных подгруппах имеется наибольшее
согласие. Так, в подгруппе русских истинный лидер ассоциируется,
прежде всего, со следующим набором психологических характеристик: решительный, энергичный, уверенный. В представлениях англичан истинный лидер – это, прежде всего, честный, справедливый, добросовестный. Качества, наиболее однозначно заявляемые в подгруппе
литовцев, – независимый, решительный, добросовестный; в подгруппе
латышей – независимый, сильный, уверенный. Такое варьирование
образа лидера может быть объяснено зависимостью от исторической
ситуации, отложившейся в психологии испытуемых. Для русских, традиционно живших в авторитарном государстве, очевидным качеством
лидера выступает его «силовая» решительность. Для граждан, дли159

тельное время проживавших в условиях правового государства (англичане), первичны уже качества честности и справедливости. Для граждан прибалтийских государств, лишь совсем недавно ставших суверенными, качество независимости утверждается с абсолютной категоричностью (практически максимально возможная оценка).
Сравнительный анализ представлений различных национальных
подгрупп показал, что наибольшая степень сходства (р = 0,05) представлений о психологии истинного лидера имеет место между схожими по менталитету прибалтийскими подгруппами (0,95), наименьшая – между англичанами и литовцами (0,49). Представления русских
схожи с представлениями о лидере в других подгруппах (r = 0,71;
0,77; 0,77). Хотя и здесь территориальная близость и существование в
одном государстве сделали представления русских хоть и незначительно, но все же более схожими с литовцами и латышами, нежели с
англичанами.
Аналогичная картина была получена и при сравнении представлений о внешнем облике истинного лидера. Представления русских являются частично совпадающими с представлениями остальных трех
подгрупп. Представления прибалтийских подгрупп сходны в ведущих
элементах. Хотя однозначность ответов, касающихся внешности, гораздо ниже, чем по психологическим качествам лидера.
Таким образом, полученные результаты позволяют заключить,
что от национальных особенностей менталитета зависит конкретный
состав признаков в образе истинного лидера и их иерархия. При этом
степень сходства менталитетов, обусловленных культурными традициями и историческими обстоятельствами, определяет степень сходства–различия представлений об истинном лидере.
Е.А. Силина, Т.А. Попова
НЕКОТОРЫЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Научный интерес к проблемам поздних периодов жизни человека
не случаен. В настоящее время возраст старения понимается не только
как совокупность потерь или утрат, но и как аккумуляция опыта и знаний, интеллекта и личностного потенциала пожилых людей. Одиночество и тревожность, традиционно рассматривались как атрибуты старости и проявления «синдрома отставки». В то же время переживание
тревоги и одиночества пожилыми людьми зависит от многих факто160

ров: свойств личности, характера деятельности и общения, социального окружения, условий жизни, увлечений, стратегий жизни и старения,
степени сохранности психики и т. д.
Цель нашего исследования заключалась в сравнении личностных
особенностей, проявлений тревожности и одиночества пожилых людей разного возраста, пола и семейного положения. Из общей выборки
(120 человек) были выделены подгруппы одиноких и семейных мужчин и женщин 60–70 и 71–80 лет. Были использованы следующие методики: 16-PF Р. Кеттелла, методика изучения субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона, методика Дж. Тейлора
«Шкала тревожности».
При сравнении средних значений по t-критерию Стьюдента выявлено следующее. В выборках семейных мужчин и женщин 60–70
лет обнаружено, что пожилые семейные женщины менее ощущают
свое одиночество и тревогу, нежели семейные мужчины. Одинокие
женщины более общительны, эмоционально-стабильны, более доминантны, нормативны, более социально смелы и эмпатийны, у них выше уровень самоконтроля, чем у одиноких мужчин, которые чувствуют себя более тревожными и одинокими. Семейные мужчины 71–80
лет более общительны, независимы, чем семейные женщины, но и
менее эмпатийны, более тревожны и субъективно одиноки, чем семейные женщины. Одинокие мужчины и женщины 71–80 лет имеют
высокий уровень одиночества и тревоги, но у мужчин эти показатели
выше. Семейные женщины 71–80 лет по сравнению с одинокими этого же возраста более эмоционально-стабильны, доминантны, эмпатийны.
Одинокие женщины 71–80 лет более переживают одиночество и
тревогу. Семейные женщины 60–70 лет более общительны, самостоятельны, независимы и активны, чем семейные женщины 71–80 лет, у
которых выше показатели чувства одиночества и тревоги. Одинокие
женщины 60–70 лет более общительны, критичны, эмоционально стабильны и доминантны, чем одинокие женщины 71–80 лет, которые
более осторожны, тревожны и озабочены, более наивны и консервативны, более зависимы, чем одинокие женщины 60–70 лет. У одиноких пожилых женщин 71–80 лет более выражено чувство одиночества
и тревожность.
Семейные мужчины 60–70 лет более открыты, общительны, доминантны, более критичны, более эмоционально-стабильны, эмпатийны, чем одинокие мужчины этого возраста. Также семейные мужчины
менее переживают одиночество и тревогу, чем одинокие. Семейные
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мужчины 71–80 лет также более общительны и критичны, более эмоционально стабильны и спокойны, самостоятельны и ответственны,
менее озабочены и осторожны, чем одинокие мужчины этого же возраста. И у семейных, и у одиноких мужчин 71–80 лет высокие показатели субъективного переживания одиночества и тревожности, и все же
у одиноких мужчин эти показатели значимо выше. Семейные мужчины 60–70 лет более общительны, эмоционально стабильны, доминантны, активны, чем их одинокие сверстники. Семейные мужчины этого
возраста менее переживают чувство одиночества и тревожности, чем
одинокие мужчины. Одинокие пожилые мужчины 60–70 лет более
критичны и эмоционально стабильны, более самостоятельны и социально смелы, менее зависимы от группы, у них выше уровень самоконтроля, чем у одиноких мужчин 71–80 лет. В то же время одинокие
мужчины 71–80 лет более доверчивы, открыты, более наивны и консервативны. Одинокие мужчины и того и другого возраста имеют высокий уровень одиночества и тревожности, но у одиноких мужчин 71–
80 лет эти показатели значимо выше.
Таким образом, одинокие пожилые мужчины и женщины разного
возраста имеют выраженные различия в личностных свойствах, а также более тревожны и более остро переживают свое одиночество, чем
семейные. В то же время тревожность и субъективное переживание
одиночества увеличиваются с возрастом, хотя и имеют различные инварианты проявления.
Ю.С. Смирнова, А.Д. Акульчик
ОПТИМИЗАЦИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В УЧЕБНЫХ ГРУППАХ: АТРИБУТИВНЫЙ АСПЕКТ
В белорусских вузах обучаются студенты из разных стран, в том
числе стран Восточной Азии. Неуклонный рост числа иностранных
студентов способствует развитию международных отношений и сотрудничества, однако создает и серьезные сложности в отношении
организации учебного процесса. Преодолению этих сложностей может
способствовать активная коммуникация между иностранными и белорусскими студентами. Однако на этом пути нередко возникают различного рода коммуникативные барьеры и непонимание. Среди факторов, осложняющих межгрупповое взаимодействие, анализируются
закономерности атрибутивных процессов, особенности которых в объ162

яснении белорусскими студентами поведения студентов из Китая стали предметом проведенного эмпирического исследования.
В исследовании приняли участие 90 студентов, причем треть респондентов учится в одной группе вместе с иностранными студентами
либо имеет опыт общения с ними в общежитии, треть респондентов
такого опыта не имеет, еще 30 студентов составили контрольную
группу. Для сбора данных использовалась анкета, предназначенная для
выявления причинного объяснения поведения. Для установления различий использовался непараметрический U-критерий Манна–Уитни.
Полученные результаты позволили сделать следующие выводы. В отличие от объяснения поведения членов своей группы при объяснении
белорусскими студентами неблагоприятных ситуаций, в которых оказываются студенты из Китая (конфликты, проблемы с учебой и т. д.),
чаще используются ситуационные (р = 0,001) и личностные атрибуции
(р = 0,05), т. е. причины неуспехов и конфликтов белорусские студенты приписывают самим студентам из Китая, их индивидуальным особенностям, а также сложившимся обстоятельствам. Несколько иная
ситуация наблюдается с объяснением благоприятных ситуаций. В объяснении белорусскими студентами успехов иностранных студентов в
учебной, научной и других сферах активности преобладают обстоятельственные атрибуции (р = 0,005), причины приписываются ситуации в целом, сложившимся обстоятельствам.
Сказанное позволяет обнаружить типичную для межгруппового
восприятия предельную ошибку атрибуции (The ultimate attribution
error), описанную Т. Петтигру: при объяснении негативного поведения
аутгруппы используются диспозиционные атрибуции в большей степени, чем при объяснения такого же поведения членов ингруппы; при
объяснении положительных действий членов аутгруппы используются
внешние причинные факторы (случайность, исключение, наличие преимуществ, обстоятельства и др.). Полученные результаты позволили
выявить различия в объяснении белорусскими студентами поведения
студентов из Китая в зависимости от наличия опыта общения с ними.
Студенты, которые обучаются вместе со студентами из Китая в одной
учебной группе, объясняют поведение последних, используя преимущественно личностные и объектные (стимульные) атрибуции (р ≤
0,042). Студенты, которые проживают вместе с иностранными студентами в одном общежитии, объясняют поведение студентов из Китая
посредством объектного атрибутирования (р = 0,015). Наличие опыта
общения с иностранными студентами вне общежития или учебной
группы сопряжено с преобладанием объектного атрибутирования (р =
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0,001). Причем при объяснении неблагоприятных ситуаций, в которых
оказываются иностранные студенты, а также их успехов и неудач в
учебной деятельности вместе с объектным используется обстоятельственное объяснение (р ≤ 0,025); при интерпретации внеучебных ситуаций применяются личностная и обстоятельственная атрибуции (р ≤
0,042). Таким образом, межгрупповые контакты с иностранными студентами позволяют отчасти преодолеть описанную ранее предельную
ошибку атрибуции.
Полученные результаты можно соотнести с гипотезой контакта,
предложенной Г. Олпортом, которая гласит, что непосредственное
общение между членами разных социальных групп способствует улучшению межгрупповых отношений. Преобладание объектных (стимульных) атрибуций можно объяснить наличием опыта общения с
иностранными студентами. Благодаря общению отношения с иностранными студентами становятся более доброжелательными, а причины поведения в конкретной ситуации видятся не в личности иностранного студента, а в объекте, на который направлено действие.
Сказанное позволяет сделать вывод о необходимости уделять
больше внимания организации учебного сотрудничества в смешанных
студенческих группах. Это позволит преодолеть атрибутивные ошибки
и искажения в межгрупповом восприятии, достичь взаимопонимания и
решить проблему недостатка коммуникации между студентами из разных стран.
И.В. Солодникова, В.В. Солодников
ВОСПРИЯТИЕ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
МОСКВИЧАМИ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
На основе теоретических предпосылок (сформулированных преимущественно в зарубежной социальной науке), обеспечивающих
«концептуальные рамки» (frames of reference) анализа «середины»
жизненной траектории личности, было предпринято специальное эмпирическое исследование россиян «среднего возраста». Возраст респондентов колебался от 40 до 49 лет (диапазон был выбран в соответствии с периодизацией жизни, предложенной Д. Левинсоном). На этапах исследования использовались количественные данные TGI-Russia
для разработки авторской типологии личностной идентичности россиянина среднего возраста. На основе проделанного теоретического анализа из более чем 260 стилевых высказываний (life style statements),
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предполагающих 5 возможных вариантов согласия / несогласия респондента, включая промежуточный («ни то, ни другое»), было отобрано 78, затем они были объединены в 4 группы в соответствии с выделенными типами (с опорой на концепцию идентичности Дж. Марсиа
и Р. Джосселсон). Однако в ходе анализа полученных данных описание этих типов было уточнено и/или модифицировано. В феврале 2009
г. было проведено 4 фокус-группы с москвичами, посвященные переживанию мирового экономического кризиса (по две – с мужчинами и
женщинами), относящимися к двум типам идентичности – Хранители
и Достиженцы. Количество участников групп – 32 человека.
Прежде всего следует отметить, что большинство респондентов в
момент исследования пока не ощутили на себе серьезных последствий
кризиса. На основе анализа материалов фокус-групп можно выделить
следующие аспекты отношения и стратегии совладания с кризисом у
москвичей этой возрастной категории. Из ожидаемых (и частично –
наблюдаемых) отрицательных социальных последствий кризиса лидирует безработица, а далее следуют рост цен, инфляция и рост бытовой
экономической преступности. Единодушное обвинение СМИ в
«нагнетании страхов» и слабой фактологической информативности,
особенно о способах и стратегиях выживания в кризисе. Отмечаемые
изменения в семейных отношениях, скорее, связаны с усилением их
сплоченности. Более разнообразны изменения в трудовых коллективах. Отмечается усиление напряженности (особенно при невысоком
уровне образования персонала и среди женщин-сотрудниц), как по
горизонтали (между коллегами), так и по вертикали (подчиненный–
руководитель), а также экономия наиболее очевидных и не первостепенных статей бюджета (корпоративные празднования, канцелярские
товары, обучение персонала и т. п.) и недоверие к партнерам по технологической цепочке.
Одним из самых важных уроков кризиса 1998 г. для россиян
«среднего возраста» является недоверие руководству страны, проявившееся, например, в массовой покупке иностранной валюты осенью 2008 г. вопреки заявлениям официальных представителей госвласти о стабильности рубля и оценке России как «тихой гавани» для инвесторов. В качестве источников получения помощи рассматривается
только ближайшее социальное окружение (главным образом – семья)
при полном отсутствии более широкой «сетки социальной безопасности» (social safety net), по Е.Ш. Гонтмахеру. Аналогично главным объектом ответственности и помощи тоже являются члены семьи (прежде
всего – родители и дети) и ближайшего социального окружения, а для
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мужчин-достиженцев дополнительно – ученики. Основные направления планируемой стратегии совладания с кризисом касаются работы,
экономии расходов при ведении домашнего хозяйства и коррекции
базовых социальных установок (в диапазоне от отношения ко времени
до планирования рождения ребенка). При прогнозировании продолжительности кризиса выделились две группы респондентов – «оптимисты» (с оценкой 1–1,5 и менее) и «пессимисты» (4–5 лет и более). Есть
основание полагать наличие тренда, указывающего на нарастание
«пессимизма» по этому параметру в изучаемой возрастной когорте
москвичей.
Е.А. Стебляк
ПЕРСПЕКТИВЫ ПСИХОТЕХНИЧЕСКОГО МЕТОДА
В ОЛИГОФРЕНОПСИХОЛОГИИ
Методологический фундамент отечественной специальной психологии зиждется на идеях Л.С. Выготского, вся научная деятельность
которого была направлена на переход от чисто описательного, эмпирического и феноменологического изучения психических явлений к
раскрытию их сущности. Он протестовал против засилья в изучении
сознания метода прямого эмпирического наблюдения, самонаблюдения, феноменологических репрезентаций. Высказываясь весьма жестко
в отношении феноменального языка с его дескриптивными понятиями,
он проводил в жизнь косвенный метод изучения по следам, метод реконструкции. Отвергая доступное переживанию знание, настаивал на
причинном объяснении и объективно-аналитическом методе, языке
функциональных понятий.
Отечественные дефектологи до сих пор развивают потенциал этих
идей, связав теоретико-методологический остов своей науки именно с
объяснительно-аналитическим модусом психологического знания.
Между тем этот вектор не исчерпывает спектр возможных направлений развития специальной психологии, проистекающих из идейного
наследия культурно-исторической школы. В методе Л.С. Выготского
во главу угла ставится исследовательская процедура, рассматриваемая
как психотехника, порождающая исследуемый объект. Тот, в свою
очередь, полагается не существующим вне данной психотехнической
процедуры в качестве самостоятельной сущности. Исследуемый объект, обладая сознанием, отдает себе отчет в происходящем с ним, и это
знание незамедлительно включается в детерминацию происходящего,
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изменяя способ его осуществления. Вследствие этого исследовательская стратегия предполагает психотехнику, которую на себе производит сам исследуемый, изменяя при этом себя, или, как говорит
А.А. Пузырей, амплифицируя собственное сознание. В этом смысле
знание, продуцируемое посредством психотехнической процедуры, является принципиальным условием существования исследуемых феноменов. Заняв место методологического ориентира специальной психологии, психотехническая парадигма может содействовать интеграции в
исследования субъективной реальности многих положений, совместимых с «методом артефактов» или «методом продуктивной амплификации» (А.А. Пузырей). Так, исследования содержания и направленности
сознания, отношений, переживаний личности, развивающейся в условиях психического недоразвития, могут основываться на синтезе анализа дискурсивной и недискурсивной сфер опыта и психосемиотических, психолингвистических и психосемантических методов.
Однако в современной олигофренопсихологии исследования сознания как органа личностного развития и саморазвития, внутреннего
плана восприятия и понимания мира, социума и самого себя еще достаточно редки. В немногих имеющихся исследованиях анализируется
опыт и перспективы использования методического инструментария в
изучении субъективной реальности лиц с интеллектуальной недостаточностью (ИН) (Т.И. Кузьмина, В.М. Навицкая, Н.К. Радина), описываются их смысложизненные ориентации (О.В. Ковачев). По линии
субъективного описания смысловой реальности можно отметить ряд
исследований, реализующих проективный, качественно-феноменологический
и
психосемантический
подходы
(И.С. Володина;
С.А. Завражин,
Н.В. Жукова;
А.Н. Косымова;
В.М. Навицкая;
Д.А. Леонтьев, В.Н. Бузин; Н.К. Радина). Изучаются условия актуализации потенциала осмысленного отношения лиц с ИН к объектам
окружающего мира, модифицируются и апробируются методические
процедуры для изучения различных аспектов их смысловой реальности (В.М. Навицкая, Е.А. Стебляк).
Представляется, что герменевтическая интерпретация содержания
сознания лиц с ИН предполагает углубленный анализ процессуальной
стороны выполнения психотехнических заданий и инструкций в контексте анализа дискурсивных и недискурсивных практик, организованных как психотехнический эксперимент. Олигофренопсихология
нуждается в разработке технологий, оптимизирующих резервные возможности ребенка с ИН и фасилитирующих процесс осмысленного
восприятия мира, социума и самого себя в ходе проведения психотех167

нических игр. В условиях образовательного учреждения VIII вида
психотехнический эксперимент может быть развернут как естественный эксперимент, внедренный в коллективные творческие дела, игры,
направленные, например, на создание силами испытуемых иллюстрированного журнала о своем мире «Зеркало».
Е.И. Сутович
ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗА СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА
С ПОМОЩЬЮ ПОЛУФОРМАЛИЗОВАННОГО ИНТЕРВЬЮ
Проблема анализа формирования образа специалиста рассматривается представителями многих наук: философии, истории, педагогики, социологии, психологи и пр. Необходимость такого интенсивного
и разнопланового анализа определяется перспективами развития экономики, социальной жизни общества, а также ролью данного феномена в деятельности отдельно взятой личности, успешности ее реализации в профессии.
Целью описываемого исследования явилось изучение особенностей формирования образа специалиста по ряду конкретных специальностей в современных социально-экономических условиях. Одним из
методов исследования выступило полуформализованное интервью.
Выбор данного метода определялся сложностью и разноплановостью
изучаемого феномена, широтой факторов, влияющих на процесс его
формирования. При этом предполагалось, что интервью будет носить
ознакомительный характер, т. е. перед его планированием не выдвигалась гипотеза, требующая доказательства. Предметом исследования
выступал процесс формирования образа специалиста у специалистов
со стажем работы в конкретной профессиональной сфере 15 и более
лет. Проблемная область имела достаточно четкие очертания, хотя
затрагивала различные стороны жизни и деятельности субъектов профессиональной деятельности.
Теоретико-методологическую основу исследования формирования образа специалиста составили теории: рассмотрения психики как
отражения
действительности
(А.Н. Леонтьев,
Б.Г. Ананьев,
С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов); психологии образа (А.Н. Леонтьев,
С.Д. Смирнов, В.С. Тюхтин, Д.А. Ошанин); теория Б.Г. Ананьева,
представляющая сознание как результат конвергенции труда, познания
и общения. Интервью были присущи следующие параметры: полуформализованность, исследовательская цель, управляемость, фокуси168

ровка на предмете исследования (образе специалиста), описательноинтерпретационная направленность, индивидуальная форма, мягкий
стиль проведения. В целях повышения мотивации респондентов и более полного раскрытия ими обсуждаемой темы в логической структуре
полуформализованного интервью соблюдались принципы обоснованности, соразмерности, взаимоисключения, непрерывности. Вопросы
разделялись на пять блоков (подтем): 1) формирование образа специалиста у респондентов в детские и юношеские годы; 2) формирование
образа специалиста у респондентов на первых этапах профессионального становления; 3) описание самого образа специалиста; 4) самооценка себя как представителя конкретного профессионального сообщества; 5) прогнозирование трансформации образа специалиста в контексте изменений социума, требований научно-технического прогресса
и пр.
Результаты исследования показали, что являясь компонентом сознания и самосознания, образ специалиста выполняет регулирующую
функцию, мотивируя человека, определяя цели его личностного, социального и профессионального становления. Данный образ, с одной
стороны, выступает как образец (эталон) представителя профессии,
как цель профессиональной подготовки, ориентир в развитии, с другой, способствует и является основой для выработки критериев и показателей оценки человеком уровня своего профессионализма. Однако
далеко не все компоненты образа специалиста в достаточно полной
мере осознаются субъектами профессиональной деятельности.
К наиболее проблемным областям можно отнести: оценку респондентами себя со стороны как представителя конкретного профессионального сообщества и уровня своего профессионализма. Исследование показало также, что сложность у респондентов вызвали вопросы, связанные с организационной культурой, видоизменением процесса профессиональной деятельности и прогнозированием трансформации профессии под влиянием науки, новых технологий и пр. Данное
явление, с одной стороны, можно объяснить возрастающей динамикой
общественных отношений, с другой – низким уровнем осведомленности или осознания данной категорией специалистов стратегических
задач развития отрасли в которой они трудятся.
Е.Я. Сухорукова
СКАЗКА КАК ТРЕНИНГ ЖИЗНЕННЫХ УМЕНИЙ
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К анализу сказок все чаще обращаются психологи, говоря о том,
что сказки влияют на развитие личности и поведения. Учеными доказано, что чтение сказок необходимо для развития мышления ребенка.
А главное, сказка выступает своеобразным тренингом жизненных
умений для ребенка, постигающего окружающий мир. Издревле сказка
выступала как инструмент социализации. Слушая сказку, ребенок постигал окружающий мир, взаимоотношения людей, учился преодолевать барьеры, находить выход из трудных ситуаций, верить в силу
добра и справедливости. Современные дети точно так же благодаря
сказкам обучаются стратегиям поведения в той или иной ситуации,
усваивают моральные и нравственные законы жизни в человеческом
сообществе. Сказкотерапия оказывается эффективной в работе с
младшими школьниками.
Согласно Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, психокоррекционные сказки создаются для мягкого влияния на поведение ребенка; при этом под
коррекцией она понимает «замещение» неэффективного стиля поведения на более продуктивный, а также объяснение ребенку смысла происходящего. Мы принимаем понимание психокоррекции и как психологическое воздействие на отдельные структуры психики с целью позитивного изменения. Психокоррекционный эффект сказок можно
найти в следующем: события, происходящие с героем (героями),
должны быть похожими на реальные ситуации из жизни детей; ребенок через сказку обретает возможность осознать свои собственные
переживания, отдельные психологические характеристики; альтернативные модели поведения, понятые благодаря сказке, помогают ребенку увидеть разные грани возникающих ситуаций и найти в них новые
смыслы.
В сказках можно найти полный перечень человеческих проблем и
образные способы их решения. Слушая сказки, ребенок накапливает в
бессознательном некий символический «банк жизненных ситуаций».
Этот «банк» может быть активизирован в случае необходимости, а не
будет ситуации — так и останется в пассиве. Если мы с вами вместе с
ребенком будем размышлять над каждой прочитанной сказкой, знания,
зашифрованные в них, будут находиться у ребенка не в пассиве, а в
активе. Не в подсознании, а в сознании. Сказка может быть использована для того, чтобы предложить ребенку способы решения конкретной проблемы.
Но не все учащиеся могут проработать свои проблемы со специалистами-психологами. Работа со сказками на уроках, чтение, рассказывание, позволяет ребенку в простой и доступной форме отреагиро170

вать свои проблемы, справиться с ними. Сказки описывают то, что в
определенный момент времени происходит в психике каждого человека. Они учат ребенка взрослеть и преодолевать страхи внешнего мира.
Страшно и опасно проходить этот путь в одиночку, а сказки говорят о
том, что все мы проходим один и тот же путь, и ребёнок легче адаптируется в этом взрослом мире. Работая с детьми на уроке со сказкой,
учитель использует ее как чуткий инструмент переписывания неконструктивного жизненного сценария. Зная о влиянии сказки на жизнь
ребенка, можно многим помочь ему. Сказка – это существенный механизм развития в ребенке тонкого понимания внутреннего мира людей.
С помощью сказок можно метафорично воспитывать ребенка, преодолевать негативные стороны личности и особенности характера.
Из всего этого можно сделать вывод, что сказка в символической
форме описывает процессы, происходящие в нашей психике. Потому
сказку можно рассматривать как набор принципов поведения в той или
иной ситуации. Для работы с учащимися используются и другие подходы, в частности, целительная сказка. Лечение сказкой можно использовать для того, чтобы помочь ребенку найти адекватные способы
разрешения некоторых проблемных ситуаций. Важной чертой сказки
является то, что в ходе ее действия происходит трансформация. Некто
маленький и слабый к концу превращается в сильного, значимого. Это
можно назвать историей взросления. Мы привыкли это называть торжество Добра над Злом.
Решать многие проблемы, которые ставит перед нами жизнь, помогают в том числе и сказки. 1. Сказки играют очень важную роль, так
как в них мощно звучит жизнеутверждающий мотив, который каждый
ребёнок открывает для себя. 2. Сказка открывает перед человеком ворота богатейшего мира культуры, помогая ему лучше ориентироваться
в различных жизненных ситуациях. 3. Сказки могут использоваться
как развивающий материал: ученики сами придумывают сказки для
разрешения разных жизненных ситуаций.
Л.О. Ткачева
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОСОЗНАВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДРАМАТИЧЕСКИХ СЮЖЕТОВ
Психофизиология как наука выявляет и описывает психофизиологические механизмы психических явлений. Особый интерес представляет проблема существования психофизиологических механизмов
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процесса осознавания информации. Чтобы внести ясность в отношении данной проблемы, был разработан экспериментальный план. Основной целью эксперимента явилось исследование механизмов актуализации неосознаваемой вербальной информации. В качестве стимульного материала использовались короткие законченные по смыслу
тексты – басни и мифы.
Чтобы определить сюжетные линии текстов, был проведен метод
экспертных оценок 36 драматических сюжетов, предложенных в
XVII в. Ж. Польти. Ж. Польти систематизировал все известные типы
драматических сюжетов и создал свою классификацию, которая просуществовала неизменной до наших дней. На эту классификацию ссылаются в драматургии и литературоведении, когда требуется описать
тип драматического сюжета. Возникшие в процессе филогенеза 36 драматических сюжетов представляют собой наиболее типичные, драматические ситуации, с которыми человечество сталкивалось в течение
культурно-исторического развития. По-видимому, эти сюжеты отражают глубинные архетипические варианты ситуаций эмоционально
насыщенного общения людей и включают весь спектр основных потребностей, мотиваций и базовых эмоций.
Для проверки этого предположения в нашем исследовании эксперты, помимо оценки степени выраженности каждого сюжета в своей
жизни по 10-балльной шкале, прошли методику Гарбузова, направленную на выявление доминирующей инстинктивной направленности. В
исследовании приняли участие 56 человек – студенты психологического факультета СПбГУ и студенты-психологи курсанты МВД –
11 мужчин и 45 женщин в возрасте от 19 до 24 лет. По результатам
факторного анализа исходные 36 драматических сюжетов были сведены к пяти сюжетным линиям: 1) адюльтер и возникшие в его следствии месть или агрессия; 2) интеллектуальные достижения, возникшие вследствие решения загадки или познания чего-то нового;
3) возмутительная несправедливость и возникшее впоследствии восстановление справедливости; 4) самопожертвование собой ради высших идеалов; 5) угроза близким и целенаправленные усилия по их защите. Для соотнесения драматических сюжетов с доминирующими
инстинктивными направленностями (Гарбузов) использовался кластерный анализ.
Были получены следующие взаимосвязи: инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода и инстинкт свободы связаны с первой
сюжетной линией; инстинкт доминирования связан со второй – сюжетной линией интеллектуальных достижений; исследовательский
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инстинкт связан с четвертой сюжетной линией – самопожертвованием
собой ради высших идеалов; альтруистический инстинкт связан с пятой сюжетной линией. В результате проведенной экспертизы по перечисленным пяти сюжетным линиям были отобраны тексты для проведения дальнейшего психофизиологического эксперимента, целью которого является выявление психофизиологических механизмов процесса актуализации неосознаваемой вербальной информации. Публикация результатов эксперимента планируется впоследствии.
Г.М. Товбин, В.А. Артемьева
ПРОФИЛАКТИКА КАРДИОЗАБОЛЕВАНИЙ У ЛЮДЕЙ
С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ «ГРУПП РИСКА»
По данным ряда исследований, среди пациентов, страдающих
ишемической болезнью сердца и другими кардиологическими заболеваниями, наиболее часто встречаются люди, которых можно отнести к
одному определенному психологическому типу (по классификации
Кейрси – «Эпиметей», характеризующемуся преобладанием психологических характеристик «жесткость» и «тревожность»). Очевидно,
людей данного типа следует отнести к «группе риска» с точки зрения
вероятности возникновения у них заболеваний сердечно-сосудистой
системы. Для людей этой группы могут быть рекомендованы специальные профилактические методики, непосредственно воздействующие на сердечно-сосудистую систему и повышающие ее устойчивость
к возникновению в ней патологических процессов.
Одной из таких методик является, по нашему мнению, методика,
предлагаемая в книге докт. мед. наук В.С. Еремеева «Алгоритм долголетия. Особенности дыхания, гарантирующего здоровье и долголетие», основанная на комплексе дыхательных упражнений. Комплекс
разработан на базе анализа физиологических процессов, происходящих в организме человека по мере его старения. Одним из результатов
этого анализа является вывод автора об эффективности предлагаемого
им метода «глубокого» дыхания для повышения устойчивости сердца
и артериальных сосудов к возникновению и прогрессированию в них
патологических процессов. Ниже приводятся наиболее важные положения указанного анализа, обосновывающие целесообразность данного метода для работы с людьми из «группы риска». Эти положения
представлены нами в форме сравнения условий работы сердца и сосудов при обычном (спокойном) дыхании и при предлагаемом варианте
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«глубокого» дыхания. Исходя из материалов В.С. Еремеева анализ
таких условий проводится нами по трем направлениям.
1. При обычном дыхании: с возрастом у человека увеличивается
жесткость коллагеновых волокон, при этом эластичность и растяжимость стенок аорты и артерий уменьшается. При возникновении подъемов АД в результате физической или эмоциональной нагрузки может
происходить перерастяжение стенок аорты и артерий, повреждение
элементов стенок сосудов с возникновением асептического воспаления
в поврежденных участках с последующим развитием атеросклероза и
гипертонической болезни. При проведении сеансов «глубокого» дыхания: увеличивается амплитуда дыхательных волн артериального давления, соответственно возрастает диапазон колебаний диаметра аорты
и артерий, увеличивается степень ритмического в такт дыханию растяжения и сжатия коллагеновых волокон их стенок. Этот регулярный
тренинг сосудов на растяжение противодействует нарастанию «жесткости» коллагена стенок сосудов и повышает их эластичность, В результате устойчивость аорты и артерий к внезапным подъемам АД
повышается.
2. При обычном дыхании: увеличение с возрастом жесткости коллагенговых волокон стенок аорты и артерий приводит также к понижению тонуса «парасимпатических» нервов сердца. В результате частота сердечных сокращений (ЧСС) сердца возрастает. При этом
ухудшаются условия работы сердца, так как уменьшается длительность периода его «отдыха» в интервале между сердечными сокращениями. При глубоком дыхании: в связи с тем, что эластичность и растяжимость аорты и артерий в этом случае сохраняются, процесс возрастного увеличения ЧСС замедляется, и создаются более благоприятные условия для работы сердца.
3. При обычном дыхании: изменения объема легких минимальны.
Поэтому минимальна помощь дыхательной системы сердцу в его работе по перекачиванию крови. Увеличение нагрузки на сердце предполагает увеличение его потребности в кислороде, который доставляется
сердцу, в основном, в период между сокращениями, т. е. в период «отдыха». Возрастное увеличение ЧСС еще более способствует возникновению дефицита в снабжении сердца кислородом. При глубоком дыхании: помощь дыхания сердцу значительно возрастает. Нагрузка на
сердечную мышцу уменьшается, ЧСС также уменьшается. В результате снижается потребность сердца в кислороде и увеличивается продолжительность периода «отдыха» сердца, в течение которого, в основном, и происходит доставка сердцу кислорода.
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Рассмотрение указанных положений позволяет сделать вывод о
том, что предложенная В.С. Еремеевым методика может явиться основой эффективных занятий с людьми, входящими в «группу риска».
Учитывая, что в данной работе приведены также доказательства позитивного влияния указанной методики и на другие внутренние органы
человека, можно ожидать, что она будет эффективна и для более широкой группы пациентов.
В.О. Ушаков
ФАКТОРЫ СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМЫ У ПОДРОСТКОВ,
БОЛЬНЫХ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
В настоящее время все больше увеличивается число неблагоприятных психологических воздействий, что приводит к повышению распространенности психосоматических расстройств, т. е. заболеваний, в
механизме возникновения которых большую роль играют психологические факторы. Растет число детей и подростков, больных гипертонической болезнью сердца, язвенной болезнью желудка, гастритом и
др. В работах Э.Г. Эйдемиллера, А.В. Черникова и др. указывается на
психосоматические расстройства как на один из дисфункциональных
стабилизаторов семейной системы.
Семья – это самоорганизующаяся система, т. е. поведение системы целесообразно, и источник преобразований системы лежит внутри
ее самой. Семья как система имеет свои особые параметры и стадии
жизненного цикла. Одна из стадий жизненного цикла семьи связана со
временем полового созревания детей. Семья в это время должна решить важнейшую задачу: подготовить ребенка к самостоятельной
жизни. Вступление ребенка в подростковый возраст требует пересмотра семейных границ, изменения отношений между родителями и детьми, которые позволили бы подростку расширить общение с внешним
миром, стать более независимым, сохранив связь с семейной системой.
Если семья на этом этапе не может реорганизоваться, возникает ее
дисфункция.
Мы исходим из предположения, что нарушения функции факторов семейной системы будут являться мощным травматизирующим
фактором для подростка, в результате которого может нарушиться его
психологическое и соматическое благополучие. Под нарушением факторов семейной системы мы будем понимать нарушение семейной
адаптации, семейной сплоченности и ряда других параметров. Наибо175

лее продуктивным сейчас является положение о многофакторной
этиологии данных заболеваний (Кулаков, 2005).
Одними из самых распространенных соматических расстройств в
подростковом возрасте являются заболевания желудочно-кишечного
тракта и сердечно-сосудистой системы (Исаев, 1996). Известно, что в
данном возрасте растет число подростков с ВСД, гастритом.
В настоящем исследовании приняли участие 57 испытуемых,
учащихся школ и пациентов областной детской клинической больницы г. Курска. Мы выдвигаем гипотезу о взаимосвязи нарушения факторов семейной системы и наличия психосоматического заболевания.
Для оценки характеристик процесса сепарации мы использовали следующие методики: шкала семейного окружения (ШСО); шкала семейной адаптации и сплоченности (FACES-3); Анализ семейной тревоги
(АСТ); ЦТО – для исследования эмоциональной зависимости и наличия тревоги в отношениях с родителями; опросник «Суверенность
психологического пространства личности» (СППЛ). Расчеты проводились с помощью статистического пакета STATISTICA 6.0. Для выявления различий по показателям факторов семейной системы мы сравнивали группы больных и здоровых подростков.
В проведенном исследовании были получены следующие результаты. По методике ШСО обнаружено, что подростки с психосоматическим заболеванием имеют достоверно более низкие показатели независимости, причем наиболее низкие показатели у больных, страдающих язвенной болезнью желудка; также у больных подростков достоверно более низкая ориентация на достижение, степень иерархичности
семейной организации. Интересные результаты по данной методике
получились по шкале «морально-нравственные аспекты»: мы обнаружили, что в семьях больных подростков достоверно ниже степень семейного уважения к этическим и нравственным ценностям при отсутствии различий в уровне интеллектуально-культурной ориентации.
Это можно объяснить тем, что внешняя ориентация семьи на активность в культурной сфере не предполагает уважения членов семьи к
личности и чувствам друг друга.
Также были выявлены значимые различия в уровне семейной тревоги – она выше у больных подростков. FACES-III: уровень семейной
сплоченности достоверно ниже у подростков с заболеванием и у них
выше неудовлетворенность семейной сплоченностью. Результаты методик ЦТО и СППЛ говорят о том, что у больных подростков чаще
выявляется эмоциональная зависимость от матери и нарушена суве176

ренность психологического пространства как в целом, так и по большинству шкал данного опросника.
В целом результаты эмпирического исследования частично подтверждают нашу гипотезу о различии факторов семейной системы у
больных и здоровых подростков. Основываясь на результатах данного
исследования, мы можем утверждать, что нарушение этих факторов
действительно оказывает негативное влияние на соматическое благополучие младшего поколения, а следовательно, и на будущее нашей
страны.
М.С. Фабрикант
НАРРАТОЛОГИЯ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РЕСУРС
Вторая половина ХХ в. ознаменовалась в социогуманитаристике
серией близких и, вероятно, взаимосвязанных концептуальных перемен, получивших название «поворотов». Сейчас, в новообретенной
ретроспективе, можно утверждать, что в одном ряду с антропологическим, лингвистическим и дискурсным поворотами так же правомерно
позиционирует себя нарративный поворот. Однако если провести статус, роль и сама природа нарративного поворота выглядят не столь
очевидными и даже весьма спорными. Действительно, следует признать, что нарратив представляет собой лишь один из видов дискурса и
не обладает такой же значимостью, как язык или человеческая природа.
В современной нарратологии нет единой теории нарратива, а в
прикладном плане результаты эмпирических исследований, как правило, позволяют прояснить особенности конкретного изучаемого явления, но не произвести содержательное обобщение более высокого порядка, которое позволило бы синтезировать новое знание о природе
нарратива как такового. Следовательно, в фокусе современной нарратологии как междисциплинарного направления и, в частности нарративной психологии, находится не теория и не результаты эмпирических исследований, а метод, что в целом характерно для актуального
состояния социально-конструктивистской парадигмы в психологической науке.
Метод нарративного анализа вызывает неоднозначное отношение
у представителей направлений, отличных от нарративной психологии.
Занимаемые позиции могут варьировать от некоторого скепсиса до
полного отвержения и имеют под собой вполне серьезные основания.
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По нашему мнению, применение нарративного анализа в клинической
диагностике отдельных случаев – так называемых кейсов – и в диагностике макросоциальных реалий сопряжено с различными категориями
проблем и, соответственно, вскрывает различные типы ресурсов при
условии нахождения адекватных решений. Использование нарративного интервью в клинической практике вызывает у специалистов,
наблюдающих за развитием нарративной психологии извне, сомнения
относительно новизны данного психодиагностического метода и существования его принципиального отличия от традиционной клинической беседы.
Эти сомнения не ограничиваются сходством процедуры, но затрагивают сходство результата – объема и характера получаемой информации. В самом деле, даже С. Уортэм, автор одной из наиболее оригинальных версий нарративного анализа – перформативной, отмечает
наличие многих отличительных черт современного нарративного интервью уже в клинической практике З. Фрейда – основания психотерапии как таковой. Вопрос о том, что принципиально нового остается в
результате нарративного интервью, если отбросить понятийный аппарат, производящий впечатление модного жаргона, по-прежнему остается открытым.
В изучении общественных проблем трудности в применении нарративного анализа связаны не столько с конечной оправданностью,
сколько с изначальной методологической правомерностью. Основной
вопрос заключается в выборе исходного материала для интерпретации – того нарратива, который отражал бы соответствующую часть
макросоциальной реальности. Если ориентироваться на публичный
дискурс, то приходится сталкиваться с отсутствием критериев релевантности и универсальности. В противном случае, если обращаться к
нарративам множества представителей изучаемого сообщества, то
обобщение данных по большой репрезентативной выборке требует
использования критериев математической статистики, что выглядит
достаточно непривычно для качественных методов. По нашему мнению, решение обозначенных проблем возможно и необходимо при
условии концептуального понимания не только специфики нарратива,
но и его роли в диагностике личности и поведения человека. Уникальная значимость нарратива заключается в его промежуточном положении между категориальной рефлексивностью атемпорального дискурса и столь же гипотетической чистой феноменологией изначальной
психической реальности.
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Таким образом, нарративный поворот есть поворот к решению
проблемы, которая находилась в фокусе психологии начиная с интроспекционизма: каким образом категориально проинтерпретировать
феноменологию психологической реальности, не навязывая собственное предпонимание как антипод подлинного понимания. Нарратив
вербализует, но не выходит на метауровень рефлексии относительно
плана содержания. Это связано с основной видовой особенностью
нарратива по сравнению с другими дискурсами – имманентной темпоральностью. Именно в ней ключ к решению обозначенных частных
проблем и раскрытию соответствующих ресурсов.
Э.Т. Фархутдинова
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ФАКТОР
ОТНОШЕНИЯ К НЕМУ ПОДЧИНЕННЫХ
Общий успех деятельности организации не в последнюю очередь
зависит от взаимодействий, которые происходят внутри каждого коллектива. Руководитель в силу своей должности оказывает непосредственное влияние на коммуникативные процессы. Степень этого влияния может зависеть от отношения к руководителю сотрудников его
коллектива. На практике же руководители очень часто не уделяют
должного внимания образу, впечатлению, которое они производят на
свой коллектив, что в итоге сказывается на эффективности деятельности всей организации. Таким образом, изучение отношения сотрудников к руководителю представляется актуальным.
Основной целью исследования выступало изучение содержания и
социально-психологических факторов отношения подчиненных к руководителю. Объектом нашего исследования выступает отношение
коллектива к своему руководителю, предметом – психологические и
социально-психологические детерминанты оценки сотрудниками своего руководителя.
Для выявления социально-психологических факторов оценки
нами были использованы следующие методики: тест «Пульсар», измеряющий уровень развития коллектива; методика «Потребности» или
тест парных сравнений, посредством которого оценивалась степень
удовлетворенности основных потребностей членов коллектива; авторский опросник, направленный на определение оценки сотрудниками
своего руководителя. В исследовании принимали участие 11 испытуемых – полный состав реального трудового коллектива. Все испытуе179

мые – женского пола, в возрасте от 21 до 46 лет. Гипотезой нашего
исследования выступает предположение о наличии взаимосвязи между
социально-психологическими особенностями сотрудников коллектива
и оценкой ими своего руководителя.
В результате статистической обработки было обнаружено следующее.
1) Наиболее значимыми для подчиненных в руководителе являются его профессиональные качества и характерологические особенности. В то же время по данным блокам характеристик испытуемые
дают своему руководителю низкую оценку. Показатели внешнего образа и социальные параметры позиционируются как менее важные –
по блокам этих показателей оценка положительная. При этом следует
отметить высокую степень согласованности мнений членов исследуемой группы по данному вопросу. Для подчиненных уровень образования руководителя связан со степенью его профессиональной компетентности, т. е. чем выше уровень образования руководителя, тем более компетентным его считают подчиненные. Также, исходя из взаимосвязи показателей, можно утверждать, что чем более жизнерадостен
и трудолюбив руководитель, тем выше оценивается его умение работать с коллективом.
2) Наиболее актуальными в исследуемом коллективе выступают
материальные потребности, потребности в безопасности и потребность
в признании. Таким образом, базовые потребности испытуемых не
находят полного удовлетворения. Можно предположить наличие влияния на потребности респондентов таких качеств руководителя, как
трудолюбие и жизнерадостность. Чем выше испытуемые оценивают
эти качества в своем руководителе, тем менее актуальны у них социальные потребности. Также оценка профессиональной компетентности
связана с потребностью в самовыражении. Данная потребность приобретает актуальность среди членов коллектива только в том случае, когда они высоко оценивают профессионализм своего руководителя.
3) Что касается социально-психологических характеристик самого
коллектива, то он может быть охарактеризован как недостаточно зрелый, с низкой способностью группы к эффективной деятельности. Испытуемые также низко оценивают профессиональную компетентность
друг друга, отмечают наличие соперничества, агрессии внутри коллектива, считают свою группу мало организованной, не имеющей общих
целей и задач. Однако для представителей исследуемого коллектива
все же важно быть частью этой группы, она для испытуемых обладает
некоторой степенью референтности.
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4) Уровень развития коллектива взаимосвязан с общей оценкой
сотрудниками руководителя. Чем выше сотрудники оценивают профессиональную компетентность своего руководителя и его справедливость, тем большую подготовленность к деятельности готовы демонстрировать. Можно предположить, что данные качества руководителя
оказывают влияние на уровень развития группы.
Н.И. Цыганкова
МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С МИНИМАЛЬНОЙ МОЗГОВОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ
Модель индивидуально-групповой психологической коррекции
личности младших школьников с минимальной мозговой дисфункцией
(далее – ММД) направлена на улучшение их социального функционирования. Психологическая коррекция строится на основе дифференциальной диагностики и предусматривает системную работу с ребенком.
Явления функционально-органической недостаточности мозга, характерные для детей с ММД, вызывают временное ослабление витальноэнергетического тонуса, быструю истощаемость, отвлекаемость при
выполнении учебных заданий. Часто эти объективные причины дисгармонии развития ребенка сочетаются с субъективными – не соответствующим потребностям ребенка воспитанием в семье.
При благоприятных условиях коррекционного воспитания и обучения возможности компенсации активизируются и сглаживают неравномерность развития детей с ММД (Л.С. Выготский, 1984). Основа
предлагаемой модели – комплексный интегративный подход в обучении и воспитании младших школьников с ММД, опирающийся на развитие личности ребенка и гармонизацию отношений в семье. Окружающие получают возможность не игнорировать состояние ребенка, не
табуировать проблематику, используя неадаптивные защитные психологические механизмы, а принять его таким, какой он есть. Дети с
ММД имеют достаточно развитые компенсаторные механизмы, для
активизации которых должны соблюдаться определенные условия:
работа в зоне ближайшего развития, обеспечение эмоционально
нейтрального развития и обучения, личностно-ориентированное обучение, психологическая коррекция и психолого-педагогическая поддержка, медикаментозная поддержка. Коррекционную работу рекомендуется начинать с индивидуальных занятий, поэтапно включая в
групповую деятельность детей и матерей.
Комплексный интегративный подход включает в себя: комплекс
согласованных воздействий различных категорий специалистов – вра181

чей-неврологов, психологов, врачей-психотерапевтов, учителей-логопедов; интеграцию когнитивно-поведенческого, личностно-ориентированного, клиент-центрированного, экзистенциально-гуманистического,
нарративного подходов, системного подхода в работе с семьей. Целью
реализации модели является улучшение социального функционирования ребенка с ММД путем обеспечения адаптивного функционирования семейной системы и использования саногенного эффекта семьи.
Барьером на пути социальной адаптации ребенка с ММД часто является затрудненное общение, поэтому эффективным является метод психологической коррекции, направленный на развитие межличностных
отношений детей и гармонизацию функционирования их семей через
оказание психологической помощи матерям.
Модель рассчитана на 15–30 часов, состоит их 4 этапов и реализуется в течение 3–6 месяцев. Используются методы: индивидуальное
консультирование, семейное консультирование, индивидуальная психологическая коррекция, групповой тренинг. Э т а п 1 . Подготовительный. Сессия 1. Цель: определение ситуации развития, особенностей
развития когнитивной и личностно-мотивационной сферы детей, состояния функционирования семейной системы. Сессия 2. Цель: выявление наиболее актуальных проблем развития детей, установление
характера внутрисемейных отношений. Сессия 3. Цель: планирование
психокоррекционной работы с учетом рекомендаций врача-невролога.
Э т а п 2 . Индивидуальная психологическая коррекция. Цель: гармонизация эмоционально-волевой сферы, мотивация на групповую работу.
Э т а п 3 . Тренинг общения для детей с ММД. Цель: создание условий
для успешной социально-психологической адаптации, формирования
толерантности к социальной и поведенческой активности, стиля общения, соответствующего индивидуальным способностям детей с ММД.
Общение рассматривается как средство, которым достигаются цели и
задачи программы. Этап 4 . Тренинг эмоциональной поддержки матерей. Цель: повышение социально-психологической компетентности
матерей, оказание им практической помощи в понимании своеобразия
индивидуальных особенностей своего ребенка, обусловленных функциональными отклонениями, построение системы взаимоотношений и
коррекционно-развивающего общения с ним. Оценка результативности программы осуществляется с помощью проективных методик и
самооценки участников психологической коррекции.
А.А. Четвериков
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УСТОЙЧИВЫЕ И НЕУСТОЙЧИВЫЕ ОТВЕТЫ
В ЗАДАЧЕ СЛИЧЕНИЯ
В
исследованиях,
проводимых
научной
группой
В.М. Аллахвердова, неоднократно было продемонстрировано, что
ошибочные ответы обычно медленнее, чем правильные ответы. Кроме
того, при повторном предъявлении испытуемым той же задачи ошибочные ответы имеют тенденцию повторяться, т. е. вероятность совершить ошибку, если ранее на задачу был дан ошибочный ответ, выше, чем если ранее он был правильный. И наоборот, правильные ответы скорее останутся правильными, чем сменятся на неправильные. Два
последних феномена описываются в теории Аллахвердова как сочетание «негативного» и «позитивного» выборов: предполагается, что
наше бессознательное по каким-то причинам маркирует выбранный
ответ к задаче как подлежащий осознанию, а невыбранный, наоборот,
как не подлежащий осознанию. Другими словами, наше сознание выдвигает гипотезу о том, какой ответ к задаче является правильным, и
пытается эту гипотезу защитить.
О том, что сознание различает правильный и неправильный ответы, свидетельствует разница во времени ответов, а о тенденции к защите гипотезы – повышенная вероятность повторения ошибки и правильного ответа. Однако если сознание выбирает один из вариантов
ответа как гипотезу и защищает ее, то почему часть ошибок потом исправляется или, иначе, почему происходит осознание ранее неосознанного ответа? Возможно, что описанный феномен существует лишь
для части ответов, или существуют разные виды гипотез. Например, в
части задач испытуемые могут считать, что отвечают наугад. При использовании данной стратегии повторение ошибок обычно не проявляется, хотя вполне может проявляться эффект имплицитного научения. Если это так, то ответы, имеющие характер гипотез, должны отличаться от остальных ответов, как при первом предъявлении задачи,
так и при повторных.
Для проверки данного предположения мы использовали данные,
полученные в исследовании Четверикова, Мазневой, Новиковой
(2010). В этом исследовании испытуемым предъявлялись пары игральных карт (после предъявления первой карты на 200 мс предъявлялась
маска, затем после 40 мс паузы предъявлялась вторая карта). От участников требовалось ответить, одинаковые карты или нет. Фиксировалось время реакции (нажатие клавиши на клавиатуре), обратная связь
не выдавалась. Время предъявления первой карты варьировалось меж183

ду испытуемыми и имело 3 градации: 40, 80 и 120 мс. Набор игральных карт (52 карты) предъявлялся два раза. В 50 % случаев карты были
одинаковые, в 50 % случаев – разные.
Мы отобрали из всего набора данных те случаи, где дважды
предъявлялась одна и та же пара карт (неважно, одинаковые в паре
карты или разные), из которых были отброшены те, где на одного испытуемого приходилось менее 20 повторов пар карт, или где испытуемый не совершал ни одной ошибки при первом или втором предъявлении. Полученный набор данных состоял из 1603 пары предъявлений
(39 испытуемых, от 27 до 48 наблюдений на испытуемого, 40 мс – 675
наблюдений, 80 мс – 449 наблюдений, 120 мс – 479 наблюдений). Во
всех трех группах был обнаружен феномен повторения ошибок: вероятность повторить ошибку была значимо больше, чем вероятность совершить ошибку, если предыдущий ответ был правильный (сравнения
по критерию хи-квадрат). Поскольку деление по 2 факторам (наличие
ошибки в первом и втором предъявлении) оставляло достаточно мало
наблюдений, для дальнейших сравнений данные по группам были объединены.
Попарные сравнения по критерию Вилкоксона показали, что время правильных ответов в первой пробе было выше, если во второй
пробе на этой паре стимулов была допущена ошибка. Время ошибочных ответов в первой пробе было больше, чем правильных, однако не
было связано с правильностью ответа во второй пробе. Время правильных ответов во второй пробе было выше, если в первой пробе на
этой задаче была совершена ошибка. Время ошибочных ответов во
второй пробе было больше, чем правильных, однако не было связано с
правильностью ответа в первой пробе. Таким образом, в первой и второй пробах был обнаружен одинаковый паттерн результатов. Устойчивые правильные ответы быстрее неустойчивых уже в первой пробе,
что может, теоретически, позволить диагностировать ошибку еще до
ее совершения.
Данный результат свидетельствует в пользу выдвинутой гипотезы. Однако отсутствие различий в скорости устойчивых и неустойчивых ошибочных ответов, несмотря на повышенную вероятность повторения ошибки, требует дальнейших исследований.
Исследование поддержано грантом РФФИ № 10-06-00482-а.

С.М. Шингаев
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ
Профессиональная деятельность менеджера связана с систематическими психологическими, физическими, интеллектуальными и эмоциональными нагрузками. Периодически возникающие стрессовые
ситуации, 10–14-часовой рабочий день, нерегулярное питание, отсутствие систематических занятий спортом негативно влияют на состояние здоровья менеджеров, уровень их работоспособности. В то же
время здоровье необходимо менеджеру для эффективного выполнения
профессиональных функций, и сложности со здоровьем могут поставить крест на его карьере.
В группу риска в первую очередь включаются топ-менеджеры,
sales-менеджеры, чья профессиональная деятельность сопряжена с
высокой степенью неопределенности и ответственности за принимаемые решения; большими объемами информации, сопровождающими
их в процессе работы. Под профессиональными болезнями менеджеров нами понимаются заболевания, возникающие под воздействием
неблагоприятных факторов производственной среды или трудового
процесса управленцев. Несмотря на то что профессиональные болезни
встречаются не так часто по сравнению с другими болезнями, их социальное значение велико.
Мы выделяем следующие профессиональные болезни менеджеров. Синдром менеджера – возникает из-за высокой степени неопределенности и ответственности за принимаемые решения. Проявления:
головная боль, стенокардия, повышенная тревожность, избыточная
масса тела и проблемы в семейных отношениях, снижение концентрации внимания, ослабление памяти. Синдром бесконечного достижения цели – как только решена одна задача, на смену ей приходит следующая и так далее. Проявляется в хроническом стрессе, перегрузках,
агрессивности в поведении, апатии в работе и жизни. Синдром карьериста. Причина появления – повышение в должности и, как следствие,
расширение обязанностей и увеличение зоны ответственности. Проявления: бессонница, депрессия, сердечно-сосудистые заболевания. Синдром информационной усталости возникает из-за переизбытка информации и характеризуется забывчивостью, головными болями, раздражительностью, потерей концентрации внимания, нарушениями сна,
задержками в принятии управленческих решений. Синдром отсутствия отдыха рождается от отсутствия полноценного и регулярного
отдыха, неоптимального режима труда и отдыха. Чаще всего проявляется в сердечных приступах, инсультах.
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Приведем профессиональные заболевания менеджеров, связанные
с работой на компьютере. Это, прежде всего, карпальный (запястный)
синдром, возникающий из-за длительной работы за компьютером и
проявляющийся в болях в правой руке (кисти и запястье), шее и правом плече. Синдром хронической усталости. Причина: работа иммунной системы в режиме длительного напряжения; усталость, накапливающаяся изо дня в день. Проявления: высокая утомляемость и низкая
работоспособность. Синдром отпускника – неумение в отпуске забыть
о работе, навязчивые мысли о работе во время отпуска, желание заполнить отпускные дни какими-то делами «под завязку»; постоянная
связь с работой с помощью мобильного телефона и электронной почты. Синдром эмоционального (психического) выгорания – чувство
повышенной ответственности, установка «лучше меня это никто не
сделает», трудоголизм. Проявляется головной болью, бессонницей,
немотивированными приступами озлобленности, раздражительности
на коллег, ощущением «пустоты» на работе.
Кроме перечисленных синдромов, к профессиональным заболеваниям менеджеров можно отнести всевозможные фобии (страхи):
• страх потерять работу, особенно в период нестабильности экономики, кризисов; • страх начальника, проявляющийся в реагировании на
особенности поведения и действия руководителя (реакция на его стиль
управления, отдаваемые распоряжения); • страх постоянного дедлайна,
проявляющийся в ощущении не успеть вовремя выполнить поставленные задачи (например, в конце месяца, при приближении срока завершения проекта и пр.); • страх оказаться в состоянии внутрикорпоративной конкурентной борьбы, являющийся следствием разделения
сотрудников на «кланы», «группировки» или моббинга (выживание
сотрудника с работы другими сотрудниками и начальством); • страх
несоответствия корпоративным стандартам, в частности дресс-коду,
правилам поведения; • страх оказаться объектом сплетен; • страх не
справиться с новой задачей, предполагающей высокую степень вызова
и неопределенности.
Знание основных профессиональных заболеваний и фобий менеджеров позволяет выстраивать эффективные технологии укрепления
их профессионального здоровья.
Н.И. Шитова, В.В. Евстафьев
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПРОВОДИМОЙ
РАБОТЫ ПО ТОЛЕРАНТНОСТИ
Уже не первый год С.-Петербургский ГУ «Центр помощи семье и
детям Василеостровского района» осуществляет программу «Толерантность». В марте 2010 г. специалистами организационно-методического отделения нашего учреждения проведено исследование качества проводимой работы в обозначенном направлении. Критериями
оценки выбраны следующие уровни достижения результативности
работы: отношения подразделяются на высокотолерантные при достижении консенсуса внутри группы, на толерантные – достижение
консенсуса не по всем вопросам, низкотолерантные (в общем, компромиссные отношения), разрушающие человеческие отношения –
конформные и отношения, разрушающие человеческую личность
(криминогенные).
Теоретической основой исследования стали положения: о социальном явлении как социальной связи, имеющей психическую природу и реализующуюся в сознании индивидов, П. Сорокина; о человеке
как субъекте труда, познания и общения Б.Г. Ананьева; об общении
как одном из родов человеческого производства и производства человеческих отношений Н.С. Говорова. Практической основой исследования стал опросник, составленный исходя из определения понятия толерантности, взятого в Большой советской энциклопедии. В опросник
включены вопросы, выявляющие условия формирования толерантных
отношений, а также вопросы, выявляющие личные переживания в отношении к себе других людей и свои отношения к другим людям.
Опросник представлен ниже.
На основании опросника разрабатывалась анкета (в данных тезисах не представлена). Дополнительно к анкете давалось задание описать (рассказать) ситуацию, в которой учащийся, с его точки зрения,
действовал человечно, заботился о благе других людей. Перед проведением опроса с респондентов снимались ролевые установки и они
оказывались в ситуации субъект-субъектного взаимодействия. Это
позволяло более глубоко прочувствовать сущность задаваемых вопросов, установки «как надо» изменялись на реально существующие в
действительности отношения. Анализ ответов осуществлялся по
направлениям: соответствие заявляемых отношений реальным действиям и отношениям; существование поляризации мнений; какой познавательный компонент детям не до конца понятен; возможности рефлексивности учащихся и их способности делать выводы; наличие
187

образа представления толерантного взрослого, на которого ориентируются учащиеся; сообщество (учебный класс) как ценность; острые
переживания отдельных учащихся; наличие опыта выстраивания социальных связей.
Приложение (опросник). 1. С какого класса являешься учащимся
этой школы: с 1-го – 3-го, с 5-го – 7-го, с 8-го – 9-го. 2. Считаешь ли,
что отношения между учениками в вашем классе хорошие: да, нет,
затрудняюсь ответить 3. Считаешь ли, что в отношении тебя окружающие поступают следующим образом: 3.1. Учитывают твои интересы?
Учитывают, не учитывают, затрудняюсь ответить. 3.2. Окружающие
заботятся о твоем благе? Заботятся, не заботятся, затрудняюсь ответить. 3.3. Поступают по отношению к тебе человечно? Да, нет, затрудняюсь ответить. 3.4. Используют твои возможности в своих целях?
Используют, не используют, затрудняюсь ответить. 3.5. Оценивают
тебя ниже, чем других? Да, нет, затрудняюсь ответить. 3.6. Отзываются ли на просьбу помочь тебе? Отзываются, не отзываются, затрудняюсь ответить 4. Достаточно ли хорошо ты знаешь своих одноклассников и учащихся школы? Да, нет, затрудняюсь ответить. 5. Считаешь
ли, что в отношении к окружающим ты поступаешь следующим образом: 5.1. Учитываешь ли ты интересы других людей? Учитываю, не
учитываю, затрудняюсь ответить. 5.2. Унижаешь ли достоинство других людей? Да, нет, затрудняюсь ответить, 5.3. Заботишься ли о благе
окружающих? Забочусь, не забочусь, затрудняюсь ответить.
5.4. Поступаешь ли по отношению к окружающим человечно? Поступаю, нет, затрудняюсь ответить, 5.5. Используешь ли возможности
других в своих целях? Использую, не использую, затрудняюсь ответить. 5.6. Оцениваешь ли кого-либо ниже, чем себя? Есть такие люди,
нет таких людей, затрудняюсь ответить. 5.7. Отзываешься ли на
просьбу помочь другому? Отзываюсь, не отзываюсь, затрудняюсь ответить. 6. Считаешь ли ты, что отношения между учителями школы и
учащимися вашего класса хорошие? Да, нет, затрудняюсь ответить.
С.П. Шклярук, А.М. Беглер
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ МЕНТАЛИТЕТА
При рассмотрении сложных систем всегда возникает проблема
организации полученного знания, что затрудняет ориентацию в исследуемых процессах и в понимании механизмов функционирования системы. А потому нам бы хотелось начать рассмотрение проблемы изу188

чения менталитета (который, несомненно, является сложной системой)
именно с возможности систематизации знаний в данной области. В
рамках этой статьи мы определяем понятие «менталитет» как своеобразие проявления и функционирования психики представителей различных этнических общностей (В.Г. Крысько так определяет предмет
изучения этнической психологии).
Менталитет играет важную роль в социальной жизни, задавая эталон нормы представителям этноса при внутриэтнической и межэтнической коммуникации. Также особенности менталитета во многом
определяют результат разрешения ситуаций кризиса, либо помогая
разрешить ситуацию, либо затрудняя эффективное разрешение. Важно
понимать, что менталитет – система устойчивая, но при этом динамическая, являющаяся продуктом жизнедеятельности этноса. Менталитет
обладает характерным набором признаков, среди которых разные авторы считают те или иные наиболее значимыми. Например, В. Вундт
относил к таким признакам мифы, обычаи и язык. Л.С. Выготский и
Г.Г. Шпет отмечали важность типических переживаний. Б.Ф. Поршнев
говорил о противопоставлении «нас» и «их» (что в более широком
смысле можно понимать как образ себя и образ другого, самоотношение и отношение к миру). Л.Н. Гумилёв говорил о возрасте этноса, т. е.
прохождение этносом различных «возрастных» фаз, и колебания менталитета в зависимости от него. М.М. Решетников пишет о значимости
национальной травмы. Ранее (С.П. Шклярук и В.В. Горанчук) отмечалось важность доступности ресурсов.
При таком многообразии подходов систематизация знаний необходима для создания целостной картины предмета. Мы предлагаем для
этой цели использовать пентабазис СПВЭИ В.А. Ганзена. Он говорил
о том, что основными характеристиками любого объекта являются
пространственные (П), временные (В), энергетические (Э) и информационные (И). Причем первые две – объективные характеристики существования материи, а вторые – движения (что как раз и подходит для
описания устойчивой и динамической системы). Интегрирует эти характеристики субстрат (С), в нашем случае – менталитет. А концепции
вышеуказанных авторов можно распределить по четырем категориям
пентабазиса: Пространственной его характеристикой является внутренняя модель среды (вместе с принадлежащими к ней физическими
ресурсами). Это основа существования любого этноса и формирования
его менталитета. Она играет роль некоего ограничивающего и направляющего фактора в развитии менталитета. А именно: этнос приспосабливается к среде и таким образом выживает.
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Однако при изменении среды инерция менталитета мешает ему
перестроиться. Временная характеристика менталитета – это возраст
этноса. Любой этнос имеет свои историю и планы развития, которые
включаются в структуру менталитета и изменяют его. В частности выделяются (Л.Н. Гумилёвым) «возрастные периоды» этноса, для которых характерны различные формы реагирования. Энергетическую характеристику имеет смысл разделить на два подтипа. Потенциальная
энергия – это базовые ценности и убеждения, нормативные для этноса.
На них влияют национальные травмы, полученные этносом в процессе
существования. Так создается «критическая масса переживаний» этноса. Эта масса может прийти в движение под влиянием катализатора –
лидера, который является «выразителем» активности этноса.
Информационная характеристика состоит из двух слоев. Первый,
«нижний» ее слой – это язык и мифология. Над ним надстраивается
второй слой – представления о себе и своей деятельности и представления о другом и внешнем мире, которые составляют картину мира и
основой для которых является неосознаваемое влияние мифов (первый
слой). В таком распределении концепций по категориям есть ряд плюсов. Во-первых, упрощается ориентация в понятии «менталитет»; вовторых, создается его целостная картина; в-третьих, уменьшается вероятность пропустить тот или иной аспект понятия в связи с тем, что
эти аспекты взаимосвязаны и взаимодополняющи, таким образом, если
в определении есть какие-то «белые пятна», они сразу становятся заметны, а значит, у нас есть возможность учесть максимальное количество значимых факторов.
В.И. Шостак, М.С. Березанцева
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ИНСТИНКТ
В современной и более ранней научной, учебной и научно-популярной литературе как устоявшееся положение рассматриваются некоторые формы поведения человека по своим психофизиологическим
механизмам как инстинктивные. Правомерно ли такое утверждение?
Для всех представителей животного мира, кроме человека, это не вызывает принципиальных возражений. Постановка такого вопроса в
существенной степени обусловлена неоднозначным толкованием обсуждаемых понятий по некоторым принципиальным позициям. Достаточно распространено мнение о выделении в поведенческой активности инстинктивных (с неопределенной степенью осознания) и разум190

ных (осознаваемых и осмысленных) действий. Но где проходит черта,
разделяющая разумных существ и не являющихся таковыми?
По мнению нашего отечественного исследователя, авторитетного
специалиста в области зоопсихологии А.Д. Слонима (1947), «инстинкт – это совокупность двигательных актов и сложных форм поведения, свойственных животному определенного вида, возникающих на
раздражения из внешней и из внутренней среды организма и протекающих на фоне высокой возбудимости нервных центров, связанных с
осуществлением этих актов». Еще ранее немецкий этолог Г.Э. Цинглер
(1914) сформулировал критерии, характеризующие инстинкты:
1) формирование по механизму генетически детерминированного
наследования, 2) не требуют специальной выучки, 3) проявляются у
всех нормальных индивидов вида, 4) соответствуют телесной организации, 5) обеспечивают видовые формы приспособления к естественным условиям жизни, включая сезонные изменения.
Принципиальной психофизиологической особенностью функционирования центров регуляции инстинктивного поведения является
механизм доминанты (А.А. Ухтомский, 1923), благодаря которой они
подавляют все другие поведенческие акты в такой степени, что это
порой становится биологически нецелесообразным и приводит к гибели особи. В соответствии с представлениями, устоявшимися к настоящему времени в психофизиологии, у человека поведение направлено
на удовлетворение биологических, физиологических, психологических
и социальных потребностей, первые из которых могут быть и неосознаваемыми.
Однако на этапе формирования мотивации в норме непременно
имеет место осознание (т. е. становятся разумными), даже если это
связано с филогенетически наиболее древними актами жизнедеятельности, и с этого момента контролируются разумом, и в одних условиях
поведенческая активность может быть даже усилена, а в других – полностью отменена, заблокирована, поскольку сама доминанта на уровне
психологических и социальных потребностей, которые никак нельзя
отнести к наследуемым, оказывается сильнее и потому определяет характер поведенческой реакции.
Таким образом, представленные соображения позволяют утверждать, что выделение инстинктивных форм поведения человека вряд
ли имеет достаточные основания, более того стирает принципиальную
грань между психологическими характеристиками поведения человека
и других представителей животного мира.
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В.И. Шостак
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА
В УСЛОВИЯХ ПРЕРЫВИСТОЙ ФОТОСТИМУЛЯЦИИ
К настоящему времени накоплен большой экспериментальный и
клинический материал, отражающий влияние ритмических вспышек
света различной частоты на характер ощущений, поведенческие и двигательные реакции. Обнаружены также убедительные корреляции
между биоэлектрической активностью головного мозга и различными
состояниями человека. Это обстоятельство позволяет предполагать
возможность использования прерывистой цветной фотостимуляции в
качестве целенаправленного модулятора функционального состояния
центральной нервной системы.
Исследование проведено на 8 здоровых мужчинах в возрасте 18–
20 лет, у которых контрлатерально регистрировали ЭЭГ в затылочном
отведении при монокулярной ритмической фотостимуляции стандартных белого, красного, зеленого и синего цветов, выравненных по спектральной чувствительности частотой 3; 6; 10,5; 16,5; 25 и 40 Гц на
фоне темновой адаптации с использованием автоматического анализа.
Показано, что прерывистая фотостимуляция приводит к выраженным
изменениям спектрального состава ЭЭГ по сравнению с исходным
фоном, характеризуемого по выраженности каждого из ритмов (дельта, тета, альфа, бета-1, бета-2) относительно суммарной энергии.
Направленность и величина этих изменений обусловливалась прежде
всего частотой мельканий и в определенной степени их спектральным
составом.
В виде общей закономерности совершенно отчетливо выявлялось возрастание по сравнению с исходным уровнем энергии того
ритма, частота которого совпадала с «собственной» частотой. Вместе
с тем менялось соотношение и других частот ЭЭГ. В частности обнаружено снижение дельта- и тета-ритмов на частотах 6 и 10,5 Гц.
Альфа-активность снижалась при всех частотах стимуляции, кроме
«собственной». Быстрые волны (бета-1 и бета-2) проявляли тенденцию к возрастанию выраженности при всех условиях фотостимуляции.
Своеобразным оказалось влияние цвета фотостимуляции (выравненной по субъективной яркости). Так, усвоение «собственной» частоты для медленных ритмов лучше всего проявлялось относительно синего и зеленого цветов, для альфа-ритма преобладание того или иного
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цвета не было обнаружено, для быстрых ритмов наибольший эффект
отмечен относительно красного цвета.
К настоящему времени сложились достаточно определенные
представления о генезе и информационной значимости биоэлектрической ритмики головного мозга, что позволяет говорить о возможности
влияния на его функционирование рассмотренным способом.
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О.К. Шульга
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЧИ
КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О ЧЕЛОВЕКЕ
Речевое поведение человека во многом определяет его возможности быть воспринятым окружающими, только эти возможности редко
используются. Неоднократно отмечалось, что в фонетике, в ритмике, в
морфологии, в лексике и семантике речи, за грамматическими и формальными категориями языка скрываются психологические компоненты личности. В настоящее время одним из основных экспериментальных методов исследования языковой личности выступает психолингвистический анализ языка и речи. Он заключается в том, чтобы на основе
исследования формальных и неформальных характеристик речевого
поведения человека, которое можно рассматривать как текст, расширить и дополнить психологический портрет изучаемой личности.
Под формальными характеристиками чаще всего понимают фонетические, лексические, стилистические показатели речевой продукции,
а к неформальным относят интенциональные, содержательные, смысловые и другие показатели. Фонетические особенности устной речи
разделяют на индивидуальные и групповые. Наиболее достоверными
индивидуальными фонетическими признаками выступают интонация,
громкость голоса, тембр, темп речи, характер, длительность и распределение пауз. Из числа групповых фонетических особенностей более
исследованы диалектические черты и акцент, соблюдение некоторых
норм произношения. Лексические особенности часто определяют с
помощью ассоциативных и лексических тестов. Ассоциативные тесты
позволяют выявлять особенности семантического поля. Психолингвистическое понятие «семантическое поле» представляет собой совокупность слов вместе с их ассоциациями, которые у каждого человека могут отличаться по составу наименований и по силе взаимосвязей между ними. На характер ассоциаций оказывает влияние образование, возраст, профессия человека, его эмоциональное состояние и когнитивный опыт.
Появление новых слов в семантическом поле личности имеет особое значение. Людей, которые принадлежат к одной социально-возрастной группе, характеризует общность ассоциаций. Например, испытуемые технических профессий чаще всего дают слова-реакции одной грамматической категории, в то время как лица с высшим гуманитарным образованием называют ассоциации, грамматический класс
которых отличается от грамматического класса словаря-стимула. Ис194

следования показали, что развитие средств массовой информации приводит к стереотипизации семантических полей, к одинаковости мышления, к низкой креативности. Социальные психологи установили, что
частое совпадение ответов ассоциативного эксперимента может свидетельствовать о сплоченности изучаемого коллектива.
К основным характеристикам устной речи относят: громкость
(большая, средняя, малая), длительность, высоту тона, высотный диапазон (широкий, средний, узкий), направление движения тона в завершении фразы (восходящее – резкое, плавное, ровное; нисходящее –
плавное, резкое). По данным некоторых исследований, высокая частота основного тона речи положительно коррелирует с компетентностью
и стремлением к власти. По голосу можно узнать о таких физических
показателях, как торможение (усталость, тяжесть, расслабленность,
депрессия, сонливость, апатия, безразличие) или возбуждение (волнение, нервозность). По речи человека можно предположить, настроен
ли он на выполнение какого-нибудь действия, есть ли в нем уверенность или растерянность. Можно сделать вывод об эмоциональном
состоянии человека, определить, испытывает ли он тревогу, раздраженность, удовлетворение, восхищение, печаль.
В настоящее время интерес ученых вызывает изучение языковой
личности человека, принадлежащего к определенной социальновозрастной группе. Формируется понятие «речевой портрет», под которым понимают воплощенную в речи языковую личность определенной социальной общности. В речи каждой социально-возрастной
группы можно выделить специфический для нее набор языковых признаков и приемов общения. Применение психолингвистического анализа речи как результата психической деятельности человека позволяет получить информацию о происхождении автора, его возрасте и половой принадлежности, о его психосоциальной жизни и индивидуально-психологических особенностях, или установить автора текста, если
он пытается сохранить свою анонимность.
С.А. Щебетенко, П.И. Семенова
УТРЕННЕ-ВЕЧЕРНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ КАК ПРЕДИКТОР
ЭФФЕКТИВНОСТИ СТОМАТОЛОГОВ
В данном сообщении представлены результаты оценки предсказательной способности «Шкалы утренне-вечерних предпочтений»
(ШУВ; Щебетенко, Семенова, 2009) в профессиональной деятельности
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стоматологов. Мы предполагали, что значения ШУВ будут высокозначимо предсказывать спад и оптимум профессиональной деятельности
стоматологов в контексте дневного рабочего цикла. В то же время мы
предполагали, что ШУВ не будет предсказывать профессиональную
эффективность как таковую. Кроме того, для повышения психометрической состоятельности ШУВ мы увеличили изначальную 5-пунктную
версию ШУВ.
В представленном здесь исследовании в предварительном варианте шкала включила в себя 20 пунктов. В исследовании приняли участие 40 врачей-стоматологов в возрасте от 25 до 54 лет (M = 37,6; SD =
7,86), работающих в клиниках г. Перми: 17 мужчин и 23 женщины.
Кроме того, в исследовании участвовали 2 эксперта, являющиеся
непосредственными руководителями участников исследования.
Участники исследования заполняли 20-пунктную версию ШУВ, вопросник «Уровень субъективного контроля» (УСК; Бажин, Голынкина,
Эткинд, 1983), а также русскоязычную версию «Шкалы Большой Пятерки» (Big Five Inventory (BFI); John et al., 2008; Щебетенко, Вайнштейн). Эксперты должны были оценить каждого участника исследования по 3 пунктам: «Оцените качество работы этого сотрудника» (от
1 (предельно низкое) до 10 (предельно высокое)); «Укажите время оптимального качества работы этого сотрудника в дневном цикле от 9 до
18 часов»; «Укажите время спада в деятельности этого сотрудника в
дневном цикле от 9 до 18 часов». В последних двух случаях интервал в
возможных ответах составлял 1 час. Таким образом, возможные значения варьировались от 1 (9 утра) до 10 (18 вечера) баллов.
В итоговую версию ШУВ вошли 8 пунктов, включая 4 пункта первоначальной версии ШУВ. Эти 8 пунктов показали хорошую согласованность, α = .83. Показателем утренне-вечерних предпочтений считалось среднее арифметическое от 8 пунктов. Высокие значения ШУВ
свидетельствовали об утренних предпочтениях, низкие значения – о
вечерних. Полученный показатель был нормально распределен (p для
критерия Колмогорова–Смирнова незначимо). Оценки двух экспертов
высокозначимо коррелировали между собой (все r > .60). Это позволило нам в качестве показателя экспертных оценок использовать среднее
арифметическое от оценок двух экспертов (все корреляции средних
экспертных оценок с отдельными экспертными оценками r > .88).
Как и ожидалось, ШУВ не коррелировал с экспертной оценкой
качества работы. В то же время ШУВ высокозначимо коррелировал с
экспертной оценкой оптимума, r (40) = – .68, p < .0001, и спада, r (40) =
.66, p < .0001 в работе врачей в дневном цикле. При этом утренние
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предпочтения (т. е. склонность быть «жаворонком») очевидно предсказывают профессиональную эффективность стоматологов в утреннее время. Следует также отметить, что последние две экспертные
оценки не коррелировали с экспертной оценкой качества работы сотрудников, с какой-либо шкалой BFI, а среди подшкал УСК единственная корреляция наблюдалась с интернальностью в производственных отношениях (Ип; для оптимума, r (40) = – .36, p = .021; для
спада, r (40) = .35, p=.026), так что увеличение Ип происходило с
наступлением оптимума в работе врачей в утреннее время. В то же
время в абсолютных значениях предсказательная способность Ип на
порядок ниже, чем ШУВ, о чем свидетельствуют коэффициенты корреляции.
Чтобы проверить, насколько ШУВ предсказывает профессиональную эффективность стоматологов вне зависимости от Ип, мы оценили
частные корреляции между ШУВ и экспертными оценками при контроле значений Ип. Несмотря на некоторое снижение коэффициентов,
ШУВ по-прежнему высокозначимо коррелировал с экспертными оценками оптимума, rp (40) = – .63, p < .0001, и спада, rp (40) = .62, p < .0001.
Последний результат свидетельствует о том, что утренне-вечерние
предпочтения могут самостоятельно предсказывать профессиональную
эффективность стоматологов в дневном цикле вне зависимости от интернальности в производственных отношениях. Требуется дальнейшая
проверка предсказательной способности ШУВ в профессиональной
деятельности в зависимости от суточного цикла. Однако, судя по данным представленного исследования, ШУВ может быть простым и эффективным средством определения оптимального времени работы сотрудников, а также отбора персонала, работающего посменно.
Е.Г. Щукина, М.В. Буланова
МИШЕНИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
БОЛЬНЫХ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ
В последние годы численность больных, страдающих рассеянным
склерозом c дебютом заболевания в молодом возрасте и ранней инвалидизацией, возросла (в мире болеет около 3 млн человек). В Архангельской области насчитывается около 500 больных. Ранее в стационаре с этими пациентами работал только медперсонал, сегодня подключились психологи. Это заболевание влияет на душевное состояние пациента, его переживание, поведение, приводя к психическим наруше197

ниям. Адекватное восприятие болезни способствует восстановлению
здоровья, возвращению больного к активной полноценной жизни в
семье и обществе, снижению риска повторного обострения и восстановлению трудоспособности. В свою очередь отрицательные эмоции и
настроение влияют на иммунную систему, снижая резистентность организма к заболеваниям.
Нами проведено исследование психоэмоционального состояния
20 пациентов, страдающих рассеянным склерозом, и выявлено, что с
пониженным фоном настроения «дистим» – 40 %, повышенный фон
настроения «гипертим» – 45 %, «баланс» или фон настроения, находящийся на границе «дистима» и «гипертима», составляет 15 %. Частота встречаемости депрессивности у лиц с рассеянным склерозом на
момент поступления в стационар: из 20 больных у 30 % наблюдается
отсутствие депрессивного состояния; у 30 % – умеренная депрессия; у
25 % – выраженная депрессия; у 10 % – легкая депрессия и у 5 % –
тяжелая депрессия. Частота встречаемости ситуативной тревожности:
до лечения в стационаре у лиц с рассеянным склерозом высокие показатели ситуативной тревожности встречаются в 55 % случаев, низкой –
20 % и умеренной – 25 %.
Реактивная (ситуативная) тревожность отражает состояние больного рассеянным склерозом в данный момент времени и характеризуется субъективно переживаемыми в данной конкретной обстановке
эмоциями, такими как: напряжение, беспокойство, озабоченность,
нервозность. Это состояние возникает как эмоциональная реакция на
экстремальную или стрессовую ситуацию, может быть разным по интенсивности и динамичным во времени. Частота встречаемости личностной тревожности до лечения в стационаре: высокие показатели
личностной тревожности встречаются в 70 % случаев, низкая тревожность не выявлена, и умеренная личностная тревожность – 30 %. Личностная тревожность характеризуется устойчивой склонностью воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, реагировать на
такие ситуации состоянием тревоги. Очень высокая личностная тревожность прямо коррелирует с наличием невротического конфликта, с
эмоциональными и невротическими срывами и с психосоматическими
заболеваниями.
Далее планируется выявить отношение больных к своему заболеванию и скорректировать программу психологической поддержки пациентов, в которую входят следующие виды психологической работы:
• индивидуальное, семейное и групповое консультирование; • когнитивно-поведенческая психотерапия; • психокоррекционная работа,
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направленная на коррекцию психоэмоционального состояния больных
(обучение методам релаксации, снятия напряжения, усталости); • тренинги (умение справиться со стрессом, депрессией, тревожностью;
развитие адекватных защитных механизмов и формирование адекватной картины болезни, адаптация пациента к своему заболеванию);
• формирование социальной активности через трудовую деятельность
и общение.
И.А. Юров
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ (МЕТОДЫ)
В ДИАГНОСТИКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ
Исходя из генетического (Л.С. Выготский), исторического
(А.Н. Леонтьев) и антропологического принципов, Б.Г. Ананьев предложил комплексное изучение человека с одновременным измерением
значительного числа разноуровневых характеристик и сделал вывод об
определенной ориентации психологического исследования в комплексном изучении человека – диагностической. Б.Г. Ананьев отмечал,
что полный набор характеристик человека – необходимое условие понимания его индивидуальности: «единичный человек... может быть
понят лишь как единство и взаимосвязь его свойств как личности и
субъекта деятельности, в структуре которых функционируют природные свойства человека как индивида».
В соответствии с этим нами при описании индивидуальности
спортсменов использовались междисциплинарные подходы (методы):
морфологические (антропометрические), физиологические, психофизиологические, психологические, социально-психологические и социальные.
Диагностика динамического соматотипа. В. Шелдон определил
три компонента, из которых складывается соматический тип – эндоморфия, мезоморфия и эктоморфия. Перевод антропоскопической методики Шелдона в антропометрические шкалы показал, что речь идет
об оценке динамического соматотипа, который может значительно
меняться под влиянием внешних условий. Антропометрическая оценка
динамического соматотипа по методике Хит–Картера проводилась в
пересчете на принятые в России меры длины и веса (Г.И. Акинщикова).
Диагностика гемодинамических характеристик и основного обмена. Для определения минутного объема крови использовалась фор199

мула Лилиен–Штранда и Цандера. Основной обмен определялся по
формуле Рида: (%) = 0,75 (PS + 0,74 PA) – 72. Для изучения особенностей вегетативного реагирования использовались демографические
рефлексы, рефлекс Ашнера–Данини, ортостатическая, клиноортостатическая пробы и проба Чермена. При изучении психомоторики проводилось измерение ручной силы, мышечного тонуса, тремора. Свойства нервной системы изучались с помощью опросника Я. Стреляу.
Психические состояния спортсменов изучались с помощью ШРЛТ,
описанной Ю.Л. Ханиным и модифицированного нами опросника самооценки состояния А. Уэссмана и Д. Рикса. Диагностика особенностей внимания и памяти проводилась с помощью корректурной таблицы Ландольта и составленного нами набора слов, в котором были эмоционально окрашенные слова. Психодинамические свойства спортсменов изучались с помощью теста Г. Айзенка (EPI). Личностные характеристики: черты личности изучались по методике Р. Кеттелла (вариант С), фрустрация – по тесту С. Розенцвейга, мотивация – по тесту
Б. Кретти, уровень притязаний изучался по предложенной нами методике. Особенности невротизации спортсменов изучались с помощью
первых трех шкал теста MMPI («невротическая триада»). Для изучения спортсменов по биографическим данным нами была разработана
биографическая анкета.
Диагностика социометрических статусов. Использовались три
критерия: 1. Деловой. 2. Учебный. 3. Эмоциональный. Социальный
статус определялся по спортивной квалификации и членству спортсменов в сборных командах (города, области, республики, страны).
Применение вышеназванных междисциплинарных методов из разных
наук (морфологии (анатомии), физиологии, психофизиологии, общей и
социальной психологии, социологии) позволило дать описание индивидуальности спортсменов-пловцов высокой квалификации по критериям спортивной и половой (дипсихизм) дифференциации. Это практическое воплощение концепции Б.Г. Ананьева о системном многоуровневом описании индивидуальности.
А.С. Яковлева, А.М. Жирков
КОНЦЕПЦИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ ГАРМОНИЗАЦИИ
В ОНКОГЕМАТОЛОГИИ
Цель исследования – изучить основные компоненты адаптации
личности к болезни и лечению при хроническом миелолейкозе (ХМЛ)
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и хроническом лимфолейкозе (ХЛЛ). Задачи исследования: у лиц,
страдающих ХМЛ и ХЛЛ, выявить доминирующие эмоциональные
состояния, изучить особенности «внутренней картины болезни», особенности «терапевтического поведения» (комплайенса), особенности
психологического преодоления стресса болезни (копинг-стратегии),
взаимосвязь основных компонентов психологической адаптации личности к болезни с клинико-биологическими характеристиками.
Методы исследования: «Методика определения доминирующего
состояния» (ДС) (Л.В. Куликов, 2002), «Тип отношения к болезни»
(ТОБОЛ) (Л.И. Вассерман, 2002), «Способы копинга» (Л.И. Вассерман, 1999), «Уровень субъективного контроля» (УСК) (Е.Ф. Бажин,
Е.А. Голынкина, Л.М. Эткинд, 1993). Материалы исследования: данные психологического исследования 22 больных ХМЛ и ХЛЛ (14
мужчин и 8 женщин). Исследование проводилось в Федеральном центре сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова, на базе СанктПетербургского государственного медицинского университета им.
И.П. Павлова.
Были получены следующие результаты. Лиц, страдающих ХМЛ, в
отличие от больных ХЛЛ, характеризует более активное отношение к
жизни, стеническое реагирование на возникающие трудности; большая
уверенность в своих силах и возможностях; более высокая эмоциональная устойчивость. В свою очередь больные ХЛЛ более критичны в
самооценивании. Больным ХМЛ присущи гармоничный, эргопатический, анозогнозический, неврастенический типы отношения к болезни.
Больным ХЛЛ – ипохондрический, меланхолический, апатический,
сенситивный. Больные ХМЛ используют стратегии конфронтации и
стратегии бегства-избегания. Больные ХЛЛ – стратегии дистанцирования и стратегии поиска социальной поддержки. Больным ХМЛ присущ
более высокий уровень субъективного контроля личности над сферами
отношений и деятельности, чем больным ХЛЛ.
При лимфо- и лейкоцитозе у больных ХМЛ и ХЛЛ наблюдаются
выраженные изменения в оценке своего состояния (у больных ХМЛ:
анозогнозический тип отношения к болезни коррелирует с показателями по лейкоцитам (0,695), неврастенический тип отношения к болезни – с показателями по лейкоцитам (– 0,643)), в уровне субъективного контроля личности над значимыми сферами жизни (у больных
ХМЛ: интернальность в области неудач коррелирует с абсолютными
показателями по лимфоцитам (0,662), интернальность в отношении
здоровья и болезни – с показателями по лейкоцитам (– 0,741); у больных ХЛЛ: интернальность общая коррелирует с абсолютными показа201

телями по лимфоцитам (0,845) и с показателями по лейкоцитам
(0,857), интернальность в области семейных отношений – с абсолютными показателями по лимфоцитам (0,971) и с показателями по лейкоцитам (0,986)), в способах преодоления стресса, связанного с заболеванием (у больных ХМЛ: копинг-стратегия «Положительная переоценка» коррелирует с относительными показателями по лимфоцитам
(0,634); у больных ХЛЛ: копинг-стратегия «Положительная переоценка» – с показателями по лейкоцитам (0,841)).
Выводы: 1. Как больным ХМЛ, так и больным ХЛЛ присущи свои
психологические особенности, зачастую диаметрально противоположные. 2. Выявленные психологические особенности оказывают сильное
(не всегда положительное) влияние на терапевтическое поведение лиц,
страдающих ХМЛ и ХЛЛ, а также на восприятие болезни и отношение
к ней. 3. Между психологическими и гематологическими (клиническими) проявлениями имеются корреляционные связи. 4. Полученные
данные могут быть использованы при психологическом сопровождении лечебного процесса, в частности в работе «школ пациентов», а
также при планировании психокоррекционной и социо-реабилитационной работы с больными, страдающими хроническими онкогематологическими заболеваниями.
Г.Р. Ямалетдинова, Н.Л. Васильева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА
В ДИАГНОСТИКЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
Эмоциональные состояния (ЭС) — особый класс психических состояний, играющий существенную роль в психической регуляции общей направленности и динамики поведения (Хрестоматия «Психические состояния», 2001). Ю.Е. Сосновикова (1975) выделяет три группы
методов изучения психических состояний: теоретическое исследование; получение медицинских, физиологических и биологических параметров; собственно психологические методы.
Нами было проведено исследование особенностей ЭС консультантов Телефона доверия (ТД), где мы предположили, что существуют
определенные различия в особенностях ЭС консультантов ТД в зависимости от стажа работы. Проводя диагностику, мы опирались на
междисциплинарный подход, используя как психологические методы
(анкета, опрос, тесты), так физиологические показатели (измерение
артериального давления и пульса). Для получения полной и ясной кар202

тины доминирующих ЭС среди консультантов с разным стажем, работающих на ТД (100 консультантов, 3 группы: 1-я – стаж работы до
1 года, 2-я – стаж 1–4 лет, 3-я – стаж более 4 лет), мы применили субстантивную шкалу эмоциональных состояний (Е.П. Ильин, 2002). ЭС
рассматривались в контексте трех случаев: обычная консультация,
консультирование «постоянных абонентов» и кризисное консультирование. Для анализа результатов мы использовали однофакторный дисперсионный анализ и критерий Шеффе.
Из полученных данных можно сделать следующие выводы. В
первом случае среди консультантов ТД со стажем до 1 года результаты
по параметрам «напряженность» (2,543; 2,654), «недовольство собой,
неуверенность» (1,983; 1,975) и «тревожность, беспокойство» (1,984;
2,072) статистически выше, чем в остальных группах. Среди консультантов со стажем от 1 до 4 лет – данные по параметрам «бодрость,
прилив сил», «моральное удовлетворение» и «покой». Во втором случае специалисты со стажем до 1 года имеют статистически значимые
различия (более высокие) по параметрам «безнадежность, безысходность» (2,674; 2,654), «напряженность» (1,943; 2,354) и «тревожность,
беспокойство» (1,984; 2,072). А также значимые различия по параметрам «внимание, интерес» (2,637), «моральное удовлетворение» (2,124)
и «покой» (1,871), нежели консультанты со стажем более 4 лет. Различия по таким ЭС как «бодрость, прилив сил» (2,684; 3,529) и «покой»
(2,848; 2,674) статистически значимо выше среди консультантов со
стажем от 1 года до 4 лет. При этом появляются различия по параметрам «агрессия, гнев», «недовольство другими» и «пресыщение» (выше,
чем среди специалистов с наименьшим стажем, но меньше, чем в третьей группе), «внимание, интерес» (выше, чем в последней группе обследуемых).
Среди специалистов со стажем более 4 лет статистически значимые различия (выше) по таким ЭС, как «агрессия, гнев» и «пресыщение». В случае работы с кризисными ситуациями консультанты ТД со
стажем до 1 года чаще, чем их коллеги, испытывают безнадежность
(2,674; 2,654), напряженность (2,938; 2,834), недовольство собой, неуверенность (2,933; 2,975), тревожность, беспокойство (2,584; 2,372) и
фрустрацию (1,958; 2,084). При этом сохраняется интерес и вовлеченность (2,837). Среди консультантов со стажем от 1 года до 4 лет были
выявлены различия по таким ЭС, как «моральное удовлетворение»,
«внимание, интерес» (выше, чем среди специалистов с наибольшим
стажем), «бодрость, прилив сил», «покой» (выше, чем в двух других
группах), «недовольство другими» (выше, чем в первой группе). Изме203

рение артериального давления и пульса производилось в начале работы, между звонками и в конце смены.
Мы выявили, что статистически значимые различия присутствуют
в первой группе по параметру «между звонками» (1,703; 2,158), в третьей группе по параметрам «измерение в начале смены» (1,959; 1,707)
и «измерение в конце смены» (2,542; 1,936). Это свидетельствует о
том, что консультанты ТД со стажем 1–4 лет имеют более оптимальные показатели АД. Отклонение от нормы между звонками испытывают специалисты с наименьшим стажем, а в начале и в конце смены –
с наибольшим стажем работы.
Полученные результаты свидетельствуют о существовании различий в особенностях эмоциональных состояний консультантов ТД с
разным стажем работы. Таким образом, использование междисциплинарного подхода в диагностике эмоциональных состояний способствовало решению поставленной нами задачи. Мы подтвердили выдвинутую гипотезу.
А.И. Янчий, Е.А. Андрейчик
МУЗЫКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
Вопросы, связанные с духовным развитием человека, не могут не
волновать общественность. В современном обществе ощущается дефицит доброты, терпения, отзывчивости, внимания друг к другу. Это
оказывает негативное влияние на формирование нравственной сферы
человека, духовности, психического здоровья. Наиболее уязвимыми в
такой ситуации становятся дети, в том числе дошкольники. Ребенок в
этом возрасте отличается повышенной эмоциональностью, восприимчивостью к воздействиям, что приводит к депривации в его духовном
развитии, деформации нравственной сферы.
Самая большая опасность, подстерегающая любое общество, − не
в развале экономики, а в разрушении личности. Материальные ценности стали доминировать над духовными, поэтому у детей искажены
представления о добре, милосердии, великодушии, справедливости,
гражданственности и патриотизме. Формирование духовной личности,
как известно, возможно только совместными усилиями семьи, образовательного учреждения, общественности.
Одним из средств формирования нравственной личности, на наш
взгляд, может стать музыка, так как она выработала свою систему
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«расширения объема души», поэтому встает вопрос о развитии духовности ребенка, формировании его нравственной сферы посредством
музыки. Как показывает наш опыт работы, дети дошкольного и младшего школьного возраста с удовольствием и вниманием слушают духовную музыку, рассказы о духовно-нравственном поведении других
людей, притчи, сказки. Также дети этого возраста являются активными
участниками музыкальных праздников, которые проводятся в учреждениях образования, с радостью участвуют в музыкальных сценках.
Педагоги отмечают, что даже дети с отклоняющимся поведением
включаются в этот процесс и с удовольствием исполняют роли в театрализованных музыкальных представлениях.
Как известно, дошкольники имеют небольшой опыт представлений о нравственных чувствах человека, существующих в реальной
жизни. Классическая музыка, передающая всю гамму чувств и оттенков, может расширять эти представления. Духовная музыка, на наш
взгляд, может иметь большое значение для формирования нравственных чувств, гармоничного развития личности ребенка, его нравственного и эстетического развития. Приобщаясь к культурному музыкальному наследию, ребенок познает эталоны красоты, морали, присваивает ценный культурный и духовный опыт многих поколений. Многократное восприятие произведений музыкального искусства постепенно
ориентирует дошкольника в выявлении важных для него мыслей,
чувств, настроений, выраженных в музыкальных образах, в значимом
для него содержании.
Музыка и музыкальная деятельность, где чувства и эмоции составляют главное содержание, очень привлекательны для дошкольников. Под влиянием музыки дети начинают понимать явления окружающей действительности и эмоционально на них реагировать, у них
появляется способность к таким творческим действиям, как воображение, обобщение, размышление, сочувствие. Ребенок с помощью
свойств музыки обогащает свой эмоционально-жизненный опыт новыми видами нравственных переживаний. В процессе восприятия музыки у ребенка развивается способность к сочувствию и отзывчивости,
формируется умение оценивать явления окружающей его жизни с позиций нравственных норм.
Как показывает опыт работы в дошкольном учреждении, в существующих воспитательно-образовательных программах большое значение придается духовно-нравственному развитию ребенка. Но, тем не
менее, у многих детей 6-ти лет не сформирован этический словарь,
дети не владеют способами рефлексии, не умеют вербализовать чув205

ства, которые они испытывают в конкретной ситуации, часто проявляют безнравственное поведение. Дошкольники не понимают чувств,
проявляемых другими людьми. Вместе с тем, с точки зрения возрастных закономерностей развития, дети седьмого года жизни должны
обладать этими навыками. Поэтому формирование духовности необходимо осуществлять с самых ранних лет жизни ребенка, так как в эти
годы закладывается основа личности и определяется духовнонравственный облик человека практически на всю жизнь.
Особая роль и воспитательная миссия музыки заключается в призыве к добру и справедливости, в прозрении более совершенного мира.
Посредством музыки происходит формирование сильной, творческой,
жизнеспособной личности, она позволяет полнее ощутить ценность
жизни, почувствовать ее пульс, течение: она облагораживает внутренний мир человека и делает его подлинным «аристократом духа».
В.С. Ястребцев
ВЛИЯНИЕ КОГНИТИВНОГО УСИЛИЯ
НА СЕНСОМОТОРНОЕ НАУЧЕНИЕ
В современных исследованиях моторного научения активно изучается проблема влияния когнитивного компонента моторной деятельности на эффективность научения. Подтверждено влияние таких
факторов, как чередование различных заданий (контекстуальная интерференция), полнота и оперативность обратной связи. Даже наблюдение за исполнением действия хорошо обученным человеком значимо отличается по эффективности научения от наблюдения за новичком.
Многочисленные зарубежные исследования влияния когнитивной
сложности задания на моторное научение объединяют концепцией
когнитивного усилия (cognitive effort). Общая закономерность влияния
когнитивного усилия на научение формулируется данным подходом
так: при возрастании когнитивной сложности задания будет ухудшаться непосредственное научение, при лучшем сохранении приобретенного навыка в условиях отсутствия практики.
Однако в печати описаны случаи отсутствия этой закономерности
в зависимости от сложности задания: известны эксперименты, подтверждающие влияние контекстуальной интерференции только в случае чередования достаточно легких заданий. Это выглядит парадоксально при учете концепции когнитивного усилия: закон влияния
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сложности на эффективность научения получается зависимым от
уровня сложности.
Для экспериментальной проверки воздействия когнитивной сложности задания на эффективность моторного научения было проведено
исследование. В роли независимой переменной выступала сложность
условий выполнения задания, в качестве зависимой переменной выступала точность выполнения задания. Экспериментальная установка
состояла из персонального компьютера с подключенным устройством
ввода координат (дигитайзером), регистрирующим положение специального пера, перемещаемого рукой испытуемого по чувствительной
поверхности. Чувствительная поверхность дигитайзера задавала область допустимого перемещения руки (моторное поле), координаты
пера, регистрируемые дигитайзером, с помощью специальной программы в режиме реального времени отображались в координаты курсора на экране монитора (сенсорное поле).
Вводилось два типа отображения: нормальное, при котором система координат моторного поля соответствовала координатам сенсорного, и инвертированное, при котором ось Y координат моторного
поля зеркально отображалась в координатах сенсорного поля. От испытуемых требовалось, перемещая перо по планшету, совмещать курсор с предъявляемыми мишенями. Стартовая позиция находилась в
центре экрана, мишени предъявлялись по очереди на равном расстоянии от стартовой позиции, положение мишеней было псевдослучайным и одинаковым для каждого испытуемого.
Как только дистанция от стартовой позиции до курсора становилась равной дистанции от старта до мишени, регистрировалась дистанция между центрами курсора и мишени, если дистанция была
меньше одного пиксела, мишень засчитывалась как пораженная, в
противном случае сообщалась величина отклонения в пикселах. Дистанция фиксировалась как величина отклонения. Мишени предъявлялись в 10 идущих подряд сериях по 30 штук, в конце каждой серии
испытуемому сообщалось число пораженных мишеней.
На следующий день испытуемые проходили дополнительную серию из 30 мишеней для контроля сохранения навыка в условиях, совпадающих с условиями выработки навыка.
В исследовании приняло участие 14 испытуемых в возрасте 23–54
лет, по 7 испытуемых для каждого условия. К полученным величинам
отклонений применялся двухфакторный дисперсионный анализ. В
условиях инверсии средняя величина отклонения была значимо меньше (F = 9, p < 0,01), чем в нормальных условиях. Это противоречит
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тому, что следовало ожидать с позиций концепции когнитивного усилия, постулирующей затрудненное обучение в усложненных условиях,
при лучшем сохранении навыка, по сравнению с более простыми
условиями. Сохранение навыка тоже отличается от предполагаемого:
после перерыва испытуемые в нормальных условиях демонстрировали
достоверно меньшие отклонения, чем в условиях инверсии (p < 0,01,
по критерию Манна–Уитни).
Полученные результаты вместе с рядом других экспериментальных исследований позволяют предположить зависимость влияния когнитивной сложности задания на научение от когнитивно усложняемого уровня построения двигательного навыка: чем иерархически выше
усложняемый уровень, тем медленнее идет научение.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, № 08-06-00199а.
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РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕВЕНТИВНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
____________________________________________________________

Л.И. Августова
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
КАК ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПСИХОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ
Приступая к рассмотрению профессионального долголетия, которое является одним из существенных аспектов психологии здоровья,
необходимо иметь в виду как минимум два обстоятельства. Во-первых,
существует достаточное количество профессий, в которых в принципе
не может ставиться вопрос о профессиональном долголетии. К их числу относятся профессии операторского типа; большинство спортивных
специализаций; работы с профессиональными вредностями; экстремальные виды деятельности. Даже в том случае, когда человек продолжает работать, он вынужден уйти из профессии, заменив ее на другую. Например, спортсмен, завершивший спортивную карьеру, остается в команде тренером, но ведь это уже другой вид деятельности, другая по сути профессия.
Во-вторых, существует законодательно регламентированный срок
выхода на пенсию, определяющий возраст, при достижении которого
человек становится пенсионером по возрасту. А это означает, что при
неблагоприятно складывающейся ситуации на фирме (например, сокращение производства, экономические трудности и т. д.), руководство предприятия может предложить работнику уйти на пенсию. Однако высказанные замечания ни в коей мере не ставят под сомнение
необходимость рассмотрения проблемы профессионального долголетия, поскольку имеется существенное число профессий, для которых
этот вопрос остается актуальным. Прежде всего, это творческие виды
профессий (наука, искусство), изучению которых посвящено большинство исследований и публикаций по данной тематике.
В ходе изучения биографий выдающихся людей исследователи в
качестве особого фактора выделяют творческий потенциал личности
205

(Е.Ф. Рыбалко, Л.А. Рудкевич). История знает много примеров активности и творческого долголетия писателей, поэтов, художников, музыкантов, ученых, артистов, доживших до глубокой старости и сохранивших ясность ума, жажду жизни, увлеченность, творческие способности, иногда даже вопреки физической немощи или болезням.
И. Моисеев, создатель и художественный руководитель ансамбля
народного танца, прожил 101 год, а известный художник-карикатурист
Б. Ефимов – 108 лет.
Для обеспечения сохранения здоровья (физического, психического и социального), а значит и долголетия, необходимо предпринимать
определенные усилия, в частности, со стороны самого человека. В
настоящее время выделяют два основных подхода к проблеме сохранения здоровья, профилактики старения, увеличения продолжительности жизни. Первый предусматривает использование биологически активных веществ различного происхождения с целью продления жизни.
Второе направление – макробиотическое по своей сущности, ориентированное на соблюдение определенных гигиенических правил и следование требованиям здорового образа жизни. Оба направления представляются весьма перспективными, но именно выбор второго пути в
наибольшей степени зависит от желаний самого человека.
Не требует особых доказательств утверждение, что важную роль в
долголетии человека играет образ жизни. Традиционно к этой группе
факторов относятся рациональное питание, высокая физическая активность, режим сна и бодрствования, отсутствие вредных привычек и
др. Понятно, что имеется в виду здоровый образ жизни, который способствует долголетию. Однако при знакомстве с биографиями некоторых профессиональных долгожителей, проживших более 100 лет, обнаружилась интересная особенность. Образ жизни этих людей был
совершенно различным с точки зрения питания, наличия или отсутствия семьи и детей; употребления алкоголя или курения; проживания
в экологически чистых или загрязненных районах. Но всех их объединяло одно качество: они были полностью, целиком погружены в свою
профессию. Можно сказать, что они родились для этой деятельности,
т. е. имел место максимально точный выбор профессии, что случается
в реальной жизни, к сожалению, достаточно редко.
Можно предположить, что именно это обстоятельство позволяет
человеку достичь высот в профессиональной деятельности; в максимальной степени реализовать себя как личность, раскрыв все свои способности и возможности; прожить яркую творческую жизнь, став профессиональным долгожителем. Таким образом, более обстоятельное
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изучение образа жизни выдающихся людей нашего времени, достигших 100 лет или перешагнувших этот рубеж, позволит ответить на
вопрос, в какой степени показатели образа жизни действительно обеспечивают профессиональное долголетие.
А.И. Анисимов
СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Категория здоровья, первоначально возникнув в рамках естественно-научной парадигмы, в последние десятилетия существенно
расширила границы своего смыслового содержания, включив в него
социологические, культурологические контексты и, тем самым, приобрела статус междисциплинарной категории. Несмотря на разнообразие теоретических и методологических подходов, исследователями
разделяется мнение о необходимости дифференцированного подхода к
определению и оценке здоровья человека.
Традиционно выделялись физический и психический компоненты
здоровья. В последние десятилетия ученые стали рассматривать в качестве отдельных составляющих и другие виды здоровья человека:
психологическое, моральное, нравственное, духовное. Если ставятся
цели изучения характеристик человека в различных исследовательских
контекстах, то такое многообразие выделяемых компонентов вполне
оправданно. Однако для решения задачи целостного оценивания здоровья человека, несомненно, требуется выделение его главных составляющих.
В качестве теоретического основания для определения главных
компонентов здоровья, по нашему мнению, следует использовать
наиболее часто цитируемую дефиницию ВОЗ, где оно трактуется как
«состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствия болезней и физических дефектов». Таким образом, необходимым и достаточным условием исследования
общего здоровья человека является дифференциальная оценка трех его
компонентов: физического, психического и социального. В современных условиях наиболее эффективно решаются задачи по оцениванию
физического и психического здоровья. Наименее изученным остается
социальный компонент. Как считают исследователи теоретико-методологических основ социального здоровья (Т.Б. Сергеева, Л.В. Колпина),
в самом общем виде его можно представить, как «сложный социальный феномен, возникающий в процессе взаимодействия индивида с
207

социальной средой и отражающий уровень этого взаимодействия».
Р.А. Зобов и О.А. Келасьев считают, что социальное здоровье, понимаемое как отражение отношения общества к человеку, реализуется
через включение (и исключение) человека в разнообразные социальные структуры. Идеальным для взрослого человека может считаться
такое включение, при котором все зависящие от человека детерминанты соответствуют требованиям социальной среды и способствуют ее
устойчивому функционированию. Каждый человек стремится к достижению такого идеального включения, которое является залогом его
полноценного социального здоровья. Г.С. Никифоров подчеркивает
основной акцент специфики рассмотрения социального здоровья –
полноценное выполнение человеком своих социальных функций. Само
социальное здоровье определяется «как количество и качество межличностных связей индивидуума, и степень его участия в жизни общества».
Одним из основных вопросов психологии здоровья является разработка и систематизация критериев оценки и самооценки социального здоровья. В современной концепции ВОЗ предлагается рассматривать здоровье в двух аспектах: баланс здоровья и потенциал здоровья.
Понятие баланса здоровья восходит еще к идеям Гиппократа о динамическом равновесии между организмом человека и окружающей средой, стабильной связи человека с окружающим внешним миром. Потенциал здоровья представляет собой ресурсы человека – индивидуальную способность каждого противостоять влияниям окружающей
среды, угрожающим балансу здоровья.
На основе анализа научной литературы и концепции ВОЗ нам
представляется целесообразным оценивать социальное здоровье человека по двум интегральным социально-психологическим критериям:
«гармоничности отношений личности с социальным окружением»,
«социальной зрелости личности». В процессе жизненного пути происходит расширение и углубление связей личности с окружающим миром, обществом, людьми. Именно такое углубление, растущая многоуровневость отношений человека с миром и с социумом, – один из
важных критериев прогрессивного развития личности. Качество личности, приобретаемое в процессе личностного развития и «обеспечивающее гармонизацию отношений с окружающей средой», и есть социальная зрелость.
Для решения научно-практических задач, связанных с исследованием и с оценкой уровня социального здоровья человека, можем предложить его рабочее определение. Социальное здоровье человека – это
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такой компонент общего здоровья, который характеризуется степенью
гармоничности отношений личности с социальным окружением и
уровнем ее социальной зрелости.
А.И. Анисимов, Н.Н. Киреева
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ УЧИТЕЛЕЙ
Проблема профессионального здоровья всё больше заявляет о себе в самых различных областях деятельности человека. Особенно значима эта проблема для обеспечения полноценной педагогической деятельности в связи с многоуровневой перестройкой системы образования в России. Именно этот факт делает актуальными исследования в
данной научной области. В контексте целостного изучения проблемы
здоровья в современной психологии всё большее значение приобретает исследование профессионального здоровья.
Наиболее ёмкое понятие профессионального здоровья сформулировано А.Н. Разумовым, В.А. Пономаренко, В.А. Пискуновым – это
«процесс сохранения и развития регуляторных свойств организма, его
физического, психического и социального благополучия, обеспечивающих высокую надежность профессиональной деятельности, профессиональное долголетие и максимальную продолжительность жизни».
Профессиональное здоровье является сложным образованием,
включающим взаимосвязанные компоненты: физический, психический, социальный. Предметом нашего исследования является наименее
изученный в современной науке – социальный компонент профессионального здоровья человека. В профессиональной деятельности учителя социальный компонент здоровья играет ведущую роль в связи с
необходимостью постоянного взаимодействия с социальным окружением. Для оценивания социального компонента профессионального
здоровья личности учителя мы считаем целесообразным использовать
предложенные нами ранее интегральные критерии – «гармоничность
отношений личности с социальным окружением» и «социальная зрелость личности». В дальнейшем мы будем использовать термин «социальное здоровье» учителя, так как социальный компонент профессионального здоровья является проявлением социального здоровья
личности.
Цель нашего исследования – изучение социального компонента
профессионального здоровья учителей. Были обследованы учителя
школ Санкт-Петербурга (144 женщины с высшим образованием от 22
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до 57 лет). Опрос учителей осуществлялся с помощью надежно зарекомендовавших себя методик, использованных нами в предыдущих
исследованиях.
На основе полученных результатов были выделены 3 группы учителей с разным уровнем социального здоровья. В 1-ю группу вошли 62
учителя с высоким уровнем социального здоровья, у которых выявлены гармоничные отношения с социальным окружением и высокая степень социальной зрелости. Во 2-ю группу включены 38 учителей с
низким уровнем социального здоровья, показатели которых по нескольким методикам выходили за пределы нормативных значений (у
них отмечается дисгармоничность отношений с социальным окружением и низкая степень социальной зрелости), что свидетельствует о
недостаточном потенциале социального здоровья. 44 учителя отнесены к 3-й группе – «практически социально здоровых», у которых отмечается либо наличие дисгармоничности отношений в сочетании с
высокой степенью социальной зрелости, либо комбинация гармоничности отношений с невысокой степенью социальной зрелости. Между
полярными группами выявлены значимые различия (по критерию
Манна–Уитни) практически по всем показателям социального здоровья (за исключением «социального интереса»).
Следующим шагом анализа полученных результатов являлось
сравнение полярных групп учителей по показателям профессионального выгорания (ПВ). ПВ может являться индикатором состояния
профессионального здоровья, в частности его социального компонента. Для оценки ПВ учителей использовалась методика Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой. Установлены значимые различия (p < 0,01)
между группами учителей с разным уровнем социального здоровья по
всем показателям ПВ. Учителя с высоким уровнем социального здоровья в меньшей степени ощущают симптомы психического неблагополучия: эмоциональное истощение, деперсонализацию, менее склонны
к принижению собственных достижений.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
1. Выделены 3 группы учителей с разным уровнем индивидуального социального здоровья: высокий (43 %), средний (30 %) и низкий
(26 %). Учителей с низким и средним уровнем социального здоровья
можно отнести к группе риска. В условиях напряженной профессиональной деятельности или при неблагоприятных жизненных обстоятельствах они в большей степени могут быть подвержены ПВ и личностным деформациям.
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2. Учителя с высоким уровнем социального компонента профессионального здоровья демонстрируют более низкую степень профессионального выгорания.
А.О. Беляшова
СОХРАНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНТОВ-СИРОТ В УСЛОВИЯХ ВУЗА
Современное общество живет в ситуациях, отнюдь не способствующих развитию гармонии и уравновешенности, стабильности
личностного развития человека. Природные катаклизмы, резкие смены
социальных норм, политическая нестабильность, урбанизация, отрыв
от природы с ее извечными нормами гармонии действительно делают
понятие «психологическое здоровье» наиболее актуальным на современном этапе развития человечества. Признание проблемы укрепления
здоровья студентов-сирот одной из приоритетных задач системы образования создает предпосылки для более полной реализации потенциала современной психологии.
В этой связи проблема возможностей сохранения и укрепления
здоровья в условиях образовательных учреждений широко обсуждается представителями различных профессий – психологами, педагогами.
Компоненты психологического здоровья студентов в вузе имеют свои
особенности. Психологическое здоровье органически включено в личность и составляет одну из важнейших характеристик. Основу психологического здоровья составляет полноценное психическое здоровье
на всех этапах онтогенеза, включающее гармоничные взаимоотношения между человеком и средой, а также между различными аспектами
человеческого «Я» – рациональным и эмоциональным, разумом и интуицией и т.п.
Для успешной адаптации студентов-сирот к обучению в вузе и сохранения их психологического здоровья нами была составлена коррекционно-развивающая программа, целью которой является создание
психологических условий для развития компонентов психологического здоровья студентов. Достижение цели возможно в процессе реализации поставленных нами задач: обучить положительному самоотношению и принятию других, также обучить рефлексивным умениям и
сформировать потребности в саморазвитии. Все эти задачи должны
рассматриваться в совокупности, как единый комплекс, так как только
целостное воздействие на личность студента может привести к устой211

чивому изменению или формированию определенных психологических феноменов.
При составлении программы, мы опирались на принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей студентов,
деятельностный принцип и принцип единства диагностики и коррекции. Занятия проводились в режиме тренинга 2 раза в неделю в течение 2 месяцев. Программа реализована в три этапа.
1. Ориентировочный (2 занятия). На этом этапе вводятся правила
работы в тренинговой группе, проводятся несложные упражнения,
направленные на формирование интереса к занятиям, сплочение
группы.
2. Развивающий (7 занятий). Данный этап направлен на сплочение
группы и возникновение у студентов чувства «Мы», развитие навыков
вербального и невербального общения, умения конструктивно выражать чувства и эмоции, обучение стратегиям в конфликтных ситуациях, развитие эмоционального комфорта, рефлексии как способа самопознания, принятия себя и других, а также на укрепление совместной
деятельности и формирование взаимного доверия участников.
3. Закрепляющий (1 занятие). Подведение итогов, получение
углубленной обратной связи по проделанной работе как для участников, так и для тренера.
Структура занятий определена следующим образом: 1. Вводная
часть направлена на повышение интереса к занятию, на создание положительно-эмоционального фона. Вводится ритуал. Далее следует
«разминка». Цель: повышение уровня активности в группе, воздействие на эмоциональное состояние студентов. Одни разминочные
упражнения позволяют активизировать третьекурсников, поднять их
настроение, другие, напротив, направлены на снятие эмоционального
чрезмерного возбуждения. 2. Основная часть занятия представляет
собой совокупность психотехнических упражнений и приемов,
направленных на решение задач данной программы. 3. Заключительная часть состоит из подведения итогов, рефлексии и ритуала прощания. Рефлексия предполагает ретроспективную оценку в двух аспектах: эмоциональном (понравилось – не понравилось) и смысловом (почему это важно, зачем мы это делали).
Таким образом, сохранение психологического здоровья студентов-сирот в условиях вуза возможно через участие в коррекционноразвивающих занятиях.
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Е.Е. Богданова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ
КОММУНИКАЦИОННЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ ВУЗА
На сегодняшний день весьма актуальны исследования и работа по
совершенствованию толерантности в нашем обществе. Абсолютно закономерно и логично использование этого термина в разных областях
и направлениях – в том числе, в сфере высшего образования. Уровень
коммуникативной толерантности личности сказывается на ее энергетическом обмене с партнерами: высокий уровень способствует сдерживанию негативных разрядок, а низкий позволяет беспрепятственно
выходить негативной энергии.
Нами была изучена динамика коммуникативных приемов у студентов II–V курсов КубГАУ ряда факультетов. На основе нашего исследования сделаны следующие выводы.
Именно с коммуникативной толерантностью составляют комплекс нравственные, характерологические и интеллектуальные качества индивида, и весь этот комплекс свидетельствует о внутренней
гармонии или дисгармонии, психическом здоровье, способности к самоконтролю и самокоррекции. Постоянные проявления этих качеств
можно наблюдать как раз в повседневном общении: одни люди очень
терпимы к партнерам, другие умеют хорошо скрывать неприязнь к
окружающим, третьи умеют сами убедить себя не замечать не устраивающие их качества у других людей.
Черты партнера могут вызывать частичное, существенное или
полное осуждение, раздражение или неприятие, что говорит о той или
иной степени снижения коммуникативной толерантности. При профессиональной подготовке специалистов очень важно если не обучить,
то хотя бы настроить и создать необходимый задел на будущее для
саморазвития толерантности – и внешней и внутренней.
Для определения толерантности нами был использован, в частности, Тест-опросник для оценки социально-коммуникативной компетентности личности. Лица с низкой оценкой по шкале отличаются
удовлетворенностью значимых потребностей; хорошим контролем над
своими импульсами, стремлениями и влечениями; способностью эффективно противостоять действию разнообразных трудностей и «возмущающих факторов»; по большей части адекватно воспринимают
других людей и конструктивно реагируют на их действия и поведение
(в том числе на критику и агрессию с их стороны).
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Высокая оценка по данной шкале является следствием наличия
большого числа потребностей и мотивов, не нашедших удовлетворения. Вследствие этого оказывается сниженной способность контролировать свои эмоциональные проявления: скрываемые и подавляемые
стремления и влечения часто «прорываются» в поведение с последующим сожалением и раскаянием по этому поводу, что, – в свою очередь, – еще более усиливает уровень психологической напряженности.
Плохо переносятся даже повседневные трудности. Другие люди воспринимаются прежде всего в качестве источника разнообразных негативных переживаний. Критика со стороны окружающих является
практически непереносимой.
Многие исследования фиксируют идентичные закономерности
формирования в процессе обучения студентов вуза их компетентности
в вопросах повседневной коммуникации и социального взаимодействия. Сутью этого процесса является переход от базирующихся на
«здравом смысле» и личном опыте общения «житейских» коммуникативных навыков к «профессиональным». Динамика этого перехода
носит сложный драматичный характер, предполагает чередование стабильных и критических периодов развития, каждый из которых имеет
свои «задачи развития».
На II–III курсах результатом возрастания удельного веса отрицательных переживаний в структуре эмоциональных реакций студентов
оказывается снижение ситуационной адекватности используемых ими
средств и приемов. И, напротив, с повышением степени выраженности
этих показателей коммуникативные состояния студентов все более
негативизируются.
На IV курсе эмоциональные «помехи» носят тенденциальный характер. Есть основания говорить об изменении содержания эмоционального компонента социально-коммуникативной неуклюжести студентов.
На V курсе – завершающем этапе профессиональной подготовки,
функциональная автономность и «разрозненность» коммуникативных
дефектов и эмоциональных «помех» общения сменяется «новой структурированностью». От начала к завершению обучения изменяются не
только уровневые характеристики выраженности отдельных компонентов, но и происходит активная перестройка структурных связей
между ними, что свидетельствует об изменении принципов построения
системы личностной регуляции поведения будущих специалистов,
направленного на преодоление ограничений собственных социальнокоммуникативных навыков.
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О.Н. Боголюбова, Л.В. Смыкало, Р.В. Скочилов
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЫТА ПЕРЕЖИВАНИЯ НАСИЛИЯ
И РИСКОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ У СТУДЕНТОВ
Насилие в детском возрасте является травмирующим событием, в
основе которого лежит нарушение семейных, детско-родительских
отношений. Особый интерес представляет изучение воздействия пережитого в детском и подростковом возрасте насилия на поведение
взрослого человека, делающего его уязвимым по отношению к тому
или иному заболеванию, или причиняющего вред здоровью. Многие
исследования фокусируются на исследовании психологических факторов, увеличивающих вероятность развития поведения риска (Wijma et
al., 2000, Zlotnick et al., 2001, Bornovalova, 2008 и др.). Некоторые исследования изучают психологические характеристики, снижающие
вероятность развития поведения риска, в том числе так называемые
салютогенные факторы (Antonovsky, 1979).
Целью данного исследования явилось изучение психологических
механизмов, модерирующих отношение между опытом переживания
насилия в детском возрасте и развитием рискованного поведения в
отношении здоровья у студентов ВУЗов. В исследовании была задействована кластерная выборка. Всего в исследовании приняло участие
743 молодых взрослых в возрасте от 19 до 25 лет (mean = 20,47; SD =
0,89), учащихся в 15 вузах Санкт-Петербурга.
Исследование проводилось методом анонимного анкетирования.
В отношении опыта переживания насилия анкетирование являлось
ретроспективным. В анкету вошли методики: опросник виктимизации
в детском возрасте (Finkelhor, 2005), шкала общей самоэффективности
Р. Шварцера и М. Ерусалема (Шварцер, 1996), тест жизнестойкости
С. Мадди (Леонтьев, 2006), авторский опросник для оценки рискованного поведения. Для статистического анализа данных использовались
методы дескриптивной статистики, корреляционный анализ и логистическая регрессия.
Самоотчет участников исследования говорит о высоком уровне
виктимизации в детском и подростковом возрасте. Более 80 % участников исследования сообщили о том, что в детском и подростковом
возрасте они становились жертвами распространенных преступлений.
85 % участников исследования испытывали насилие со стороны
сверстников. Более 50 % участников сообщили, что страдали от жестокого обращения в семье, в том числе 34,59 % отметили опыт физического насилия со стороны близкого взрослого, 34,91 % – опыт эмо215

ционального насилия. Почти 21 % сообщили о переживании сексуального насилия (большинство из них – девушки). Также обращает на
себя внимание высокий уровень косвенной травматизации (наблюдение насилия), зачастую связанный с опытом проживания в детском
возрасте в местах этнических конфликтов, боевых действий.
Следующие результаты были получены о рискованном поведе
нии в отношении здоровья. 31 % респондентов сообщили о том, что в
данный момент являются курильщиками, средний возраст начала курения – 15,74. 92 % участников исследования сообщили, что в течение
последних трех месяцев употребляли алкоголь, при этом 25 % участников употребляют алкоголь 1–2 раза в неделю. 30 % участников отметили наличие опыта употребления неинъекционных наркотиков. О
наличии сексуального опыта сообщили 85 % респондентов. Значительное число респондентов, сообщающих о сексуальной активности,
не используют презервативы регулярно, а, следовательно, имеют повышенный риск заражения инфекциями, передающимися половым
путем.
Корреляционный анализ показал ряд взаимосвязей между опытом
переживания насилия в детстве, показателями жизнестойкости и самоэффективности, и формами рискованного поведения в сфере здоровья в настоящее время. Можно говорить о том, что переживание различных форм насилия в детском и подростковом возрасте приводит к
снижению выраженности таких адаптивных личностных качеств, как
жизнестойкость и самоэффективность, что в свою очередь делает человека уязвимым по отношению к стрессам, увеличивает риск социально-психологической дезадаптации, в частности способствует развитию рискованного поведения в отношении здоровья.
Результаты регрессионного анализа позволили построить две
предсказательные модели в отношении поведения риска. Статистически было подтверждено, что вероятность наличия опыта употребления
наркотиков выше у мужчин (OR = 2,53, 95 % CI 1,806 – 3,550; p <
0,0001), а также у людей, переживавших сексуальное насилие (OR =
2,59, 95 % CI 1,849 – 3,625; p < 0,0001); таким образом, мужчины, переживавшие сексуальное насилие, являются группой риска. Вторая
модель касается небезопасного сексуального поведения: вероятность
сексуальных контактов без использования презервативов в последние
три месяца выше у людей, переживавших сексуальное насилие (OR =
2,22, 95 % CI 1,436 – 3,434; p = 0,0003).
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И.С. Бурякова, Н.В. Басалаева
КОМПОНЕНТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТА
Психологическое здоровье органически включено в личность и
составляет одну из важнейших характеристик. Основу психологического здоровья составляет полноценное психическое здоровье на всех
этапах онтогенеза, в частности в студенческие годы, включающее гармоничные взаимоотношения между человеком и средой, а также между различными аспектами человеческого «Я» – рациональным и эмоциональным, разумом и интуицией и т. п. С точки зрения О.В. Хухлаевой компонентами психологического здоровья являются: аксиологический, инструментальный, потребностно-мотивационный, развивающий
и социально-культурный компоненты.
Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я» самого человека и «Я» других людей. Он предполагает осознание человеком своей ценности и уникальности, а также ценности и
уникальности окружающих, идентификацию, как с живыми, так и с
неживыми объектами, единства с миром. Из этого вытекает наличие
позитивного образа «Я», т. е. абсолютного принятия человеком самого
себя при достаточно полном познании себя, а также принятие и других
людей вне зависимости от пола, возраста, культурных особенностей и
пр.
Безусловной предпосылкой к этому является личностная целостность, а также умение принять свое «темное начало» и вступить с ним
в диалог. Кроме того, необходимые качества – умение разглядеть в
каждом из окружающих «светлое начало», даже если оно не сразу заметно, по возможности взаимодействовать именно с этим «светлым
началом» и дать право на существование «темному началу» в другом
так же, как и в себе. Инструментальный компонент предполагает владение рефлексией как средством самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, своем внутреннем мире и месте во
взаимоотношениях с другими. Этому соответствует умение человека
понимать и описывать свои эмоциональные состояния и состояния
других людей, возможность свободного и открытого проявления
чувств без причинения вреда другим, осознание причин и последствий
как своего поведения, так и поведения окружающих.
Потребностно-мотивационный компонент определяет наличие у
человека потребности в саморазвитии, т. е. в самоизменении и личностном росте. Это означает, что человек становится субъектом своей
жизнедеятельности, имеет внутренний источник активности, высту217

пающий двигателем его развития. Он полностью принимает ответственность за свою жизнь и становится «автором своей биографии»
(В.И. Слободчиков.).
Развивающий компонент предполагает наличие такой динамики в
умственном, личностном, социальном, физическом развитии, которая
вписывается в границы нормы, присущей данным историческим и
культурным условиям, и не создает предпосылок для возникновения
психосоматических заболеваний.
Социально-культурный компонент определяет возможность человека успешно функционировать в окружающих его социальнокультурных условиях. При этом он предполагает приобщение человека
к национальным духовным ценностям, которые, в свою очередь, являются частью общечеловеческих знаний. Это означает, что у человека
присутствует мультикультурная социальная компетентность – умение
понимать людей различных культур и взаимодействовать с ними.
Подводя итоги рассмотрению компонентов психологического
здоровья – положительных самоотношения и отношения к другим людям, личностной рефлексии и потребности в саморазвитии, – необходимо остановиться на их взаимосвязи или, точнее сказать, динамическом взаимодействии. Как известно, для развития позитивной, а не
невротической рефлексии необходимо наличие у человека положительного самоотношения. В свою очередь саморазвитие человека способствует изменению самоотношения. А личностная рефлексия является механизмом саморазвития. Соответственно можно сделать вывод,
что самоотношение, рефлексия и саморазвитие взаимообусловливают
друг друга, находятся в постоянном взаимодействии.
В качестве критериев психологического здоровья можно выделить: 1) позитивное самоощущение (позитивный основной эмоциональный фон настроения); позитивное восприятие мира; 2) высокий
уровень развития рефлексии; 3) стремление улучшать качество основных видов деятельности; 4) успешное прохождение возрастных кризисов; 5) адаптированность к социуму (если студент, то к вузу и ближайшему окружению).
Обобщая точки зрения отечественных психологов на рассматриваемую проблему, мы вслед за О.В. Хухлаевой выделяем следующие
компоненты психологического здоровья студента: адаптивность, принятие себя, принятие других, эмоциональный комфорт, рефлексия, как
способ самопознания.
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Е.В. Дворцова, Н.В. Ликстанова
ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ВРАЧЕЙ
Проблема профессионального здоровья приобретает особую актуальность в отношении работников медицинской сферы. Часто врачи
забывают о своем собственном здоровье, целиком переключаясь на
здоровье пациентов. При снижении профессионального здоровья врача
ухудшается оказываемая медицинская помощь, появляется неспособность работать на высоком уровне. Понятие профессионального здоровья включает в себя, во-первых, сложное взаимодействие человека
как субъекта труда с профессиональной средой, а во-вторых, согласованность возможностей человека в условиях его профессиональной
деятельности с социальными потребностями общества. (Г.С. Никифоров, О.С. Васильева, Н.Е. Водопьянова).
Цель исследования – изучить взаимосвязь профессионального
здоровья с индивидуально-психологическими особенностями врача.
Гипотеза: профессиональное здоровье врача обусловливается положительным отношением к своему здоровью и личностными качествами,
являющимися профессионально-важными для деятельности врача:
коммуникативными, эмоционально-волевыми и мыслительными.
Выборка: 18 респондентов: врачи г. Новокузнецка (женщины;
возраст 22–54 года; стаж работы 2–25 лет).
Использованы методики: «Самооценка физического, психического и социального здоровья» Г.С. Никифорова, Л.И. Августовой; «Отношение к здоровью» Р.А. Березовской; личностный опросник Р. Кеттелла. Математико-статистическая обработка: вычисление первичных
статистик, корреляционный анализ (коэффициент Пирсона). В качестве критерия профессионального здоровья был выбран показатель
уровня самооценки физического здоровья по опроснику Г.С. Никифорова.
Выделены две группы: с высоким и с низким профессиональным
здоровьем. Выявлено, что средний уровень самооценки физического
здоровья по опроснику Г.С.Никифорова в группе врачей с высоким
профессиональным здоровьем (ВПЗ) составляет 108,82 ± 49,96, в
группе врачей с низким профессиональным здоровьем (НПЗ) –
60,86 ± 43,76; психического здоровья в группе врачей с ВПЗ – 23,55 ±
7,10, у врачей с НПЗ – 21,43 ± 17,04; средний уровень самооценки социального здоровья у врачей с ВПЗ составляет 22,73 ± 4,50, у врачей с
НПЗ – 23,71 ± 8,65.
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Выявлена взаимосвязь профессионального здоровья с некоторыми
личностными особенностями: с «оптимизмом» (фактор F по Кеттеллу)
(r = 0,53, р ≤ 0,05) и с «открытостью» (фактор A) (r = 0,47, р ≤ 0,05).
Развитый коммуникативный блок, в котором доминирует оптимизм,
вера в лучшее, доброжелательность помогает проще относиться к жизненным ситуациям, не переживать по пустякам, а тем самым поддерживать состояние организма на хорошем уровне.
Безусловный интерес вызывает выявленная отрицательная взаимосвязь профессионального здоровья с «бестактностью» (фактором N)
(r = – 0,48, р ≤ 0,05). Нарочитая грубоватость врача, некоторая жесткость с пациентом, по всей видимости, является способом защиты от
выгорания в профессии и помогает сохранить профессиональное здоровье. Данная личностная черта является профессионально-типичной,
что даже нашло отражение в анекдотах про врачей (так называемый
черный медицинский юмор).
Фактор I «чувствительность» из эмоционально-волевого блока
положительно коррелирует с профессиональным здоровьем (r = 0,54,
р ≤ 0,05). Врачам необходимо быть приветливыми, обладать развитой
эмпатией, умением сопереживать и понимать пациентов.
Выявлена отрицательная взаимосвязь между профессиональным
здоровьем и следующими высказываниями врачей: «Если я чувствую
недомогание, то обращаюсь за помощью к родственникам, друзьям,
знакомым» (r = – 0,49, р ≤ 0,05), «Я забочусь о своем здоровье недостаточно или нерегулярно, потому что я не знаю, что для этого надо
сделать» (r = – 0,52, р ≤ 0,05), «Я забочусь о своем здоровье недостаточно или нерегулярно, потому что у меня нет компании» (r = – 0,52,
р ≤ 0,05), «Я забочусь о своем здоровье недостаточно или нерегулярно, потому что не хочу себя ни в чем ограничивать» (r = – 0,50, р ≤
0,05), «Я забочусь о своем здоровье недостаточно или нерегулярно,
потому что нет соответствующих условий» (r = – 0,50, р ≤ 0,05 ), «Если я чувствую недомогание, то стараюсь не обращать внимания» (r =
– 0,70, р ≤ 0,01).
Таким образом, профессиональное здоровье врача обусловливается ответственным отношением к своему здоровью, регулярной заботой о своем организме, а также профессионально-важными для
деятельности врача коммуникативными и эмоционально-волевыми
качествами.
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В.Ю. Дмитриева
РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В СОХРАНЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ
Психологическая подготовка необходима в тех видах деятельности, в которых условия обучения специалиста существенно отличаются от условий работы, а ошибки могут приводить к невосполнимым
потерям – людским, материальным, моральным. Отличительной особенностью труда пожарных и спасателей является постоянное столкновение с опасностью. Значительная часть профессиональной деятельности этих специалистов проходит в экстремальных условиях,
связана с угрозой для жизни, физического и психического здоровья
сотрудников, а также с угрозой жизни, здоровью, благополучию окружающих людей, с человеческими жертвами и материальными потерями.
В процессе работы на сотрудника МЧС воздействует целый комплекс неблагоприятных факторов как физического, так и психологического характера (взаимодействие с людьми в состоянии стресса и
острого горя; опасность для жизни и здоровья; дефицит времени на
анализ ситуации и принятие решения, высокая цена ошибки). Накопление «ординарного» стресса, фрустрация, связанная с невозможностью разрядки фонового напряжения режима готовности ведут к сужению «зоны стабильности» специалиста, понижению толерантности к
стрессу и появлению ряда психоневротических симптомов (ухудшение
сна и аппетита, ухудшение настроения, раздражительность, ухудшение
памяти и др.).
По имеющимся научным данным, работа, связанная с участием в
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), с большой долей вероятности может приводить к возникновению острого и травматического стресса, психосоматических расстройств, невротических
состояний, профессиональному выгоранию. Профессиональные деструкции, в свою очередь, сказываются на взаимоотношениях в семье
и коллективе и могут приводить к нарушениям социальной адаптации.
Совершенно очевидно, что для указанной категории специалистов
психологическое сопровождение профессиональной деятельности является насущной необходимостью. Психологическая подготовка помогает сохранять максимальную эффективность деятельности, дает возможность специалисту овладеть знаниями и умениями, необходимыми
для восстановления и поддержания профессионального здоровья. Под
профессиональным здоровьем понимается «процесс сохранения и раз221

вития регуляторных свойств организма, его физического, психического и эмоционально благополучия, обеспечивающих высокую надежность профессиональной деятельности, профессиональное долголетие
и максимальную продолжительность жизни».
Важным звеном в системе психологического обеспечения деятельности пожарных и спасателей являются занятия по психологической подготовке, проводимые в настоящее время на базе Учебнометодического центра по ГО, ЧС и ПБ г. Санкт-Петербурга в рамках
курса первоначальной подготовки пожарных и спасателей. Основной
целью занятий является формирование у спасателей и пожарных системы специальных знаний и практических навыков в области психологии кризисных и экстремальных ситуаций для повышения психологической устойчивости и эффективности профессиональной деятельности в условиях повышенного риска.
Особое внимание уделяется профилактике негативных последствий профессионального стресса, методам поддержания профессионального здоровья специалиста. Приоритет отдается освоению практических навыков психологической помощи пострадавшим, само- и
взаимопомощи, психологической настройки и действия в зоне ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Ю.Л. Довгая
ГУМАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТА ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В современной педагогике активно дискутируется проблема гуманизации образования. Однако для практических психологов более
актуальным и недостаточно разработанным остается вопрос гуманизации интеллекта, интеллектуального воспитания и развития подростков
в условиях современной общеобразовательной школы. Так, гуманизация является ключевым элементом нового педагогического мышления,
утверждающего полисубъектную сущность образовательного процесса, что придает образованию иной смысл. Смысл образования заключается в развитии личности. Изменение смысла приводит к пересмотру
задач, стоящих перед педагогом, и подходов к образовательному процессу. Если раньше он должен был передавать знания учащимся, то
гуманизация выдвигает другую задачу – способствовать всеми возможными способами развитию ребенка, обучению способам самостоя222

тельного поиска, получения и переработки информации в максимально
сжатые сроки.
Таким образом, гуманизация требует изменения отношений в системе «учитель–ученик» – установления связей сотрудничества. С учетом сказанного в образовательном процессе на первый план выходит
проблема формирования базовых интеллектуальных качеств личности,
таких как компетентность, интеллектуальная инициатива, интеллектуальное творчество, саморегуляция и уникальность склада ума. Именно
эти качества будут способствовать успешности школьника в учебной,
внеучебной и дальнейшей профессиональной деятельности. По мнению Р. Стернберга, интеллект – это целенаправленный выбор и формирование или адаптация к реальным жизненным условиям среды,
соответствующим образу жизни индивида. Он сосредоточил свое внимание на триаде «интеллект – здравый смысл – творчество». При этом
Р. Стернберг считает, что здравый смысл, включает в себя проницательность, способность к рассуждению, восприятие и информационный поиск. В свою очередь творчество он рассматривает как воображение, нешаблонное, гибкое, новое объединение информации.
В ходе эмпирических исследований мы пришли к выводу, что работу по гуманизации интеллекта подростков целесообразно проводить
по трем направлениям: работа непосредственно с подростками; работа
с педагогами; работа в диаде «родитель–подросток». Организация занятий по данным направлениям, на наш взгляд, будет способствовать
улучшению взаимоотношений, взаимопознания и взаимопонимания
подростков, учителей и родителей, что в свою очередь является неотъемлемым условием гуманизации как процесса (по результатам исследования Ж.С. Настас). Интеллектуальное развитие подростков осуществляется на основе формирования навыков решения коммуникативно-интеллектуальных задач. Важно отметить, что формирование
навыков происходит не только благодаря занятиям, проводимым психологом с подростками, активную помощь подросткам оказывают родители и учителя (предварительно прошедшие подготовку и обладающие достаточными информационными ресурсами).
В основу решения коммуникативно-интеллектуальных задач положена следующая схема: 1) признание существования проблемы;
2) принятие решения относительно сути проблемы, стоящей перед
субъектом; 3) отбор процессов более низкого уровня для ее решения;
4) выбор стратегии; 5) выбор ментальной репрезентации, основываясь
на котором компоненты и стратегия могут действовать; 6) распределение собственных умственных резервов; 7) контроль за ходом решения
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проблемы; 8) оценка эффективности ее решения по завершении деятельности (по Р. Стернбергу). Проблематика и направленность задач
определяется для каждой группы отдельно с целью всестороннего и
гармоничного развития подростков. В ходе занятий педагоги и родители приобретают знания, которые в дальнейшем передают подростку.
Занятия с подростками построены таким образом, что без помощи
взрослых они не могут самостоятельно найти решение задачи.
Таким образом, в результате прохождения программы отмечается
улучшение детско-родительских взаимоотношений, а кроме того, в
процессе обучения в школе ученики показывают более высокие результаты.
Э.Б. Дунаевская
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
УЧИТЕЛЕЙ КОРРЕКЦИОННЫХ КЛАССОВ
В настоящее время происходит массовое закрытие коррекционных школ и создание коррекционных классов в рамках общеобразовательных школ, в которых обучение детей осуществляют учителя, не
имеющие специального образования. Изучение психологических факторов профессионального развития учителей общеобразовательной
школы, согласившихся работать в коррекционном классе, позволит
выявить необходимые для этого условия, и полученные данные смогут
стать базой как для подготовки молодых учителей, так и переподготовки тех, кто впервые за долгую профессиональную деятельность
сталкивается с детьми с проблемами в развитии.
Результаты нашего исследования показали, что педагоги коррекционных классов не удовлетворены своей работой. Самые большие
различия в баллах связаны с неудовлетворенностью материальным
положением, профессиональным продвижением и работой с учащимися. Профессионально обусловленные психологические черты учителя
связаны с общей направленностью его личности и обнаруживаются в
социальной зрелости, гражданской ответственности, следовании профессиональным идеалам и гуманизму.
Воздействуя на познавательные процессы учеников, педагог должен сам иметь высокоразвитые познавательные интересы. Облигатными качествами профессии педагога должны быть наблюдательность, креативность, интеллектуальная активность, гибкость, способность к нестандартным решениям, объективность и беспристрастность,
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оптимизм, эмоциональная восприимчивость и отзывчивость, самообладание, толерантность, выдержка. Не менее важными должны быть
физическое и психическое здоровье.
Для оценки представлений о смысле жизни был выбран тест
смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева. Значения показателей
по шкалам опросника «цели в жизни», «процесс жизни» и «локус контроля Я» у учителей коррекционных классов очень высокие. Согласно
представлениям автора методики, высокие значения по шкалам могут
обозначать слишком отличающиеся от реальности представления.
Очевидно, что учителя коррекционных классов в большей мере уверены в том, что они контролируют свою жизнь.
Методика М. Рокича позволила описать приоритет терминальных
и инструментальных ценностей у педагогов коррекционных классов.
Среди наиважнейших ценностей, кроме здоровья, они отмечают материально обеспеченную жизнь, а среди отвергаемых ценностей они помещают свободу и творчество. Для педагогов коррекционных классов
среди инструментальных ценностей особенно значимы аккуратность,
воспитанность, независимость, чуткость. Особенности защитного поведения учителей коррекционных классов изучались с помощью теста
Плутчика–Келлермана–Конте. Психологическая защита выступает в
роли особого элемента саморегулирующейся системы, функция которой заключается в разрешении интрапсихических конфликтов. Эта
система позволяет субъекту сохранить набор социальных ролей, соответствующий ожиданиям и требованиям значимого окружения.
Анализ результатов показал, что для учителей коррекционных
классов характерно сочетание отрицания, подавления и компенсации.
В настоящее время для анализа способов преодоления трудных стрессовых ситуаций используют понятие «копинг». Р. Лазарус предложил
под копингом понимать когнитивные и поведенческие способы преодоления трудностей, встающих перед человеком. Учитель не только
обучает детей определенным знаниям, но собственным примером показывает, как взрослый человек ведет себя в той или иной ситуации.
Наше исследование выявило, что у учителей коррекционных
классов, не имеющих специального образования, преобладает эмоциоцентрированный копинг. Таким образом, учителя коррекционных
классов не удовлетворены своей работой, их внутренняя мотивация не
отличается от внешней отрицательной мотивации, они имеют завышенные смысложизненные представления, в качестве наиважнейшей
терминальной ценности выбирают материально обеспеченную жизнь,
инструментальной – аккуратность и воспитанность; в структуре защит
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наиболее выражены отрицание, подавление и компенсация, эмоциоцентрированный копинг преобладает над проблемноцентрированным.
Это означает, что тех, кто согласился работать в коррекционных
классах, необходимо обучать по таким программам, в которых, кроме
знаний о специфике детей с проблемами развития и методах работы с
ними, уделялось бы внимание тренингам личностного роста, нацеленным на приобретение навыков конструктивного разрешения проблем и
становление психологических черт, способствующих формированию
профессионализма.
О.А. Жученко
СТРЕССОГЕННОСТЬ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ: ПРОГРАММА
ОПТИМИЗАЦИИ СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ
Стрессогенная ситуация, такая как итоговый контроль знаний,
трудна человеку информационной неопределенностью, дефицитом
времени, необходимостью усвоения большого количества информации, повышенными требованиями к его самооценке. Вследствие этого
деятельность студентов дезорганизуется, не давая проявить свои знания в полном объеме. Процессы оценивания и коррекции результатов,
и, соответственно, строгости субъективных критериев успешности
действий обеспечивают устойчивость в ситуации с высокой психической напряженностью. Как выявлено исследователями (Д.Г. Бадмаева,
2004; А.К. Осницкий, 2008), студенты с высокой саморегуляцией на
экзамене могут лучше и быстрее мобилизовать свои внутренние резервы на выполнение необходимой деятельности, а у старшеклассников –
выше успеваемость. Вот почему задача, поставленная в нашей работе,
состоит в разработке и реализации программы оптимизации состояния
студентов на итоговом контроле знаний как условие адаптации к учебно-образовательному процессу. Данная система психологических
упражнений помогает учащимся перевести эмоциональную напряженность в операционную, мобилизуя их деятельность на экзамене, развивать процессы саморегуляции, позволяющие антиципировать оценку
преподавателя, ее причины и выстраивать продуктивные стратегии
взаимодействия для получения оптимального результата. Педагогам, в
свою очередь, это создает условия для более эффективного выявления
уровня подготовленности субъектов учебного процесса. С точки зрения психогигиены и личностно-ориентированного подхода, весьма
перспективной, но требующей большой предварительной методиче226

ской работы, является возможность для студента выбирать саму процедуру контроля, исходя из своих предпочтений и психологических
особенностей. Но в связи с тем, что на практике это реализовывается
нечасто, данная программа рассчитана на унификацию проверки знаний, чтобы учащийся чувствовал себя органично и комфортно при
проведении экзамена в любой форме.
На основании изучения нами взаимосвязи предпочтений студентами формы итогового контроля знаний и их личностных качеств, программа оптимизации состояния учащихся для каждой группы имеет
свою специфику. Для студентов, предпочитающих устную форму контроля знаний, характерны уверенность, энергичность, адаптированность, высокий самоконтроль. Вследствие этого им необходимо развивать рефлексивные навыки и сензитивность. Учащимся, предпочитающим письменный вариант проверки из-за неуверенности, интроверсии, высокой обучаемости и самоконтроля, предлагаются упражнения,
направленные на повышение самооценки и уверенности в себе, коммуникабельности. Предметная пластичность, низкий самоконтроль,
уверенность и практичность отличают лиц, которым легче проявить
свои ключевые компетенции при тестировании. Отсюда, им рекомендуется развитие социальной пластичности, навыков обучения в вузе.
На традиционных экзаменах, проводимых в устной и письменной
форме, большинство студентов испытывают средний и повышенный
уровень психической напряженности в отличие от тестирования с пониженным уровнем напряженности. Приведенные особенности испытуемых лежат в основе программы оптимизации состояния студентов
на итоговом контроле знаний и определяют структуру занятий и подбор упражнений и игр, направленных на повышение мотивации и
навыков учения в вузе; регуляцию психофизиологического состояния;
повышение самооценки и уверенности в себе; развитие коммуникабельности, сензитивности; развитие мышления, рефлексивных навыков. Кроме этого, в процессе занятий используется психогимнастика,
способствующая изменению состояний как группы, так и отдельных ее
участников.
Практика показала, что программа оптимизации состояния студентов на итоговом контроле знаний способствует адаптации к учебным условиям экзаменационного стресса, но требует совершенствования. В связи с этим в перспективе планируется добавить упражнения
на развитие самостоятельности учащихся, в основе которой лежит
сформированная система саморегуляции, необходимой в современной
системе высшего образования.
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Н.Л. Ильина
КОРРЕКЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Физическая культура традиционно рассматривается как средство
физического совершенствования человека, однако замечено, что физическая нагрузка влияет и на психические функции человека. А, регулируя направленность, интенсивность и продолжительность выполняемой физической нагрузки можно корректировать психические процессы, состояния и свойства (Н.Л. Ильина, 2005).
Таким образом, была выдвинута гипотеза о том, что занятия физической культурой могут являться средством коррекции профессионального выгорания. Поскольку все симптомы (факторы) профессионального выгорания лежат в плоскости негативных психологических
переживаний, которые возникают в ответ на продолжительные стрессы профессионального общения, по мнению американских авторов
(Bahrke, Morgan, 1978), наиболее успешными в преодолении профессионального выгорания, будут нагрузки аэробной направленности.
Для подтверждения выдвинутой гипотезы был организован эксперимент, цель которого заключалась в доказательстве эффективности
использования физической культуры в коррекции профессионального
выгорания. На первом этапе исследования 80 испытуемым (учителя
младших классов, все женского пола, возраст от 35 до 55 лет, педагогический стаж от 10 до 35 лет) было предложено заполнить опросник
на «выгорание» MBI К. Маслича и С. Джексона, адаптированный
Н.Е. Водопьяновой. По результатам исследования было выделено 68
человек, у которых по одной из шкал опросника (эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция личных достижений) наблюдались высокие показатели выгорания.
На втором этапе исследования учителя с высокими показателями
по шкалам выгорания были разделены на две группы. Первая группа
участвовала в тренинге «Счастье в профессии» в объеме 36 часов, целью которого было повысить личностную эффективность путем развития уверенности в себе, приобрести навыки уверенного поведения,
научиться эффективным способам самореализации, повысить самооценку и самоуважение, раскрыть личностный потенциал и выработать
уверенность в его реализации. Вторая группа, в соответствии с рекомендациями о влиянии физических нагрузок на психическое здоровье
(Могgan, Goldson, 1987), не менее четырех раз в неделю выполняла
45-минутную физическую нагрузку аэробной направленности средней
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интенсивности (ходьба, бег трусцой, плавание, цикличная тренировка,
езда на велосипеде) в течение 6 недель. По окончании тренинга и по
истечении 6 месяцев занятий физической культурой, учителям было
предложено повторно ответить на вопросы опросника на «выгорание».
По итогам проведенного исследования были сделаны следующие
выводы: – регулярные занятия физической культурой приводят к положительным изменениям у лиц, имеющих высокие показатели по шкалам «эмоциональное истощение» и «деперсонализация», по этим шкалам выявлены достоверные различия в выраженности выгорания до и
после занятий, а также по сравнению с показателями в группе учителей,
участвовавших в тренинге; – тренинг «Счастье в профессии» (тренинг
уверенности в себе) помогает преодолеть выгорание по шкале «редукция личных достижений». Выявлены достоверные различия в выраженности выгорания по этой шкале до и после участия в тренинге.
Интересно, что были достигнуты изменения в образе жизни учителей, участвовавших в эксперименте с физической нагрузкой. Они
отмечали, что за шесть недель участия в эксперименте привыкли к
физическим упражнениям, окрепли физически и занятия спортом стали приносить им удовольствие, что побудило спустя два месяца после
последнего тестирования провести ещё одно для оценки стойкости
достигнутого эффекта.
В результате сравнения показателей в группах получены данные,
что у лиц прошедших тренинг, выраженность выгорания по всем шкалам приближается к исходной (до тренинга), у лиц, завершивших занятия физической культурой, похожая тенденция, у учителей, продолжающих заниматься физической культурой, показатели по шкалам
«эмоциональное истощение» и «деперсонализация» либо остались на
уровне как после эксперимента, либо продолжают улучшаться, также
выявлены достоверно положительные изменения по шкале «редукция
личных достижений». Полученные в результате эксперимента данные
подтверждают гипотезу о том, что посредством физической культуры
можно осуществлять коррекцию профессионального выгорания.
Е.В. Камнева, В.В. Мочалкина, К.Г. Степанян
ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Современный человек каждый день сталкивается с целым рядом
стрессогенных ситуаций, в связи с чем возрастает нагрузка на механизмы, позволяющие разрешать проблемные ситуации, предвосхищать
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их возникновение и снимать психическое напряжение, возникающее в
результате воздействия различных стрессоров.
В настоящее время в психологии активно изучается поведение
преодоления, или так называемый coping. Копинг – это то, что делает
человек, чтобы справиться со стрессом: он объединяет когнитивные,
эмоциональные и поведенческие стратегии, которые используются,
чтобы справиться с запросами обыденной жизни. Психологическая
значимость копинга заключается в том, чтобы эффективнее адаптировать человека к требованиям ситуации, позволяя ему овладеть ею,
ослабить или смягчить эти требования, постараться избежать или привыкнуть к ним и, таким образом, погасить стрессовое действие ситуации.
Таким образом, главная задача копинга – обеспечение и поддержание благополучия человека, физического и психического здоровья и
удовлетворенности социальными отношениями. В настоящее время
понятие «копинг» стало включать в себя реакцию не только на «чрезмерные или превышающие ресурсы человека требования», но и на
каждодневные стрессовые ситуации (ежедневные трудности). Существуют различные классификации копинг-стратегий. В некоторых теориях копинг-поведения выделяют следующие базисные стратегии:
разрешение проблем; поиск социальной поддержки; избегание.
С. Хобфолл предложил многоосевую модель «поведения преодоления», где преодолевающее поведение рассматривается как стратегии
(тенденции) поведения, а не как отдельные типы поведения.
Предложенная модель имеет две основные оси (просоциальная–
асоциальная, активная–пассивная) и одну дополнительную ось (прямая–непрямая). Данная модель отражает и социальное поведение, и
индивидуальную активность, основываясь на предпосылке, что «здоровое» преодоление является и активным и просоциальным. Активное
преодоление в совокупности с положительным использованием социальных источников улучшает стрессоустойчивость человека. Детерминантами преодолевающего поведения являются не только сами ситуации (события) и их личностный смысл для субъекта, но и индивидуально-психологические, характерологические особенности личности. Одним из основных базисных копинг-ресурсов является Я-концепция, позитивный характер которой способствует тому, что личность чувствует себя уверенной в своей способности контролировать
ситуацию.
Целью исследования стало выявление особенностей копинг-стратегий студентов с разным уровнем активности и оптимизма. В иссле230

довании применялись опросники SACS – «Стратегии преодолевающего поведения» и «Шкала оптимизма и активности» (АОS). В исследовании приняли участие 20 студентов первого курса Финансовой академии при Правительстве РФ.
В результате проведенного анализа можно отметить, что в группе
преобладают энтузиасты (активные оптимисты) (60 %), которые верят
в свои силы и успех, позитивно настроены на будущее, предпринимают активные действия, чтобы достичь целей. Реалисты (20 %) довольствуются тем, что имеют, адекватно оценивая ситуацию. Негативистов
(активных пессимистов), активность которых часто носит разрушительный характер, лентяев (пассивных оптимистов), больше надеющихся на удачу, чем на свои силы, выделилось по 10 %. Можно отметить, что для энтузиастов характерна высокая степень конструктивности стратегии поведения: наличие активной стратегии (высокая степень выраженности ассертивных (уверенных) действий, они чаще
вступают в социальный контакт, прибегают к социальной поддержке.
Для реалистов более характерна стратегия избегания, пассивная стратегия, проявляющаяся в уходе от разрешения проблем и низкий уровень вступления в социальный контакт. Негативисты более уверены в
себе, чаще вступают в социальный контакт, в то же время их поведение в проблемных ситуациях асоциально и агрессивно по отношению
к окружающим. Для лентяев характерно наличие пассивных стратегий:
избегание и осторожные действия. Таким образом, можно отметить
различия в стратегиях преодоления у испытуемых с разным уровнем
активности и оптимизма.
А.А. Корнилова, А.Б. Крассий, Е.В. Жовнерчук
О ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММАХ
В АРМИЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
В настоящее время в ряде экономически развитых стран наблюдается ухудшение состояния психического здоровья личного состава
Вооруженных сил. Положение в этом плане в США достигло такого
уровня, что стало предметом специального рассмотрения Конгресса
США. В подкомитете по личному составу (Subcommittee on Personnel)
сенатского комитета по делам Вооруженных сил (Сommittee on Armed
Services) США 5 марта 2008 г. состоялись слушания по вопросам состояния психического здоровья военнослужащих и мерах, направленных на его улучшение. Что касается целенаправленных программ по
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профилактике психических нарушений и сохранению здоровья военнослужащих, то в настоящее время единого мнения об их эффективности не существует.
Так, по результатам медико-психологических исследований, проведенных среди личного состава Военно-морского флота и морских
пехотинцев в Великобритании, пока неясно, полезны ли занятия по
доведению до личного состава информации о психологическом стрессе как явлении в общем виде, так и о конкретных стрессовых ситуациях (J.G. Sharpley, N.T. Fear et al., 2008). В то же время группа американских исследователей проанализировала эффективность антистрессовой программы «Амбулаторная программа профилактики кризисных
состояний» (Outpatient Crisis Prevention Program).
Программа была разработана отделением психического здоровья
военно-морского госпиталя США, Окинава, Япония (Mental Health
Department of the U.S. Naval Hospital in Okinawa, Japan), в феврале
2003 г. Цель программы – сформировать у военных моряков навыки
самостоятельного преодоления состояния тревожности и депрессии.
Анализ показал, что вышеназванная программа действительно является эффективной, и способствует преодолению стрессовых состояний
(D.E. Jones, K. Perkins et al., 2008). K.E. Friedl, S.J. Grate, S.P. Proctor et
al. (2007) считают, что для дальнейшего прогресса в деле разработки
эффективных антистрессовых методик необходимо накопление бóльшего объема данных в этой области. Этому способствует быстрый
сбор, обработка и анализ научной информации.
По мнению группы указанных выше специалистов, Вооруженные
силы США нуждаются в компактной автоматизированной системе
нейропсихологического тестирования, которая обладала бы следующими качествами: необременительностью для мониторинга в режиме
реального времени; способностью улавливать ранние, маловыраженные признаки нарушения в состоянии психического здоровья и исполнения обязанностей военной службы; умением распознавать специфические профессиональные факторы риска по их влиянию на психическую сферу и предлагать адекватные психопрофилактические и психогигиенические мероприятия. R. Cardona, E.C. Ritchie (2006) для американских военнослужащих, нуждающихся в психологической помощи,
рекомендуют в качестве лечебно-профилактического пособия следующие методы: индивидуальный когнитивный тренинг; управление
стрессом (психосаморегуляция); групповой психотерапевтический
тренинг; создание индивидуальных планов психологического оздоровления.
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По мнению A.C. Iversen, N.T. Fear, A. Ehlers et al. (2008), профилактика стрессовых расстройств среди военнослужащих должна включать: недопущение призыва в боевые части военнослужащих, находящихся на учете у психиатра; поддержание военнослужащими хорошей
физической формы; обеспечение личного состава как можно лучшими
бытовыми условиями в отношении размещения, питания, гигиены, не
менее 4 часов непрерывного сна с периодическими 30-минутными
эпизодами промежуточного отдыха; проведение боевой подготовки в
условиях, максимально приближенных к боевым действиям; обеспечение целостности подразделений и частей при их вводе и выводе из
зоны боевых действий; проживание командиров со своими подразделениями и частями; постоянное правдивое информирование личного
состава о текущей ситуации, поддержание воинской дисциплины и
морального духа; укрепление боевой слаженности подразделений и
духа боевого товарищества; реальная забота о семьях военнослужащих.
Следует отметить, что анализ зарубежных научных источников
свидетельствует об актуальности превентивных программ, направленных на сохранение психического здоровья военнослужащих армий
стран НАТО. Опыт зарубежных ученых целесообразно учитывать в
научной работе по совершенствованию мероприятий медицинского
обеспечения и психофизиологического сопровождения деятельности
российских военнослужащих.
Л.А. Коротовских
ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА В СТРУКТУРЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
МАТЕРИ О НЕМ
Соматическое здоровье является важным фактором, оказывающим влияние на все стороны развития индивидуальности ребенка: его
психофизический статус, развитие личности, успешность социальной
адаптации. В ряде исследований установлено, что эмоциональная сфера, формирование характера, волевых качеств, самооценки, поведение
и познавательная деятельность соматически больных детей имеют
значительные отличия в сравнении со здоровыми сверстниками
(Е.М. Мастюкова, 1997; И.И. Мамайчук, 2002; А.И. Захаров, 2000
и др).
В 2009–2010 г. организовано эмпирическое исследование, в ходе
которого проведено изучение содержания и структуры представлений
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матери об индивидуальности здорового и часто болеющего ребенка.
Основная группа – испытуемые, имеющие часто болеющего ребенка.
Контрольная группа – матери здоровых детей. Всего 180 человек.
Для выявления особенностей представлений матери о ребенке с
нарушениями здоровья использованы методы: «Ассоциативный тест»,
метод свободного описания, метод «Личностный дифференциал» в
варианте, разработанном в НИИ им. Бехтерева, проективная методика
«Рисунок “Мой ребенок”». Основным методом обработки полученных
результатов явился метод контент-анализа. Для проверки надежности
методического инструментария использована процедура экспертной
оценки.
Рассмотрим обнаруженные специфические различия представлений о ребенке. Описывая здорового ребенка, испытуемые подчеркивают его активность, коммуникативный потенциал, высокий уровень
достижений в учебе и других видах деятельности. Отмечается оптимистический взгляд на настоящее и будущее ребенка. Следовательно,
материнские представления отражают широкие возможности в развитии индивидуальности здорового ребенка, его интересов, увлечений.
При описании ребенка, имеющего нарушения здоровья, матери чаще
указывают на проблемы в эмоционально-волевой сфере: «капризный»,
«плаксивый», «грустный» (F = 4,09, р < 0,05).
Обнаружено, что количество характеристик негативной валентности при описании ребенка с нарушениями здоровья выше в сравнении
со здоровым ребенком. Частые заболевания ребенка мать рассматривает как существенный фактор, ограничивающий его коммуникацию со
сверстниками. Результаты, полученные посредством метода «Личностного дифференциала», по ряду показателей соотносятся с данными, полученными в ходе свободного описания ребенка, что в целом
повышает достоверность последующих выводов. Анализ результатов
рисуночного теста показал, что в рисунках испытуемых не отражена
собственно ситуация болезни, отсутствуют атрибуты в виде таблеток,
шприцев, отсутствует фигура врача и т. д. Следовательно, для матери
ее собственный ребенок, имеющий нарушения здоровья, не является
носителем болезни.
На следующем этапе для выявления специфики представлений об
индивидуальных качествах здорового ребенка и часто болеющего ребенка проведен анализ встречаемости понятий в общем количестве
слов – реакций, полученных в ходе «Ассоциативного теста». Выделено
ядро представления и периферическая часть. Ядро представлений о
здоровом ребенке составляют понятия: «счастье», «счастливый», «ра234

дость», «веселый». Данные определения указывают на позитивную
эмоциональную характеристику, что может быть отнесено к психологической составляющей в интегральной структуре здоровья. В ядро
представления о ребенке с нарушениями здоровья включены понятия:
«требует внимания», «много забот», «проблемы». В данном случае
понятия указывают на социальный компонент в структуре здоровья.
Анализ периферической системы показывает, что болезненное состояние ребенка ассоциируется у испытуемых с проблемами эмоционально-волевой сферы.
Проведенное исследование позволило выявить психотерапевтический эффект в ходе рефлексивного анализа испытуемых при выполнении диагностических заданий. Следовательно, такие методики, как
«Свободное описание ребенка» или его модифицированные варианты
и проективный рисунок «Мой ребенок», в сочетании с последующей
беседой могут использоваться в качестве инструментария при снятии
стрессового состояния матери, имеющей часто болеющего ребенка.
Т.А. Крылова
ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ –
РЕСУРС ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ
В последнее время наблюдается особое внимание к стрессам, связанным с трудовой деятельностью. Специфика стресса зависит как от
многообразия внешних воздействий, так и от личностного смысла цели деятельности, оценки ситуации самим человеком. Синдром выгорания как следствие профессиональных стрессов впервые стал изучаться
в зарубежной психологии.
Понятие выгорания используется психологами для обозначения
переживания человеком состояния физического, психического и эмоционального истощения, вызванного длительной включенностью в
напряженные и личностно значимые ситуации в процессе профессиональной деятельности (Г.С. Никифоров, 2003). В практике повышения
квалификации педагогов Вологодской области реализуется программа
«Профилактика профессионального выгорания личности». Основная
цель данного курса – обогащение опыта педагогов в развитии личностных и профессиональных ресурсов в рамках сохранения психологического здоровья.
В русле реализации программы с педагогами проводится диагностика индивидуальных стратегий совладания со стрессом (копинг235

стратегии). На этапе обсуждения причин выгорания педагогами осуществляется рефлексия своих личностных ресурсов, индивидуальных
стратегий поведения, установок, используемых в психотравмирующих
ситуациях профессиональной среды. Все копинг-стратегии дифференцируются на продуктивные, которые помогают быстро и успешно совладать со стрессом; относительно продуктивные, помогающие в некоторых ситуациях, например не очень значимых или при небольшом
стрессе и непродуктивные, усиливающие стрессовое состояние. Профилактика выгорания связана, с одной стороны, с развитием профессионально важных качеств личности, формированием адаптивных
умений и стратегий поведения, с другой – с поддержанием внутренних
ресурсов, использованием их потенциала, как для профессионального
развития, так и для «разгрузки» вне профессиональной деятельности.
Можно выделить основные подходы к работе с профессиональным выгоранием. 1. Овладение навыками психоэмоциональной саморегуляции (особое внимание уделяется формированию у педагогов
мотивации к здоровому образу жизни, овладению приемами саморегуляции; рассматриваются возможности саморегуляции по управлению своим эмоциональным состоянием, путем воздействия человека
на самого себя с помощью слов, мысленных образов, управления мышечным тонусом и дыханием). 2. Развитие позитивного мышления
(отдельное внимание уделяется работе по трансформации негативных
убеждений личности; достаточно часто в основе разрушительных эмоций лежат так называемые когнитивные ошибки в понимании воспринимаемой информации, в таких случаях истинный смысл воспринятого искажается, что приводит к развитию стресса).
Для обозначения группы когнитивных ошибок используется термин «иррациональная установка». Профилактика выгорания связана с
возможностью переработки иррациональных убеждений в конструктивные, рациональные мысли. Данный метод получил название «Рационально-эмоциональной терапии» (А. Эллис). В его основе лежит анализ шаблонов мышления, которые вызывают неконструктивные переживания. Эта работа предполагает: 1) выявление иррациональных
мыслей и убеждений, которые причиняют эмоциональный дискомфорт; 2) замену иррациональных установок на конструктивные, позитивные, способствующие мобилизации внутренних психологических
ресурсов и укрепляющие уверенность в собственных силах; таким образом, позитивное мышление создает почву для преодоления жизненных стрессов, потому что человек получает возможность рассматривать затруднительную ситуацию более здраво и оптимистично;
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3) освоение навыков эффективной коммуникации; работа предполагает активное привлечение прошлого опыта педагогов в освоении базовых техник продуктивного взаимодействия: умения вести диалог,
овладения приемами конструктивной критики, анализа конфликта как
ресурса для развития.
Проблемные ситуации рассматриваются в русле поиска конструктивных приемов взаимодействия. В основе – развитие способности у
педагогов восприятия проблемы как задачи, которую можно продуктивно решать, мобилизовав личностный потенциал. В основе данного
алгоритма работы с проблемной ситуацией – активизация ресурсов
позитивного мышления. Таким образом, ресурсы развивающей и профилактической работы психолога с педагогами по снижению риска
профессионального выгорания могут способствовать личностному
росту, повышению адаптивных возможностей участников образовательного процесса.
Е.В. Леонова, С.С. Сергеева
АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
СРЕДСТВАМИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
Проблема адаптации человека к новым условиям всегда занимала
важное место в психологических исследованиях. Способность к адаптации в значительной мере определяет успешность деятельности и
сохранения как физического, так и психического здоровья человека. С
проблемой адаптации в той или иной степени сталкивается каждый
ребенок при переходе к новой ступени образования. Начало школьного обучения – это одна из наиболее сильных стрессовых ситуаций для
ребенка. Действие стресса на организм неоднозначно.
Согласно теории стресса Г. Селье, существует два вида стресса.
Первый, эустресс, повышает жизненные силы организма, что в свою
очередь способствует благоприятному протеканию адаптационного
процесса и прогрессивному развитию в целом. Второй, дистресс, приводит к истощению организма и возникновению патологических состояний. Если адаптационный процесс будет идти по линии эустресса,
то полученный опыт адаптации будет способствовать развитию ребенка и в дальнейшем большей свободе в выборе образовательного и жизненного пути, и в итоге – самореализации человека.
Вариант развития адаптационного процесса по линии дистресса
может привести к необратимым последствиям и отказу в дальнейшем
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от непрерывного образования. В своё время Ж. Пиаже предложил рассматривать процесс адаптации как единство противоположно направленных процессов: аккомодации и ассимиляции. Аккомодация «обеспечивает модификацию функционирования организма или действий
субъекта в соответствии со свойствами среды», а ассимиляция «изменяет те или иные компоненты этой среды, перерабатывая их согласно
структуре организма или включая в схемы поведения субъекта».
Указанные процессы тесно связаны между собой и опосредствуют
друг друга (что не исключает в каждом конкретном случае ведущей
роли какого-либо из них). Ж. Пиаже подчеркивал, что как нет ассимиляции без аккомодации, так нет и аккомодации без ассимиляции. Таким образом, процесс адаптации имеет сложную структуру, выраженную в наличии двух направлений: аккомодации и ассимиляции. Обратимся теперь к точке зрения В.Н. Дружинина, который связал мотивацию и деятельность человека с общими способностями. Так, интеллектуальным способностям соответствует мотивация достижения и адаптивное поведение индивида, а творческим способностям соответствует
мотивация самоактуализации и творческая активность. Следовательно,
развивая интеллектуальные и творческие способности ребенка, мы
будем активизировать как адаптивное поведение (аккомодация по
Ж. Пиаже), так и творческую активность (ассимиляция).
В ходе проведённого экспериментального исследования нами изучалась эффективность психологической поддержки первоклассников
по программе дополнительного образования «Игра, творчество, развитие», предназначенной для интеллектуального и творческого развития
детей в системе дополнительного образования. Программа была разработана в 1998 г. в г. Обнинске Г.Я. Ген, Е.В. Леоновой, Т.В. Ляшко и
Е.В. Тетенькиной. Особенностью этой программы является развитие
творческих способностей ребенка при выполнении заданий на развитие восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления и речи как
модулей общих интеллектуальных способностей ребенка. Мы дополнили эту программу модулями эмоционального и коммуникативного
развития детей. Отметим ещё один немаловажный факт. Основной
программой обучения детей экспериментальной и контрольной групп
была программа «Школа 21 века», разработанная авторским коллективом под руководством Н.Ф. Виноградовой. Мы считаем, что программа «Игра, творчество, развитие» является идеологическим продолжением программы «Школа 21 века», так как обе эти программы в качестве основного приоритета ставят интеллектуальное и творческое развитие ребенка.
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Результаты проведённого эксперимента показали, что психологическая поддержка по разработанной нами программе оказала положительное влияние на процесс адаптации первоклассников к школьному
обучению. У экспериментальной группы, в отличие от контрольной,
были обнаружены статистически значимые улучшения по следующим
показателям: поведение в школе; позиция школьника; учебная мотивация; уровень тревожности; уровень агрессивности; взаимоотношения
первоклассника с учителем; уровень креативности (разработанность
идей).
О.Ю. Пинкевич
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ (ОТ ПОЛУТОРА ДО 3 ЛЕТ)
К ПОСЕЩЕНИЮ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Необходимость подготовки к школе не вызывает сомнений ни у
специалистов, ни у родителей. О готовности же к детскому саду, мало
кто говорит и пишет. Хотя это не менее важно. Дезадаптация в детском саду встречается чаще, чем в школе, но на нее меньше обращают
внимание. Считается нормальным и плачь по утрам при расставании с
мамой, и частые заболевания, и нарушение аппетита и сна. В нашем
центре «12 коллегий» шестой год существует и успешно работает проект «Растём вместе».
Целью проекта является комплексное развитие ребенка, основанное на уважении его индивидуальных особенностей. Анализируя шестилетний опыт работы, можно говорить о том, что программа является реальной подготовкой детей к посещению дошкольного учреждения.
В течение года с сентября по май (включительно) к нам приходят
малыши от полутора до трёх лет. Занятия проходят в утреннее время
(в общей сложности они занимают полтора часа: час – структурированное занятие и полчаса – совместное чаепитие и свободная игра),
два раза в неделю. Проводят занятия два психолога в группе не более
чем из шести детей. Занятие проходит в одном помещении и включает
в себя музыкальную часть, развивающие игры, обучающий блок, творчество, сказку. При такой организации занятий возможно гармонично
соединить все виды деятельности, объединяя их единой темой. Занятия с детьми проходят в присутствии близкого взрослого. Наши занятия нацелены на комплексное развитие ребенка и развитие отношений
ребенка с мамой (если занятия посещает мама) и окружающими людь239

ми. Каждое занятие объединено единой темой, и все занятия логически
связаны между собой. Мы обращаемся на своих занятиях и к тому, что
происходит вокруг ребенка в мире и что он может наблюдать (смена
времен года, различные сферы жизни современного города, праздники), и к тому, что он непосредственно наблюдать не может (жизнь в
деревне, различные природные явления, жизнь животных и птиц). Для
ребенка еще не очевидны взаимосвязи в природе, в мире, но если обращать внимание малыша на эти взаимосвязи, картина мира для него
становится целостной и гармоничной.
Перед занятием дети и сопровождающие их взрослые ожидают
занятия в игровой комнате. Это время для свободной игры. Каждое
занятие начинается с приветствия, которое всегда одно и то же. Это
помогает ребенку и взрослому войти в пространство группы и настроиться на работу. Занятие складывается из трех основных частей: работа за столом (творческая и развивающая часть, обучающий блок), подвижная музыкальная часть, разыгрывание сказки.
Акцент, который мы делаем на своих занятиях, – взаимодействие:
взаимодействие детей между собой, взаимодействие мамы и ребенка,
взаимодействие ребенка и ведущего. Задача психолога-ведущего –
продемонстрировать модель ненасильственной коммуникации, скорректировать, при необходимости, поведение взрослого, организовать
взаимодействие детей между собой. Заканчивается каждое занятие
процедурой прощания. Дальше следует совместное чаепитие. Дети
самостоятельно сидят за столом и пьют чай. После чая у детей есть
возможность поиграть в игровой комнате. Один из ведущих контролирует этот процесс. Взрослые в это время могут обсудить занятие с другим ведущим, задать интересующие их вопросы, пообщаться друг с
другом.
В результате посещения занятий ребенок и мама получают возможность приобрести опыт, который поможет при посещении детского сада. Это: опыт совместного пребывания в среде сверстников;
взаимодействие с чужими взрослыми; первичные социальные и коммуникативные навыки; развитие речи; развитие психических функций; развитие игровой деятельности; формирование произвольного
поведения.
Начало посещения ребенком детского дошкольного учреждения –
важный и ответственный этап развития ребенка. Это обычно его первый выход в социум, это еще один шаг на пути отделения от мамы, на
пути взросления. Задача взрослых, окружающих малыша, как можно
лучше подготовить его к этому этапу.
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Н.М. Плескачева
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ
В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
Исследования последних лет показывают резкое ухудшение состояния здоровья выпускников школ. Одну из ведущих позиций среди
факторов риска, которые приводят к ухудшению здоровья детей, занимает функциональная неграмотность педагогов в области здоровьесбережения, поэтому вопрос о компетентности педагогических работников в этой области является сейчас очень актуальным. В переводе с
английского языка слово «компетенция» (сompetence) означает способность. Большинство исследователей (И.А. Зимняя, А.А. Пинский,
И.Д. Фрумин, А.В. Хуторской, Д.Б. Эльконин и др.) рассматривали
профессиональную компетенцию как комплексное, интегрированное
свойство личности выпускника, которое формируется и проявляется в
определенной жизненной или профессиональной ситуации при совокупности внутренних и внешних условий и требований.
Компетентность педагога в области здоровьесберегающей деятельности подразумевает овладение им знаниями в сфере здоровьесберегающей педагогики и умениями их сознательно реализовывать в
учебно-воспитательном процессе, а также наличие собственных установок на здоровье и здоровый образ жизни. Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) – это качественная характеристика
любой образовательной технологии, её «сертификат безопасности для
здоровья», это совокупность тех принципов, приёмов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии
обучения, воспитания, развития задачами здоровьесбережения
(Н.К. Смирнов, 2005). ЗОТ подразделяются на 3 три подгруппы:
1) организационно-педагогические технологии (ОПТ), определяющие
структуру учебного процесса, частично регламентированную в СанПиНах, способствующих предотвращению состояния переутомления,
гиподинамии и других дезаптационных состояний; 2) психологопедагогические технологии (ППТ), связанные с непосредственной работой педагога, воздействием, которое он оказывает на своих учеников; 3) учебно-воспитательные технологии (УВТ), которые включают
программы по обучению грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся, мотивации их к ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек.
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Технология оценивается как здоровьесберегающая при следующих условиях: разработана и реализуется система контроля за состоянием здоровья учащихся; в содержание преподавания всех предметов
интегрированы вопросы, связанные с охраной здоровья; процесс обучения строится с учетом возрастных анатомо-физиологических и психологических особенностей детей; учтены индивидуальные особенности учеников; учащиеся стимулируются к самостоятельному выбору и
использованию наиболее значимых для них способов проработки
учебного материала, что способствует их саморазвитию; учащиеся
замотивированы учением и заинтересованы в его результатах; учебновоспитательный процесс ориентирован на формирование представлений и развитие личности ребенка; обеспечивается предупреждение
переутомления учащихся, перегрузки их памяти и связанных с этим
состояний дистресса путем чередования периодов напряженной работы и расслабления, адекватного восстановления после периодов интенсивной деятельности, смены видов деятельности и т. д.; приоритет
отдается позитивным воздействиям; учебный процесс ориентирован
на развитие творческого начала учащегося; обеспечивается достаточный уровень общей и коммуникативной культуры учителя, что позволяет исключить элементы дидактогенного общения.
В процессе преподавательской деятельности на примере своих занятий желательно показывать студентам возможности организации
здоровьесберегающей образовательной среды и использования в учебном процессе здоровьесберегающих технологий.
И.В. Пономарева
К ВОПРОСУ О ПРЕВЕНЦИИ УСТАНОВКИ
НА НЕПОДКОНТРОЛЬНОСТЬ НЕГАТИВНЫХ СОБЫТИЙ
В последнее время в психологии все большее внимание уделяется
вопросу изучения поведения личности в стрессовых, травмирующих
ситуациях. В России достаточно велико количество людей (от 15 до
35 % в исследуемых выборках), имеющих такие личностные особенности, которые обусловливают возникновение выученной беспомощности при любых сложных ситуациях (Д.А. Циринг, 2010).
Теория выученной беспомощности, сложившаяся более 40 лет
назад в США под руководством ее автора М. Селигмана, рассматривает выученную беспомощность как состояние, возникающее в качестве
реакции на неудачу, травмирующие события. Возникновение выучен242

ной беспомощности непосредственно связано с характером негативных событий, которые служат пусковым механизмом. Выученная беспомощность возникает, когда негативное событие воспринимается как
неподконтрольное для субъекта. Традиционно, в теории выученной
беспомощности травмирующие события рассматриваются как один из
факторов формирования выученной беспомощности, если эти события
являются неподконтрольными, т. е. субъект никакими своими действиями не может повлиять на ход событий.
Восприятие человеком событий как неподконтрольных имеет
огромное значение в жизни. Помимо теории выученной беспомощности, феномен неподконтрольности изложен в теории локуса контроля
Д. Роттера, теории каузальных атрибуций Б. Вайнера, теории самоэффективности А. Бандуры и теории воспринимаемого контроля
Э. Скиннер. В данных теориях заключена мысль о том, что опыт неподконтрольности негативных событий вызывает ожидание неподконтрольности событий в будущем, формирует убеждение о том, что и в
будущем субъект не сможет влиять на происходящее в его жизни.
На наш взгляд, понятие «ожидание», «убеждение» в неподконтрольности событий не отражает механизма их возникновения и детерминации. Кроме того, при определении неподконтрольности событий как ожидаемых субъектом, не раскрывается вся психологическая
природа феномена предвидения неподконтрольности событий, вследствие чего теряется возможность какого-либо превентивного воздействия. Поэтому в таком контексте наиболее четко структурирующим
суть данного явления оказывается является понятие установки. По
мнению Г. Олпорта, установка объясняет механизмы влияния внешней
среды на поведение человека, с одной стороны, и включает в эту систему личность, его индивидуальность, с другой стороны. Так, внешнее негативное событие большой интенсивности определяет поведение
человека, в соответствии с его индивидуальными особенностями. Под
установкой, согласно Д.Н. Узнадзе, понимается своеобразное неосознаваемое и непосредственно не переживаемое изменение функционального состояния нервной системы.
Одной из особенностей такого состояния является то, что оно
полностью обусловлено серией проб, предшествующих критическому
опыту. Так, серия травмирующих событий большой интенсивности,
которые человек в силу недостаточности своих ресурсов преодолеть не
смог, вызывает у субъекта состояние, соответствующее понимаю установки у Д.Н. Узнадзе. Содержанием такой установки является то, что
негативные события воспринимаются субъектом как неподконтроль243

ные. Важно отметить, что, повлияв на акт поведения один раз, установка не исчезает. Наоборот, раз активированная установка сохраняет
в себе готовность актуализироваться снова, лишь только вступят в силу подходящие для этого условия.
Таким образом, можно говорить о наличии у субъекта фиксированной установки на неподконтрольность событий, которая актуализируется в негативных условиях различной интенсивности и освобождает субъекта от необходимости предпринимать активные действия по
преобразованию ситуации, актуальной для субъекта. Нам видится перспективным изучение установки на неподконтрольность событий не
только в рамках выученной беспомощности, как достаточного фактора
ее возникновения, но и в рамках концепции личностной беспомощности (Д.А. Циринг) как одной из детерминант ее формирования.
Исследование сущности установки на неподконтрольность событий позволит найти возможности психологической помощи людям,
которые страдают от беспомощности посредством предотвращения
формирования подобной установки.
Е.П. Прыткова
ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕНИНГА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Предметом нашего исследования является профессиональная деформация личности психологов-практиков, под которой мы понимаем
«деструкции, которые возникают в процессе выполнения одной и той
же профессиональной деятельности, негативно влияют на ее продуктивность, порождают профессионально нежелательные качества и изменяют профессиональное поведение человека». Также необходимо
рассматривать профессиональную деформацию деятельности, т. е.
«деятельность, направленную на получение антирезультата. Здесь мы
сталкиваемся не с профессиональной некомпетентностью и непрофессионализмом человека, а с проявлением антипрофессионализма. Это
тот случай, когда человек обладает необходимыми профессиональными знаниями, умениями, навыками и опытом, но ориентируется на
искаженную систему ценностей, т. е. по сути, на антиценности. Им
движет “антинаправленность”, примерами которой может быть эгоцентризм, стяжательство, нонконформизм, т. п. психологические феномены».
244

Проанализировав предложенные определения, необходимо подчеркнуть, что «профессиональная деятельность оказывает более мощное (де)формирующие воздействие на личность работника по сравнению с непрофессиональными видами деятельности». Процесс профессиональной деформации личности является обратимым в случае своевременно оказанной психологической помощи.
На современном этапе развития психологической науки отсутствует система применения тренинговых технологий практической
работы по профилактике и коррекции профессиональной деформации
личности. Анализ имеющихся практических способов работы в сфере
профессионального здоровья психологов-практиков показал, что в
России существуют только так называемые «супервизорские группы»,
т. е. группа практических психологов, которая проводит периодические встречи с целью обсуждения случаев из практики, вызывавших
особые затруднения.
Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые рассмотрена тренинговая форма работы с профессиональной деформацией личности психологов-практиков. Автором разработана программа
тренинга «Профессиональное здоровье», обеспечивающего профилактику и коррекцию профессиональной деформации личности практических психологов. Автором работы проанализированы принципы групповой работы с практическими психологами по вопросам профессиональной деформации, а также выявлены недостатки имеющихся в психологической науке групповых методов профилактики и борьбы с деформацией личности психологов. Практическая значимость работы
состоит в том, что в результате диагностики получен материал, уточняющий и систематизирующий содержание таких понятий, как «профессиональная деформация», «синдром психоэмоционального выгорания» как системного процесса. Автором работы разработана программа тренинга, которая коренным образом отличается от имеющихся в
психологии групповых методов профилактики и борьбы с профессиональной деформацией личности практических психологов. Особенностью разработанной программы является комплексный подход к изменениям, возникающим при деформации личности.
Структура тренинга представляет собой чередование информационных и практических частей. На наш взгляд, осуществление психологического просвещения практических психологов по вопросам, связанным с факторами и механизмами профессиональной деформации
личности, а также коррекции возникших изменений, позволит специалистам ориентироваться в данном процессе. Авторский тренинг вклю245

чает следующие направления: 1) адаптация к работе (психолог учится
чувствовать себя более комфортно в процессе работы, развивая свою
личность); 2) изменение отношения к труду (специалист формирует
условия работы таким образом, чтобы они не ущемляли его внутренние потребности, чувства); 3) использование копинг-стратегий в работе (коррекция своей профессиональной позиции в направлении переориентации на экономичное расходование своих ресурсов); 4) восстановление (часть тренинга, посвященная психоэмоциональной разгрузке). Мы предполагаем, что после прохождения практическими психологами тренинга, направленного на коррекцию профессиональной деформации личности, у специалистов будет наблюдаться снижение показателей психоэмоционального выгорания, тревожности, акцентуаций, изменение показателей субъективной оценки своего психологического состояния. Также мы предполагаем, что после участия в тренинге психологи смогут информировать коллег, используя материалы
тренинга с целью предупреждения и своевременной борьбы с профессиональными деструкциями.
П.В. Резник
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА УЧИТЕЛЯ: ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ
На институт образования в нашей стране возлагается наиболее ответственная социальная роль в жизни общества. Образовательные
учреждения отвечают не только за обучение, но и за воспитание подрастающего поколения. Государство понимает значимость профессии
педагога и уделяет большое внимание повышению качества образования в нашей стране: 5 сентября 2005 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин объявил о старте приоритетного национального проекта «Образование», 2010-й год объявлен в России Годом учителя. Многие проблемы системы образования в России уже решаются, однако до
сих пор государственные учреждения, в число которых входят и школы, страдают от недостатка финансирования, труд учителя низко
оплачивается. Именно поэтому так важно рассмотреть, какие факторы
влияют на эффективность труда учителя. Выделив их, можно выявить
механизм повышения результативности преподавательской деятельности, а, следовательно, и заботиться о будущем нашей страны.
Одним из важнейших факторов, влияющих на функционирование
любой организации в целом и на эффективность деятельности каждого
сотрудника в отдельности, является организационная культура. В об246

щеобразовательной школе особенно важно то, какими ценностями руководствуются её сотрудники, как организация определяет отношения
между людьми, как строит свое взаимодействие с внешним окружением, как относится к учащимся, к труду сотрудников, к своей роли в
жизни общества. Принятие сотрудниками общеобразовательной школы ценностных ориентиров, существующих в организации, напрямую
влияет на качество труда педагога. Важно понимать, какой тип организационной культуры в большей степени соответствует специфике педагогического коллектива и может способствовать повышению удовлетворённости трудом у учителей. Не менее важно учитывать и другие факторы, напрямую влияющие на эффективность работы сотрудников. Одним из таких факторов является проявление синдрома профессионального выгорания.
Профессиональное выгорание определяется как синдром, возникающий вследствие продолжительных профессиональных стрессов,
характеризующийся многочисленными симптомами, которые можно
условно разделить на психофизические, социально-психологические и
поведенческие. Последствиями профессионального выгорания являются крайне низкая эффективность и продуктивность профессиональной деятельности, неудовлетворенность трудом, значительное ухудшение состояния здоровья сотрудников. Синдром профессионального
выгорания наиболее характерен для коммуникативных профессий системы «человек–человек», представителями которых и являются преподаватели. Можно говорить о том, что проявление синдрома профессионального выгорания связано как с содержанием труда, так и с тем,
насколько комфортно сотруднику работать в данной организации. Таким образом, формируя в общеобразовательной школе адекватную
организационную культуру, можно снизить риск проявления синдрома
профессионального выгорания.
Очевидно, что для предотвращения профессионального выгорания требуется системный подход, т. е. проведение комплекса профилактических мероприятий как со стороны администрации школ, так и
со стороны школьных психологов. Личность учителя может характеризоваться определенной педагогической направленностью, что позволяет ему успешно выполнять одну или несколько основных педагогических функций. Е.И. Рогов выделяет четыре основных типа педагогической направленности личности: «организатор», «предметник»,
«коммуникатор» и «интеллигент».
Руководителям общеобразовательной школы необходимо учитывать тип педагогической направленности личности учителя, чтобы
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проявлять дифференцированный подход к личности каждого сотрудника и максимально эффективно использовать его потенциал в работе.
Кроме того, зная особенности организационной культуры той или
иной школы, можно предполагать, учителя с каким типом педагогической направленности будут комфортнее чувствовать себя в данном
коллективе, принимать ценности данной организации. Итак, тщательное и всестороннее исследование рассмотренных в данной статье факторов и их взаимосвязи может способствовать формированию научно
обоснованного комплекса мероприятий по повышению эффективности
работы сотрудников общеобразовательных школ, а следовательно, и
улучшению качества образования в нашей стране.
Т.И. Ронгинская
ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
ПЕРСОНАЛА ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Исследование синдрома профессионального выгорания среди сотрудников пенитенциарных (тюремных и исправительных) учреждений показывает, что значительная часть персонала (ок. 30 %) характеризуется специфическими симптомами этого феномена: возрастающим
психоэмоциональным истощением, низким уровнем удовлетворенности трудом, значительными трудностями в контактах с подопечными,
усиливающейся алиенацией (отстраненностью) от содержания деятельности вследствие возрастающего чувства бессилия из-за невозможности осуществления полного контроля за результатами своего
труда. Последнее часто появляется в описании содержания синдрома
выгорания в группе врачей и среднего медицинского персонала и свидетельствует о сильной подверженности этому явлению в профессиях,
связанных с лечением, исправлением, коррекцией, так как именно в
этой деятельности эффекты не всегда зависят исключительно от мотивации, установок или профессиональных компетенций работника
(Fengler, 2001; Ronginska, 2005, 2008).
Состояние психоэмоциональной перегрузки в профессиях, связанных с необходимостью поддержки постоянных, тесных контактов с
другими людьми, было описано ранее как эффект «бессильного помощника» (Schmidbauer, 1977), а позднее определено Х. Фрейденбергером (Freudenberger, 1974) как основная особенность и сущность
синдрома психического выгорания (burnout). Исходя из представлений
от том, что в группе сотрудников исправительных учреждений доста248

точно высок риск развития симптомов синдрома профессионального
выгорания, нами было проведено исследование пенитенциарного персонала (в количестве 150 чел.) с помощью опросника Поведения и
Переживания, связанного с Работой (АVEM – Arbeitsbezogenes
Verhaltens- und Erlebensmuster, Schaarschmidt, Fischer, 1996), позволяющего определить уровень психоэмоциональных перегрузок в ситуации высоких требований профессиональной среды (Rongińska, Gaida,
2001, Ронгинская, 2002).
Одной из диагностических возможностей опросника является выявление типа поведения, определенного в теории профессионального
выгорания как Вurnout (ср. тест MBI, Maslach, Jackson, 1986). Результаты исследований показали, что среди персонала, находящегося в
постоянных и непосредственных контактах с осужденными (исключение составляли работники администрации), примерно третья часть
опрошенных (29 % общей выборки) относится к категории «выгоревших» (тип В в опроснике AVEM). Наиболее выраженным признаком
выгорания оказался низкий уровень удовлетворенности трудом, который определялся в тесте как переживание отсутствия ожидаемых эффектов своей деятельности.
Такая ситуация полностью соответствует декларациям персонала
исправительных учреждений, а также студентов направлений специальной педагогики и ресоциализации, в которых часто подвергался
сомнению смысл и низко оценивался прогнозируемый результат предпринимаемых пенитенциарных действий. Ранее нами был проведен
опрос среди студентов специальности «Ресоциализация» первого и
пятого курсов Зеленогурского университета. Уверенность студентов в
смысле своей будущей деятельности снижается по мере приобретения
специальных знаний в этой области. Студентов пятого курса характеризует значительный скептицизм в оценке успешности процесса ресоциализации, а сам процесс часто определяется как некоторое желаемое, но невозможное профессиональное достижение.
В теориях профессионального выгорания показано, что негативная установка по отношению к собственной деятельности часто может
быть основным фактором быстрого развития симптомов профессионального выгорания, а впоследствии – приводить к возникновению так
называемого явления деперсонализации, т. е. к обезличиванию интерперсональных отношений. Из этого следует необходимость включения
в профессиональную подготовку будущих специалистов в области пенитенциарной деятельности широкой палитры практических аспектов,
направленных на развитие и приобретение конкретных навыков рабо249

ты в реальных условиях исправительных учреждений. Как показывает
анализ уровня современной подготовки специалистов этого направления, значительное место занимают в ней теоретические аспекты концепций пенитенциарной педагогики и психологии.
Е.В. Рягузова
ИСКУССТВО КАК РЕСУРС ЛИЧНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ: ИНТЕРСУБЪЕКТИВНЫЙ ПОДХОД
Многообразие и разнородность психологических парадигм и
частая смена исследовательских дискурсов, наблюдаемые на протяжении последних десятилетий, показали острую необходимость пересмотра в ином методологическом ключе многих проблем и теорий
психологии, их адаптацию к современному пониманию сущности человека и его отношений с миром и другими людьми. В фокусе психологического интереса должен находиться не только человек как субъект познания, деятельности и общения (Б.Г. Ананьев), но и как постигающий свою самость и индивидуальность, конструирующий гармоничное интрапсихическое пространство, которое является особым измерением человеческого бытия.
Проблема общественного и отчасти индивидуального здоровья
традиционно рассматривается в рамках кросскультурного подхода,
постулирующего разнонаправленное влияние культуры на когнитивные, эмоциональные, волевые процессы личности, а также на познавательные и поведенческие стереотипы. Мы утверждаем, что интерсубъективный подход в психологии обладает большими интерпретативными возможностями и может быть успешно применен в различных контекстах. В его формате ставится задача изучения субъекта, включенного в систему межличностных и групповых отношений, интеракций с
Другими, через конструирование идентичности с помощью механизмов установления сходства / различия между собой и Другим и самоидентификации себя через диалог / полилог с Иным.
Нужно отметить, что интерсубъективный подход нельзя трактовать как способ изучения межличностных отношений и коммуникаций, скорее это путь исследования опыта межличностных интеракций,
конструирования / реконструирования собственного образа и образа
Другого через согласованный интерперсональный опыт. «Другой»
рассматривается как ключевое понятие интерсубъективного подхода.
Существование любого человека реализуется на границе собственного
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и иного миров, своего и чужого сознания, а все участники социальных
интеракций имеют значение Другого, обусловлены Другим и являются
значащими для Другого. При этом позиции Я и Другого взаимозаменяемы, но не равноправны: доминантный взгляд Я аппрезентирует
Другого (Э. Гуссерль) в результате ему атрибутируются те или иные
свойства и качества. Другой выступает носителем бытийных смыслов,
мерой человечности людей, артикулирует иное видение мира, способствует гармоничному развитию личности, обусловливает социальный
порядок и обеспечивает динамические процессы в группе и обществе.
Помимо бытийных смыслов, Другой является носителем Культуры – культурных смыслов и общечеловеческих ценностей, выступая
как совокупность правил, норм и конвенций, позволяющих входить в
символический порядок культуры и получать право на пользование ее
символами. Отношения к себе и Другому трансформируются на основе
«текстов» в пространстве культуры и обобщенного человеческого
опыта решения проблем, в интерпретации которых человек нуждается,
чтобы осмыслить собственную экзистенцию и существование Других.
Более того, конструкт Другой манифестирует интерсубъективность не
только внешнего, но и внутреннего мира: Другой представляет собой
составную часть Я-концепции, поскольку представления о себе могут
сформироваться только при осознании различий и рефлексии «другости» (М.М. Бахтин).
Через коммуникативные практики искусство раскрывает сущностные грани Другого, который снимает ограниченность, фиксированность, упрощенность и предвзятость индивидуальной точки зрения,
демонстрируя широкий репертуар потенциальностей, т. е. с помощью
искусства человек может выстраивать собственную жизнь через возможности, предоставленные Другими. Психологическая встреча с искусством сопряжена с самопознанием, саморазвитием, самодетерминацией, интернализацией этических норм, определяющих горизонт
нравственной ответственности. Индивидуальное и общественное здоровье совершенно обоснованно трактуются как социально-психологические феномены, связанные с качеством жизни, продуктивностью,
субъективным и социальным благополучием как отдельного человека,
так и общества.
Мы полагаем, что интерсубъективный подход позволяет рассматривать искусство как ресурсную область, взаимодействие с которой
способствует не только познанию жизни и формированию картины
мира, постижению Другого в его многоликости и признанию его самобытности, открытию самого себя и амплификации собственного Я но251

выми ценностными и смысловыми измерениями, но и гармонизации
интрапсихического пространства, обретению устойчивых форм интеракции с предметным и социальным миром, изменению качества
жизни человека и социума.
Т.В. Скрицкая
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ АКУШЕРСКОЙ АГРЕССИИ
И КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Современные требования к качеству оказания медицинских услуг
актуализируют множество проблем, одной из которых является проблема взаимодействия врача и пациента. В настоящее время происходит значительное увеличение рождаемости, соответственно, ощутимо
возрастает нагрузка на персонал женских консультаций и родильных
домов. Характер работы специалистов в условиях высокой интенсивности труда может приводить к перегрузкам, синдрому эмоционального выгорания, что сказывается на качестве коммуникации врача и пациенток и качестве оказания медицинской помощи в целом.
Увеличение интенсивности работы демонстрируют статистические показатели количества родов в 2007–2009 гг. в Новосибирском
городском перинатальном центре (НГПЦ). В родильном доме перинатального центра проходит от 25 до 38 % всех родов города (2007 г. –
4229 родов, 2008 г. – 4773, 2009 г. – 5517). Нет статистически достоверных данных по распространенности симптомов эмоционального
выгорания у персонала родильных домов и женских консультаций, но
все увеличивающаяся нагрузка на специалистов сферы родовспоможения дает основания предполагать, что показатели хронического стресса у педагогов и медицинских работников сопоставимы.
На симптомы эмоционального выгорания, проявляющиеся в каждодневной деятельности специалистов сферы родовспоможения, обращают внимание сами акушеры-гинекологи. Так, в 2005 г. Е.В. Радзинский ввел термин «акушерская агрессия» как проявление излишнего вмешательства медицинских работников в процесс наблюдения по
беременности и в течение родов. Опросы, проводимые в НГПЦ с целью выявления проблем в качестве взаимодействия беременных и родильниц, позволили выделить ряд особенностей в коммуникации, характерных как для беременных женщин, так и для персонала.
Поскольку большее недовольство было вызвано именно особенностями коммуникации, то мы посчитали обоснованным введение
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термина «психологический компонент акушерской агрессии». Под
«психологическим компонентом акушерской агрессии» мы будем понимать неудовлетворительное качество взаимодействия медицинских
работников и пациенток, которое приводит к снижению качества и
эффективности медицинской помощи, увеличивает количество и интенсивность соматических проявлений у беременных и родильниц, а
также приводит к эмоциональному выгоранию специалистов сферы
родовспоможения.
По инициативе администрации НГПЦ начата просветительская
работа с персоналом, в рамках которой проводятся лекционные занятия по вопросам общей психологии, психологии личности, перинатальной и клинической психологии. По мнению И.В. Добрякова, знание и использование основных принципов перинатальной психологии
и психотерапии приводит к максимально полному пониманию психологических, биологических и социальных процессов, связанных с репродукцией.
Целью данного цикла в НГПЦ является формирование представлений о человеке, как о целостной системе, включающей в себя физиологические, психологические и социальные составляющие, некоторое смещение внимания врача с соматического состояния беременной,
на ее психологические особенности и социальный статус.
Основными задачами цикла являются: 1) ознакомление персонала
с некоторыми разделами психологии: психологией личности, семейной, клинической и перинатальной; 2) рассмотрение вопросов, связанных с психологией здоровья и психогигиеной личности медицинского
работника. По нашему мнению, именно данные блоки позволят получить представление о психологической составляющей беременности и
сделать процедуру наблюдения женщины более комфортной. Другая
задача – ознакомление докторов с основами психогигиены, позволит
хотя бы частично разрешить проблему переутомления специалистов и
снизить уровень эмоционального выгорания.
Результаты нашей работы позволяют утверждать, что необходимо
повышать осведомленность персонала родильных домов и женских
консультаций в области психологии. Также необходимо заниматься
разработкой и внедрением программ по психогигиене деятельности
акушеров-гинекологов и акушерок. В противном случае будет страдать качество медицинской помощи и удовлетворенность женщин от
наблюдения по беременности и родам в государственных женских
консультациях и родильных домах, что отразится на уровне осложнений беременности, родов и послеродового периода.
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В.В. Слугин, Л.Б. Слугина, И.В. Тараскина
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КАК ИНСТИТУТ МОНИТОРИНГА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
Насущной задачей отечественной психологической науки является ее ориентация на практическое применение, на решение актуальных
психологических проблем современного Российского общества, о чем
уже много лет говорится в психологическом сообществе. Необходима
адаптация психологической теории к реалиям общественной жизни.
Психология должна стать инструментом решения реальных проблем
профессиональной, повседневной жизни.
Таким образом, в центре нашего исследовательского внимания
находятся следующие научные проблемы: 1) психологическая служба
вуза может стать (и является на основании результатов нашей деятельности) институтом адаптации научно-теоретической психологии к
практике; 2) деятельность психологической службы позволяет получать реальную фактологию психологической проблематики населения
в целом, студенчества в частности; 3) психологическое консультирование как направление деятельности психологической службы является конкретным методом получения реальной фактологии этой проблематики; предполагается исследование и описание профессиональных и
личностных качеств субъектов образовательно-воспитательного процесса в вузе как реальной психологической феноменологии с последующей разработкой рекомендаций по их развитию и внедрение концептуальных основ деятельности психологической службы вуза как
социального института психологического сопровождения образовательной, учебной и внеучебной деятельности.
Специфика человеческих проблем во многом определяется проблемами общества в целом, а также проблемами отдельного социума,
членом которого является человек. С ноября 1998 г. приказом ректора
в Мордовском университете организована Служба психологического
консультирования с целью оказания психологической помощи студентам и сотрудникам университета. Первоначально предполагалось, что
консультирование будет осуществляться в двух формах: анонимно по
телефону и индивидуально в кабинете по предварительной записи.
Первой форме консультирования отводилась ведущая роль, так
как предполагалось, что это удобнее для клиентов. Однако практика
показала, что более востребованной оказалась форма непосредствен254

ной личной встречи консультанта и клиента. Студенческая выборка
выявила следующие проблемы: межличностные конфликты по причине психологической несовместимости при совместном проживании
в общежитии; межличностные конфликты в студенческой группе, связанные со стремлением к интеллектуальному, учебному, личному лидерству; одиночество или отсутствие друзей; отсутствие мотивации к
учению; проблема личностного самоопределения, идентификации (образа «Я»); проблема заниженной самооценки; семейные и супружеские
конфликты. Выборка взрослых (преподавателей) выявила следующие
проблемы: возрастные кризисы и сложности их преодоления; семейные и супружеские конфликты; проблемы воспитания детей и нормы
их развития.
Рассмотрение деятельности психологической службы даст возможность получать реальные факты психологических проблем преподавателей, кураторов и студентов как субъектов образовательновоспитательной деятельности вуза. Разработка концепции психологического сопровождения образовательно-воспитательного процесса в
вузе создает предпосылки для организации психологической службы
как института мониторинга психологической проблематики субъектов
и профессиональной образовательно-воспитательной деятельности
вуза.
Предполагается целостное исследование специфики психологической проблематики субъектов (преподавателей, кураторов и студентов) образовательно-воспитательной деятельности вуза. Современное
состояние исследований по данной проблеме показывает, что она относится к малоразработанным разделам практической психологии, в
этом направлении сделаны только первые шаги.
В.М. Снетков
МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СОЗНАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТА АДАПТАЦИИ
И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Изучение сознания человека является самой фундаментальной,
актуальной и интригующей проблемой человекознания и психологии
XXI в. Необходимость решения поставленной проблемы диктуется
тем, что научно-технический прогресс достиг масштабов и скорости
изменения условий жизни людей, превосходящих их естественные
потребности и индивидуальные возможности человека по усвоению
этих достижений без специального обучения. Подобный «прогресс»
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сказывается на подростках, что приводит их к асоциальному поведению и к не здоровому образу жизни. Возможно, этим же объясняется
явление дауншифтинга (downshifting).
Научное изучение сознания предполагает наличие модели, на основе которой определяются не только цели и методы его исследования, но и критерии оценки полученных результатов. Человек и его
психика по своему эволюционному возникновению онтологичны и
вторичны по отношению к природе, поэтому методологической основой изучения человека и его психики является экзистенциальнохолистический подход (от лат. exsistentia – существование).
Сознание – это негэнтропийный инструмент адаптации и одновременно механизм произвольного взаимодействия человека с самим
собой и окружающей средой в режиме прошлого, настоящего и будущего времени. Дискурс сознания можно понять только в контексте
целостного взаимодействия и системных взаимоотношений человека и
ситуации. Поэтому в качестве одной из основных категорий его изучения является категория «целостности ситуации, сознания и поведения».
Обобщая результаты исследований по нейропсихологии можно
сказать, что старт и динамика развития сознания человека обусловлены «витальным интеллектом», т. е. его врожденной экстраполяционной, рассудочной способностью устанавливать причинно-следственные связи между изменениями состояний и процессов внутренней и
внешней среды. Этот первый этап развития сознания мы предлагаем
назвать «малым сознанием». Оно отвечает на вопросы «что это?» и
«как поступить?». Основные его функции заключаются в сохранении
целостности и гомеостаза организма; в согласовании процесса удовлетворения актуальных потребностей с условиями окружающей, текущей ситуации. Развитие речевого сознания обусловлено не только
овладением речи, но и тем фактом, что на этом этапе жизни человек
получает Имя, которое обращает его восприятие на самого себя (знаменитое «Я сам»). Полученное имя противопоставляет человека социуму, задавая ему тем самым позицию социального субъекта.
Человек как личность рождается вместе с именем. Факт получения человеком имени означает для него обретение свободы в выборе
фундамента и вектора развития образа своего «Я». Означает начало
процесса конституирования человеком своего внутреннего мира и себя
как личности. Означает начало процесса субъективного присвоения
человеком в форме «Я» той части объективной природы вселенной и
её законов, которые даны ему в его организме и физическом теле. На
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речевом уровне развития сознания уже от самого человека зависит,
будет ли он локализовать ответственность за существование своего
«Я» во внутреннем или внешнем мире и, соответственно, будет ли он
конституировать себя объектом или субъектом жизни.
Для понимания методологии изучения и особенностей развития
экзистенциального сознания мы предлагаем следующее определение
духовности человека. Духовность человека – это интегральное и доминантное состояние его внутренней среды, обусловленное единством
существования его организма как открытой физической системы и
окружающей природы, вселенной (онтология); действиями его psyche
(гносеология); представлениями, отношениями, знаниями, целями,
ценностями, смыслами и принципами жизни человека, установленными его разумом (логика); и утвержденными волей в качестве теоретической основы его индивидуальной гипотезы «Я – жизни» (феноменология).
В качестве вывода из вышеизложенного хотелось бы отметить
необходимость развития сознания человека; необходимость обучения
всех людей с малых лет практическим навыкам осознанного и адекватного взаимодействия с самим собой, своим телом, другими людьми
и окружающей природой; необходимость непрерывного обучения и
развития всех психических возможностей человека на протяжении
всей его жизни. Только на такой основе научно-технический прогресс
не потеряет человека в своем всё более ускоряющемся «прогресссивном» развитии, а подрастающее поколение обретет основу здорового и привлекательного образа жизни.
Ю.В. Хаматвалеева
МОТИВАЦИЯ НА ОБЩЕНИЕ У НАРКОЗАВИСИМЫХ ЛИЦ
ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Основная проблема, с которой сталкиваются специалисты, работающие с наркозависимыми людьми, – это их личностные особенности
и специфика взаимодействия с социальной средой. Именно поэтому
востребовано исследование коммуникативно-личностных особенностей наркозависимых. Также неотъемлемой частью в работе практикующего клинического психолога является выявление факторов, влияющих на эффективную адаптацию лиц, ранее имевших химическую
зависимость в социальной среде.
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Программы реабилитации наркозависимых рассчитаны, с одной
стороны, на пересмотр их собственных ценностей жизни с учетом общечеловеческих канонов, и с другой – на перестройку стереотипов
поведения. Реабилитационные мероприятия предполагают общение
членов группы. Общение многофункционально: оно необходимо в
процессе совместной деятельности людей; в процессе общения появляется возможность познать себя; в общении присутствует эмоциональный компонент. Удовлетворение потребности в общении имеет
огромное значение в формировании человеческой психики, ее развитие и становление влияет на разумное, конструктивное личностное и
межличностное поведение. Средства коммуникаций зависят от культуры человека, уровня развития, воспитания и образования. Таким
образом, для развития у наркомана конструктивных навыков общения
необходимы специфические техники и приемы.
Для изучения особенностей характера, которые препятствуют
установлению контактов при межличностном общении, и выявления
факторов наилучшей адаптации в социальной среде мы провели исследование наркозависимых, проходивших третий этап социальной
реабилитации. В данную группу были включены пациенты в стадии
ремиссии, с диагнозом «героиновая наркомания» (59 человек). Средний возраст пациентов 27–28 лет. Нашей задачей было изучить особенности характера, мешающие устанавливать межличностные отношения. С помощью общения удовлетворяются потребности, необходимые человеку для выживания: защищенность, статус и значимость,
поддержка, повышение самооценки, внимание и понимание. Но зачастую общение наркомана строится на удовлетворении лишь личных
потребностей, без желания сотрудничать.
Нами выявлена высокая потребность в общении у наркозависимых, при этом мы обратили внимание на то, что ответы на вопросы в
методике Ю.М. Орлова «Изучение потребности в общении» позволяют
дифференцировать наркозависимых на две разнонаправленные категории. Первая – наркозависимые лица, которые в общении открыты, дружелюбны, преданны и способны к сопереживанию. Вторая – те, кто в
общении стремятся доминировать и властвовать над другими. Одновременно с методикой изучения потребности в общении применялась
методика Т. Лири «Исследование коммуникативно-характерологических тенденций».
В результате проведенного исследования установлено, что на вопросы, подтверждающие такие дезадаптационные черты, как властность, доминирование и эгоизм, положительно ответили 40,7 % нарко258

зависимых; нетерпимость и раздражительность – 5,1 %; страх оценки и
зависимость от чужого мнения – 62,7%; обидчивость и гиперчувствительность – 47,4 %; зависть – 25,4 %. Методика Т. Лири подтвердила
наличие у наркозависимых таких дезадаптивных черт характера, как
властность, доминантность, самоуверенность, непримиримость. Получается, что наркозависимый стремится к общению, но применяет в нем
деструктивные методы.
Таким образом, в исследовании достоверно выявлено, что: 1) потребность в общении на третьем этапе реабилитации высокая; 2) среди
наркозависимых, проходивших социальную реабилитацию, существует две разнонаправленных тенденции поведения (одни в общении открыты, дружелюбны, преданны и способны к сопереживанию; другие
в общении реализуют своё стремление доминировать и властвовать);
3) у наркозависимых лиц ярко выражены черты, мешающие выстраиванию здоровых межличностных отношений: страх оценки и зависимость от чужого мнения, обидчивость, гиперчувствительность, властность, доминирование и эгоизм; менее выражены зависть, нетерпимость к другим и раздражительность; можно утверждать, что на качество общения влияет дезадаптивность черт характера наркозависимых;
4) исход реабилитационных мероприятий зависит от настроя и готовности наркозависимого на изменения, на умение открываться перед
другими людьми в общении.
Психологам, волонтерам, работающим в системе реабилитации,
важно мотивировать пациентов на корректировку своего поведения,
обучать навыкам позитивного изменения в процессе общения.
К.С. Шалагинова, Д.В. Сухарникова
ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
На сегодняшний день по количеству пользователей Интернета
Россия занимает четвертое место в мире. Основными пользователями,
по данным многочисленных социологических опросов, являются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, большая часть которых – студенты. Интернет для них является не только информационным пространством, средством общения, но и зачастую средством ухода от
реальности и(или) получения удовольствия. Постоянная потребность
студентов в информации, высокая познавательная мотивация, высокая
социальная активность и недостаток времени формируют из них ос259

новную массу пользователей сети. Несмотря на все достоинства и преимущества Интернета, у сети существует огромный минус – возникновение зависимости или склонности.
Для выявления психологических особенностей интернет-зависимых и склонных к интернет-зависимости студентов нами была разработана диагностическая программа, включающая следующие психодиагностические методики: «Анкета на выявление уровня интернетзависимости»,
«Оценка
уровня
общительности»
(тест
В.Ф. Ряховского), «Тест на выявление уровня самооценки» и «Шкала
оценки уровня реактивной и личностной тревожности» (Ч.Д. Спилбергер Ю.Л. Ханин).
Анализ результатов диагностики позволяет утверждать, что для
большинства студентов (33 %) характерен начальный уровень зависимости от сети Интернет, 27 % испытуемых являются зависимыми от
сети Интернет. В ходе исследования было также выявлено, что для
интернет-зависимых и склонных к интернет-зависимости студентов
характерна общительность, порой, быть может, даже сверх меры, любопытство, разговорчивость, стремление и желание высказываться по
разным вопросам, что, может вызывать раздражение окружающих.
Значительная часть испытуемых недовольны собой, их мучают сомнения и неудовлетворённость собственным интеллектом, способностями,
достижениями, внешностью, возрастом, полом, их самооценка занижена. Многие респонденты имеют высокий уровень реактивной тревожности, что характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью. Наблюдается также высокая личностная тревожность, что характеризуется устойчивой склонностью воспринимать большой круг
ситуаций как угрожающие, реагировать на такие ситуации состоянием
тревоги.
Анализ вышесказанного позволяет говорить о необходимости ведения профилактической работы, направленной на повышение уверенности в себе, развитие самосознания; снижение уровня ситуативной и личностной тревожности, развитие навыков конструктивного
общения и взаимодействия. В качестве основы при разработке программы профилактики нами был использован групповой психологический тренинг.
Групповой психологический тренинг является методом преднамеренных изменений человека, направленных на его личностное и профессиональное развитие через приобретение, анализ и переоценку им
собственного жизненного опыта в процессе группового взаимодей260

ствия. Каждое занятие в зависимости от темы, предполагает прохождение студентами нескольких этапов.
1. Создание единого психологического пространства, а также обратной связи (отдельный участник, вся группа и наоборот).
2. Проведение дискуссий, игр, интервьюирования для создания
ситуаций рефлексии.
3. Сообщение новой информации и обобщение имеющейся.
4. Решение конкретных задач, овладение знаниями, навыками,
умениями.
5. Отработка навыков.
6. Релаксационные восстановительные упражнения для снятия
психологической напряженности и подведение итогов занятия.
Анализ результатов контрольного этапа эксперимента позволяет
говорить о положительной динамике в выборке, эффективности, целесообразности и необходимости превенции интернет-зависимости в
студенческой среде.
Г.Р. Ямалетдинова
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТОВ ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ
Эффективность оказания психологической помощи зависит от ряда факторов, и здесь состояние консультанта как показатель психологического здоровья – один из ведущих. Суть профилактики психологического здоровья состоит в единстве организационных мер и профессионального и личностного роста консультанта (А.Н. Моховиков,
2001). Остановимся на втором аспекте. Профилактическая работа с
консультантами Телефона доверия должна строиться по двум направлениям: личностная работа и профессионально-ориентированная (повышение профессионального мастерства).
Нами была разработана программа профилактики психологического здоровья для консультантов Телефона доверия, целью которой
стала работа с эмоциональными состояниями как профилактика эмоционального «выгорания». Тренинг состоит из двух блоков. Частота
встреч – 1 занятие в неделю (2,5 часа). Общая продолжительность программы 20 часов.
Б ло к I. Работа с эмоциональными состояниями.
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Занятие 1. Вводное. Цель – знакомство, установление контакта
между участниками группы. 1) Знакомство. Ожидания участников.
2) Принятие правил группы. 3) Ознакомление участников с планом
работы. 4) Разминка (игра «молекулы»), объединение в две подгруппы.
5) Работа в подгруппах. Тема обсуждения: «Эмоциональные состояния
консультантов Телефона доверия». Виды, особенности, причины возникновения. Групповое обсуждение. 6) Рисунок «Моё эмоциональное
состояние». Обсуждение. 7) Психогимнастика (упражнение «Поменяйтесь местами те, кто…»). 8) Подведение итогов.
Занятие 2. Состояние тревоги. Цель – работа с состоянием тревоги, снятие эмоционального напряжения, личностный рост. 1) Чувства и
ожидания. 2) Групповое обсуждение: «Состояние тревоги в работе
консультанта». Определение. Проявление. Причины. 3) Психогимнастика. 4) Работа в подгруппах: способы снижения тревоги. Рекомендации консультанту Телефона доверия. 5) Арт-терапия. «Страхи в работе
на Телефоне» (вырезать из бумаги). Рефлексия. 6) Упражнение на
сплочение «Кораблекрушение». 7) Релаксация «Место покоя». 8) Подведение итогов.
Занятие 3. Депрессивное состояние. Цель – работа с состоянием
депрессии, снятие эмоционального напряжения, личностный рост.
1) Чувства и ожидания. 2) Беседа: «Депрессивное состояние консультанта». Особенности протекания. Причины. 3) Профилактика (работа в
подгруппах). Рекомендации консультанту. 4) Разминка (упражнение
«Белые медведи») 5) Коллаж: «Когда мне плохо…». Обсуждение.
6) Релаксация «Белое облако». 7) Упражнение «Импульс». 8) Подведение итогов.
Занятие 4. Состояние агрессии. Цель – работа с состоянием агрессии, снятие эмоционального напряжения, личностный рост. 1) Чувства
и ожидания. 2) Арт-терапия. Рисунок «Что меня раздражает в работе
на Телефоне». 3) Групповое обсуждение: «Злость, гнев, раздражение».
4) Психогимнастика («молекулы»). 5) Работа в подгруппах. Профилактика состояния агрессии. Рекомендации. 6) Дыхательные упражнения
(«Растопить узоры на окне»). 7) Медитация «Спокойствие». 8) Подведение итогов.
Занятие 5. Профилактика «выгорания». Цель – работа с состоянием эмоционального выгорания, снятие эмоционального напряжения,
личностный рост. 1) Чувства и ожидания. 2) Живая скульптура «Выгорел…». Обсуждение. 3) Сказкотерапия: сочинить сказку «Жил-был
синдром эмоционального выгорания...» 4) Работа в группах: профилактика «выгорания» или «Что делать?» Групповое обсуждение.
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5) Танцедвигательная терапия (упражнение «Росток»). 6) Дыхательные
упражнения («Вздохи»). 7) Массаж и самомассаж («Мытьё головы»).
8) Подведение итогов первого блока занятий. Обратная связь.
Б ло к II. Работа по повышению профессионального мастерства.
Занятие 6. Балинтовская группа. Цель – профессиональный рост.
Балинтовская группа – это метод групповой тренинго-исследовательской работы. Теоретический материал. Проведение Балинтовской
группы. Подведение итогов.
Занятие 7. Супервизия. Цель – личностный и профессиональный
рост. Супервизия – процесс повышения профессионального мастерства посредством организации рефлексии и саморефлексии.
Занятие 8. Заключительное. Цель – подведение итогов 1) Чувства
и ожидания от последней встречи. 2) Танцедвигательная терапия
(упражнение «Возрождение»). 3) Обобщение приемов и методов профилактической работы. 4) «Волшебные краски». Групповой рисунок.
5) Упражнение «Чемодан» (Что заберете с собой с этого тренинга?).
6) Подведение итогов.
Итак, в данной статье мы затронули проблему эмоциональных состояний консультантов ТД и представили программу профилактики
психологического здоровья консультантов.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В РЕШЕНИИ
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА
(АЛКОГОЛИЗМ, НАРКОМАНИЯ, ВИЧ / СПИД,
ДОМАШНЕЕ И СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ,
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ДР.)
_____________________________________________________________

В.Д. Альперович
КРИЗИС СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ ЛИЧНОСТИ
В СВЯЗИ С ЖИЗНЕННЫМИ СОБЫТИЯМИ РАЗЛИЧНОГО ТИПА
Изучение составляющих и разновидностей личностного кризиса
становится все более актуальным в связи с перманентной экономической нестабильностью современного российского общества, утратой
прежних социальных ориентиров и представлений о достижениях и
жизненном пути личности. Выводы авторов многих социально-психологических работ указывают на то, что в качестве основной составляющей личностного кризиса выступает кризис системы отношений.
Кризис системы отношений личности трактуется здесь как форма взаимодействия между видами отношений, образующих систему, отличающуюся неразрешимыми на данном этапе жизненного пути противоречиями между значимыми отношениями, сложившимися и формирующимися. Жизненные события как «узловые моменты и поворотные
этапы» жизненного пути, предположительно, выступают как фактор
рассогласования отношений, соответствующих кризисной, предкризисной, бескризисной системам отношений.
Цель исследования: изучение влияния значимых жизненных событий на уровень рассогласования модальностей различных видов
отношений. Для выявления меры соответствия / рассогласования между отношениями к себе Других и ожидаемого отношения Других использовалась методика «Диагностики межличностных отношений»
Т. Лири; для определения значимых жизненных событий – разработанная нами методика «Значимые жизненные события в период взрослости». Эмпирический объект исследования: 204 человека в возрасте
32–45 лет (95 мужчин, 109 женщин). На основе теоретического анали264

за проблемы отношений нами были выделены критерии уровней согласования / рассогласования системы отношений:
– показатели кризиса системы отношений: высокая степень выраженности авторитарных, эгоистических, подчиняемых, зависимых отношений (количество принятых респондентом характеристик отношений любой из этих модальностей ≥ 68,7 % от количества характеристик отношений каждой модальности); небольшое количество соответствующих друг другу характеристик, приписываемых этим отношениям (≤ 12,5 % от количества характеристик отношений каждой
модальности); значительное превосходство (в 2 раза и более) объема
не соответствующих друг другу характеристик отношений над объемом соответствующих друг другу характеристик этих отношений;
– показатели предкризисной системы отношений: средняя степень
выраженности авторитарных, эгоистических, подчиняемых, зависимых
отношений (количество принятых респондентом характеристик отношений любой из этих модальностей равно 56,2 % от количества характеристик отношений каждой модальности); незначительное количество соответствующих друг другу характеристик, приписываемых
этим отношениям (= 25 % от количества характеристик отношений
каждой модальности); равенство объемов не соответствующих друг
другу характеристик отношений и соответствующих друг другу характеристик отношений;
– показатели бескризисной системы отношений: низкая степень
выраженности авторитарных, эгоистических, подчиняемых, зависимых
отношений (количество принятых респондентом характеристик отношений любой из этих модальностей находится в диапазоне 37,5 % –
43,7 % от количества характеристик отношений каждой модальности);
большое количество соответствующих друг другу характеристик, приписываемых этим отношениям (≥ 37,5 % от количества характеристик
отношений каждой модальности); значительное (в 2 раза и более) превосходство объема соответствующих друг другу характеристик отношений над объемом не соответствующих друг другу характеристик
отношений.
Особенности системы отношений респондентов первой группы
(29 мужчин, 22 женщин 32–45 лет) соответствуют выделенным нами
критериям кризисной системы отношений; особенности системы отношений респондентов второй группы (29 мужчин, 23 женщины 32–45
лет) – критериям предкризисной системы отношений; особенности
системы отношений респондентов третьей группы (37 мужчин, 64
женщины 32–45 лет) – критериям бескризисной системы отношений.
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Респонденты с кризисной системой отношений и с предкризисной системой отношений акцентируют события и ситуации, обусловливающие рассогласования отношения Других и ожидаемого отношения
Других: предательство Других, разочарование в Других, смены места
работы и сферы деятельности. Респонденты с бескризисной системой
отношений – события и ситуации, непосредственно не обусловливающие рассогласования отношения Других и ожидаемого отношения
Других (переезд, получение диплома, брак, рождение детей). Полученные данные подтверждают выдвинутую нами гипотезу.
Т.В. Андреева
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДОМОХОЗЯЕК
И ЖЕН ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В период ценностного кризиса, переживаемого обществом в
настоящее время, для психологической науки и семейной консультационной практики очень важно выявление психологических особенностей и ценностных ориентаций неработающих семейных женщин (в
частности, жен предпринимателей). Впервые о проблеме домашних
хозяек заговорили в США, где в послевоенные годы 80 % женщин,
выходя замуж, автоматически становились домохозяйками. В вышедшей в 1963 г. книге Б. Фриден «Мистика женственности» стереотип
женщины из популярных журналов и радиопередач сопоставлялся с
результатами опроса типичных американских домашних хозяек. Оказалось, что материальное благополучие домашних хозяек из среднего
класса не компенсировало женщинам, в большинстве своем получившим образование в колледже, отсутствие психологического комфорта,
чувства неудовлетворенности жизнью (B. Frieden, 1963).
В 1970-х гг. произошел пересмотр сложившихся стереотипов, в
это время в средствах массовой информации появился образ энергичной, преуспевающей профессионалки, сохраняющей при этом привлекательность и очарование. К 1980-м гг. существенно уменьшился престиж замужней домашней хозяйки с детьми (J. Leslie, E. Leslie, 1980).
Несмотря на это, от 10 до 20 % женщин в разных странах все же предпочитали быть «домашними женами».
В России начиная с 1990-х гг. девушки стали чаще говорить об
отказе от собственной карьеры в пользу удачного замужества и возможности не работать. Но этот выбор несет с собой новые проблемы.
Исследования в США показали, что в то время как часть женщин
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находит удовлетворение в роли домохозяйки, в целом удовлетворенность жизнью, включая самооценку и чувство собственной значимости, выше у работающих женщин. Годы, посвященные только заботам
о семье, лишают женщину ощущения самостоятельности и компетентности, приводят, как правило, к потере собственного «Я», нередко к
алкоголизации, психическим и сексуальным расстройствам, суициду
(Л.В. Попова, 1996).
В России с 1990-х гг. нарастание агрессивных форм борьбы в бизнесе и в политике проявляется в новой волне переподчинения женщины мужчине в семьях бизнесменов. В настоящее время типичен конфликт, когда мужчины в семьях предпринимателей жестко заявляют о
своих правах, а женщины стремятся реализовать стереотипы семейной
жизни, свойственные советскому периоду. Содержательный анализ обращений по Телефону доверия показал, что 74 % от числа позвонивших женщин испытывают эмоциональное насилие, 54 % – вербальное
насилие, 20 % обратившихся за помощью жаловались на то, что подвергаются физическому насилию. Следует признать, что исследований
проблем домохозяек и женщин, вышедших замуж за бизнесменов,
крайне мало, можно говорить лишь о разрозненных фрагментарных
работах.
Наше исследование семейных проблем жен предпринимателей
(как работающих, так и не работающих) в возрасте от 22 до 47 лет показало, что их основными ценностями-целями были: здоровье, любовь,
материально обеспеченная жизнь, уверенность в себе. Счастливая семейная жизнь занимала промежуточный 7 ранг. Отвергалось творчество, познание, счастье других, удовольствия. Удовлетворенность браком оказалась достаточно низкой. Она коррелирует с такими инструментальными ценностями, как исполнительность, терпимость, отрицательно – с эффективностью в делах. Чем более важна для женщины
ценность «любовь», тем менее она удовлетворена браком.
На удовлетворенность браком влияет и распределение ролей в семье: наиболее удовлетворены браком домохозяйки с эгалитарным распределением ролей, наименее – работающие женщины с традиционным распределением ролей и домохозяйки в традиционном браке. Таким образом, оказалось, что на удовлетворенность браком оказывает
влияние не фактор профессиональной занятости–незанятости, а степень участия мужа в распределении бытовых и родительских обязанностей. По данным исследования, ограниченность женщин рамками
семьи (методика PARI) коррелирует с «ощущением самопожертвования», и, наоборот, более широкий круг интересов снимает у женщин
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ощущение жертвы. Шкала «семейные конфликты» имеет положительную взаимосвязь с ограничением женщины рамками семьи: чем больше эта ограниченность, тем выше уровень семейных конфликтов.
Ощущение самопожертвования, в свою очередь, коррелирует с раздражительностью, вспыльчивостью по отношению к ребенку и с доминированием женщины в семье.
Т.В. Андреева, Н.М. Аникина
ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ
СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА (ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ)
Период обучения в вузе имеет особую значимость для становления личности, ее мировоззрения, формирования ценностей, профессиональной мотивации, смысложизненных и карьерных ориентаций.
Ценностно-мотивационная сфера человека представляет собой сложное системное образование, включающее в себя направленность, ценностные ориентации, различные виды мотивов.
Целью нашего исследования являлось комплексное изучение динамики ценностно-мотивационной сферы личности студента СПбГУ.
Задачи исследования заключались в: 1) сравнении ценностей-целей,
мотивации выбора профессии, учебной мотивации в процессе обучения, карьерных ориентаций, смысложизненных ориентаций студентов
первокурсников и выпускников СПбГУ; 2) изучении гендерных особенностей динамики ценностей и мотивов студентов. Объектом исследования являлись студенты обоего пола 1 и 5 курсов факультетов философии и политологии (107 человек). Исследование проведено в
2009–2010 гг.
Изучение мотивов выбора профессии студентами показало, что в
целом наиболее привлекательными для них при поступлении в вуз
являлись мотивы: возможность самопознания, желание учиться в
Санкт-Петербургском университете; возможность творческой работы,
самовыражения, соответствие специальности способностям и склонностям, полезность выбранной специальности для общества. Наименее
важными были мотивы высокой оплаты, престижа и традиций семьи.
Учебная мотивация (учебные, коммуникативные мотивы), а также
удовлетворенность учебой в целом по выборке несколько снижается от
первого к пятому курсу, оставаясь достаточно высокой. При этом получены гендерные различия: мотивация у юношей повышается от
средней на первом курсе до достаточно высокой к выпускному курсу,
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а у девушек несколько снижается от очень высокой, причем в результате этих изменений показатели учебной мотивации к пятому курсу
оказываются у юношей и девушек одинаковыми. Ведущие ценностные
ориентации студентов: любовь, здоровье, семья, активная жизнь, друзья, общественное признание. Наименее важны – красота природы,
мир, независимость, мудрость, удовольствия. Ценностные ориентации
оказываются достаточно стабильными на протяжении периода обучения в университете.
Выявлено повышение значения ценности «интересная работа»
(различия значимы на уровне 0,01), тенденции различий по показателям ценностных ориентаций «общественное признание» и «материально-обеспеченная жизнь», несколько повышается значение ценности
семейной жизни. Ведущие карьерные ориентации студентов университета: автономия, стабильность работы, интеграция стилей жизни. При
этом выявлено возрастание значимости стабильности работы и автономии, менеджмента к выпускному курсу.
Сравнительный анализ смысложизненных ориентаций студентов
показал, что студентам первого курса более свойственно убеждение в
возможности контроля человеком своей жизни, к пятому курсу эта
уверенность несколько снижается. При этом все студенты воспринимают сам процесс жизни как интересный, эмоционально насыщенный
и наполненный смыслом.
Получены значимые различия между юношами и девушками по
показателю СЖО «цель в жизни», по учебной мотивации «избегание». Девушки (по данным всей выборки) больше ориентируются на
цели, их жизнь более осмыслена. Они также менее склонны избирать
стратегию избегания сложностей в процессе учебы. Однако эти различия получены за счет гендерных различий у первокурсников: если
17-летние юноши склонны к мотивации избегания в процессе учебы,
то к 22 годам у них этот мотив оказывается ниже, чем у 22-летних
девушек.
Осмысленность жизни, ее насыщенность у студентов к выпускному курсу также повышается, даже несколько превышая значения этих
смысложизненных ориентаций у девушек. В то же время показатели
профессиональной мотивации, творчества у юношей и девушек сходны. В процессе учебы возрастает теснота и значимость связей между
всеми показателями ценностно-мотивационной сферы личности. Меняется место учебной и профессиональной мотивации среди других
мотивов и ценностей, возрастает роль профессионально-значимых целей. Полученные закономерности следует учитывать при проведении
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организационных и практических мероприятий в вузе: проведении
встреч с выпускниками прошлых лет, организации тренингов личностного роста для студентов младших курсов.
Д.Я. Банникова
МОЛОДЕЖЬ В СИТУАЦИИ ДАВЛЕНИЯ
Исследование, проведенное в рамках проекта Министерства образования и науки на кафедре психологии развития и образования ПГПУ
им. С.М. Кирова, было посвящено изучению факторов устойчивости
молодежи к негативным социальным влияниям в трудных жизненных
ситуациях. Участниками проекта была разработана анкета для изучения особенностей поведения молодых людей в трудных жизненных
ситуациях.
Для анализа качественных ответов респонденты были разделены
на три группы в зависимости от их ответа на вопрос «Были ли в вашей
жизни трудные жизненные ситуации?»: группа № 1 – «Трудно сказать», группа № 2 – «Да», группа № 3 – «Нет». На вопрос «Какая форма давления и от кого в трудной жизненной ситуации была для тебя
наиболее сильной?» более половины опрошенных (53,1 %–56,8 %) из
групп № 1 и № 3 и 40 % второй группы ответили, что в их жизни такой
ситуации не было. Во всех трех группах испытуемые чаще всего сталкивались со словесной агрессией (от 11,3 % до 18,7 %) и уговорами,
убеждениями (12,4 %–18,2 %). Только в группе респондентов, переживших трудную жизненную ситуацию, второй по степени распространенности формой давления является шантаж (14,7 %).
Данную форму давления исключительно редко называли испытуемые двух других групп (2 %–4 %). Давление в виде физической
агрессии (по 8 %) и лишения поддержки (3,5 % и 8 % соответственно)
упоминали лишь респонденты первой и второй групп, т. е. затруднившиеся указать, была ли в их жизни трудная ситуация, и ответившие
положительно.
Реже всего из предложенных вариантов ответов выбирался бойкот, только во второй («Да») и в третьей («Нет») группах (5,3 % и
4,4 % соответственно). Молодые люди писали и о других формах давления, не упомянутых в вариантах ответов анкеты, например, конфликты с родителями, ограничение свободы с их стороны, неравное
давление, требование признания, скандалы, настойчивость и др. Если
говорить о тех, кто это давление оказывал, очень хорошо видно, что
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главными лицами, оказывающими давление на молодых людей в
трудной жизненной ситуации, являются родители (около половины
ответов во всех группах) и друзья (около 30 %), реже любимые люди
(3–10 %). Однако студенты, пережившие трудную жизненную ситуацию, указывают большее число субъектов, оказывавших на них влияние, не относящихся к ближайшему социальному окружению: чужих,
взрослых, преподавателей, общество в целом. Такая ситуация, конечно, соответствует реалиям юношеского возраста – возраста «отцов и
детей» и установления близких эмоциональных отношений с друзьями, строящихся на ценностной основе. Однако она также содержит в
себе ряд опасностей и рисков для молодых людей, так как самые трудные ситуации они переживают не из-за каких-то внешних социальных
событий, а внутри своих референтных, первичных социальных групп –
семьи и ближайшего окружения, влияние и зависимость от которых
молодежь испытывает в большой мере.
Анализ ответов на вопрос «Что тебе помогло выстоять в ситуации
давления?» показал, что большинство молодых людей считают, что
именно их личностные качества (сила воли, устойчивость, характер,
терпение) помогали им противостоять давлению, причем в группе переживших трудную жизненную ситуацию таких ответов больше всего
(39,5 %). Достаточную роль в противостоянии влиянию других молодые люди из первой и второй групп отдают своим интеллектуальным
качествам и себе самому в противовес третьей группе, не встречавшейся с трудными жизненными ситуациями и не выделяющей подобных ответов.
В целом опрошенные второй группы более склонны опираться на
родителей и друзей, противодействуя чужому давлению, по сравнению
с двумя другими группами, и использовали большее число способов
противостояния, например, игнорирование ситуации, силовые методы,
а также в редких случаях следует отметить умение прощать, слезы,
принципы, уход в себя и др.
Однако часть опрошенных во всех трех группах отрицают наличие в своей жизни трудных жизненных ситуаций, независимо от того,
что они отвечали ранее. Очевидно, что в группе № 2 («Да») этот процент самый низкий – 26,4. Это косвенно свидетельствует о субъективности восприятия и оценки жизненных ситуаций молодыми людьми и
о том, что, вероятно, все из них с ними сталкивались, но не все склонны расценивать их как трудные.
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Ю.В Батлук, Р.В. Йорик, С.В. Суворова
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ ГОСТИНИЦ
Следствием кризиса института семьи в России является большое
количество детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в частности, оставшихся без попечения родителей, подвергающихся физическому или сексуальному насилию, проживающих в
условиях, угрожающих их нормальному физическому и психическому
развитию. По данным МВД, в 2008 г. в Санкт-Петербурге было зафиксировано 3019 преступлений против несовершеннолетних (4,6 на 1000
детского населения), 2277 родителей были лишены или ограничены в
родительских правах, свыше 5 тыс. родителей состоят на учете в связи
с ненадлежащим выполнением своих обязанностей.
Многолетняя практика показывает, что помещение детей подросткового возраста в интернатные учреждения оказывается неэффективным, так как подростки испытывают трудности с адаптацией в условиях многочисленной и разновозрастной группы воспитанников детского
дома или приюта. Дети младшего возраста легче адаптируются к условиям интернатного учреждения, поскольку их основной потребностью
является безопасность и наличие опекающего взрослого. Для подростков важно внимание к их личности, принятие со стороны сверстников,
а также развитие навыков самостоятельности и независимости. Детский дом или интернат не отвечает этим потребностям, вследствие
чего дети, помещенные в учреждения в возрасте старше 12 лет, чаще
всего оказываются на улице. Для детей подросткового возраста оптимальной формой социальной реабилитации является социальная гостиница.
Социальная гостиница – это достаточно новая форма временного
жизнеустройства детей, которая предполагает проживание небольшого
количества подростков (6–10 человек) под присмотром педагогов и
психолога в условиях, близких к домашним. Как показывает трехлетний опыт организации «Врачи детям», данная форма реабилитации
подростков является весьма эффективной. Она дает подростку больше
личной независимости и большую степень свободы, чем детское учреждение, предписывая, тем не менее, определенные правила и требования относительно поведения, учебы, работы, быта и т. д. В то же время
профессиональный персонал помогает детям решить проблемы юридического, социального и психологического характера, используя индивидуальный подход и методологию ведения случая.
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Программа реабилитации особое внимание уделяет развитию самостоятельности и социальных навыков подростка. Проживание в социальной гостинице готовит молодежь к самостоятельной жизни в
обществе более эффективно, чем жизнь в детском доме.
Организация «Врачи детям» в партнерстве с учреждениями социальной защиты Калининского и Фрунзенского районов с 2007 г. развивает сеть социальных гостиниц для несовершеннолетних 15–18 лет в
Санкт-Петербурге. В 2007–2009 гг. реабилитацию в двух социальных
гостиницах прошли более 50 подростков, 39 % случаев были закрыты
как успешные, 45 % случаев – с положительной динамикой. Лишь в
16 % случаев помещения подростков в социальную гостиницу не удалось достигнуть существенных улучшений – в этих случаях период
проживания подростка в гостинице составил менее 1 месяца.
Эффективность социально-психологической реабилитации несовершеннолетних в условиях социальной гостиницы обусловлена созданием терапевтической среды, включающей психологическую поддержку подростка в сочетании с логичной, понятной и неукоснительно
соблюдаемой системой правил. Кроме того, социальная гостиница
позволяет лучше подготовить подростка к независимому проживанию
и является достойной альтернативой существующей системе интернатных учреждений.
Ю.Д. Башкина
СПЕЦИФИКА ГРУППОВОГО РИСКОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ В РАМКАХ ПРЕВЕНТОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Многочисленные исследования в области психологии развития и
превентологии показывают, что, находясь в группе, подростки сосредоточивают внимание, в основном, на преимуществах рискованных
форм поведения, на возможности вырасти в глазах сверстников, ощутить чувство свободы от запретов. Этот эффект именуется в литературе как «тенденция к рискованному поведению в группе». Нами было
проведено эмпирическое исследование, сопутствующей целью которого было определение специфики группового рискованного поведения
подростков, употребляющих наркотические вещества.
Было обследовано две группы испытуемых с разной направленностью рискованного поведения: подростки, употребляющие наркотические вещества и состоящие на учете в наркологическом диспансере
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(подростки-наркоманы), и подростки, не употребляющие наркотические вещества (подростки-школьники). Специфика группового рискованного поведения подростков определялась путем диагностики эмоционально-потребностной сферы личности с помощью методик: личностный опросник А.Т. Джерсайлда и Тест Сонди. С помощью личностного опросника А.Т. Джерсайлда оценивались качества личности
человека, представленные в жизни в виде более или менее стойких
осознаваемых эмоциональных состояний, влияющих на отношение
человека к окружающим людям. Нас в первую очередь интересовало
проявление двух противостоящих друг другу качеств: одиночество и
половой конфликт.
По результатам исследования было выявлено, что в целом одиночество как качество, противоположное стремлению к групповому
взаимодействию, не является наиболее острой проблемной зоной для
большинства подростков (обеих групп). Относительно гендерных
различий следует отметить, что степень выраженности одиночества в
группе подростков-школьников имеет статистически достоверные
различия и свидетельствует о том, что одиночество в структуре личности мальчиков занимает большее место, чем в структуре личности
девочек. Важно, что в группе подростков-наркоманов статистически
достоверных гендерных различий в отношении к переживанию одиночества выявлено не было. Это еще раз подтверждает существующую теорию о том, что в процессе употребления наркотических веществ происходит нивелирование половых различий. Результаты
соотносятся и с данными, полученными в ходе проведения методики
Тест Сонди.
В обеих группах подростков среди неосознанно принимаемых потребностей ведущей явилась потребность во взаимодействии с лицами
своего пола (гомосексуальная потребность). Гомосексуальное влечение, понимаемое в психопатологии как сексуальное влечение к лицу
своего пола, в подростковом возрасте может, на наш взгляд, объясняться высоко актуализированной потребностью быть принятым
сверстниками, ощущать себя членом группы, испытывать поддержку и
понимание со стороны лиц своего пола. Значимость этой потребности
в целом соответствует активному социально-психологическому становлению и развитию личности в данный возрастной период. При этом
по показателю потребности во взаимодействии с лицами своего пола
были выявлены статистически достоверные различия между подростками двух групп. Значимо, что в группе подростков-наркоманов
неосознаваемая принимаемая потребность – гомосексуализм – наибо274

лее выражена. Выявленные различия, вероятно, объясняются ситуацией вовлечения подростков в процесс наркотизации в результате подражания сверстникам. Практика показывает, что нередко подростки
начинают употреблять наркотические вещества именно с целью принятия группой, т. е. вследствие выраженного стремления соответствовать сверстникам, «быть как все», тогда как на начальном этапе группы подростков как правило однополые. Особенно это характерно для
лиц мужского пола. Вместе с этим, по данным, выявленным с помощью личностного опросника А.Т. Джерсайлда, у подростковнаркоманов, в отличие от подростков-школьников, наиболее выраженным в структуре осознаваемых стойких эмоциональных состояний
явился показатель полового конфликта как активное враждебное поведение по отношению к лицам противоположного пола.
В результате на основании эмпирических данных мы можем предположить, что потребность быть принятым в группе и вместе с тем
наличие ярко выраженного полового конфликта как трудности в установлении длительных дружеских отношений с людьми противоположного пола являются одними из возможных факторов приобщения подростков к употреблению наркотиков. Соответственно, именно эти социальные факторы должны стать первоочередными мишенями в эффективной превентологической деятельности.
И.В. Берно-Беллекур
АГРЕССИВНОСТЬ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕР
ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В исследование включено 1468 человек в возрасте от 16 до 57 лет
(средний возраст 29,13 лет) с характерными формами деструктивного
поведения: 211 членов экстремистских организаций; 236 последователей деструктивных культов; 228 фанатов футбольных клубов («футбольных хулиганов»); 352 потребителя инъекционных наркотиков; 247
военнослужащих, участвовавших в боевых действиях («комбатантов»);
194 человека, совершивших насильственные преступления. 820 человек были исключены из исследования в связи с отказом от участия,
неполным или некачественным заполнением опросников, недостаточным владением русским языком, отсутствием связи, лишением свободы, болезнью, смертью, агрессией и грубым поведением в отношении
исследователя. Окончательно исследованию подверглись 856 человек.
В контрольную группу включено 882 человека в возрасте от 16 до 55
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лет (средний возраст 28,86 лет), в окончательный анализ вошли 648
человек.
В исследовании были использованы методы: методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки, опросник состояния, характеристики и ориентации гнева STAXI Ч.Д. Спилбергера,
методика диагностики доминирующей стратегии психологической
защиты в общении В.В. Бойко, тест цветовых выборов М. Люшера,
проективный рисунок человека.
Методика А. Басса и А. Дарки позволила выявить в основной
группе со степенью достоверности p < 0,01 более высокие показатели:
физической агрессии (76,85 ± 3,45 и 54,43 ± 2,68), вербальной агрессии
(72,31 ± 3,32 и 55,62 ± 2,31), индекса агрессивности (70,22 ± 3,28 и
54,98 ± 2,18); со степенью достоверности p < 0,05 – более выраженный
негативизм (62,23 ± 2,32 и 53,01 ± 2,27). В контрольной группе с достоверностью p < 0,05 выше показатель чувства вины (64,61 ± 1,98 и
52,13 ± 2,11).
Опросник Ч.Д. Спилбергера выявил в основной группе со степенью достоверности p < 0,01 более высокие значения показателей:
склонность к раздражительности и гневу как личностная особенность
(19,03 ± 0,81 и 16,17 ± 0,79), гнев-темперамент (9,27 ± 0,52 и 7,11 ±
0,48) и экспрессия гнева вовне (17,49 ± 0,69 и 14,85 ± 0,62); со степенью достоверности p < 0,05 – более высокие характеристики: сиюминутное состояние гнева (13,71 ± 0,83 и 12,01 ± 0,76) и гнев-реакция
(10,53 ± 0,64 и 9,21 ± 0,53). Контрольная группа с достоверностью p <
0,05 показала более высокие значения по шкалам: экспрессия гнева
внутрь (16,26 ± 0,54 и 14,88 ± 0,52) и контроль экспрессии гнева (22,53
± 0,59 и 20,99 ± 0,62).
Методика В.В. Бойко позволила определить, что в основной группе доминирующей стратегией является агрессия, которую продемонстрировал 531 человек (62,03 %), на втором месте стратегия избегания – 192 человека (22,43 %), стратегию миролюбия показали 109 человек (12,73 %), в зоне неопределенности результата 24 человека
(2,81 %). В контрольной группе доминирующей стратегией является
миролюбие, которое определено у 347 человек (53,55 %), агрессия располагается на втором месте – 156 человек (24,08 %), избегание выявлено у 114 человек (17,59 %), в зоне неопределенности результата 31
человек (4,78 %).
Тест М. Люшера показал, что на первую позицию 209 обследованных основной группы (24,42 %) поставили красный цвет. Такой выбор
свидетельствует об агрессивности, направленной на противоборству276

ющие тенденции окружающей среды; склонности к риску; стремлении
к доминированию. 196 человек (22,90 %) поставили на первое место
ахроматические цвета – коричневый, серый или черный, что говорит о
негативном отношении к жизни. Для таких людей характерно иррациональное поведение на фоне сниженного инстинкта самосохранения,
ригидность установок, субъективизм.
141 обследованный (16,47 %) на первую позицию поставил зеленый цвет, что говорит от защитном характере агрессивности, сопротивлении внешним воздействиям, потребности в отстаивании собственных установок, повышенной чувствительности.
В проективном рисунке человека для обследованной группы характерны ярко выраженные агрессивные тенденции. Руки в большинстве рисунков сильные, хорошо прорисованные, что говорит об агрессивности и энергичности; часто они либо скрещены на груди, что свидетельствует о враждебной установке, либо находятся за спиной, что
показывает нежелание идти на компромиссы. В ряде рисунков присутствует оружие. Среди многоплановых критериев агрессивности следует
выделить большое количество острых углов, сильный нажим и штриховку от себя. Таким образом, выраженная агрессивность является характерной личностной чертой людей с различными формами деструктивного поведения, в связи с чем ее можно рассматривать в качестве
своеобразного психологического маркера деструктивного поведения.
С.И. Бибилова
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
С НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
В настоящее время проводится большое количество исследований
на тему ВИЧ-инфекции и ее проявлений, не прекращаются поиски новых видов терапии, способной помочь людям с ВИЧ улучшить качество их жизни. Важно отметить, что в основной массе этих исследований проводится сравнение ВИЧ-инфицированных больных со здоровыми людьми. При этом недостаточное внимание уделяется вопросу
наличия–отсутствия у обследуемых наркотической зависимости. На
мой взгляд, сравнение людей, имеющих наркотическую зависимость и
тех, кто ее не имеет, в контексте «третьего звена» (ВИЧ-инфекции) –
не вполне корректно и даже в какой-то мере грубо. Именно по этой
причине в своей работе я исследовала психологические особенности
ВИЧ-инфицированных людей, имеющих наркотическую зависимость
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(в состоянии ремиссии), в сравнении с наркозависимыми в ремиссии,
не имеющими ВИЧ-положительного статуса. Были использованы 5
экспериментально-психологических методик (опросник депрессии
Бека, копинг-тест Лазаруса, опросник выявления уровня невротизации
в адаптации Вассермана, бостонский тест на стрессоустойчивость и
многофакторный личностный опросник Кеттелла), данные по которым
сравнивались в исследуемых группах.
В результате проведенного исследования были получены данные,
указывающие на наличие статистически значимых различий в данных
группах по параметрам депрессивности, невротизации и стрессоустойчивости. В экспериментальной группе показатели по депрессивности и
невротизации превышают аналогичные показатели контрольной группы, при более низких показателях стрессоустойчивости. Также интересны результаты, полученные при сравнительном анализе данных
исследования по многофакторной личностной методике Кеттелла: в
экспериментальной группе (ВИЧ-инфицированные с наркотической
зависимостью) показатели по шкалам I (реализм–чувствительность),
L (подозрительность–доверчивость), Q1 (консерватизм–радикализм),
Q2 (конформизм–нонконформизм), Q4 (расслабленность–эмоциональная напряженность) существенно ниже аналогичных показателей, полученных при опросе членов контрольной группы.
Проведенное исследование наглядно показывает наличие связи
ВИЧ-инфекции с более выраженной депрессивной симптоматикой,
большей чувствительностью больных данным заболеванием к внешним воздействиям (более высокий уровень невротизации по сравнению с контрольной группой), а также меньшей стрессоустойчивостью,
что открывает новое поле для дальнейших исследований. Кроме того,
данное исследование способно положить начало новой вехе в изучении феномена ВИЧ-инфекции в связи с личностными характеристиками больных данным заболеванием, так как вносит некоторые коррективы в уже известные науке данные.
Г.М. Бирюкова, В.Г. Белов
РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНЫХ ДЕТЕРМИНАНТ ПОВЕДЕНИЯ
У ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ
Актуальность проблемы профилактики наркотизма признана на
государственном уровне. Распространение детской наркомании отнесено к факторам, негативно влияющим на социальную безопасность,
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стабильность государственно-правовой системы. Опыт показывает,
что антинаркотическая профилактика без учета психологического аспекта обречена на неудачу. Только комплексный подход с учетом факторов влияния психологических закономерностей на развитие личности может стать наиболее эффективным способом защиты от надвигающейся наркотической эпидемии. Этот подход должен базироваться
на единой научно-практической платформе антинаркогенного воспитания будущего поколения.
Цель исследования – моделирование структуры антинаркотической установки в подростковом возрасте на примере учащихся и работающих подростков специального предприятия «Новое поколение».
База и организация исследования: площадки предприятия «Новое поколение», на которых проводится комплексное сопровождение учебновоспитательной и трудовой деятельности несовершеннолетних правонарушителей.
В исследовании участвовало 235 подростков. 1 группа – контрольная – 124 подростка, с которыми был проведен специальный курс
«Формирования устойчивого развития личности». Опытную группу
составили подростки Колпинской колонии для несовершеннолетних
преступников, с которыми занятия по антинаркотической программе
не проводились, в нее вошло 111 подростков.
Исследование включало: сбор анамнеза, наблюдение, уточнение
социальных характеристик; оценку личностных особенностей – тест
Minimult, оценку тревожности – «Шкала реактивной (ситуативной) и
личностной тревожности» Спилбергера–Ханина; исследование адаптации – «Шкала психической адаптации»; оценку агрессивности – тест
«Басса–Дмитриева».
В жизни человека психологическая устойчивость является одним
из компонентов общей устойчивости к стрессу и представляется способностями, умениями и навыками адаптированно реагировать на длительные нагрузки, удерживать ровное, спокойное настроение, вести
плодотворную деятельность. В результате проведенного кластерного
анализа получены данные, позволяющие классифицировать и характеризовать три уровня стрессоустойчивости у обследуемых подростков.
Первый уровень характеризует биологический уровень организации
подростка. Второй уровень представлен характеристиками развития
интеллекта подростка. Третий уровень стрессоустойчивости – это те
свойства личности, которые наиболее других близки к своей биологической основе. Основные принципы диагностики отражают взаимоотношение психологической устойчивости и антинаркотической уста279

новки, которые можно описать в виде каркаса, краевых границ их взаимодействия. Кроме того, психологическую устойчивость можно замерить по ее увеличению или уменьшению, т. е. изменению «пограничной области».
Данные исследования показали, что средний уровень ситуативной
(СТ) и личностной тревоги (ЛТ) у подростков опытной группы (ОГ)
был выше, чем подобные показатели у контрольной группы (КГ). При
исследовании агрессии учитывалось, что ее рост наблюдается в моменты снижения психологической устойчивости и может достигать
уровня дистресса. Показатели роста агрессии находятся в прямой корреляции с тенденцией к употреблению психоактивных веществ (ПАВ)
у подростков. При помощи факторного анализа удалось выявить семантическую структуру алкогольной антинаркотической установки
(АНУ) у подростков. Факторная структура представлена составом и
свойствами АНУ, функций, факторов влияния и механизмов формирования АНУ.
Анализ таких показателей психологической устойчивости, как лабильность настроения, конфликтность, раздражительность, тревожность, психологическое напряжение, эмоциональная устойчивость,
агрессия и стабилизация работоспособности подростков показал, что к
концу трехлетней программы реабилитации в контрольной группе достоверно снизились показатели лабильности настроения у подростков,
внутренней конфликтности и раздражительности; подростки стали
спокойнее. Снизилась склонность к аддиктивному поведению, агрессия, негативизм, враждебность (р < 0,05).
В заключение можно сказать, что модель психологической устойчивости, созданная на основе синергетического подхода, отражает системное взаимодействие эмоциональных, когнитивных, поведенческих
процессов, которые в своей совокупности отражают способность подростков противостоять стрессу и противостоять алкоголизации.
Г.Г. Блоховцова
КРЕАТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ КАК ПРОФИЛАКТИКА
АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Психологи, физиологи, врачи, научные работники все чаще фиксируют высокую утомляемость, плохое самочувствие, пониженный
эмоциональный тонус, наличие невротических состояний. Традиционные средства снятия напряжения (курение, алкоголь, наркотики) и
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сравнительно новые (компьютерные игры, Интернет, игровые автоматы, энергетические напитки) лишь усугубляют ситуацию, снижая в
значительной степени сопротивляемость организма к заболеваниям и
вызывая состояния стойкой зависимости от выбранного аддиктивного
агента. Проблема аддиктивной настроенности всеобща: сегодня уже
практически невозможно найти человека, свободного от тех или иных
зависимостей, разрушающих его личностность, искажающих ценностно-смысловое содержание жизни. Важна не только фармакологическая
коррекция психосоматических заболеваний, но и естественные методы
лечения и восстановления, базирующиеся на глубинных закономерностях жизнедеятельности и развития окружающей среды.
Основные направления реабилитации, объединяющиеся в психосоматическом подходе, имеют древнейшую историю. Однако назрела
необходимость их адекватной адаптации к нашим сегодняшним потребностям на основе креативного подхода. Креативная реабилитация
психосоматических состояний включает в себя такое направление как
арттерапия – немедикаментозное восстановление посредством творчества с учетом степени нарушения базисных структур личности. Активизация креативного потенциала способствует повышению связанного
с ним уровня жизнеспособности. Помимо этого может быть использована проективная визуализация собственных состояний, тексты, графические цветовые и монохромные композиции, комплексы танцевально-направленных физических упражнений в благоприятных ландшафтных условиях.
Реабилитация с использованием творчески направленных методов
важна и в бизнесе – той сфере деятельности человека, в которой он в
значительной степени подвержен психоэмоциональным перегрузкам.
Помимо быстрого восстановления, у бизнесменов повышается эвристичность мышления, крайне необходимая при разработке новых стратегий и отработке тактических моментов различных бизнес-схем в
нестандартных ситуациях.
Музыкотерапия помогает преодолеть внутренние конфликты и
достичь внутренней гармонии с помощью мелодии. При желании пациент получает возможность играть на музыкальных инструментах
или слушать специально подобранную психотерапевтом музыку.
Цветотерапия стимулирует воображение и пробуждает внутреннюю способность работать с цветом на интуитивном уровне. Психология цветовосприятия использовалась для воздействия на психику человека с давних времен. В средневековой Европе цветные витражи
применялись при строительстве соборов. При создании главных сим281

волов государства – флага и герба – особое внимание уделялось именно выбору цвета. Народы древних цивилизаций Египта, Индии и Китая
использовали целительные свойства цвета для лечения больных.
Фототерапия позволяет человеку обрести свое собственное творческое видение мира, осмыслить то, что происходит в его жизни, и
отчетливо увидеть под иным углом зрения новые решения насущных
проблем. Иногда в процессе фототерапии используется создание коллажей, инсталляций. В ходе таких занятий участники тренинга неожиданно открывают в себе творческий потенциал, о котором не подозревали ранее. При этом не важно, имеют ли участники занятий художественные способности – творческий потенциал в той или иной мере
содержится в каждой личности. Как отмечал К. Юнг, при создании
художественной работы руки невольно помогают осмыслить и решить
ту или иную жизненную или профессиональную головоломку, в которой напрасно пытался разобраться интеллект.
Сказкотерапия позволяет раздвигать рамки привычной жизни и понять мир чувств и переживаний. Она является своеобразным мостом
между сознательным миром и уровнем бессознательного. Данный метод
применим для любого возраста. Раскрывая себя в творчестве, человек
погружается в мир, где не нужно придерживаться рамок, ограничений,
что способствует снятию напряжения, стресса и обретению веры в себя.
Занятия творчеством помогают человеку найти то смысловое пространство, в котором нет места деструктивным зависимостям. Поиск себя в
творчестве помогает человеку задействовать мощный резерв сохранения
своего здоровья, защищает его психику от негативных последствий становящейся все более агрессивной социальной среды.
Д.Р. Гаджибабаева
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
И ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ В ДАГЕСТАНЕ
Злоупотребление наркотиками во многих странах становится все
более острой проблемой не только медицинского и социального характера, но и психологического. На протяжении многих десятилетий типичным для РФ было злоупотребление алкоголем. Этим вопросам уделялось большое внимание исследователей. Однако в течение последних лет в нашей стране произошли существенные изменения. Наряду с
явным преобладанием больных алкоголизмом в настоящее время по
темпу заболеваемости наркомания занимает ведущее место. На сего282

дняшний день на долю школьной наркомании приходится от 15 до
30 %, среди студентов наркоманией охвачено 30–45 %. Возрастная
шкала приобщения к наркомании опустилась с 18–19 лет до 13–14, а в
отдельных случаях и до 8 лет. Наркомания представляет собой сложное явление и является предметом рассмотрения наркологии и психиатрии. Функция медицинского контроля реализуется социальным институтом здравоохранения, представляющим собой систему лечебнопрофилактических, медицинских реабилитационных и аптечных организаций, центров санэпиднадзора, предприятий медицинской промышленности, организаций медицинского страхования и пр.
В Республике Дагестан (РД) сложилась тревожная ситуация по
распространению наркомании. Истинное число приобщающихся к потреблению наркотических средств или больных наркоманией известно
лишь в самых общих чертах. По данным Управления федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по РД, число официально зарегистрированных наркоманов на 1 января 2010 г. составляет
6110 чел., в том числе 4097 с диагнозом «наркомания», из них шприцевые – 2347 чел. Взято на учет в 2009 г. 930 чел., из них впервые
в жизни употребили наркотики 899. Снято с учета на данный период
989 чел. Из общего количества наркоманов женщины составляют
335 чел., дети 15–17 лет – 73, в том числе 8 токсикоманов, 4 – наркопотребители, 61 – токсикопотребители. Употребление наркотиков –
явление повсеместное. Заболеваемость городского населения в 2,3 раза
выше, чем в сельской местности. Среди употребляющих наркотики –
мужчины и женщины всех этнических и социальных групп. Особую
тревогу вызывает распространенность нарко- и токсикомании в подростковой среде. С проблемой наркомании тесно связано ухудшение
ситуации по ВИЧ-инфекции. Большинство ВИЧ-инфицированных являются наркоманами. Всего по Республике Дагестан зарегистрировано
на настоящий момент 1030 ВИЧ-инфицированных, 78 % из которых –
это молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет. В г. Махачкале из 1369
состоящих на учете наркоманов 881 чел. употребляют наркотики
шприцевым путем.
Распространению наркомании в Республике Дагестан способствуют ряд факторов. Существенную роль играет общая социальная
ситуация в республике, сохраняющаяся экономическая нестабильность, безработица, падение жизненного уровня населения, неуверенность в завтрашнем дне. Эти неблагоприятные факторы создают ту
среду, в которой формируется и взрослеет подрастающее поколение.
Данные о социальном составе лиц, находящихся на диспансерном уче283

те, свидетельствуют о том, что на долю работающих приходится всего
10 %. Минздравом РД в целях улучшения антинаркотической помощи
населению и исполнения Республиканской целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту на 2005–2009 годы» издан приказ № 32-Л от 2.02.2006 г., которым утвержден план мероприятий по
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами. Реализация целей программы предполагает эффективное взаимодействие
с правоохранительными органами, республиканским наркологическим
диспансером, привлечение специалистов-психологов к работе. В учебных заведениях республики медицинскими работниками, психологами, совместно с Министерствами: образования, науки и молодежной
политики, по национальной политике, внутренних дел, физической
культуры и спорта, УФСКН РФ по РД регулярно проводится работа по
предупреждению наркомании.
Профилактическая работа проводится в рамках пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, формирования у
молодежи системы альтернативных увлечений, позитивных социально-ориентированных установок. Создана единая лекторская группа,
разработан и выполняется план профилактических мероприятий. Нередко к подобным беседам привлекаются работники духовного управления мусульман РД, что вызвано спецификой дагестанского общества. По инициативе частных лиц в республике открыт и начал функционировать реабилитационный центр.
В.В. Герасимова
СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ
АУТОАГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В настоящее время в подростково-молодежной среде получило
широкое распространение аутоагрессивное поведение. Это подтверждается статистическими данными психиатров, наркологов, психотерапевтов. Спектр его проявлений широк – от суицидов до умышленного или неосознанного самоповреждения. Доминирующим видом аутоагрессии является физическая, хотя можно условно говорить и об
аутоагрессии в виде вербального самоуничижающего и самообвиняющего поведения, проявляющегося в преподнесении себя окружающим
в невыгодном свете, самооскорблении и обзывании себя бранными
словами, сравнении себя с «низменным, ничтожным, никчемным» су284

ществом. Психологи в своей практике все чаще встречаются с данной
проблемой. Анализ девиаций в молодежной среде, литературных источников и результатов собственных пилотных исследований показывает, что в настоящее время эта тема раскрыта в основном в рамках
психиатрии и наркологии, что недостаточно для профилактики и коррекции аутоагрессивного поведения у молодого поколения. Следовательно, эта тема нуждается в исследовании через призму психологического знания.
В нашей работе, наряду с академическим изучением данного феномена через призму биопсихосоциальной структуры человека, пристальное внимание было уделено практическому применению, а именно разработке технологии профилактики аутоагрессивного поведения
в подростково-молодежной среде. В ученом мире сложилось представление о том, что современное молодое поколение отличается душевной невоспитанностью, чрезмерным рационализмом и утилитаризмом, неразвитостью культуры чувств, эмоциональной сухостью,
серостью и ограниченностью интересов. Иных захлестывают волна
потребительства, подражание не самым лучшим образцам массовой
культуры, пассивное отношение к досугу. Эгоизм, моральная распущенность, падение престижа труда и учебы, безответственность и бездуховность, алкоголизм, наркомания, проституция, преступность стали неотъемлемыми составляющими жизни молодого поколения. Психолог, работающий в системе образования средней и высшей школы,
может оказать существенное влияние на снижение масштабов аутоагрессии посредством использования в своей практике соответствующей технологии.
При разработке технологии профилактики аутоагрессивного поведения мы руководствовались следующим понятийным аппаратом:
технология – это определенная система содержания, средств и методов
обучения и воспитания, направленных на решение психологических
задач (Р.В. Овчарова); аутоагрессивное поведение – это проекция
агрессии на собственную личность (И.И. Соковня); профилактика
аутоагрессивного поведения – предупреждение аутоагрессивного поведения у подростков и молодежи через осознание ими своих личностных ресурсов, самопринятия, формирование коммуникативной
компетентности, актуализации общечеловеческих ценностей и жизненной перспективы.
Концептуальной основой технологии профилактики аутоагрессивного поведения являются: 1) биопсихосоциальная парадигма; 2) деятельностный подход; 3) гуманистическая направленность взаимоот285

ношений участников. В ее процессе решаются следующие задачи:
осознание представителями молодого поколения имеющихся личностных ресурсов, способствующих успешной адаптации в социуме; формирование у них позитивного отношения к себе, адекватной самооценки и отношения к возможностям своего развития; формирование
умения конструктивно разрешать проблемные ситуации; развитие
коммуникативной компетентности; актуализация жизненных ценностей и перспективы жизненного пути.
Технология включает 4 тематических блока, сформированных в
определенной последовательности: от ценности личности к общечеловеческим ценностям. Блок самопознания, направленный на формирование способности осознания себя и адекватное восприятие и понимание окружающих людей, является первым и основным в комплексе.
Коммуникативный блок ориентирован на формирование коммуникативной компетентности. Блок принятия решений и конструктивного
разрешения конфликтов предполагает оптимизацию уверенного поведения, формирование индивидуальной конструктивной модели поведения в конфликте. Блок жизненных ценностей направлен на актуализацию общечеловеческих ценностей, социально-приемлемых норм и
форм поведения, формирование жизненных целей. Технология рассчитана на реализацию в течение учебного года, включает 32 групповых
занятия с элементами тренинга. В ней заложен психодиагностический
инструментарий как ориентировочного характера, так и общей оценки
ее эффективности.
С.В. Горбатов
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ
В НЕФОРМАЛЬНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ СООБЩЕСТВА
Последнее десятилетие в нашей стране ознаменовалось интенсивным ростом молодежных субкультурных сообществ и движений с собственной системой ценностей, языком, стилем одежды и манерой поведения. На сегодняшний день насчитываются более сотни сообществ,
как уже хорошо известных с прошлого века, так и появившихся относительно недавно на фоне усиливающейся аномии российского общества. Практическое большинство формальных молодежных организаций являются послушным инструментом отдельных политических сил,
где цели деятельности и характер внутригруппового взаимодействия
подчинены и предопределены командами сверху. Иная ситуация раз286

вивается в неформальных сообществах или молодежных субкультурах,
здесь внешний контроль сменяется контролем со стороны внутригрупповых сил, а характер действия членов обусловлен доминирующей
идеей, ценностями неформальной группы, директивным лидерством
одного из членов, закрытостью группы для посторонних, психологическими особенностями и психоэмоциональным настроем ее основных
членов. Такого рода молодежные сообщества в большей степени, чем
формальные, оказываются чувствительными к субъективному фактору. Восприимчивость к психологическому давлению, внушаемость,
неспособность критически воспринимать действия других членов сообщества и пр. в определенной мере может препятствовать полноценному социальному функционированию и способствовать развитию в
этих сообществах групповых видов деструктивного поведения. Особо
следует выделить субкультуры анархо-нигилистические и экстремистские, так как их апологеты наиболее часто являются участниками
групповых преступлений, начиная от нарушения общественного порядка до тяжких преступлений против личности, таких как ритуальные
убийства и каннибализм.
В наших исследованиях принимали участие несовершеннолетние
приверженцы, активно поддерживающие внутригрупповую жизнь отдельных групп, относящихся к молодежным субкультурам деструктивного толка, и школьники старших классов, хорошо адаптирующиеся в социальной сфере. Сюда вошли юноши и девушки в возрасте от
13 до 18 лет общим числом 95 человек, относящие себя к эмо, готам,
панкам и скинхедам, и 80 школьников 10–11 классов общеобразовательных школ г. Санкт-Петербурга, не входящих в какие-либо сообщества.
Предметом исследования стали отдельные свойства личности, такие как: агрессивность, тревожность и депрессивность, особенности
совладающего поведения, система отношений к себе и значимым другим, временна́я компетентность и концепция собственного будущего.
В целом несовершеннолетние, входящие в молодежные сообщества, характеризующиеся деструктивной направленностью, оказываются ожидаемо более депрессивными, более ауто- и гетероагрессивными, чем их сверстники, имеющие традиционные для данного возраста увлечения, но не вовлеченные в движение каких-либо молодежных субкультур. Члены молодежных сообществ характеризуются низким уровнем прогностических способностей, деформацией событийновременно́й структуры концепции собственного будущего, что выражается в более короткой временно́й перспективе будущего и в меньшем
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количестве планируемых событий будущего, последнее в значительной степени снижает их способность к регуляции своего социального
поведения. Они склонны использовать непродуктивные и малоэффективные стратегии совладания, эмоционально ориентированные,
направленные на различные способы ухода от решения появляющихся
проблем, что делает их уязвимыми в стрессогенных ситуациях, усиливая их социальную инкапсуляцию. Получаемые данные позволяют
наметить систему коррекционных мер, в том числе направленных на
реконструкцию концепции собственного будущего этих несовершеннолетних.
Ю.В. Гранская
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
РИСКОВАННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ У ЖЕНЩИН
Проблема пьянства и алкоголизма существует в России уже долгие годы и затрагивает самые разные слои населения. В нашей стране
эта беда коснулась многих и масштабы проблемы сегодня вполне позволяют говорить о прямой угрозе национальной безопасности и развитию нашей страны. По данным Министерства здравоохранения и социального развития РФ в последние годы ситуация катастрофически
ухудшается: приобщение к алкоголю начинается с более раннего возраста и постепенно становится проблемой не только отдельных социально неблагополучных групп, но и приобретает характер эпидемии. К
сожалению, можно отметить, что женщины в современной России
подвержены этой зависимости наравне с мужчинами, поэтому актуальность изучения психологических факторов, приводящих к женскому алкоголизму, возросла многократно.
Наше исследование было выполнено как часть совместного проекта Стокгольмского и Санкт-Петербургского университетов в рамках
договора о межвузовском сотрудничестве. В исследовании приняли
участие студенты факультета психологии, обучающиеся по дополнительным программам, в количестве 87 человек, из них 69 женщин
(средний возраст – 28 лет) и 18 мужчин (средний возраст – 29,5 лет).
В исследовании использовались: опросник оценки употребления
алкоголя, многофакторный личностный опросник KSP (включает 135
вопросов для измерения 15 шкал: отчужденность, социализация, социальная желательность, соматическая тревожность, мышечное напряжение, психологическая тревожность, психастения, импульсивность,
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избегание монотонности, подавление агрессивности, вербальная агрессивность, косвенная агрессивность, раздражительность, подозрительность и вина), а также опросник депрессивности и удовлетворенности.
Результаты показали, что 31,9 % женщин положительно ответили
на вопрос об употреблении в своей жизни большого количества алкоголя, у мужчин таких оказалось 38,9 %; причем у 55,1 % женщин были
случаи, когда количество выпитого алкоголя приводило к интоксикации (отравлению), у мужчин с этим сталкивались 72,2 %. В отличие от
мужчин почти половина женщин (49,3 %) признались, что при желании могут выпивать и в одиночестве, только 8 % выпивают под давлением партнера и 18,8 % с хорошей компанией, 11,6 % использовали
алкоголь для снятия напряжения. Ответы на вопросы позволили нам
выделить группу с рискованным употреблением алкоголя. Результаты
сравнительного анализа показали, что основными психологическими
показателями, приводящими к рискованному употреблению алкоголя у
женщин, стали: импульсивность (p < 0,0001), вербальная агрессивность (p < 0,01) и избегание монотонности (p < 0,002). Такие шкалы,
как депрессивность, удовлетворенность, тревожность, не показали
значимых различий.
Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод, что основным психологическим фактором, влияющим на рискованное употребление алкоголя у женщин, является проблема с самоконтролем. Такие же данные были получены нашими шведскими коллегами, что позволяет сделать вывод, что такого рода механизмы носят
универсальный характер и могут быть полезны для разработки эффективных программ профилактики, в том числе с учетом опыта работы
скандинавских психологов, долгие годы занимающихся этой проблемой в своих странах.
Н.Ф. Гребень
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
С МОТИВАЦИЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ
В последнее время в отечественной психологической науке проблеме психологической устойчивости личности уделяется особое внимание. С одной стороны, это связано с запросами человеческой практики, а с другой – данная психологическая категория пока еще не имеет должного теоретического обоснования, несмотря на то что она достаточно давно исследуется, как в отечественной, так и зарубежной
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психологии. Согласно представлениям Л.В. Куликова (2004) «психологическая устойчивость – это качество личности, удельными аспектами которого являются уравновешенность, стабильность, сопротивляемость. Оно позволяет личности противостоять жизненным трудностям, неблагоприятному давлению обстоятельств, сохранять здоровье,
работоспособность в различных испытаниях». Современные психологи и социологи в качестве основных причин тяги молодежи к алкоголю
указывают на растущее психологическое напряжение, отсутствие четких ценностных ориентиров, неустроенную жизнь, несостоятельность
семьи в вопросах воспитания, разрыв между социально-значимыми
целями и доступными средствами для их достижения. Перечисленные
факторы делают личность современного молодого человека психологически неустойчивой к различного рода воздействиям из внешнего
окружения, в том числе и к алкоголю. Следовательно, можно предположить, что психологическая устойчивость студентов взаимосвязана с
их мотивацией потребления алкоголя.
Для проверки гипотезы было проведено исследование психологической устойчивости и мотивации потребления алкоголя с помощью
следующих методик: 1) «Прогноз», выявляющая четыре уровня нервно-психической устойчивости и риск дезадаптации человека в стрессовых ситуациях, и 2) «Мотивация потребления алкоголя (МПА)»,
разработанная В.Ю. Завьяловым (1988) и диагностирующая общий
показатель «мотивационное напряжение», девять мотивов потребления
алкоголя, которые автор объединяет в три базовые группы: социальнопсихологические, личностные и патологические мотивы.
В исследовании приняли участие 102 студента младших курсов
вузов – 41 девушка и 61 юноша. С целью создания доверительной атмосферы исследование проводилось анонимно. Статистический анализ
результатов исследования проводился с помощью пакета статистических программ SPSS 10.05. Для измерения взаимосвязи между двумя
признаками применялся метод корреляционного анализа. С помощью
метода линейной корреляции была установлена значимая умеренная
отрицательная связь показателя «мотивационное напряжение» с психологической устойчивостью (r = – 0,406 при p < 0,003). Это говорит о
том, что, чем больше выражена у лиц позднего юношеского возраста
мотивация потребления спиртных напитков, тем ниже показатель их
психологической устойчивости и выше вероятность дезадаптации в
стрессовых ситуациях.
Значимые связи психологической устойчивости также были выявлены по отдельным мотивам потребления алкоголя. Так, значимую
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обратную слабую связь психологической устойчивости можно отметить с мотивами самоповреждения (r = – 0,284 при p < 0,046), а значимые обратные умеренные связи наблюдаются с субмиссивными (r =
– 0,339 при p < 0,016), атарактическими (r = – 0,428 при p < 0,002), гиперактивационными (r = – 0,355 при p < 0,011), похмельными (r = –
0,318 при p < 0,024), аддиктивными (r = – 0,31 при p < 0,029) мотивами.
Полученные результаты можно проинтерпретировать следующим
образом. Чем более выраженными становятся мотивы, связанные со
склонностью юноши или девушки принимать алкоголь, подчиняться
давлению других людей или референтной группы, мотивы, отражающие желание нейтрализовать негативные эмоциональные переживания – тревогу, напряжение, страх с помощью алкоголя, либо стремление использовать алкоголь в качестве стимулирующего средства, а
также мотивы потребления алкоголя патологической группы – по
хмельные, аддиктивные и саморазрушения, тем ниже уровень психологической устойчивости студентов, и наоборот. Заметим, что отсутствие значимых связей психологической устойчивости наблюдается по
мотивам алкоголизации, которые носят преимущественно не личностный, социокультурный характер, т. е. когда алкоголь выступает в качестве элемента питейной культуры, как традиционной, так и псевдокультуры.
Таким образом, наша гипотеза подтвердилась: психологическая
устойчивость студентов взаимосвязана с их мотивацией потребления
алкоголя. Снижение психологической устойчивости или низкий уровень развития данного качества личности представляют собой фактор
риска в плане активизации мотивов потребления алкоголя.
С.Д. Гуриева
СОВРЕМЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Межэтнические отношения проникают в самые различные сферы
современного общества. В настоящее время изучение их представлено
в двух направлениях. 1. Межэтнические отношения в современной
организации. Перспективный взгляд на опыт членов различных этнических меньшинств в современной организации привлекает внимание
B.M. Ferdman (1992). Изучение межэтнических отношений в организации обозначает такие проблемы, как интегрирование организационных
процессов и переменных в этническую динамику, использование этнического потенциала, организационная культура и социальные ро291

ли / функции и т. д. Этническая принадлежность и этническое разнообразие представляют собой, с одной стороны, «вызов» организации, а
с другой стороны, неограниченные возможности для развития организации. 2. Межэтнические отношения и социальный капитал этнической группы. Современные авторы отмечают, что социальный капитал
этнической группы основан на внутренних и внешних связях членов
данной группы. Клановые связи и благотворительные ассоциации, часто основанные на общности происхождения, дали толчок к созданию
тесных этно-социальных сетей, работающих на общий рынок и защищающих своих членов и их интересы (Ming-Jer Chen). Однако эти связи становятся социальным капиталом только в том случае, когда используются «по назначению», в интересах членов своей этнической
группы (I. Maderinskiene, J. Vasiliauskaite). Для социального капитала
характерны три основные черты.
Целесообразность. Множество социальных связей не обязательно
перерастает в социальный капитал только тогда, когда эти связи помогают личности достичь определенной цели. Социальная сеть и социальный капитал – различные вещи. Социальная сеть является элементом социального капитала, если его социальные связи полезны.
Сознательность. Социальный деятель должен осознать, что он
пользуется социальным капиталом. Социальная структура, к которой
принадлежит индивид, может предоставить определенные преимущества, даже если он этого не осознает. Не использованные целесообразно преимущества социальных структур не создают социального капитала.
Формирование на основе существующих социальных структур.
Социальный капитал формируется в определенных социальных структурах и представляет собой источник реализации определенной цели
(I. Maderinskiene, J. Vasiliauskaite).
Ценность и значимость клановых связей внутри определенной этнической группы можно определить как «ценности спасательного плота» (John Kao). Это набор ценностей, которые порождены чувством
неуверенности (например китайцы, находящиеся в статусе этнического меньшинства за пределами своей родины). Изучение межэтнических отношений как социального капитала не было ограничено исключительно китайской этнической группой. На примере мультикультурного общества, каковым является Канада, E. Ooka и B. Wellman
(2003) изучали, как образуются этнические сети иммигрантами и этническими меньшинствами (пять этнических групп: англичане, немцы,
евреи, украинцы, итальянцы).
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Этнические сети представляют собой форму социального капитала этнической группы. А развитие и поддержание внутриэтнических
отношений с собственной группой рассматривается как стратегия на
выживание в условиях другой культуры. В качестве вознаграждения за
установление и поддержание «тесных связей», как было показано в
исследовании, члены этнической группы получают взаимное доверие,
солидарность и помощь в решении многих социальных вопросов. Другими словами, основное внимание исследователей сконцентрировано
на сравнении того, какие льготы получают члены этнической группы
за включенность и мобилизацию внутри собственной группы, в отличие, от других членов/этнических групп, которые стремятся образовать социальные связи за пределами собственной группы.
В работе было доказано, что члены низкостатусных этнических
групп устанавливают межэтнические отношения за пределами собственной группы, с той целью, чтобы достигнуть более высокого
уровня дохода. И, наоборот, члены высокостатусных этнических групп
стремятся к поддержанию и закреплению отношений с собственной
группой (E. Ooka, B. Wellman). В ближайшей перспективе наиболее
актуальными направлениями в изучении межэтнических отношений на
современном этапе развития общества будут: межэтнические отношения в современной организации и межэтнические отношения как социальный капитал этнической группы.
Н.А. Гусева, Е.Е. Мамедова
АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
У УЧАЩИХСЯ 5–11 КЛАССОВ
Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге признана специалистами самой неблагополучной в России. Профилактика заражения ВИЧ на сегодняшний день остается единственным эффективным способом борьбы с эпидемией. В рамках проекта
ЮНЕСКО «Координация мероприятий по подготовке и апробации
программы профилактики ВИЧ / СПИД в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» в ГОУ «Гимназия № 148 им. Сервантеса» была проведена апробация программы профилактики ВИЧ-инфекции для учащихся с 5 по 11 класс. В 2009 г. в проекте участвовали
157 учеников. С каждом классом проведено от 8 до 21 урока по разным предметам: природоведение, биология, география, ОБЖ, музыка,
ИЗО, обществоведение.
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Рассмотрим динамику представлений учащихся о ВИЧ-инфекции
и отношения учащихся к ВИЧ-инфицированным людям после проведенной профилактической работы. Увеличилось количество учащихся,
которые знают о периоде «окна» на 18,6 % (до 65,1 %). Учащихся, которые знают о том, что ВИЧ может быть обнаружен в молоке ВИЧинфицированной матери, в результате занятий стало больше на 45,6 %
(до 74,4 %). Интересно, что в 9–10 классах уменьшилось количество
учащихся, считающих возможным заражение во время нанесения татуировки. Этот вопрос так же, как и вопрос о возможности заражения
при переливании крови, оказались дискуссионными, так как существует теоретическая возможность заражения этими путями, но в то же
время практически заражения не происходит. Осведомленность о том,
как не передается ВИЧ, создает основу для интеграции ВИЧ-положительных людей в коллектив здоровых детей. В программе большое
внимание уделялось этому вопросу. О том, что нельзя заразиться ВИЧ
попив воды из того же стакана, что и ВИЧ-инфицированный человек, в
результате программы узнали 21,4 % (до 75,6 %) учащихся. Количество подростков, знающих о безопасности совместного с ВИЧ-инфицированными людьми пользования бассейном, увеличилось на 34,5 %
(до 74,3 %), а знающих о том, что вирус не передается при чихании и
кашле, – на 27,5 % (до 81,9 %). Миф о том, что кровососущие насекомые передают ВИЧ, был распространен среди учащихся и оказался
самым стойким. После занятий количество учащихся, которые знали,
что кровососущие насекомые не переносят вирус, увеличилось с 34,5
до 57 %. О том, что прикасаться к больным СПИДом – не опасно, до
начала профилактических занятий знали 61,4 % учащихся, после –
78,1 %.
Изменилось отношение учащихся к ВИЧ-инфицированным после
профилактической работы. Если до начала профилактической работы
43,5 % учащихся отвечали, что не будут возражать, если в одном классе с ними будет находиться ВИЧ-инфицированный одноклассник, то
после – 68,5 %. Не будут избегать одноклассника, один из членов семьи которого болен СПИДом, 44,8 % учащихся – до начала профилактических занятий, и 62,1 % – после. Не станут избегать общения с одноклассником с ВИЧ-инфекцией – до занятий 48,6 % учеников; после – уже 60,1 %. Не будут испытывать дискомфорт, соприкасаясь с
больными СПИДом, – до профилактических занятий 36,5 % учеников,
а после – 50,6 %. Показательно, что учащиеся, даже зная о безопасности прикосновения к ВИЧ-инфицированным людям, будут испытывать
дискомфорт, соприкасаясь с ними. Возможно, этот дискомфорт связан
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с естественными для подросткового возраста чувствительностью в
тактильных контактах, а не со страхом заразиться. Однако нельзя исключать и то, что осведомленность о безопасных способах общения не
гарантирует отсутствия необоснованных опасений заражения ВИЧ.
Были отмечены единичные случаи появления более настороженного
отношения к ВИЧ-положительным людям после профилактических
занятий. Выявленные расхождения в осведомленности о ВИЧ и готовности учащихся к общению с ВИЧ-положительными людьми могут
отражать ту же тенденцию некоторой преувеличенной осторожности,
которая отмечалась в обществе сразу после того, как информация о
начале эпидемии ВИЧ-инфекции стала достоянием общественности.
М.В. Данилова
НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В СВЯЗИ С КРИЗИСОМ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ
Профессиональное самоопределение, являясь одной из основных
задач подросткового возраста, одновременно является и сложнейшей
проблемой взаимодействия личности и общества. Выпускникам современных школ теоретически предоставляется возможность выбора
учебного заведения и образовательного маршрута, соответствующего
их индивидуальным возможностям и способностям. Однако в целом
подростки оказываются не готовыми к самостоятельному выбору.
Целью нашего исследования явилось изучение особенностей профессионального самоопределения подростков 14–16 лет, учащихся
школ общеобразовательной (95 чел.), профильной (95 чел.), частной
(40 чел.) и детского дома-школы (70 чел.), всего 300 человек.
Диагностика проводилась с помощью теста Р. Кеттелла, профориентационной анкеты, опросника профессиональной готовности. Исследование показало, что влияние формы обучения на профессиональное самоопределение сказывается, прежде всего, на уровне сформированности профессиональных планов. Наиболее сформированными и
гармоничными они оказываются у учащихся общеобразовательной
школы. Сложная ситуация складывается у старшеклассников специализированной школы. Профессиональные планы у большинства из них
оказываются несформированными. Подростки сталкиваются с проблемой ранней профилизации, последствия которой проявляются в
противоречиях между формирующимися у них интересами, склонностями и направлением специализации школы. Ранняя профилизация
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может рассматриваться как фактор, затрудняющий профессиональное
самоопределение, поскольку ранний выбор профиля обучения часто
бывает неадекватным.
Полученные в исследовании прямые связи познавательных интересов и степени сформированности профессиональных планов позволяют говорить о необходимости привлечения внимания к формированию познавательных интересов в старших классах. Одним из показателей формирующегося профессионального самоопределения является
встраивание его в структуру личности. У учащихся общеобразовательной и специализированной школ наиболее тесные связи профессионального самоопределения имеются с лидерскими и коммуникативными качествами личности. У подростков детского дома и частной
школы, испытывающих недостаток эмоционального общения с родителями, – с показателями самооценки, которая у них имеет тенденцию
к снижению. Это указывает на необходимость выбора методов психологической помощи в процессе профориентационной работы с подростками в зависимости от особенностей обучающей среды. Анализ
возрастно-половой специфики профессиональной направленности показал, что у девушек 14–16 лет чаще, чем у юношей, проявляется интерес к существу деятельности и общественной пользе труда. Для
юношей в выборе профессии чаще более важна материальная сторона
(р < 0,05). Внешние мотивы выбора профессии (близость к дому, популярность и т. п.) в 14 лет одинаково отмечаются как девушками, так
и юношами. Однако в 15–16 лет у девушек они теряют свое значение,
тогда как для юношей – начинают играть более существенную роль.
Рост внешней мотивации и ориентация в основном на высокую
заработную плату свидетельствуют о возможности ошибочного или
неадекватного профессионального выбора юношами. В целом профессиональное самоопределение девушек характеризуется высокой интеграцией в структуру личности. У девушек процесс профессионального
самоопределения, очевидно, проходит в более ранние сроки, поэтому в
период 14–16 лет он отличается большей стабильностью. У юношей в
возрастном периоде от 14 к 16 годам происходит смена ведущей мотивации выбора профессии и профессиональной направленности, снижение уровня сформированности профессиональных планов, повышение
степени неопределенности профессионального выбора. Незавершенность профессионального самоопределения у юношей дополняется
слабой интеграцией его с характеристиками личности.
Все вышесказанное позволяет выделить период 16 лет у юношей
как критический в процессе их профессионального самоопределения.
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Полученные результаты могут быть использованы при составлении
конкретных программ профориентации на основе внешних (средовых)
и внутренних (индивидуально-психологических) характеристик личности в подростковом возрасте.
Работа поддержана грантом РГНФ № 10-06-00490а.

О.С. Дейнека, С.А. Переверзев
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СПРАВЕДЛИВОСТИ
КАК ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Изучение отражения представления о справедливости в обыденном сознании современных граждан исключительно актуально в
настоящее время. Фактор справедливости распределения, процедур
или событий не столь заметен на фоне стабильности, но во времена
политических или экономических кризисов он часто выходит на первый план. На сегодняшний день феномен справедливости основательно изучен в рамках философии, что предоставляет психологам теоретические основы для своих специальных разработок. Практические
исследования представления о справедливости в психологии все еще
малочисленны, особенно в области политической психологии.
Предметом нашего исследования явились представления о справедливости и её понимание в контексте политической культуры. Объект исследования составила гетерогенная по полу, возрасту и профессиональной принадлежности выборка граждан в количестве 183 чел.
В качестве основного метода исследования использовался многофакторный опросник с 7-балльной шкалой, который включал проявления разных видов справедливости (дистрибутивную, процедурную,
межличностную, информационную) и форм внутри каждой из них на
микро- и макросоциальном уровнях. Опросник дополняла методика
ранжирования норм дистрибутивной справедливости, а также методика ранжирования базовых политических ценностей.
Результаты данных опросника показали, что у обследованных
граждан представления о справедливости укладываются в рамки политической культуры социального государства, закрепленного Конституцией РФ и предполагающего активную регулирующую роль государства, его ответственность перед обществом и социальную защиту
граждан от издержек и дисбалансов рынка. Испытуемые считают, что
в справедливом обществе государство является гарантом благополучия граждан (М = 5,73;  = 1,49); выступают за учет в политике инте297

ресов разных групп населения (М = 6,29;  = 1,12) и сохранение льгот
для инвалидов и пенсионеров (М = 6,41;  = 1,37); хотят равенства
граждан перед законом (М = 6,57;  = 1,18). В результатах нашла отражение также ментальная специфика проявлений политической культуры и представлений о справедливости (например, большая часть
испытуемых считает справедливым общество, в котором ценится взаимопомощь между людьми и которое не отказывается от культурных
ценностей ради прогресса).
Факторная матрица данных опросника представлена восемью факторами. Остановимся на самых весомых из них, встраивая в фактор и
корреляционные связи между его признаками. Так, первый по весу
фактор был назван «фактором справедливости отношений» в системе
«гражданин–государство». Согласие с тем, что в справедливом обществе государство является гарантом благополучия граждан противопоставлено мнению о справедливости общества, в котором любой гражданин должен рассчитывать на себя и не ждать помощи от государства, опоре на принцип «каждый за себя», признанию всемогущества
денег и прямой связи достатка людей с их уровнем способностей.
Второй по весу фактор, или фактор лояльности действующей власти, включил степень доверия политикам и политическим институтам,
оценку их справедливости. Уровень доверия политикам и политическим
институтам оказался тесно связан с уровнем оптимизма по поводу того,
что наше общество в ближайшее время станет более справедливым.
Ядром третьего фактора стал возраст испытуемых. Чем старше
были обследуемые граждане, тем выше они проявляли сочувствие тем,
кто протестует против несправедливости, осторожней относились к
средствам достижения целей и критичнее – к свободе слова в стране.
Четвертый фактор, или фактор поиска справедливого баланса,
включает проявления обиды, зависти и потребность выравнивания
«весов справедливости» на разных уровнях ее отражения и действия.
Так, например, те испытуемые, которые стараются ответить обидчику
тем же в межличностном общении, допускают нарушение закона, если
он несправедлив (при p < 0,001), т. е. подравнивают отношения в системе «гражданин–государство». Результаты ранжирования политических ценностей продемонстрировали примат порядка, справедливости
и свободы над равенством, стабильностью и прогрессом. Ранжирование принципов распределения доходов в обществе по степени справедливости показало очевидные предпочтения распределения по труду, по способностям и по заслугам перед обществом, а также строго по
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закону и по моральности поступков (первые 5 мест). В качестве отвергаемых выступили принципы распределения по национальности (последнее 11-е место), внешней привлекательности, по партийной и
классовой принадлежности.
Л.В. Дементьева
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС; ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ СТРЕССОРОВ
Специалисты отмечают постоянный рост уровня рабочего стресса
и разрушающего влияния его последствий на здоровье человека. Профессиональный стресс – это многообразный феномен, выражающийся
в психических и физических реакциях на напряженные ситуации в
трудовой деятельности человека. Несмотря на то что проблема рабочего стресса разрабатывается достаточно давно и активно, учеными и
практиками признается недостаточность раскрытия многих ее аспектов. Это, в частности, относится к пониманию рабочего стресса повседневной профессиональной деятельности в контексте возрастного развития человека, влияет ли возраст на субъективное восприятие профессиональных стрессоров. В проведенном исследовании, с использованием разработанной нами анкеты «Профессиональный стресс», приняли участие 188 человек, сотрудники крупной российской страховой
компании в возрасте от 18 до 55 лет.
Результаты исследования показали, что повседневная профессиональная деятельность взрослыми субъективно воспринимается как
весьма стрессогенная, связанная с влиянием разнообразных стрессоров, были выявлены возрастные особенности субъективной оценки
профессиональных стрессоров.
Анализ средних значений в целом по выборке выявил следующую
картину: взрослыми субъективно оценивается «стрессовый характер
работы» как весьма выраженный (ср. 6,15 баллов по 10-балльной шкале). Оценивая частоту стрессов при выполнении профессиональной
деятельности, 20 % респондентов отметили, что ежедневно испытывают стрессовое напряжение на работе, 35 % от общей выборки переживают рабочий стресс в среднем дважды в неделю, 22 % респондентов – раз в 10 дней, 14 % – в среднем раз в месяц, и только 9 % переживают рабочий стресс реже. Как наиболее значимые, взрослыми
субъективно воспринимаются стрессоры, относящиеся к организации,
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условиям и содержанию профессиональной деятельности, вопросы
финансового вознаграждения труда.
При изучении возрастных особенностей субъективной оценки профессиональных стрессоров, с применением сравнительного анализа значений (непараметрический U-критерий Манна–Уитни) в 4 возрастных
группах: 18–20-летние, 21–25-летние, 26–40-летние, 41–55-летние (в
соответствии с периодизацией Д. Бромлей) и с использованием метода
корреляционного анализа (корреляции r-Пирсона) были выявлены статистически значимые возрастные различия (на p ≤ 0,05) субъективной
оценки стрессоров в различных возрастных группах и статистически
значимые корреляционные связи (на p ≤ 0,01) между «возрастом» и
«профессиональными стрессорами» (субъективная оценка).
Результаты исследования показали, что если для молодых людей
(18–20-летних и 21–25-летних) наиболее актуальными являются стрессоры, в первую очередь связанные с недостаточно высоким уровнем
их профессиональной компетентности («недостаток необходимых профессиональных знаний и умений», «обеспокоенность последствиями
возможных ошибочных действий»), а также условия труда, вопросы
оплаты и сложности в системе взаимоотношений, то по мере взросления значимость этих стрессоров существенно снижается. В возрасте
26–40 лет отмечается возрастание значимости психофизиологических
стрессоров перегрузки, личностных стрессоров нереализованности в
профессиональной деятельности, неудовлетворенности трудом, карьерой. В возрасте 41–55 лет на первый план выходят психофизиологические стрессоры, связанные с перегрузкой, напряженной психической
деятельностью, проблемами со здоровьем, а также переживания несоответствия между затратами сил на выполняемую работу и ее финансовым вознаграждением.
Мы полагаем, что полученные в ходе исследования данные о возрастных особенностях субъективной оценки профессиональных стрессоров, в целом, соотносятся с задачами развития, которые решает личность на этапах ранней и средней взрослости. Так, в частности, выявленные ведущие стрессоры для молодых (18–20-летних и 21–25-летних) людей свидетельствуют о необходимости решения задач развития, характерных для ранней взрослости – начало и развитие профессиональной карьеры, развитие социальных отношений и принятие
гражданской ответственности, развитие компетентности и признание
личных ограничений и др. А значимость психофизиологических стрессоров перегрузки для зрелых сотрудников (41–55-летних) отражает
необходимость решения задач адаптации к физиологическим измене300

ниям среднего возраста. Полученные в ходе исследования результаты
позволяют определить направления организационной, психологической работы по управлению профессиональным стрессом с учетом
особенностей возрастного развития взрослых.
А.А. Демидов, К.И. Ананьева
МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ И «ЭФФЕКТ ДРУГОЙ РАСЫ»
Восприятие и оценка психологических особенностей людей определяется целой системой детерминант. Одной из важнейших детерминант выступает расовая принадлежность коммуникантов. Анализ влияния расовой принадлежности людей на их межличностное восприятие
раскрывает не только социально-психологический план данного процесса, но и общепсихологический план восприятия людьми друг друга.
Последний выражается в том, что люди по-разному вычленяют и обрабатывают перцептивную информацию о человеке в зависимости от
того, является ли он представителем аутентичной расовой группы или
представителем другой расы.
В современной психологии данный феномен получил название –
«эффект другой расы», который стал предметом многочисленных эмпирических исследований на материале восприятия выражений лиц.
Было показано, что «эффект другой расы» наблюдается не только у
взрослых или детей (Meissner, Brigham, 2001), но уже и у младенцев в
возрасте 3 месяцев, что выражается в большей эффективности распознавания лиц людей, представителей собственной расы (Sangrigoli, de
Schonen, 2004). Более того, младенцы дольше фиксируют свой взор на
глазах собеседника, представителя своей расовой группы, по сравнению с представителем другой расовой группы (Wheeler, Anzures, et al.
2010).
Стоит отметить, что эти данные в целом противоречат гипотезе о
том, что «эффект другой расы» обусловлен, прежде всего, перцептивным научением (Hayward, Lam, Favelle, 2010). Причем, указанное перцептивное научение требуется каждый раз, когда изменяется исходная
расовая группа, относительно которой оно первоначально было выработано (Williams, McGugin, Tanaka, et al., 2010).
Было выявлено, что распознавание лиц людей, представителей
другой расы, менее точно и требует большего времени, по сравнению с
лицами людей, относящихся к своей расе; вместе с тем, лица людей,
представителей другой расы, быстрее категоризируются по параметру
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«раса». Полученные результаты позволяют выдвинуть гипотезу о
дифференциации процессов идентификации и категоризации лица (Ge
et al., 2009). Ряд авторов предположили, что механизмами менее эффективного распознавания лиц людей – представителей другой расы –
могут выступать либо сниженная «перцептивная экспертиза» данных
лиц или сниженная мотивация наблюдателей к их индивидуализации
(Rhodes et al., 2009).
Также в рамках обсуждения механизмов эффекта «другой расы»
было показано, что несмотря на заявления о том, что цвет кожи играет
одну из важных ролей в категоризации лиц на категории «своя раса» –
«чужая раса», влияние цвета кожи на точность распознавания лиц
очень небольшое, по сравнению с влиянием черт лица представителей
других рас (Bar-Haim et al., 2009). Дж. Танака с коллегами (Tanaka et
al., 2004) высказал предположение о том, что лица представителей
собственной расовой группы обрабатываются наблюдателями более
целостно, нежели лица представителей другой расы.
В ряде исследований были получены результаты, свидетельствующие о значимом взаимодействии факторов «раса воспринимающего
человека» и «раса воспринимаемого человека». Так, испытуемыеазиаты более эффективны в различении лиц, принадлежащих своей
расе, в то время как испытуемые-европейцы лучше различают лица
европейцев (Walker et al., 2003).
Испытуемые-европейцы лучше выполняют задачу на распознавание возраста человека по его лицу относительно европейцев, нежели
относительно африканцев. Однако испытуемые-африканцы одинаково
эффективно распознавали возраст лиц, как европейцев, так и африканцев. Авторы связывают этот результат с тем, что привлеченные для
исследования испытуемые-африканцы имели опыт межрасового общения (Dehon et al., 2000).
«Эффект другой расы» был обнаружен и при решении задач на
распознавание пола по выражению лица человека (O’Toole et al., 1996).
Используя кратковременные экспозиции лиц, авторы показали, что
испытуемые-европейцы более точно распознают мужские и женские
лица представителей европейской расы, нежели это делали испытуемые-азиаты. И наоборот, испытуемые-азиаты более точно распознают
мужские и женские лица японцев, нежели чем это делают испытуемые-европейцы.
Эти результаты свидетельствуют о том, что в условиях кратковременного восприятия идентификация такой «наиболее выраженной»
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характеристики лица человека, как пол, менее эффективна для лиц,
представителей других рас.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для молодых
ученых (МК-3889.2009.6).

Т.Н. Джумагулова
СТРАТЕГИИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
ЛЮДЕЙ, ПОТЕРЯВШИХ РАБОТУ
Современные исследования в отечественной психологии обнаружили взаимосвязи Я-концепции с акцентуациями характера, девиантным поведением, гендерными особенностями. Доказано существование специфики Я-концепции: безработных женщин, беременных,
склонных к выкидышам, мужчин, осознающих собственную роль отца,
беспризорных детей, молодоженов. Все эти исследования свидетельствуют о том, что Я-концепция – это управляющий внутренний центр
личности, способный направить энергию либо на активное решение
проблемы, либо на уход от ее решения.
Исследуя людей, оставшихся без работы (Т.Н. Джумагулова и др.,
2001–2009) мы выявили следующие особенности их личности и совладающего поведения.
По результатам исследования самоотношения, локуса контроля и
психофизиологического статуса безработные демонстрируют низкий
уровень общей интернальности, при положительном общем отношении к себе, неспособность брать на себя ответственность за свою
жизнь, ожидание, что кто-то решит их проблемы (все испытуемые стоят на учете в региональном центре занятости), низкую психофизиологическую активность и в то же время высокую тревогу. Безработные
мужчины острее реагируют на отсутствие работы, чем женщины и
работающие мужчины, они чаще подвергаются депрессии, более раздражительны и застенчивы. Если женщины, не имея работы, могут
надеяться на мужа, то мужчины, как главные «добытчики» в семье,
остро переживая отсутствие работы, теряют уверенность в себе, замыкаются. У работающих и безработных мужчин и женщин наблюдается
разная структура корреляционных зависимостей в эмоциональной
сфере: сталкиваясь с трудностями, безработные невротизируются, теряются, чувствуют себя беспомощными, а работающие проявляют
агрессию, активно разрешают ситуацию. Зачастую безработные не
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видят своего места в социуме, они более ориентированы на себя, свои
переживания и чувства, работающие, наоборот, соотносят свою жизнь
с требованиями социума, т. е. они более адаптированы в социальном
пространстве. Безработные плохо структурируют свое время, у работающих есть проблемы в распределении энергии между различными
сферами жизни. Безработные демонстрируют различные стратегии поведения: «успешные», приводящие к быстрому поиску работы (в течение полугода) и «неуспешные» (не работающие больше года), затягивающие ситуацию безработицы.
Группа «неуспешные» на 90 % состоит из женщин, преимущественно после 40 лет, имеющих среднее и средне-специальное образование, испытывающих стресс или депрессию, не готовых к самозанятости, готовых на «любую» работу. Это пассивные, с низким уровнем
самоконтроля, люди. Тревожные, робкие, не терпимые к другим. Им
свойствен сценарий «побежденного», несамостоятельны, эгоистичны,
нерешительны. Эмоционально реагируют на проблемы, прибегают к
отвлечению от стрессовых ситуаций при помощи алкоголя, еды, фантазирования и т. д. Прибегают к эго-защитам: отрицанию, компенсации, реактивным образованиям.
«Успешные» – на три четверти женщины среднего возраста, преимущественно с высшим и средне-профессиональным образованием.
Готовы к переобучению, самозанятости, определившиеся с основными
стратегиями поведения. Имеют сценарий победителя, активны, терпимы к другим, с высокой самооценкой, заинтересованные в материальных ценностях, самостоятельны, социально зрелые. При стрессе
чаще используют социальное отвлечение, которое проявляется в общении с другими, в просьбах о помощи, в сборе информации о решении проблемы. Прибегают к эго-защите отрицанию.
Между «успешными» и «неуспешными» безработными существует неоднородность в показаниях уровня самооценки относительно здоровья и счастья. Неуспешные безработные ощущают себя менее счастливыми, но более здоровыми. Группа «успешные» имеет более однородные показатели дисперсии, когда как «неуспешные» более индивидуальны. «Успешные» по своим психологическим характеристикам и
стратегиям поведения похожи с «работающими». Современные безработные более активны в поисках работы, чем безработные в начале
2000-х гг.
В процессе работы были использованы: методика «Самоотношение личности» В.В. Столина, методика исследования самооценки Дембо–Рубинштейн, методика Куна «Кто Я», исследование психического
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состояния по методике Люшера, исследование локуса контроля личности по методике УСК, исследование совладающего поведения по методикам «Копинг поведение в стрессовых ситуациях» (Эндлер, Паркер, адаптация Т.А. Крюковой), изучение типологий психологических
защит (Р. Плутчик).
В.И. Доминяк
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ И РАЗЛИЧИЯ
В ОЦЕНКАХ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
Проблема отношения работника к организации, приверженности,
лояльности, готовности прикладывать дополнительные усилия в интересах организации остается актуальной. Продолжая исследования организационной лояльности как установки работника к организации, а
также связанных с лояльностью конструктов, мы предположили, что
организационная лояльность может быть связана с разницей в оценках
текущей и предпочитаемой организационной культуры компании, в
которой человек работает. При этом различия в этих оценках отражают соответствие ценностей сотрудника и компании. В данном случае
мы говорим о субъективной оценке сотрудником текущей организационной культуры. С другой стороны, организационная лояльность может быть связана с разницей в оценке предпочитаемой организационной культуры самим работником и усредненной оценкой организационной культуры по компании в целом. Второй аспект представляется
нам важным в связи с возможностью прогноза организационной лояльности кандидата при приеме на работу на основании сравнения
оценок ожидаемого образа организационной культуры и оценок текущей культуры работниками организации.
В исследовании приняли участие сотрудники трех коммерческих
организаций Санкт-Петербурга общей численностью 145 человек, из
них 49 % женщин, 51 % мужчин, возраст от 18 до 67 лет (M = 40,3;
σ = 11,6). Для измерения организационной лояльности использовался
опросник Л. Портера Organizational Commitment Questionnaire (Mowday, Porter, Steers, 1982; Доминяк, 2004), измерение текущей и предпочитаемой организационной культуры проводилось с помощью методики К. Камерона и Р. Куинна OCAI (Камерон, Куинн, 2001). Различия в
оценках культур определялись как сумма разностей оценок текущей и
предпочитаемой организационной культуры, взятых по абсолютной
величине.
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По основной гипотезе статистически значимых связей между показателями различий в оценках организационной культуры и организационной лояльностью не обнаружено. При этом удалось выявить
парадоксальную ситуацию. Были обнаружены статистически значимые связи между показателями различий в оценках культуры и теми
утверждениями в структуре OCQ, которые отражают готовность прикладывать усилия в интересах организации: «Я готов работать сверхурочно на благо организации» (r = 0,34; p < 0,001) и «Ради организации
я готов повышать производительность своего труда» (r = 0,36; p <
0,001). При этом, чем больше различия между оценками текущей и
предпочитаемой организационной культуры, тем выше готовность
прикладывать усилия. С другой стороны, корреляция с утверждением
«Даже незначительного уменьшения моей заработной платы было бы
достаточно для ухода из организации» также оказалась положительной
(r = 0,36; p < 0,001).
Полученные результаты говорят о необходимости более пристального внимания к такому конструкту, как готовность прикладывать усилия в интересах организации, традиционно рассматриваемому
в структуре лояльности. Можно заметить, что он изменяется по иным
принципам, нежели, например, аффективные компоненты лояльности,
что требует дополнительного изучения.
Е.Г. Еделева
ИНТЕРАКТИВНАЯ ТЕХНИКА «ФОРУМ – ТЕАТР»
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ЗАВИСИМОСТИ
Для изменения угрожающей ситуации по распространению
наркотиков, алкоголизма необходим поиск и внедрение новых форм,
методов и технологий эффективной профилактики зависимостей, которые, кроме того, помогали бы создавать условия для формирования
среды, свободной от проявлений насилия. Психологические технологии рассматриваются рядом авторов как совокупность способов, приемов, упражнений, техник взаимодействия, направленных на развитие
личности и приобретение ряда определенных психологических умений. К таким технологиям относятся разного рода тренинги развития
личности, приобретения поведенческих умений, имитационные и ролевые игры, групповые дискуссии и др. Этому направлению и отвечает
интерактивная психологическая технология «Форум – театр».
Преимущество интерактивных технологий заключается в том, что
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они пробуждают у участников весь спектр чувств и ощущений, связанных с угнетением, насилием, конкуренцией, властью (лидерством),
взаимоотношениями с людьми и решением личностных проблем.
Наш опыт работы с помощью интерактивных технологий показывает, что именно эмоциональная, или чувственная, составляющая интерактивных спектаклей позволяет участникам не только включаться в
игровой процесс, «погружаться» в него, но и переживать все то, что
происходит в ходе спектакля. Это наилучшим образом влияет на личностное развитие, на коммуникативные и социальные умения всех
участников спектакля независимо от возраста. Интерактивная техника
групповой работы «Форум – театр» приобретает сегодня известность и
популярность не только как технология в деятельности практического
психолога по профилактике наркомании, других видов зависимостей.
Данная технология помогает в развитии социальной компетентности
всех субъектов образования. Применяемая нами с 2001 г. технология
«Форум – театр» показала, как можно успешно и эффективно справляться с возникшими проблемами в разрешении конфликтов с помощью театра и особого рода спектаклей.
Содержание и основа техники «Форум – театр» состоят в следующем. На протяжении 15–20 минут разыгрывается мини-представление
с 3–6 эпизодами, в которых ярко показаны факторы и причины, приводящие человека к негативному или асоциальному поведению. Сцены,
которые разыгрываются, содержат в себе различные аспекты жизни,
но чаще всего это или психологическое насилие, или психологические
манипуляции. Ситуации эти легко узнаваемы, так как происходят с
подростками и окружающими их людьми на улице, дома в семье, в
школе. Ничего надуманного или фантастического в них нет, они соответствуют реальному положению дел, и чаще всего в основе составленного сценария может лежать чья-нибудь личная история или пережитый опыт.
В финальной части представления последняя и яркая по содержанию мизансцена прерывается «стоп-кадром», и зрителям предлагается
изменить каждую предшествующую ей ситуацию таким образом, что
бы трагедии в дальнейшем не произошло. С этого момента начинается
новая часть спектакля длительностью 2–3 часа, в ходе которой даются
очень важные сведения профилактической направленности – это является главным элементом «Форум – театра».
После окончания интерактивного представления берется интервью у участников, проводится анкетирование. Психолог в этом виде
профилактической деятельности является главным консультантом и
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ведущим. Мини-спектакль имеет своей целью найти выход из сложной
ситуации и разрешить проблему, отказаться от наркотиков. Включаясь
в спектакль, зрители пытаются изменить сцены и ситуации в нем
разыгранные в лучшую сторону, идентифицируя себя с главным героем. Важным моментом является обсуждение проблемы зрителями во
время спектакля или после него.
Одна из особенностей «Форум – театра» – это отсутствие рекомендаций зрителям, как необходимо поступать, каждый входящий в
спектакль зритель должен сам принять решение. Этому способствуют
многократные проигрывания сцен с заменой актеров. Актерами при
этом осуществляется особый прием: подыгрывая и импровизируя вместе со зрителями, они не дают сделать ситуацию идеально разрешимой, вызывая у зрителей легкую фрустрацию, дают возможность искать все новые пути решения проблем. В реальной повседневной жизни в конечном итоге выбор делает сам человек, и никто не может, в
том числе и психолог, ему сказать, как он должен поступать в сложившейся ситуации. И это, на наш взгляд, является самым главным в
данной технике как средстве профилактики.
С.А. Ельчанинова, Я.В. Колпаков
ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ АНИМАЦИИ КАК СРЕДСТВА ПРОФИЛАКТИКИ
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАВ У МОЛОДЕЖИ
Актуальность исследования обусловлена необходимостью дальнейшего совершенствования мер профилактики зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) среди подростков. Проблема распространения злоупотребления ПАВ (табаком, алкоголем, наркотиками и др.)
по-прежнему остро стоит в России. При этом именно на подростковый
и юношеский возраст приходится основной период вовлечения в употребление ПАВ: табака, алкоголя, каннабиса и т. д. Тактики запугивания и нейтрального информирования не оказывают достаточно эффективного воздействия на детей, подростков и молодежь. В этой ситуации важно разработать эффективные методы профилактики употребления ПАВ среди молодежи с опорой на ценностные ориентации современной молодежи. Одним из таких методов является создание
мультипликационных фильмов, имеющих психопрофилактическую направленность и отвечающих современным «модным» тенденциям стилистического оформления.
Сотрудниками отделения анализа и внедрения профилактических
308

и реабилитационных программ ННЦ наркологии, кафедры клинической психологии ГОУ ВПО МГМСУ и проекта «Re-Animation» были
созданы 45 мультипликационных фильмов (анимированных роликов
продолжительностью 2–4 минуты), отвечающих вышеуказанным требованиям.
Целью исследования было оценить эффективность воздействия
данных роликов. Методами исследования были анкетирование и интервьюирование фокус-групп, которые просмотрели ролики. В качестве фокус-групп были отобраны следующие: 1) подростки из среднеспециальных учебных заведений в возрасте 14–17 лет (120 человек);
2) студенты 4 и 5 курсов факультета клинической психологии ГОУ
ВПО МГМСУ (40 человек); 3) клинические интерны и ординаторы
1 года (выпускники ГОУ ВПО МГМСУ) (20 человек); 4) молодые деятели творческих профессий (режиссеры, сценаристы, аниматоры, художники, музыканты) (40 человек). После просмотра роликов респонденты должны были оценить, насколько каждый из них им понравился
или не понравился, описать, какие мысли и чувства они испытывали
при просмотре каждого.
Результаты исследования в группах значительно отличались друг
от друга. В первой группе юношей привлекли ролики со сценами
агрессии и употребления ПАВ, девушки были более восприимчивы, но
достаточного информативного воздействия достигнуто не было. Во
второй группе были получены обильные результаты, причем девушки
показали большую осведомленность с наркосредой, чем юноши. В
основном внимание привлекли ролики, нагруженные сложными абстрактными символами, тогда как ролики с агрессивными брутальными сценами вызвали резкое отторжение. В третьей группе основной
реакцией стал аналитический разбор содержательной стороны ролика:
указания на медицинские неточности и погрешности и т. п. В четвертой группе были выявлены самые разнообразные реакции, так как
представители творческой «богемной» молодежи хорошо знакомы с
ПАВ и с окружающей их социальной средой. Они давали пространные
рассуждения на темы, указанные в роликах.
Выводы: 1) ролики различны по целевой аудитории: для молодёжи, не знакомой с ПАВ, и для молодежи, знакомой с ними (группы
повышенного риска); 2) использование высокотехнологичных форм
профилактики употребления ПАВ представляется эффективным
направлением в данной области; 3) необходимы дальнейшие исследования эффективности воздействия данной формы профилактики.
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Е.Н. Ермакова, Е.Н. Люцко
БИЛИНГВАЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ОКАЗАНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Ввиду интенсификации миграционных процессов, возрастания
числа межнациональных браков и иных социополитических явлений
(например, после распада СССР) возникают ситуации билингвизма и
диглоссии, предполагающие сосуществование двух и более языковых
систем в рамках одного языкового коллектива. В результате актуальной становится проблема социокультурной адаптации эмигрантов и
разработка оптимальных стратегий, способствующих их «включению»
в новый культурный контекст.
Язык является одним из определяющих факторов в процессе становления этнической идентичности, способствует консолидации и
единению нации или иной культурной общности. При этом доказано
влияние этнического языка не только на становление и укрепление
какой-либо этнической группы в целом, но и на формирование индивидуальной идентичности каждого отдельного человека. Степень
освоения отдельным человеком каждого из языков в ситуации билингвизма (государственного или семейного) определяется тремя группами
факторов (Е. Tkachenko, 2007): 1) наличие / отсутствие и характер
трудностей при освоении языка меньшинства; 2) функции языка
большинства и языка меньшинства в данном обществе; 3) самоидентификация с языком и соответствующей этнической группой и
ее субъективная значимость.
Итак, ситуация двуязычия может приводить либо к стигматизации, дискриминации и исключению из языкового коллектива носителей «языка меньшинства», либо к агрессивному «невключению» представителей этнических меньшинств в социокультурный контекст и их
активному противостоянию культуре этнического большинства.
Наиболее часто встречаются промежуточные варианты, заключающиеся в ситуационном использовании языка большинства с целью получения определенных социальных выгод с прогрессирующим вытеснением использования языка меньшинства.
Однако, если в основе «мировидения и мировосприятия каждого
народа лежит своя система предметных значений, социальных стереотипов, когнитивных схем» и, следовательно, «сознание каждого человека всегда этнически обусловлено, и видение мира одним народом
нельзя простым перекодированием» перевести на язык другого народа
(А.А. Леонтьев), тогда что происходит с самоидентичностью человека
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и его языковой картиной мира при осознанном отказе от своего родного языка? Традиционно языковое сознание личности исследуется в
случае, когда речь идет о родном языке – и тогда говорят об «этноязыковом самосознании человека» и о «символической идентификации
себя со своим этносом». Но языковое сознание личности не сводится к
этносимволической функции – в нем есть, конечно, идеалы и желаемое, но есть и интенции, предпочтения, представления и оценки – т. е.
отношение личности с ее языком и к ее языку (языкам).
В Республике Беларусь языковая ситуация характеризуется переходным состоянием между белорусско-русским билингвизмом и диглоссией. С 2009 г. нами проводится эмпирическое исследование языкового сознания белорусско-русскоязычных билингвов и русскоязычных монолингвов, что является актуальным для решения различных
прикладных задач, в том числе и в ситуации оказания психологической помощи. У билингвов языковое сознание обращено равным образом и к родному, и ко второму языку: оба языка оцениваются, представления о них выражаются в образах, что подтверждает данные
Т.Ю. Позняковой (1997). Важно, что при этом каждый отдельный человек сразу же стремится самоопределиться в отношении и первого, и
второго языка (т. е. идентифицировать его), называя его «родным» /
«неродным», «нужным» / «ненужным».
В ходе эмпирического исследования среди представителей билингвальной выборки была выявлена большая осознанность, осмысленность, субъективная важность концепта «родной язык», его структура гармонична и противоречий выявлено не было. В языковой картине мира русскоязычных монолингвов концепт «родной язык» репрезентирован в двух аспектах: с одной стороны, как социально нормированный, осознаваемый, однако в полной мере не интериоризированный концепт, что выражается в отождествлении в образе мира монолингвов понятий «родной язык» и «государственный язык», что было
выявлено у 52 % респондентов. Так, в качестве родного языка они
называли белорусский и русский, вместе с тем указывали, что в жизни
говорят лишь на русском языке, однако у билингвов данное противоречие выявлено не было. В контексте рассмотрения проблемы стигматизации носителей языка меньшинства важным является тот факт, что
лишь двуязычные испытуемые при описании концепта «белорусский
язык» упомянули негативное отношение окружающих как к самому
языку, так и к его носителям.
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И.А. Ершова
ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ РОДИТЕЛЬСКОГО ВОСПИТАНИЯ
НА СКЛОННОСТЬ К СУИЦИДУ У ПОДРОСТКОВ
В настоящее время проблема подросткового суицида является достаточно важной в психологии. Всё большее и большее количество
подростков решает свести счеты с жизнью. Исследования показывают,
что вполне серьёзные мысли о том, чтобы покончить с собой, возникают у каждого пятого подростка. В 10–12 лет смерть оценивается как
временное явление. Появляется разграничение понятий жизни и смерти, но эмоциональное отношение к смерти абстрагируется от собственной личности. Стремление быть свидетелем реакции окружающих на свою смерть или надежда на «второе рождение» характерны
для суицидентов детского и подросткового возраста.
Представления о смерти на протяжении детства проходят несколько этапов: от полного отсутствия их в сознании ребенка до формального знания о ней и знакомства с атрибутами ухода из жизни (понятиями траура, похорон и т. п.). Знание о смерти не соотносится ребенком ни со своей собственной личностью, ни с личностью кого-либо
из близких; не сформировано представление о необратимости смерти,
которая понимается как длительное отсутствие или иное существование. Ребенок признает возможность двойственного бытия: считаться и
быть умершим для окружающих и в то же время самому наблюдать их
отчаяние, быть свидетелем собственных похорон и раскаяния своих
обидчиков. Отсутствие страха смерти является отличительной чертой
психологии детей.
Было бы ошибочно относить попытки детей и подростков к демонстративным действиям. Дети в силу отсутствия жизненного опыта
и осведомленности не могут использовать метод выбора. Нерасчетливость, отсутствие знаний о способах самоубийства создают повышенную угрозу смерти вне зависимости от формы самовоздействия. Опасность увеличивают также возрастные особенности. У подростков формируется страх смерти, который, однако, еще не базируется на осознанном представлении о ценности жизни. Е. Вроно отмечает, что
подросток часто переживает проблемы трех «Н»: непреодолимость
трудностей, нескончаемость несчастья и непереносимость тоски и
одиночества. Отчаявшийся подросток вынужден бороться с тремя «Б»:
беспомощностью, бессилием и безнадежностью. В процессе этой
борьбы он может прийти к выводу о том, что ни на что не годен, и вынести себе смертельный приговор. Суицидальными подростками чаще
312

всего становятся либо подростки из неблагополучных семей, либо
наркоманы или алкоголики, либо подростки, столкнувшиеся с проблемой, которая, по их мнению, неразрешима (считают, что их не поймут,
пристыдят).
Судя по формам суицида можно понять, что суициды совершаются либо в состоянии аффекта, либо с целью привлечения внимания,
либо человеку действительно не хочется жить. Причины же суицида
различны, их довольно много, и они зависят от того, что человек считает действительно ценностью, будь то любовь, семья, друзья, совокупность неприятностей и т. п.
Подросток, начинающий задумываться о суициде, всё-таки надеется, что что-то изменится к лучшему, что хоть кто-нибудь увидит, как
он нуждается в помощи, понимании и поддержке, как ему хочется поделиться своими переживаниями. Тогда он и начинает вести себя так,
чтобы привлечь внимание к себе. А задача друзей и родителей увидеть
это изменение в поведении.
Мы предположили, что существует связь между склонностью к
суициду у подростков и стилем родительского воспитания. На проверку данной гипотезы и было направлено наше эмпирическое исследование.
В ходе исследования были использованы следующие методики:
1. Опросник родительского отношения к детям – «зеркало» для АСВ
Эйдемиллера и Юстицкиса. 2. Опросник суицидального риска
(модификация Т.Н. Разуваевой). 3. Проективные методики «Ваши
суицидальные наклонности» и «Ваши мысли о смерти» Лидии
Шнейдер.
В результате проведенного исследования было установлено, что
существует средняя связь (r = 0,73) между таким стилем родительского
воспитания, как гиперпротекция, и склонностью к суициду у подростков. Это может быть связано с тем, что подросток не способен решать
возникающие проблемы самостоятельно, так как родители всё делают
за него. Не зная, что делать в сложной ситуации, он задумывается о
суициде. С другими стилями родительского воспитания не было выявлено значимой связи. Возможно, это связано с тем, что на склонность к
суициду влияет огромное количество факторов. Это требует дополнительных исследований в данной области.
Исследование подросткового суицида имеет большую практическую значимость. Зная факторы, являющиеся причиной данной проблемы, можно будет сохранить жизнь и здоровье детей.
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М.В. Житкова, Г.П. Звездина
АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ МОЛОДЕЖИ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩЬЮ В РАМКАХ ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ
Изменения в жизни России, прошедшие в конце XX – начале
ХХI в., повлекли за собой ряд сложных проблем, затронувших все
население страны в целом и молодёжь в частности. К числу таких проблем относятся: кризис системы образования и воспитания, разрушение традиционных институтов социализации и механизмов социальнокультурной преемственности, расслоение общества. В этой ситуации
работа Телефона доверия приобретает особую актуальность, так как
предлагает временную, но мгновенную поддержку любому, кто в ней
нуждается. Телефон доверия относится к экстренной психологической
помощи, которая необходима в неотложной ситуации, когда требуется
немедленно отреагировать на критическое состояние человека.
В Ростове-на-Дону работают 3 основных телефонных службы экстренной психологической помощи: Телефон доверия городского психоневрологического диспансера, телефон при центре социальной помощи семьи и служба молодежного Телефона доверия. Последняя
представляет особый интерес ввиду своей востребованности и ориентации на работу с молодежью, которая, с точки зрения социальной
работы, является одной из групп риска, требующей пристального внимания. Положение молодых людей в последние десятилетия ухудшилось, чему способствовала сложная социально-демографическая ситуация: в молодежной среде отмечается высокий уровень безработицы,
рост числа убийств и самоубийств, широкое распространение наркомании, увеличение числа заболеваний СПИДом, вирусным гепатитом.
В 2008–2009 г. от общего числа обращений зафиксировано 55 %
обращений от мужчин и 45 % от женщин. Наиболее часто обращаются
молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет (24 % от всех консультативных обращений) и подростки 15–18 лет (22 %), в два раза реже звонят
подростки 11–14 лет (11 %). Еще 20 % звонков поступает от людей в
возрасте от 26 до 35 лет, часть из которых можно причислить к молодежи. Эмоциональное состояние абонентов, обратившихся за помощью, можно оценить следующим образом: страх, тревога наблюдается
у 21 % респондентов, горе, печаль у 11 %, апатия, отчаяние, обида
агрессивность, радость находятся в диапазоне 1–2 %, у половины респондентов эмоциональный фон определяется как спокойный. Если
говорить о социальном положении, то чаще всего звонят учащиеся
(школ, техникумов, вузов, лицеев и колледжей и т. д.) – 35 %, также
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работающие – 34 %, значительно реже поступают обращения от домохозяек, безработных и пенсионеров (2–5 %).
Надо отметить, что немалую долю составляют обращения от инвалидов, чаще – психиатрического профиля, которые являются постоянными абонентами Телефона доверия (неконсультативные обращения). Суицидальных обращений ежегодно поступает от 40 до 70 (план
и подготовка самоубийства, суицидальные идеи и мысли). В таких же
пределах колеблется число звонков, касающихся проблем зависимости
и со-зависимости, наиболее актуальными из которых являются наркотическая и игровая аддикции, а также интернет-зависимость. Чуть
меньшее число звонков фиксируется по проблемам домашнего насилия – около 30–40 в год. Что касается проблематики звонков, то можно
отметить примечательный факт: для молодых людей всех возрастов
актуальны одни и те же вопросы, и сравнение тематики звонков по
возрастным группам в пределах от 11 до 25 лет, почти никаких различий не выявило.
Среди тем звонков по количеству обращений на первом месте
стоят проблемы любовных отношений (43 % от консультативных обращений), наиболее часто клиентов волнуют трудности расставания и
разрыва отношений, проблемы сближения и проявления чувств и затруднения при знакомствах. Вторая по частоте обращений тема – общение и взаимоотношения (13 %), которая включает проблемы конфликтов, установления дружеских отношений. Почти такое же количество звонков поступает по поводу экзистенциальных переживаний
(11 %), сюда относятся проблемы одиночества, кризисы взросления,
поиск или утрата смысла жизни, неприятия себя как личности. В помощи по поводу конфликта с родителями нуждается 8 % абонентов. В
группе от 15 до 25 лет приобретают актуальность вопросы сексуальных отношений (7 %), из них наиболее часты звонки, касающиеся гомосексуализма, первого сексуального опыта и нежелательной беременности.
Следует подчеркнуть, что выше упомянутые данные не способны
отразить полной картины социально-значимых проблем, преобладающих в обществе. Несмотря на всю важность и актуальность проблем
оказания экстренной психологической помощи молодежи в кризисных
ситуациях, проблемы эти остаются относительно новыми в настоящее
время и для практической психологии как науки, и для психологической практики.
О.А. Зайцева, И.В. Михайлова
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ОСОБЕННОСТИ САМОВОСПРИЯТИЯ ПОДРОСТКОВ,
ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ СПИРТНЫМИ НАПИТКАМИ
Многочисленные исследования подтверждают, что проблема алкоголизма остается актуальной для нашей страны. Наши пилотные
исследования показывают, что современные подростки впервые пробуют алкоголь еще до 12 лет. При этом почти все из них согласны, что
алкоголь оказывает негативное воздействие на организм, и все заявляют, что с ними проводились профилактические мероприятия. То есть
мы можем констатировать низкую эффективность профилактических мер.
Нами было проведено исследование, субъектами которого стали 3
группы подростков 13–17 лет. В первую группу вошли подростки, состоящие на учете в наркологической больнице с диагнозом «злоупотребление спиртными напитками», во вторую – подростки, у которых
была выявлена склонность к употреблению спиртных напитков и проблемы, связанные с алкоголем, в третью – подростки, у которых на
данный момент нет психологической склонности к употреблению алкоголя. Мы провели с ними диагностику самооценки и уровня притязаний, уровня удовлетворенности основных потребностей, а также
проективный ассоциативный цветовой тест.
Нами не было выявлено значимых различий в самооценке между
подростками, состоящими на учете, и подростками, злоупотребляющими алкоголем, но на учете не состоящими. Однако были обнаружены значимые различия между этими группами и группой подростков,
не имеющих проблем с алкоголем. Подростки, злоупотребляющие алкоголем, независимо от того, состоят они на учете или нет, чаще имеют завышенную, нереалистичную самооценку и уровень притязаний,
тогда как у подростков, не имеющих проблем с алкоголем, самооценка
чаще адекватная, как и уровень притязаний. При завышенных и нереалистичных самооценке и уровне притязаний поведение становится
преимущественно избегающим, что, по нашему мнению, как раз и может приводить к алкоголизации.
Значимые различия между этими выборками обнаружены и в степени удовлетворенности основных потребностей личности. Состоящие
на учете подростки чаще не могут удовлетворить потребность в самовыражении, а подростки, не имеющие проблем с алкоголем, – социальные потребности. Это может говорить о том, что злоупотребляющие спиртными напитками подростки не знают, как выразить себя,
свои эмоции и побуждения, вследствие чего могут испытывать внут316

реннее напряжение, которое и снимают с помощью алкоголя. Тогда
как для подростков, не имеющих проблем с алкоголем, значимы отношения с другими людьми, возможно, они не употребляют спиртные
напитки именно из-за негативного отношения к алкоголю людей из их
референтной группы.
Результаты проективного ассоциативного цветового теста показали, что подростки, состоящие на учете, чаще называют любимым желтый цвет, который выражает раскованность, полную радостных
надежд изменчивость при отсутствии последовательности. Предпочтение желтого, по мнению М. Люшера, говорит о надежде или ожидании
большого счастья, направленных в будущее, о стремлении к новому,
еще не сформировавшемуся. С одной стороны, это соотносится с их
завышенными самооценкой и уровнем притязаний и свидетельствует о
том, что они склонны наслаждаться жизнью, а с другой стороны, может указывать на то, что они видят свое будущее в положительном
свете после решения проблем с алкоголем.
Подростки, имеющие проблемы с алкоголем, но не состоящие на
учете, в качестве любимого цвета чаще выбирали синий цвет, что может свидетельствовать о стремлении к спокойствию и умиротворенности чувств, умении сопереживать, выявляет чувствительность и ранимость. Можно предположить, учитывая их завышенные самооценку и
уровень притязаний, которые могут способствовать избегающему поведению, что повышенная чувствительность и ранимость также усиливают вероятность такого поведения, особенно при неблагоприятных
жизненных ситуациях, и как вариант ухода от действительности такие
подростки выбирают злоупотребление спиртными напитками.
Подростки, не имеющие проблем с алкоголем, любимым цветом
чаще считают зеленый. Этот цвет связывается М. Люшером с упорством, целеустремленностью, сопротивляемостью изменениям, постоянством воззрений. Предпочтение зеленого цвета выявляет потребность производить впечатление, сохранять свою позицию. Это может
говорить об устойчивости их взглядов и сформировавшейся собственной позиции, в том числе и по проблеме злоупотребления спиртными
напитками, так что можно предположить, что это их сознательный
выбор.
Итоги данного исследования будут использованы в практической
деятельности психологами наркологической больницы и послужат
дальнейшим исследованиям в этом направлении.
К.А. Захаров, Ю.В. Батлук, А.В. Шаболтас
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ
ДЛЯ ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ УЛИЧНЫХ ПОДРОСТКОВ
На 1 января 2010 г. распространенность ВИЧ-инфекции в России
составила более 335 случаев на 100 тысяч населения, или 0,3 % населения страны. Рост эпидемии в России продолжается: за 2009 г. показатель распространенности вырос почти на 10 %. Основную долю инфицированных составляет молодежь 15–29 лет. Наиболее интенсивно
распространение ВИЧ-инфекции по-прежнему происходит в тех социальных группах, которые практикуют рискованные формы поведения,
прежде всего употребление наркотиков и незащищенный секс. Уличные дети и подростки, численность которых в Санкт-Петербурге по
различным оценкам составляет от трех до десяти тысяч, являются одной из самых уязвимых для ВИЧ-инфекции групп.
Согласно результатам исследования, проведенного международной гуманитарной организацией «Право на здоровье» (в прошлом
«Врачи Мира – США») совместно с американскими Центрами по контролю над заболеваниями (CDC) в 2006 г., распространенность ВИЧинфекции в среде уличной молодежи 15–19 лет составила 37,4 %. Такой высокий показатель объясняют социальные и поведенческие данные того же исследования: 50,7 % уличной молодежи имеют опыт употребления инъекционных наркотиков, а 79,6 % нерегулярно используют презервативы при половых контактах. Большинство уличных детей
и подростков – это «социальные сироты», имеющие комплекс психологических, социальных и медицинских проблем. Решение задачи профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в этой группе возможно лишь
при условии параллельной социально-психологической реабилитации.
Организациями «Право на здоровье» и «Врачи детям» в партнерстве с
государственными учреждениями социальной защиты и здравоохранения была разработана и успешно применяется комплексная модель
преемственной помощи уличным подросткам и молодежи.
Комплексная модель включает в себя следующие компоненты: 1) уличную работу с несовершеннолетними («Аутрич-работу»);
2) мобильный пункт помощи; 3) отделение дневного пребывания для
несовершеннолетних; 4) отделение кратковременного кризисного
проживания; 5) городской Центр СПИДа; 6) стационарное наркологическое отделение детской больницы; 7) отделение временного проживания (социальную гостиницу). Эффективность модели достигается за
счет гибкого сочетания служб с разным порогом доступности («низкопороговых» и «высокопороговых»), а также параллельного решения
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задач, связанных с профилактикой и лечением ВИЧ-инфекции и социально-психологической реабилитацией. Модель преемственной помощи отражает ступенчатость процесса реабилитации, в ходе которого
подросток проходит несколько этапов, постепенно повышая уровень
своей социальной адаптации. Преемственность помощи на всех этапах
позволяет ему двигаться по цепочке служб в соответствии с уровнем
развития его потребностей и личных ресурсов. Все службы или компоненты модели используют единую технологию междисциплинарного ведения случая и работают в едином информационном поле.
Как результат, в 2007–2009 гг. в ходе апробирования комплексной
модели преемственной помощи поддержку получили более 630 уличных детей и подростков, в том числе 173 ВИЧ-положительных. 370
уличных подростков прошли консультирование и экспресс-тестирование на ВИЧ, 358 приняли участие в групповых тренингах, направленных на профилактику ВИЧ и рискованного поведения, 139 детей
были возвращены в семью или помещены в приют для дальнейшего
жизнеустройства, 42 несовершеннолетних были помещены в социальную гостиницу для дальнейшей социальной реабилитации, 25 детей
были направлены в наркологические реабилитационные центры, 76
подростков прошли обучение на профессиональных курсах и получили дипломы, 24 были трудоустроены.
Итак, комплексная модель преемственной помощи показала свою
эффективность за счет параллельного решения превентивной и реабилитационной задач. Модель предполагает профилактику ВИЧ-инфекции и изменение рискованного поведения среди ВИЧ-отрицательных
уличных подростков и социально-психологическую поддержку и
обеспечение доступа к медицинской помощи для ВИЧ-положительных
несовершеннолетних в сочетании с повышением их социальной адаптации. Модель может быть успешно реализована в остальных районах
Санкт-Петербурга и в России в целом.
Е.С. Зорина
СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ
Несмотря на все возрастающий интерес среди ученых, ранний
детский аутизм (РДА) по-прежнему остается одним из самых «загадочных» вопросов специальной психологии и педагогики. РДА уже не
рассматривается как классический вариант каннеровского синдрома, а
как комплексное нарушение развития, в сочетании с такими расстрой319

ствами, как умственная отсталость и синдром дефицита внимания и
гиперактивности. Дети с аутизмом – «особые» ученики, работа с ними
сопровождается рядом трудностей, вызванных их кажущейся неэмоциональностью (установить эмоциональный контакт с такими детьми
очень сложно, и, как правило, все завершается лишь привыканием к
педагогу) и собственной семантикой слов, а, значит, и восприятием
реальности. Их восприятие настолько своеобразно, что уже на уровне
понимания задания могут возникнуть трудности (повторять задание
иногда приходится до пяти раз, прежде чем возникает уверенность,
что ребенок его действительно понял), не говоря об обосновании ими
выбора того или иного решения. Кроме того, удерживать внимание
таких детей, особенно в случае, когда они не испытывают интереса к
занятию, довольно сложно, необходима постоянная стимуляция,
предотвращающая их уход в собственный мир, что требует выдержки
и терпения со стороны педагога и психолога.
Практика работы в «ЦСРИДИ Красносельского района» с детьми,
имеющими различные формы раннего детского аутизма (был проведен
комплекс развивающих психологических занятий с 7 детьми в возрасте от 5 до 8 лет), показала, что в работе с аутичными детьми дошкольного и младшего школьного возраста следует отталкиваться от
интересов и увлечений ребенка, строя занятие на их основе и включая
учебный материал в процесс «любимой» деятельности. Часто при работе с детьми-аутистами приходится использовать прием «рука в руку», позволяющий привлечь внимание ребенка к выполняемому заданию, помочь ему осознать, что он должен сделать, для успешного выполнения работы и постепенно развить навык самостоятельности. Как
правило, этот прием используется на начальном этапе работы. Также в
процессе занятия необходимо постоянно проговаривать вслух и комментировать все совершаемые действия, объясняя ребенку алгоритм
выполнения задания и постепенно предоставляя ему все большую самостоятельность (например, прорисовывание геометрических фигур,
на начальном этапе направляя руку ребенка, постепенно ослабляя давление и давая ему все больше свободы действий).
Для детей с РДА характерно отсроченное воспроизведение изученного материала, когда спустя довольно длительное время они
начинают оперировать знаниями, которые, как могло показаться, не
смогли сразу усвоить и запомнить. В работе с такими детьми необходимо многократное повторение и проговаривание той информации,
которую необходимо до них донести; иногда на это может потребоваться до нескольких месяцев. Особую трудность при работе с детьми320

аутистами вызывает их эмоциональная нестабильность, что связано с
перепадами настроения и так называемой «цикличностью развития»,
проявляющейся в смене периода активного усвоения информации и
периода «интеллектуального спада» и повышенной эмоциональной
ранимости, которую трудно предсказать заранее. Кроме того, чем более грубые нарушения в развитии имеются у ребенка с РДА, тем более
прерывисто и неравномерно проходит процесс его обучения. Еще одной особенностью процесса обучения детей с аутизмом является ригидность в отношении усвоенного материала и невозможность перенесения его на другие объекты.
Несмотря на все описанные особенности, можно констатировать,
что чем больше аутичный ребенок (вне зависимости от формы РДА и
сопутствующих ему нарушений развития) привыкает к педагогу, тем
стабильнее становится его поведение на занятии и эффективнее процесс обучения и взаимодействия.
Л.Н. Зырянова
МОДЕЛИ ПРЕОДОЛЕВАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ,
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ОДН
Проблема превенции отклоняющегося поведения в подростковом
возрасте достаточно представлена в научной психологической литературе. В рамках предупреждения правонарушений разрабатываются
различные программы воздействия на подростков. Несмотря на это,
уровень преступности несовершеннолетних оказывается достаточно
высоким. В качестве превентивных мер в нашей стране распространена практика постановки на учет в Отдел по делам несовершеннолетних
(ОДН). Причины постановки на учет могут быть различными, но, как
правило, они не носят уголовного характера. Зачастую подростки попадают на Комиссию по делам несовершеннолетних за нарушение комендантского часа, однократного распития спиртных напитков, в том
числе в общественных местах, школьные прогулы, суицидальные попытки чаще в качестве привлечения к себе внимания, мелкое хулиганство.
Наше исследование посвящено группе подростков, состоящих на
учете в ОДН, столкнувшихся с проблемой отчуждения от общества,
стигматизацией как «трудного». Подобная ситуация накладывает отпечаток на всю структуру личности ребенка, включая его стрессоустойчивость и способы преодоления критических ситуаций. В связи с
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этим целью нашего исследования было изучение моделей преодолевающего поведения и личностных особенностей подростков, состоящих на учете в ОДН (экспериментальная группа). Контрольная группа – учащиеся общеобразовательной школы, не состоящие на учете.
Для достижения поставленной цели мы подобрали следующие методы: клиническая беседа, анкета «10 незаконченных предложений»
(разработана нами), методика SACS С. Хобфолла, методика многофакторного исследования личности Р. Кеттелла (С), тест «Рука» Э. Вагнера. Мы выдвинули следующие гипотезы: 1. Существуют различия в
использовании моделей преодолевающего поведения у подростков,
состоящих на учете в ОДН, и учащихся школы, не имевших опыта
взаимодействия с правоохранительными органами. 2. Подростки, состоящие на учете в ОДН, субъективно воспринимают свое положение
как ситуацию социальной исключенности, поэтому в экспериментальной группе, вероятно, преобладают модели преодолевающего поведения менее социально направленные. 3. Существует взаимосвязь между
агрессивностью, проявляемой в повседневной жизни, и моделями преодолевающего поведения в критической ситуации.
Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы:
1. Подростки, состоящие на учете в ОДН, при попадании в стрессовую ситуацию чаще прибегают к использованию моделей преодолевающего поведения, связанных с асоциальными установками и установками на бездействие, чем подростки контрольной группы. Это может быть связано с постоянным контролем всех основных сфер жизнедеятельности подростков, искусственным ограничением их самостоятельности в принятии решений, поэтому они прибегают к обходным
способам достижения независимости в виде отказа от действий в конкретной трудной ситуации, манипулирования или полного пренебрежения мнением окружающих. Наша гипотеза была подтверждена.
2. Подростки экспериментальной группы остро воспринимают
положение, в котором они оказались, как ситуацию социальной исключенности и обнаруживают потребность в групповой идентичности,
принадлежности к обществу, тогда как подростки-школьники более
ориентированы на выделение себя как индивидуальности, подчеркивание своих личностных особенностей.
3. Подростки, состоящие на учете, в меньшей степени склонны
обращаться за эмоциональной поддержкой и сочувствием к близким
людям и друзьям, чем подростки контрольной группы. При этом различий в использовании моделей преодолевающего поведения, связан322

ных с социальным взаимодействием для получения информации или
совместной деятельности по решению проблемы, не обнаружилось,
что, вероятно, говорит об эмоциональной закрытости подростков, состоящих на учете, от общества, нежелании устанавливать близкие
эмоциональные связи.
4. Не было выявлено статистически значимых взаимосвязей между вероятностью агрессивного проявления в повседневной жизни и
моделями преодолевающего поведения в стрессовой ситуации. Соответственно, можно сделать вывод о том, что поведение в ситуации
стресса не связано с факторами, определяющими агрессивную реакцию в повседневной жизни. Постановка на учет для подростков является значимым негативно окрашенным событием, носящим стрессовый характер, поэтому необходимой становится работа психолога по
реабилитации, направленная на личностный потенциал ребенка по
преодолению.
А.К. Иванова, Д.Д. Исаев
ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МУЖЧИН, СКЛОННЫХ
К АГРЕССИВНО-САДИСТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ
С каждым годом количество изнасилований и сексуальных преступлений неуклонно растет. Например, в России ежегодно происходит от 13 до 15 тыс. изнасилований. В последние десятилетия сформировалась и заняла заметное место в нашей стране эротическая субкультура БДСМ, объединяющая все проявления взаимоотношений
типа «доминирование – подчинение» на добровольной основе. Из этого можно сделать вывод, что существует проблема сексуально-агрессивных действий, реализуемых по отношению к партнерам, что объясняется наличием психологических особенностей, отличающих их от
мужчин, не имеющих склонности к агрессивно-садистическому поведению.
Целью данной работы явилось изучение личностных особенностей и установок на формирование партнерских отношений у агрессивно-садистических личностей. Для достижения поставленной цели
были использованы следующие методики: полоролевой дифференциал, семантический дифференциал, опросник «Доминирующие состояния», опросник SAI, измеряющий сексуальную возбудимость, методика Басса–Перри, опросник SDI, позволяющий выявить потребность в
индивидуальной и партнёрской сексуальной активности, опросник
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общего здоровья, анкета, включающая в себя пункты, затрагивающие
некоторые аспекты партнерских отношений, в том числе проблемы
лидерства и доминантности / субмиссивности в сексуально-эротических отношениях.
По результатам исследования были сделаны следующие выводы:
1. Доминантные мужчины характеризуются высоким уровнем невротизации, низким уровнем сексуальной возбудимости и завышенными потребностями в партнерских отношениях и самостимуляции.
2. Для домов также характерны сниженный уровень физической
агрессии, гнева и враждебности по сравнению с мужчинами, совершившими насильственные действия сексуального характера, но завышенные по сравнению с группой контроля.
3. Для мужчин, совершивших насильственные действия сексуального характера, уровень невротизации оказался лежащим в пределах
нормы. Мужчины, входящие в данную группу, продемонстрировали
наиболее высокий уровень сексуальной возбудимости, но наиболее
низкий уровень потребности в партнерских отношениях и самостимуляции.
4. МСН демонстрируют высокий уровень подавленной агрессии,
выражающийся в обидчивости и подозрительности. Выявлены снижение эмоциональной устойчивости, повышенная раздражительность,
тревожность и склонность испытывать беспокойство.
5. Доминантные мужчины предпочитают фемининных, зависимых
женщин и негативно воспринимают лидерские качества партнерши.
Для них характерно нарастание агрессивности к партнерше в состоянии сексуального возбуждения. Также для них характерно компенсаторное стремление к осуществлению доминантной позиции, однако
это вызывает конфликт со стремлением к нормальным, субъект-субъектным отношениям, вытесняемый на уровень телесности, и, в результате, компенсаторное осуществление своей доминантной позиции,
призванное решить личностные проблемы, вызывает негативные телесные переживания и состояния.
6. Мужчины, совершившие насильственные действия сексуального характера, воспринимают женщин более властными, чем мужчины
из других групп, относятся к ним негативно. Также они негативно воспринимают сексуального партнера, но его поведенческие характеристики имеют для них большую значимость.
7. Мужчины, совершившие насильственные действия сексуального характера, деструктивно отрабатывают собственные неприятные
ощущения и состояния, виня в них партнера и стремясь «наказать» его
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за это, видя в то же время в нем активного субъекта партнерских отношений, себе же отводя роль скорее объекта. Однако сложность в
построении таких отношений и некоторая противоречивость желаний
(стремление быть контролируемым и в то же время иметь возможность
«наказывать» партнера) делает их реальное воплощение трудноисполнимым, что, в результате, выливается в «срывы» в виде насильственных действий.
8. Доминантные мужчины и мужчины, совершившие насильственные действия сексуального характера, представляют желаемого
партнера неэмоциональным, в то время как мужчины из контрольной
группы считают их сенситивными. Они предпочитают фемининных
женщин, считают неприемлемым проявление агрессии по отношению
к партнеру и ориентированы на построение здоровых субъектсубъектных отношений, в то время как мужчины из остальных групп
продемонстрировали склонность к решению личностных проблем в
отношениях, что является нездоровой установкой.
М.Х. Изотова, Н.С. Полтавцева
ОТСРОЧЕННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПТСР У ШКОЛЬНИКОВ,
ПЕРЕЖИВШИХ ЛОКАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ
В ходе годичного лонгитюдного исследования изучались проявления ПТСР у школьников, пострадавших в ходе локального военного
конфликта в Южной Осетии.
Результаты обследования детей и подростков позволяют говорить
наличии выраженных проявлений ПТСР в интеллектуальной и эмоциональной сферах, в межличностной коммуникации. Также были выявлены специфические эмоциональные расстройства и проблемы самоотношения, в большей степени выраженные у подростков. Познавательная активность школьников снижена, в отдельных случаях отмечаются признаки выраженной недефектологической интеллектуальной
пассивности, что определяет повышенный риск школьной дезадаптации. Особенности памяти и мыслительной деятельности психотравмированных детей в значительной степени определяются проблемами
произвольного внимания. Концентрация и устойчивость внимания
школьников существенно снижены, что препятствует продуктивной
интеллектуальной деятельности. Показатели точности и продуктивности внимания в большей степени снижены у младших школьников.
Распределение и переключение внимания затруднено, достаточно ча325

сто отмечается рассеянность вследствие чрезмерного сосредоточения
на мыслях и переживаниях психотравматического характера. Скорость
восприятия и переработки информации нестабильна, что в большей
степени выражено у младших школьников.
Подобные колебания активного внимания могут быть связаны с
функциональными нарушениями нейродинамики в результате интенсивного переживания сильнейшего стресса, что проявляется как в повышении, так и в снижении скорости протекания психических процессов. Часто отмечаются случаи колебания активной работоспособности
от неупорядоченной активности с преобладанием импульсивных решений и поступков до явной пассивности, апатии. Отмечается снижение объема долговременной зрительной и слуховой памяти, низкая
точность воспроизведения. Скорость протекания мыслительных процессов снижена при явных проявлениях инертности мышления.
У большинства обследованных школьников отмечается достаточно высокая коммуникативная активность. Дети контактны, способны
легко устанавливать отношения как со сверстниками, так и со взрослыми, но социальные контакты непрочны. Общение, в большинстве
случаев, носит формальный, поверхностный характер и часто сопровождается конфликтами. В конфликтных ситуациях взаимодействия со
сверстниками школьники проявляют склонность к агрессивному реагированию, причем для младших школьников характерны проявления
как физической, так и вербальной агрессии, а подростки чаще проявляют вербальную и косвенную агрессию. Переживание чувства вины,
раскаяния за подобное поведение в большей степени свойственно
младшим школьникам.
Конфликтное, агрессивное поведение школьников, скорее всего,
обусловлено высоким уровнем личностного эгоцентризма вследствие
значительно повышенной ситуативной и личностной тревожности, что
препятствует возможности установления прочных, эмоционально позитивных социальных связей. Неадекватно завышенная самооценка младших школьников, вероятнее всего, является следствием гиперкомпенсации общего эмоционального неблагополучия и высокой тревожности.
Подобного рода компенсаторная самооценка способствует формированию таких негативных личностных качеств, как конфликтность, мнительность, подозрительность и др., реализующихся в деструктивных
формах поведения, разрушающих социальные связи ребенка.
Самооценка подростков неустойчива, противоречива, дисгармонична, что определяет высокий риск социально-психологической дезадаптации. Кроме того, у подростков отмечается низкая степень само326

принятия, недовольство собой, что в сочетании с внутренней установкой на пассивность, бездействие, блокирует выраженную аффилиативную потребность, имеющую для подростков особую личностную значимость. Именно это обстоятельство чаще всего формирует сниженный фон настроения, депрессивность, виктимность, функциональные
психосоматические и невротические расстройства. Преобладающие
формы виктимного поведения во многом определяются как возрастными, так и гендерными особенностями психики обследованных
школьников. Так, для младших школьников, особенно девочек, характерна повышенная степень выраженности проявлений гиперсоциального и беспомощного, зависимого виктимного поведения, а для подростков-мальчиков – агрессивного, некритичного, самоповреждающего поведения.
Данные диагностики свидетельствуют о необходимости целенаправленной психокоррекционной работы с целью повышения адаптивного потенциала обследованных школьников.
О.С. Изюмова
ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
С АКЦЕНТУАЦИЯМИ ХАРАКТЕРА
Подростковый возраст – особенный период в жизни каждой личности. В эту пору, по меткому замечанию Ж.Ж. Руссо, происходит самостоятельное рождение в жизнь и рост самосознания человека. Но
даже в целом нормально протекающему подростковому периоду свойственны асинхронность, скачкообразность, дисгармоничность развития, которые субъективно могут переживаться очень болезненно. Подростковый возраст как «переходный» в полной мере разворачивается
только в индустриальном обществе, где возникает большая контрастность детства и взрослости. И в настоящее время этот период маргинального положения подростка все больше удлиняется. В связи с этим
возникает необходимость обеспечить психологическое сопровождение
подростков с целью профилактики дезадаптивного поведения и обеспечения развития здоровой зрелой личности. В психологическом сопровождении необходимо учитывать не только общие для данного
возраста особенности психики, поведения, но и индивидуальные характеристики личности, а также многообразие социальных факторов,
влияющих на нее. С этой задачей на сегодняшний момент наиболее
успешно справляется системный подход к изучению личности. В од327

ной из наших работ реализация системного подхода происходила в
рамках изучения роли детско-родительских отношений в формировании совладающего поведения подростка. В ней мы особое внимание
уделяли роли главного социального фактора в жизни каждого человека – семье (Н.П. Ансимова, О.С. Изюмова, 2009).
В данной статье нам хотелось бы подчеркнуть фактор личности
подростка. Существует множество интересных типологий характера.
Для нашего исследования мы выбрали типологию А.Е. Личко, потому
что в ней ассимилированы основные идеи предшествующих типологий
(К. Юнг, Э. Кречмер, П.Б. Ганнушкин, К. Леонгард и др.), она самая
дифференцированная и заключает в себе описания нормальных, а не
только патологических характеров. Акцентуация – это дисгармоничность развития характера, гипертрофированная выраженность отдельных его черт, что обуславливает повышенную уязвимость личности в
отношении определенного рода воздействий и затрудняет ее адаптацию в некоторых специфических ситуациях (А.Е. Личко, 1995). Выявление у человека наличия и типа личностной акцентуации позволяет
указать слабые стороны его характера и тем самым позволяет предвидеть факторы, способные вызвать психогенные реакции, ведущие к
дезадаптации. Это открывает перспективы для психопрофилактики.
Одним из способов реализации профилактики дезадаптации подростков может служить развитие у них способности справляться со
стрессом или трудной жизненной ситуацией. Для реализации продуктивных стратегий копинг-поведения подросток может использовать
ресурсы собственной личности. С.К. Нартова-Бочавер называет это
использованием личностных детерминант копинг-поведения, а
Т.Л. Крюкова – структурным фактором совладающего поведения, который «представляет соотношение личностных черт, качеств, являющихся субъектными, то есть задающими человеку выбор стратегий и
стиля поведения в трудной жизненной ситуации». В исследовании роли личностных особенностей в детерминации копинг-поведения
накоплен достаточно обширный эмпирический материал о таком влиянии в отношении локуса контроля, личностной тревожности, самооценки и т. д. (Бодров, 2006; Крюкова, 2004; Подобина, 2004;
А. Либина, А. Либин, 1998). Однако практически отсутствуют исследования, в которых был бы развит вопрос о детерминирующей роли
акцентуаций характера на копинг-поведение. А между тем подросток с
акцентуацией характера за счет того, что черты его характера ярко
выражены, вероятно, обладает специфическим набором копингстратегий (особенным копинг-стилем). И также вероятно, что, как и
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личность такого подростка, его совладающее поведение не отличается
гибкостью и зрелостью. Образуется замкнутый круг, в котором искаженные особенности личности копинг-поведения могут привести к
дезадаптивному поведению. Такая ситуация в кризисный подростковый период опасна закреплением непродуктивных, негибких стратегий
копинг-поведения, а также трудностями в компенсации акцентуаций
характера. Это значительно затрудняет процесс становления гармоничной, самодостаточной, зрелой личности. А ведь одной из главных
целей психологии является помощь людям полностью использовать
свои данные и получать удовлетворение от жизни. Поэтому исследования устойчивости личности к стрессу в связи с типом ее характера в
настоящее время представляют большой интерес.
А.В. Ипатов
К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
БЕЗНАДЗОРНЫХ ПОДРОСТКОВ
Деструктивное поведение человека – это проявление искажения
его социализации в виде системы поступков, которые противоречат
социальным нормам и в результате которых он вольно или невольно
причиняет существенный вред своему физическому, психологическому и социальному благополучию. Фундаментальные изменения в сфере самосознания, имеющие кардинальное значение для всего последующего социального развития личности, связаны с подростковым возрастом. Возрастно-психологические трудности становления самооценки и самосознания могут сочетаться с процессами социальной дезадаптации. Одной из социальных моделей неуспешной социализации
выступает подростковая безнадзорность.
Предмет исследования – самооценка и самоотношение безнадзорных подростков как фактор деструктивного поведения. Объектом исследования стали подростки в возрасте 13–14 лет. Методический инструментарий был представлен личностным опросником Р. Кеттелла
(вариант HSPQ), методикой исследования свойств личности по самооценке Т. Дембо–С. Рубинштейн (модификация И.И. Мамайчук), тестопросником самоотношения В.В. Столина (ОСО), опросником ауто- и
гетероагрессивности Е.П. Ильина.
Анализ результатов позволил сделать следующие статистически
достоверные выводы. Безнадзорные подростки характеризуются вовлеченностью в потребление табака, алкоголя, наркотических, психо329

тропных веществ, наличием самоповреждающих попыток, школьных
прогулов, бессодержательного времяпрепровождения и элементов
рискованного поведения (попрошайничество и бродяжничество). Безнадзорные подростки выбирают аутоагрессию как способ разрешения
конфликтов. Cамооценка безнадзорных подростков неадекватна, завышена самооценка интеллектуальных способностей (BS+), занижена
озабоченность, ответственность (FS+). Неадекватно высокими значениями отличаются самооценки тревожности (OS+) и зависимости от
группы (Q2S-). Это может свидетельствовать о двух психологических
явлениях. Во-первых, о подлинной неуверенности в себе, неспособности справляться с жизненными неудачами, несамостоятельности. Вовторых, о «защитной», когда декларирование самому себе собственного неумения, позволяют не прилагать усилий к адаптации «себя взрослеющего» к новым социальным условиям. На таком фоне самооценки
выбор подростком деструктивной деятельности может быть реакцией
на внутренний конфликт и следствием «депрессивной тенденции», с
одной стороны, а с другой – служить самооправданием деструктивных
поступков, совершаемых в «угоду» референтной группе.
Безнадзорные подростки имеют низкий уровень самоотношения.
Это касается самоуважения, ожидаемого отношения других, самоуверенности, самоинтереса, самопонимания и, в целом, интегрального самоотношения. Подростки считают, что их личность не способна вызывать уважение и т. п. Полученные данные не позволяют
утверждать, что безнадзорные подростки относятся к себе негативно.
Особенности их самоотношения проявляются в его противоречивости. В нем сочетаются общее внутренне-недифференцированное чувство «за» самого себя и ожидание отрицательного отношения со стороны других, невысокое самоуважение и выраженная самоуверенность, низкие самоинтерес и самопонимание. Безнадзорные подростки слабо осознают свои личные качества. Это следует из несовпадения знаемых и переживаемых черт личности. В структуре их самосознания эмоциональное отношение к себе плохо согласуется с когнитивным компонентом, что свидетельствует о незрелости, недостаточном развитии самосознания.
В основе поведения безнадзорных подростков искаженная самооценка и объективная слабость интеллектуальных способностей, что
препятствует правильному самопониманию и прогнозированию последствий своих поступков. В профиле самооценки и самоотношения
явно просматривается установка на деструктивную активность. Это
выражается в том, что аутоагрессия и готовность к делинквентному
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поведению повышают самооценку и усиливают чувство самоодобрения. Такое соединение положительно-отрицательного отношения к
себе может свидетельствовать о нарушении защитных функций самосознания у безнадзорных подростков. Уверенность в своей способности управлять эмоциями переориентирует поведение с внутридеструктивного (суицидальный риск) на внешнедеструктивное (делинквентное). Причины аддиктивного поведения плохо осознаются подростками.
Таким образом, несформированность самосознания, низкая продуктивность в аутопсихологических процессах у безнадзорных подростков является фактором их деструктивного поведения, приводит к
искажению их социализации.
Е.А. Ипполитова, О.С. Гурова
ВРЕМЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР
ВОСПРОИЗВОДСТВА РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ
С СЕКСУАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
В последние десятилетия в связи с наблюдаемым во всем мире
ростом ВИЧ-инфекции и других инфекций, передаваемых половым
путем, риск заражения значительно возрастает у людей, практикующих гомосексуального типа контакты, имеющих большое количество
сексуальных партнеров, а также не использующих презервативы и
другие профилактические средства. В этой связи большое значение
приобретают способности учитывать последствия своего сексуального
поведения, минимизировать возможные риски для сохранения своего
здоровья.
При решении указанной задачи большое значение приобретает
сбалансированная временная перспектива личности, выполняющая
функцию регуляции поведения. Так, исследования Ф. Зимбардо демонстрируют тот факт, что разного рода дисбалансы временной перспективы тесно связаны с сексуальным поведением, рискованным с
точки зрения сохранения здоровья. Автор утверждает, что люди, сконцентрированные на настоящем, живущие одним днем, в целом меньше, чем ориентированные на будущее, заботятся о своем здоровье (чистят зубы, занимаются спортом, посещают профилактические осмотры
у врача).
Кроме того, Ж. Войд, К.А. Кеог, Ф. Зимбардо доказали, что профиль временной перспективы настоящего может стать индикатором
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такого личностного качества, как склонность к риску. С. Рофспан и
С. Рид, изучив временные предпочтения студентов, пришли к выводу,
что имеющие высокие показатели по временной перспективе настоящего являются более сексуально активными, имеют большее количество сексуальных партнеров и менее склонны к безопасному сексу,
чем те, у кого сформирован профиль перспективы будущего.
В свою очередь ориентированные на будущее и имеющие четкие
жизненные цели студенты склонны также использовать дополнительные методы уменьшения риска приобретения ВИЧ. Следовательно,
личность, склонная к сексуальному поведению, сопряженному с
риском для здоровья, характеризуется деформацией временной перспективы.
В этой связи с целью выявления склонности к рисковому сексуальному поведению было предпринято исследование временной перспективы современной российской молодежи, в котором приняли участие юноши (39 человек) и девушки (50 человек) в возрасте от 19 до 21
года, студенты 3 и 4 курса Алтайского государственного университета
(АлтГУ).
Согласно результатам применения методики Ф. Зимбардо, для современной молодежи доминирующими являются временные ориентации «гедонистическое настоящее» и «будущее». «Гедонистическое
настоящее» подразумевает ориентацию современных юношей и девушек на получение удовольствия, переживания волнения, возбуждения
в настоящем, стремление жить «здесь и сейчас». Именно эта стратегия
поведения сопряжена с рисковым сексуальным поведением. Но вместе
с тем, у современных российских студентов велика роль мыслей о
планировании будущей жизни, профессиональных, личных, семейных
целях. Импульсивность и стремление к удовольствиям, неорганизованность сопровождаются формированием настойчивости в достижении поставленных целей.
В заключение необходимо отметить тот факт, что с целью профилактики рискового сексуального поведения юношей и девушек необходимо развивать их ориентацию на будущее, что уменьшает вероятность заражения ВИЧ и другими заболеваниями. Таким образом, можно утверждать, что оптимизация планирования будущего является одной из приоритетных областей психологов, ориентированных на работу с молодежью.
А.А. Ишуткина
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕГОВОРОВ В СИТУАЦИИ
ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКОВ
По Р. Фишеру и У. Юри, в день мы проводим около 100 переговоров, т. е. каждый день попадаем в ситуации конфликта или просто
недоразумения, однако только во второй половине XX в. переговоры
стали объектом широкого научного анализа. В последнее время
наблюдается рост напряженности в разных сферах социального взаимодействия: от конфликтов в семье до экстремальных ситуаций захвата заложников. Поэтому возникает острая потребность в отдельных
людях для практической помощи в разрешении конфликтов, в том
числе в переговорщиках. Ведь переговоры – это очень сложный процесс, цель которого – оказать психологическое влияние на захватчиков. Эффективен тот переговорщик, который умеет слушать и задавать
больше открытых вопросов, который способен сочувствовать. Сочувст- вие – это ключ к влиянию. Переговоры – это процесс понижения требований и нужд террористов. В ходе исследования был составлен общий перечень действий переговорщика в случае захвата заложников.
Необходимо: демонстрировать психологическую устойчивость;
снимать эмоциональное напряжение; затягивать переговоры, с тем
чтобы выиграть время для всестороннего уточнения обстоятельств
совершенного преступления; не теряться, не идти по пути панических
обещаний; ввести разговор в русло длительного обсуждения; необходимо поддерживать у преступников убеждение в возможном удовлетворении их требований; всегда торговаться.
Недопустимо: вести беседы лицом к лицу больше, чем с одним
террористом; поворачиваться спиной; употреблять слова «захватчик»,
«заложник», «нет», «сдаваться».
В случае физического контакта с террористом следует: договориться, что вам не причинят вреда; не говорить с ним, если он держит
вас на мушке, надо настаивать, чтобы он опустил пистолет; лицом к
лицу можно говорить тогда, когда время прошло, установлен контакт
и достигнуто доверие; всегда держаться прямого контакта глазами;
всегда иметь план по спасению; следить за пространством; говорить с
террористом на его языке.
Нередко на начальном этапе сотрудники милиции принимают
участие в переговорах в экстремальной ситуации, например, в ситуации захвата в квартире заложников. Поэтому в данном исследовании
было интересно изучить поведение сотрудников милиции в смодели333

рованной ситуации захвата заложников, ситуации, приближенной к
реальности.
Конкретная задача исследования – выявить психологические причины, недочеты и ошибки милиционеров при ведении переговоров и в
соответствии с полученными результатами скорректировать программу подготовки. Гипотезы работы: 1. Сотрудники милиции в ситуации
захвата заложников будут проявлять склонность к стереотипному поведению. 2. Сотрудники милиции в ситуации захвата заложников будут проявлять склонность к силовому разрешению конфликта.
В данном исследовании использовались 2 метода: 1) эксперимент,
2) анализ полученных в ходе эксперимента данных (видеоматериалов).
В исследовании принимали участие милиционеры одного из подразделений МВД РФ численностью 30 человек.
В ходе анализа ситуаций захвата заложников были выявлены следующие особенности поведения сотрудников милиции: 1) стремление
разрешить ситуацию силовыми методами; 2) в стрессовой ситуации
сотрудники милиции могут ошибаться, теряться; очевидно, свою роль
играют стрессогенные факторы: накал страстей, давление со стороны
преступника; 3) сотрудники милиции крайне часто начинают действовать в рамках стереотипов.
В частности, необходимо уделить пристальное внимание эмоциональной регуляции в стрессовой ситуации, повышению психологической устойчивости, потратить больше времени на подготовку к неожиданным поворотам сюжета, давлению и агрессии в их сторону. Следует уделить больше внимания обсуждению вопроса применения силы,
этической стороне проблемы.
Что касается стереотипности поведения и мышления, то с этим не
представляется возможным бороться. Милиция – это армейская структура с четким уставом и жесткими рамками, что не позволяет сотрудникам милиции действовать иначе. В то же время переговоры с преступниками – крайне непредсказуемая вещь, для которой невозможно
создать единую инструкцию.
В заключение хочется сказать: ситуация захвата заложников –
крайне специфичный и сложный случай, требующий от переговорщика специальной подготовки, в частности психологической. Переговорщик должен всегда помнить, что от его правильных и своевременных действий в экстремальной ситуации зависит спасение жизни невинных людей.
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И.К. Капустюк, Е.В. Низеенко
ВОСПРИЯТИЕ ВИЧ / СПИД: РОЛЬ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ
Пристальное внимание общества к такой острой социальной проблеме, как СПИД и ВИЧ, предполагает важную роль психологической
помощи в решении проблем, связанных с его поражающим действием,
а также сопутствующими ситуациями межличностного взаимодействия с ВИЧ-инфицированными. ВИЧ / СПИД, прежде всего как болезнь, передающаяся половым путем, непреодолимо связана с достаточно закрепленной в современной культуре темой сексуальности как
таковой. Важность привлечения общественного внимания к проблеме
ВИЧ / СПИДа и, соответственно, развитие социального, научного, политического и психологического инструментария взаимодействия с
данной проблемой будет тем более, чем более тенденциозно будет
функционирование сексуальности как одного из определяющих факторов развития общества. Когда сексуальность становится средой для
человеческого бытия, ВИЧ / СПИД становится обратной ее стороной,
попадая в которую человек становится исключенным из общественного-нормального. Таким образом, заболевание ВИЧ / СПИД является
стигматизирующим в той мере, в которой возникает препятствие для
полного самовоплощения и самовыражения себя как личности в современных реалиях общества. Важно отметить роль практической
психологии не только на различных этапах развития ВИЧ и СПИДа, но
и в профилактической работе, направленной на развенчание многих
«мифов», связанных с данным заболеванием.
В связи с этим нам представляется конструктивным проведение
работы не только с ВИЧ / СПИД-положительными людьми, но и со
здоровым населением, для выработки более сознательного отношения
к ВИЧ / СПИД как социально-психологическому и клиническому феномену. Работа большинства волонтерских организаций в России, проводимая в области решения проблем с ВИЧ / СПИД, ориентирована
как на реабилитацию отношения к этому заболеванию, так и на решение тех вопросов, которые неизменно встают перед ВИЧ-инфицированными людьми, чей статус приобретает в глазах общества негативную окраску. Здесь важна последовательность в выстраивании общего образа при работе с достаточно широкой и разнородной аудиторией. Реализация таких общих целей требует применения общих методов, которые, однако, не всегда охватывают весь спектр задач по профилактике и решению иных проблем ВИЧ / СПИДа. Здесь важную
роль могут играть методы, центрированные на конкретных группах
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людей, где работа предполагает непосредственно их личностное участие.
Одним из таких методов работы является реализация групповых
тренинговых программ, в рамках которых предоставляется возможность наглядно и подробно представить участникам особенности одного из кризисных моментов для человека, живущего в обществе, где
распространяется ВИЧ-инфекция, с целью выработки более ответственного отношения к здоровью своих близких и своему собственному, проявления толерантности к ВИЧ-положительным людям, повышения осознанности собственных действий и их последствий в жизненном контексте. Вводная теоретическая часть, раскрывающая проблему ВИЧ / СПИД в различных ее аспектах, проходя в формате интерактивного взаимодействия, несет в себе цель развенчания «мифов»
и ложных предубеждений и расширение имеющихся знаний о различных сторонах ВИЧ / СПИД. Далее в контексте личностного участия во
время непосредственно действенной части происходит реализация
основной цели в форме конструируемой игровой ситуации: прорабатываются различные стратегии взаимодействия человека с актуализированной ситуацией угрозы заражения ВИЧ / СПИД при половом контакте. Посредством эмоционального погружения участники оказываются в статусе человека, принимающего решение о прохождении тестирования на ВИЧ, ожидающего результат и получающего отрицательный / положительный результат.
Таким образом, при переживании всего паттерна ощущений, сопровождающих угрозу заражения СПИДом, переосмысление отношения к данной проблеме происходит не только на когнитивном, но и на
эмоциональном уровне, что позволяет рассматривать данный вариант
решения проблем ВИЧ / СПИДа как перспективный с точки зрения
личной включенности и, как следствие, большей субъективной означенности.
И.Ф. Карловская
ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ,
СТРАДАЮЩИХ ГЕРОИНОВОЙ НАРКОМАНИЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В РЕМИССИИ РАЗЛИЧНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время изучение индивидуальных психологических
особенностей лиц, страдающих героиновой наркоманией и находящихся в ремиссии, является наиболее актуальным, так как психологи336

ческие механизмы в системе реабилитации недостаточно изучены, что
в свою очередь приводит к преобладанию биологического подхода к
ремиссии, ориентации моделей реабилитации на фармакологическую и
социальную помощь. Между тем лечение зависимых от героина нельзя
признать эффективным, так как ремиссию более 1 года регистрируют
лишь у 9–12 %.
Целью данного исследования явилось определение характерологических особенностей, свойственных наркозависимым на различных
этапах ремиссии. Было обследовано 45 зависимых от героина мужчин,
находящихся в ремиссии различной длительности (от 0 до 5 месяцев);
возраст наркозависимых находился в диапазоне от 24 до 40 лет, средний возраст составил 34 года. Обследование проводилось на базе Городской наркологической больницы и Межрайонного наркологического диспансера № 1.
В качестве экспериментального метода был применен «Я-структурный тест» в адаптации Ю.Я. Тупицына, В.В. Бочарова и др. Статистическому анализу были подвержены все шкалы теста, но достоверно
значимые статистические различия были получены только по шкале
дефицитарной тревоги (p < 0,05). Данная шкала позволяет оценить
уровень функционального дефицита тревоги.
Исследование носит предварительный характер, и его результаты
позволяют сделать следующие выводы: у лиц с более длительной ремиссией улучшенная функция страха приобретает сигнальный характер, таким образом снижается импульсивность поведения, также возвращение тревоги препятствует эмоциональному обесцениванию важных событий. Снижение дефицитарной формы тревоги приводит к
уменьшению проявлений ощущений усталости, скуки и душевной пустоты. Таким образом, среди страдающих героиновой наркоманией,
находящихся в длительной ремиссии, значительно реже встречаются
лица, имеющие высокие показатели по шкале дефицитарной тревоги.
Т.В. Киселева
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ НА ПОДРОСТКОВУЮ АГРЕССИЮ
Проблема подростковой агрессивности одна из наиболее серьезных проблем современности. Как отмечают многие специалисты, проявления агрессии в молодежной среде не только не уменьшаются или
находятся на уровне прошедших лет, но на сегодняшний день можно
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проследить динамику роста этих тенденций. Достаточно большое количество исследований были посвящены этой теме, тем не менее пока
не удается найти выход из сложившейся неблагоприятной ситуации.
Основной особенностью подросткового возраста является появление чувства «взрослости». Вчерашний ребенок стремится быть самостоятельным и независимым. Большое значение в жизни подростка
начинают играть общение со сверстниками, занятия по интересам, и,
как правило, это происходит в свободное время. Свободное время подростка – это время, свободное от учебы, время, в которое сам подросток решает, чем ему заняться. У ребенка появляется возможность
раскрыть свои способности, самореализоваться и, занимаясь в учреждениях дополнительного образования, проявить себя с лучшей стороны. Учреждения дополнительного образования детей включают в
себя: художественные, музыкальные, детско-юношеские спортивные
школы, дворцы и центры детского творчества, клубы и др.
Многие специалисты рассматривают дополнительное, внешкольное, образование как сферу наиболее благоприятную для развития личности, как одну из инфраструктур социального воспитания (А.С. Макаренко, А.У. Зеленко, Ф.С. Махов, А.В. Мудрик); как зону ближайшего развития образования в России (А.Г. Асмолов); В.Б. Новичков
определяет его как особо ценный тип образования. С.Т. Шацкий подчеркивал, что многие из ребят благодаря клубу навсегда расстались с
дурными уличными привычками, у них произошли положительные
перемены в поведении, в общении с другими людьми. В связи с возникшими проблемами в современном обществе, ростом агрессивных
тенденций встала необходимость проследить, какое влияние оказывает
дополнительное образование детей на поведение подростка, а именно
на агрессивность.
Целью данного исследования было определение специфики влияния дополнительного образования детей на уровень агрессивности
подростков. Общее количество испытуемых составило 125 человек –
это учащиеся средних общеобразовательных школ в возрасте 13 лет.
Как было установлено, из них: 49 человек ни в каких учреждениях
дополнительного образования не занимаются (Н); 32 человека занимаются в музыкальной школе (МШ); 9 человек – бальными танцами
(БТ); 10 человек – самбо (С); 25 человек – футболом (Ф).
По методике Басса–Дарки были получены следующие результаты:
Физическая агрессия: Н – 45 %, МШ – 31 %, БТ – 11 %, С – 50 %, Ф –
36 %. Косвенная агрессия: Н – 24 %, МШ – 31 %, БТ – 33 %, С – 0 %,
Ф – 20 %. Вербальная агрессия: Н – 67 %, МШ – 53 %, БТ – 33 %, С –
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50 %, Ф – 44 %. Чрезмерная враждебность: Н – 24 %, МШ – 12.5 %,
БТ – 33 %, С – 30 %, Ф – 16 %. Высокий уровень агрессивности: Н –
10 %, МШ – 9 %, БТ – 11 %, С и Ф– 0 %.
Как видно из полученных результатов, в данной выборке в целом
доминирует вербальная агрессия. Подростки, которые не посещают
учреждения дополнительного образования, значительно чаще используют вербальную агрессию по сравнению с другими. У тех, кто занимается самбо, результаты оказались равными по вербальной и физической агрессии. Дети, занимающиеся бальными танцами, как правило,
будут прибегать к косвенной и вербальной агрессии. Учащимся, занимающимся музыкой, бальными танцами (художественно-эстетическое
направление), в большей степени свойственно использование косвенной агрессии, чем подросткам со спортивной направленностью.
Если рассматривать результаты по методике «Hand-тест», то здесь
уже по проявлению агрессивности явно лидируют подростки, нигде не
занимающиеся: Н – 57 %, МШ – 28 %, БТ – 11 %, С – 20 %, Ф – 40 %.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 1) особенности проведения свободного времени влияют на уровень агрессивности
подростка – установлено, что дети, которые нигде не занимаются, более агрессивные; 2) в зависимости от того, в каком учреждении дополнительного образования (от его направленности), проходит обучение,
подростку свойственно доминирование того или иного вида агрессии.
Так, для лиц, занимающихся музыкой, танцами, более характерна косвенная агрессия по сравнению со спортивно-ориентированными подростками, которым в большей степени свойственна физическая агрессия.
Я.В. Колпаков
«МИШЕНИ» ПСИХОТЕРАПИИ ЖЕНЩИН, ЗАВИСИМЫХ
ОТ АЛКОГОЛЯ, И МОТИВАЦИЯ К ЛЕЧЕНИЮ
В России около 2 % населения больны алкоголизмом, при этом
соотношение мужчин и женщин среди больных составляет 5 к 1, и к
2009 г. на 100 тыс. женского населения приходилось 563 больных. При
этом отмечается негативная тенденция ежегодного прироста показателя заболеваемости среди женщин на 2–4 %. Кроме того, коэффициент
скрытого контингента больных может быть от 3 до 12. Известно, сколь
негативное действие имеет алкоголь на женский организм и как тяжело лечить зависимость от алкоголя у женщин. Показатели длительных
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и стойких ремиссий среди лиц, зависимых от алкоголя, в нашей стране
крайне низкие. Возможно, это обусловлено отчасти тем, что при лечении используются наркологические стандарты, не учитывающие личностных особенностей пациентов с зависимостью от алкоголя. Важнейшую роль среди этих личностных особенностей несомненно играет
мотивационная сфера.
Нами была предложена теоретическая модель мотивации к лечению зависимости. Модель исходит из идеи, что мотивация на лечение
рассматривается как составляющая мотивационного уровня внутренней картины болезни. Динамический аспект предполагает наличие
уровней мотивации на лечение – негативного, амбитендентно-амбивалентно-неустойчивого и позитивного, между которыми возможны переходы в процессе болезни и лечения. Структурный аспект также
предполагает наличие блоков психологических показателей – предикторов – которые взаимосвязаны и уровнем мотивации на лечение. К
этим предикторам относятся ценностно-смысловые (смысложизненные ориентации, цели лечения), эмоциональные (личностная тревожность и ситуативная тревога), когнитивные (признание болезни, амбитендентно-амбивалентное отношение к болезни, общая самоэффективность, самоэффективность воздержания от употребления алкоголя в
ближайшем будущем) и поведенческие (стратегии совладающего с
болезнью поведения, настойчивость в достижении целей лечения, связанных с полным отказом от употребления алкоголя).
Для эмпирической верификации данной модели был разработан
оригинальный дизайн исследования, который предполагает разделение
клинически однородной выборки больных, зависимых от алкоголя, на
группы по уровню мотивации на лечение. В дальнейшем эти группы
сравниваются между собой по структурным показателям мотивации на
лечение, а также с контрольной группой по неклиническим показателям мотивации достижения.
Дизайн был апробирован на следующей выборке. Всего обследовано 200 женщин, из которых 150 – со второй стадией зависимости от
алкоголя (F10.2 по МКБ-10), которые проходили стационарное лечение (средний возраст – 42,2±13,3 года). Контрольную группу составили 50 условно здоровых женщин из общей популяции города Москвы
(средний возраст – 41,6±14,1 года).
Были использованы следующие методики. 1. «Шкала оценки изменений Университета Род-Айленд» (URICA) МакКонахью, Прочаски,
Величера в адаптации Ялтонского. 2. Тест «Смысложизненные ориентации» Леонтьева. 3. «Интегративный тест тревожности» Бизюка, Вас340

сермана, Иовлева. 4. «Шкала готовности к изменению и стремления к
лечению» (SOCRATES) Миллера, Тонигана в адаптации Ялтонского.
5. «Шкала общей самоэффективности» Шварцера, Ерусалема в адаптации Ромека. 6. «Опросник самоэффективности воздержания от употребления алкоголя в ближайшем будущем» Голдбека, Майата, Эйтчисона в адаптации Ялтонского. 7. «Опросник способов совладания» Лазаруса, Фолькман в адаптации Крюковой. Также проводилось биографическое и клинико-анамнестическое интервьюирование.
Корреляционный анализ между показателями психологических
предикторов мотивации на лечение и показателем ее выраженности
позволил установить ряд достоверных связей, что позволило выделить
«мишени» психотерапии женщин, зависимых от алкоголя, с разным
уровнем мотивации на лечение. Для уровня негативной мотивации на
лечение это: повышение признания болезни и амбитендентно-амбивалентного отношения к ней. Для уровня амбитендентно-амбивалентнонеустойчивой мотивации на лечение к указанным ранее двум добавляется «мишень» повышения восприятия социальной поддержки. Для
уровня позитивной мотивации на лечение к указанным ранее трём,
добавляется «мишень» повышения самоэффективности. Нам представляется, что апробация данной своего рода «мотивационно-ориентированной диагностическо-терапевтической схемы» позволит повысить
эффективность оказываемого наркологического лечения, качество жизни и сроки ремиссии женщин, зависимых от алкоголя, а также снизить риск возможного рецидива.
Т.Н. Кондюхова
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПАЦИЕНТОВ
ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ
Целью настоящей работы было исследование структуры и характеристик эмоциональной сферы, особенностей эмоционального общения и семейных отношений пациентов, страдающих алкоголизмом.
Объектом исследования были 30 мужчин в возрасте от 23 до 55
лет, с диагнозом «алкоголизм 2 стадии», находящихся на лечении на
кафедре психиатрии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.
Высшее образование имели 74 % пациентов, среднее специальное –
26 %. Семейный статус: 53 % женатых, 47 % холостых. Контрольную
группу составили 30 практически здоровых мужчин, не употребляющих алкоголь.
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В исследовании использовались следующие методы: самооценочный тест «Характеристики эмоциональности» Е.П. Ильина, четырехмодальностный эмоциональный опросник Л.А. Рабиновича, методика
измерения чувства вины и стыда Дж.П. Тангней (адаптация И.А. Белик), Торонтская алекситимическая шкала G.J. Taylor, методика диагностики помех в установлении эмоциональных контактов В.В. Бойко,
опросник Лазаруса, методика диагностики негативной коммуникативной установки В.В. Бойко и Биографический опросник Бётшер, Янгер,
Лишер.
Результаты исследования показали, что в структуре эмоциональной сферы у всех мужчин преобладает эмоция радости (29,03 + 1,36;
32,59 + 1,26), однако страдающие алкоголизмом чаще переживают
страх и печаль (t = – 2,44; p < 0,05; t = – 4,34; p < 0,001 соотв.) по сравнению с контрольной группой. У всех обследованных показатели эмоций вины (56,93 + 1,28; 49,10 + 1,39) и стыда (37,43 + 1,51; 34,23 +
1,51) находились в области средних значений, при этом у больных алкоголизмом порог вины ниже (t = – 4,14; p < 0,001). Анализ характеристик эмоциональной сферы показал, что у мужчин, страдающих алкоголизмом, показатели эмоциональной возбудимости (3,87 + 0,36), интенсивности (5,17 + 0,43) и длительности (3,5 + 0,35) эмоций, а также
отрицательного влияния эмоций на эффективность деятельности и
общения (3,67 + 0,35) имеют средние значения и отличаются (t =
– 3,43; p < 0,01; t = – 4,04; p < 0,001; t = – 3,19; p < 0,01 и t = – 3,53; p <
0,001 соотв.) от низких показателей (2,03 + 0,39; 3,03 + 0,31; 1,97 +
0,33; 2,13 + 0,26 соотв.) в контрольной группе.
Больные алкоголизмом считали, что эмоции мешают им в межличностном общении и работе. Было установлено, что отрицательное
влияние эмоций увеличивается с увеличением дневной дозы алкоголя
(p < 0,01), являющегося средством избегания проблем (p < 0,05). Для
больных характерно неадекватное проявление эмоций (t = – 2,27; p <
0,01), ригидность (t = –3,59; p < 0,01), доминирование негативных эмоций (t = – 2,76; p < 0,01), эмоциональная отстранённость (t = – 2,13; p <
0,05), выраженная негативная коммуникативная установка в форме
необоснованного негативизма (t = – 2,73; p < 0,01), что подтверждается
проявлениями алекситимии (71,87 ± 1,98; t = – 3,59; p < 0,001). Всё это
создаёт трудности в установлении эмоциональных контактов (12,27 ±
0,70; t = – 4,75; p < 0,001) с окружающими людьми (p < 0,01), что является для больных эмоционально значимой ситуацией (p < 0,01). В контрольной группе эмоции не мешают мужчинам в повседневном общении.
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По Биографическому опроснику были выявлены эмоциональная
неустойчивость (5,76 ± 0,48; t = 6,03; p < 0,001) и снижение социальной
адаптации (3,67 ± 0,36; t = 2,73; p < 0,01). Неврозогенный стиль семейного воспитания по типу гипер- и гипоопеки (9,93 ± 0,83; t = 6,11; p <
0,001), а также неблагоприятные отношения в родительской семье
(9,20 ± 0,68; t = 7,06; p < 0,001) способствовали формированию указанных выше особенностей эмоциональной сферы мужчин, страдающих
алкоголизмом (p < 0,001). В контрольной группе отмечалась положительная семейная ситуация (3,57 ± 0,42) и благоприятное воспитательное поведение родителей (4,20 ± 0,44).
Таким образом, эмоциональная сфера пациентов, страдающих
алкоголизмом, отличается по структуре и основным характеристикам
от здоровых людей. Больные склонны к переживаниям негативных
эмоций и эмоционально неуравновешенны. Необоснованный негативизм в межличностном общении, эмоциональная отстранённость и
трудности в идентификации и вербализации собственных эмоций и
понимании чувств и эмоциональных состояний окружающих людей
создают проблемы в установлении личных и социальных контактов.
Отрицательное влияние эмоций на эффективность деятельности и
общения больных алкоголизмом увеличивается с увеличением дневной дозы алкоголя. Неблагоприятные взаимоотношения с родителями и условия воспитания способствовали формированию аддиктивной личности, что указывает на необходимость проведения семейной
психотерапии.
Т.Н. Кондюхова, С.Л. Соловьёва
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЯ МУЖЧИН
ПРИ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Целью настоящей работы было исследование локуса контроля,
волевых качеств личности, поведения, межличностных и семейных отношений мужчин, страдающих никотиновой зависимостью.
Объектом исследования были мужчины в возрасте от 23 до 45 лет,
выкуривающие за день от 20 до 45 сигарет, со стажем курения более 8
лет, являющиеся амбулаторными больными. В качестве контрольной
группы выступили некурящие мужчины, практически не употребляющие алкоголь и отрицающие у себя наличие каких-либо заболеваний.
По возрасту, уровню образования, социальному и семейному положению группы были рандомизированы. Общее количество обследован343

ных – 60 человек. Обследование проводилось на кафедре психофизиологии и клинической психологии ЛГУ им. А.С. Пушкина.
В исследовании использовались следующие методы: методика диагностики УСК Дж. Роттера (адаптация Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной, А.М. Эткинда), методика диагностики уровня социальной фрустрированности Л.И. Вассермана (модификация В.В. Бойко), опросник
волевых качеств личности М.В. Чумакова, опросник Лазаруса, Биографический опросник Бётшер, Янгер, Лишер и опросник «Аддиктивная склонность» В.В. Юсупова, В.А. Корзунина.
Результаты исследования подтвердили, что обследованные курящие мужчины являются аддиктивными личностями (13,43 + 0,8; t =
– 6,88; p < 0,001), т. е. страдают никотиновой зависимостью. Желание
курить у них связано с неудовлетворённостью своим образом жизни
(p < 0,01) и переживанием неудач (p < 0,05), возникает в напряжённых
ситуациях (p < 0,05), а аддиктивное поведение снижает неудовлетворённость отношениями с детьми (p < 0,01).
Для всех обследованных характерна интернальность в области
межличностных отношений (6,25 ± 0,26; 6,10 ± 0,27), при общей экстернальной локализации локуса контроля, показатели которого у курящих мужчин ниже (t = 2,07; p < 0,05). В контрольной группе отмечена интернальность в отношении к здоровью (5,87 ± 0,40) и семье (6,29
± 0,33). Локус контроля в области неудач (t = 2,27; p < 0,05), семейных
(t = 3,98; p < 0,01) и производственных отношений (t = 2,72; p < 0,01) у
курящих ниже. Показатели волевых характеристик личности у всех
обследованных мужчин находятся в области средних значений. При
этом у курящих такие качества, как выдержка (t = 3,03; p < 0,01), внимательность (t = 2,24; p < 0,05) и целеустремлённость (t = 2,25; p <
0,05) ниже, а инициативность выше (t = – 2,17; p < 0,05), чем в контрольной группе.
В структуре совладающего поведения у всех обследованных преобладает конструктивный копинг, при этом курящие склонны к принятию ответственности (t = – 3,65; p < 0,001), которое может принимать
как конструктивную (p < 0,01), так и неконструктивную форму (p <
0,01), а здоровые прилагают усилия по созданию положительной оценки собственного проблемно-решающего поведения (t = 2,29; p < 0,05).
Неконструктивный копинг в форме бегства (t = –3,00; p < 0,01) и конфронтации (t = – 2,24; p < 0,05) используется курящими чаще. В целом,
показатели конструктивного копинга у курящих ниже (t = 2,39; p <
0,05), а неконструктивного – выше (t = – 3,08; p < 0,01), чем в контрольной группе. По Биографическому опроснику у мужчин, страда344

ющих никотиновой зависимостью, были выявлены такие характеристики, как неуверенность в себе (4,23 + 0,39; t = – 2,27; p < 0,05),
напряжённость (4,13 + 0,40; t = – 3,56; p < 0,001) и тревожность (4,57 +
0,41; t = – 4,55; p < 0,001). К особенностям семейных отношений курящих можно отнести неблагоприятные отношения с родителями (t =
– 3,592; p < 0,001) и неврозогенный стиль воспитания (t = – 3,262; p <
0,001), которые способствовали формированию черт, характерных для
аддиктивной личности (p < 0,001).
В заключение можно сказать, что мужчины, страдающие никотиновой зависимостью, экстернальны во всех сферах жизнедеятельности,
кроме межличностных отношений. Они инициативны, однако неуверенны в себе, тревожны, у них снижена фрустрационная толерантность, что может отрицательно сказываться на таких волевых качествах, как внимательность, выдержка и целеустремлённость, особенно
в незнакомых ситуациях. В родительских семьях курящих мужчин
выявлены неудовлетворительные взаимоотношения с родителями и
неблагоприятное воспитательное поведение родителей, которые способствовали формированию склонности курящих к неконструктивным
формам совладающего поведения.
Е.В. Костюченко
РЕАКЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ
НА СИТУАЦИЮ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ
Оставаясь единственным социальным институтом, сохранившим
свою важность на протяжении веков, во времена общественных изменений, семья также испытывает определенные трансформации. Переходный характер общества демонстрирует и переходную модель семейных ценностей и отношений. Семейные ценности патриархального
общества (тесная связь между семейными поколениями, высокий уровень взаимозависимости членов семьи, четкое разделение ролей в браке и т. п.) сменяются ценностями постмодернистского общества (тенденция к нуклеаризации, возрастание дистанции между поколениями
и т. п.).
Указанные трансформации зачастую являются источником деструктивных явлений, отмечаемых в семьях. Среди них можно выделить алкоголизацию и наркотизацию родителей, появление социального сиротства; жестокость и насилие в семье, побеги детей из дома,
нервно-психические нарушения у членов семьи, снижение родитель345

ского авторитета, девальвация статуса семейных ценностей у подрастающего поколения, высокий процент разводов и т. п.
Несмотря на то что проблематика семейного насилия имеет отражение в психологической науке, вопросы, связанные с подготовкой
специалистов, которые могут работать с данным явлением, практически не имеют освещения. Вместе с тем психологи образовательных
учреждений по роду своей деятельности должны работать с разнообразными семейными проблемами, в том числе и с проблемой семейного насилия. В связи с этим возникает ряд вопросов: а готовы ли они к
работе с семейным насилием?; владеют ли они необходимыми технологиями, приемами, методами работы с жертвами семейного насилия?;
могут ли они позаботиться о себе при отсутствии супервизора, так как
работа с семейным насилием крайне тяжела и энергоемка? Известно,
что представители помогающих профессий часто являются особо чувствительными к проблемам других людей. Но в то же время высокая
сензитивность, являющаяся достоинством такого специалиста, определяет его уязвимость как профессионала: отмечаются симптомы профессиональных деформаций в виде эмоционального выгорания, наличия психосоматических болезней и т. п.
Анализируя особенности работы психологов с жертвами насилия,
К. Вайнгартен выделяет следующие стадии изменения чувств при
столкновении с подобной проблематикой. На первой стадии тесное
соприкосновение с ситуацией насилия вызывает у специалистов ужас,
страх и отвращение, а также своего рода радостное возбуждение, смешанное с виной: они увидят что-то такое, чего другие не увидят никогда – кошмарные крайности жизни. На второй стадии возникает своего
рода скука и эмоциональное онемение – все ситуации унижения достоинства и т. п. одинаковы, видел одну – значит, видел все. Очень
многие профессионалы застревают на этой стадии и фактически не
могут адекватно выполнять свою работу, жалуются на начальство, которое не дает им достаточного признания, цинично отзываются о людях, которым должны помогать. Третья стадия является, как это ни
парадоксально, самой безопасной для душевного здоровья профессионала. Многие способы совладания со стрессом, которые применяют
профессионалы, не достигшие этой стадии, сами по себе являются разрушительными (злоупотребление алкоголем, психотропными препаратами).
Рассматривая основные позиции специалиста, работающего с
проблемой насилия, ученый выделяет следующие: 1) профессионал,
осознающий, что происходит, и способный на это повлиять, скорее
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всего, будет работать компетентно и эффективно; 2) профессионал, не
понимающий, что происходит, но, действующий, как если бы ему было все понятно, часто заблуждается и в лучшем случае оказывается
неэффективным, а в худшем – наносит вред тому, с кем работает;
3) профессионал, не понимающий, что происходит, и в силу этого не
предпринимающий никаких действий, бросающий своего клиента на
произвол судьбы; 4) профессионал, который понимает, что происходит, но чувствует себя не в силах повлиять на ситуацию, при этом испытывает сильный стресс и беспомощность и тем самым становится
бесполезным для клиента.
В силу сказанного особо актуальным является вопрос, касающийся обучения специалистов помогающих профессий преодолению негативных последствий, возникающих у них при работе с жертвами насилия. Этому могут способствовать спецкурсы, введенные в практику
подготовки специалистов помогающих профессий в вузах, курсы и
тренинги, проводимые для уже работающих специалистов, введение
института супревизии и т. п.
В.К. Кочисов, И.Ц. Созанова, А.У. Гогицаев
МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ПРИ НАРКОМАНИЯХ
Современные методы психологической и психотерапевтической
помощи при наркомании в основном базируются на современных
представлениях о механизмах патогенеза данного заболевания. В отличие от клинических аспектов наркоманий, изучение которых началось еще в начале прошлого века, психологические звенья формирования зависимости от ПАВ во всем мире начали изучать сравнительно
недавно. Тактика психологической и психотерапевтической помощи
лицам с наркотической зависимостью представляет в настоящее время
значительные трудности. Они обусловлены как малой разработанностью клинико-диагностических критериев, так и весьма ограниченным
выбором оптимальных терапевтических подходов и схем. Наибольшая
эффективность достигается в случаях комплексного использования
медикаментозных средств и психотерапевтических схем воздействия.
В настоящее время активно изучаются возможности внедрения в
наркологическую практику таких немедикаментозных методов лечения, как транскраниальная электростимуляция, рефлексотерапия, разрабатываются психотерапевтические и реабилитационные программы,
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включая стрессо-психотерапевтические методики. Наиболее важным
элементом в терапии наркомании является длительное использование
комбинированной фармакотерапии, ее сочетание с психотерапией,
проведение реабилитационных мероприятий.
Психокоррекция и психотерапия рассматриваются большинством
авторов как базовый метод лечения и, особенно, реабилитации лиц с
наркотической зависимостью. Психотерапия и психологическая коррекция – это комплекс лечебных мер, позволяющий воздействовать на
психику с помощью слова, беседы, разъяснения, обсуждения – без
применения лекарственных средств. Каковы же современные особенности психокоррекционной работы? На первом этапе психокоррекции
психолог определяет для себя план ее организации. При этом ему
необходимо ориентироваться на обязательность соблюдения принципа
добровольности. При проведении такой работы крайне важно проявление психологом доброжелательности к человеку, понимание его
проблем и, прежде всего, как можно более частое и длительное пребывание в его обществе. Психокоррекционная работа с наркоманами,
широко используемая в комплексном их лечении и реабилитации, заключается в изучении их внутренних, индивидуальных переживаний и
формировании на этой основе способности управлять своими эмоциями и ощущениями без применения наркотиков.
В лечении наркоманов чрезвычайно важным элементом успеха
является социальная среда. Пока в коллективе наркоманов, участвующих в психокоррекционных мероприятиях, не будет выработана потребность оценки поведения и образа жизни его членов, а также взаимных отношений между ними, свободного и искреннего выражения
ими одобрения или осуждения конкретных лиц, до тех пор групповая
терапия не принесет успеха. В процессе психологической коррекции
наркоманов центральное место занимает создание системы новых ценностных ориентаций и жизненных планов. Психотерапевтические методы, применяемые при оказании кризисно-реабилитационной помощи зависимым от наркотиков, можно разделить на три главные группы, различающиеся по характеру психотерапевтического воздействия:
методы манипулятивной стратегии; методы, развивающие личность;
интегрированные методы.
Методы манипулятивного характера адресованы главным образом
к патологическим процессам; пациент рассматривается как объект
воздействия; цель – изменение поведения; терапия чаще непродолжительна, результат достигается относительно быстро, но не всегда
устойчив; взаимоотношения пациента и терапевта характеризуются
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патернализмом со стороны терапевта, принятием на себя ответственности за результат воздействия. К ним можно отнести большинство
суггестивных методов, поведенческую психотерапию и другие.
Развивающие личность методы адресованы главным образом к
нормативно-компенсаторным процессам; пациент рассматривается как
субъект воздействия, цель – рост личности; терапия достаточно продолжительна и трудоемка: результаты достигаются относительно медленно, но более устойчивы; взаимоотношения терапевта и пациента
характеризуются партнерством. Вместе с тем анализ данных отечественной и зарубежной литературы, касающихся изучения клиники,
лечения и реабилитации наркомании, свидетельствует о недостаточности изучения психопатологической структуры наркомании, что затрудняет разработку дифференцированной терапии и дальнейшей
комплексной реабилитации больных наркоманией.
С.А. Куликова
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
С НАРКОЗАВИСИМЫМИ ПОДРОСТКАМИ
Реакция эмансипации является важной составляющей психологического статуса, так как трансформирует всю психическую деятельность подростка. Проводимые ранее исследования в этом направлении
свидетельствуют об особом значении реакции эмансипации при формировании аддиктивного поведения у подростков.
Целью данного исследования являлось изучение особенностей реакции эмансипации подростков с наркозависимостью в связи с задачами психокоррекции. Были поставлены следующие задачи: изучение
особенностей выраженности и структуры реакции эмансипации у подростков с наркозависимостью; анализ взаимосвязи реакции эмансипации с половозрастными, клиническими, семейными и личностными
факторами у подростков с наркозависимостью.
Было обследовано 90 наркозависимых подростков (33 женского и
57 мужского пола) в возрасте 14–18 лет, средний возраст составил
16,28 ± 1,14 года. Все обследованные пациенты находились на этапе
реабилитации в различных наркологических учреждениях города
Санкт-Петербурга: «Центр медицинской профилактики наркологических заболеваний», отделение лечения больных с аддиктивной патологией детской городской инфекционной больницы. Всем испытуемым
клинической группы был поставлен диагноз «синдром зависимости от
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ПАВ» врачами психиатрами-наркологами. Для сопоставления с клинической группой была сформирована контрольная выборка из 90 социально адаптированных подростков без опыта употребления ПАВ,
которая по половозрастным характеристикам была идентична группе
наркозависимых подростков.
В качестве экспериментальных методов были применены: Опросник «Выраженность реакции эмансипации у подростков» (ОВРЭП),
Тест «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева, 16-факторный
личностный опросник Р. Кеттелла (форма С), «Шкала семейного
окружения» – ШСО (адаптирована С.Ю. Куприяновым), Опросник
«Поведение родителей и отношение к ним подростков» – ПоР (Л.И.
Вассермана, И.А Горьковой, Е.Е. Ромицыной).
Результаты исследования свидетельствуют о том, что у подростков, злоупотребляющих наркотическими веществами, имеет место
ранняя чрезмерно выраженная реакция эмансипации, которая приводит к осложнениям эмансипаторного процесса. Отделение от норм и
ценностей родителей происходит за счет идентификации с асоциальными группами. Это приводит к эскалации напряженности не только в
системе подросток–родители, но и к генерализации конфликтов подростка с обществом в целом. Идентификация с асоциальными группами поддерживает и усиливает реакцию эмансипации. Выраженность и
характер реакции эмансипации у наркотизирующихся подростков
имеют специфику и взаимосвязаны с целым комплексом факторов,
структура которых отличается от структуры факторов, действующих в
группе нормативного контроля.
Таким образом, проведенное исследование позволило выявить искаженный характер протекания эмансипаторного процесса у подростков с наркозависимостью, а также нарушения отношений в диаде подросток–родитель. В связи с этим, в качестве общих задач психокоррекционной и психопрофилактической работы с наркозависимыми
подростками следует рассматривать: формирование конструктивных
форм эмансипаторного процесса; гармонизацию характера семейных
отношений. При работе по формированию конструктивных форм
эмансипаторного процесса в качестве непосредственных мишеней могут выступать: патологические спирали развития, низкая осмысленность жизни, неспособность строить временную и жизненную перспективу, низкий уровень целеполагания, несформированность собственной системы ценностей и жизненных ориентиров, чрезмерная
подозрительность и агрессивность, несформированность соответствующих возрасту личностных границ. При работе по гармонизации се350

мейных отношений мишенями должны являться: созависимый характер отношений в диаде подросток–родитель, дефицит способности к
прямым, открытым контактам внутри семьи, высокий уровень агрессии и конфликтности, слабая автономия каждого из членов семьи, неадекватный уровень контроля, размытость семейных ролей, дисгармоничное отношение как матери, так и отца к своему наркозависимому
подростку. Психокоррекционная работа в своей основе должна проводиться системно, т. е. включать совокупность педагогических, социотерапевтических и клинико-психокоррекционных мероприятий.
О.В. Ладыкова
ИЗУЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕДАГОГАМИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ НА УРОКАХ
Проблемы образования широко обсуждаются в нашем обществе и
государстве. Современная Россия нуждается в людях интеллектуально
развитых и технически образованных, а главное, умеющих строить
подлинно человеческие отношения, чувствующих свою неразрывную
связь с человеческой культурой. Можно ли формировать личность такого человека без определенных изменений в современной российской
школе? Вряд ли. Прежде всего необходимо обучение педагогов современным технологиям конструктивного взаимодействия с учащимися,
чтобы исключить использование так распространенного сегодня психологического насилия. Психологическое насилие определяют как
постоянное или периодическое психологическое воздействие взрослых
на ребенка, приводящее к формированию у ребенка патологических
черт характера или нарушению психического развития.
В школе это часто выражается в том, что детей постоянно критикуют, обижают, не хвалят, не поощряют, не прислушиваются к их
мнению, постоянно напоминая об их несостоятельности, глупости,
низком культурном уровне и т. д. В результате тормозится нормальное
развитие познавательных процессов и адаптационных способностей
ребенка, формируется неадекватная самооценка.
В нашем исследовании приняли участие более ста учителей восьмых, девятых классов школ Нижегородской области, преподающих
различные предметы. Мы проанализировали речевое взаимодействие
учителя и учеников на 108 уроках, используя систему анализа интеракции Н.А. Фландерса и методику, разработанную И.М. Соколовым
«Стиль общения педагога (СТОП)», где выделены четыре стиля обще351

ния: авторитаризм; попустительство; демократизм; негативизм. Полученные результаты позволили нам условно поделить учителей на несколько групп в зависимости от сочетания используемого ими стиля
общения и наиболее часто употребляемых категорий речевого взаимодействия:
– Группа учителей, с преобладающим авторитарным стилем общения, которые применяют психологическое насилие – 12 %. На уроках этих учителей отмечена негативная обстановка. Учителя мало поощряют и хвалят учеников, при этом активно используя критику и порицание. Заметно давление со стороны педагогов. Ответы учеников на
вопросы по требованию учителя преобладали над инициативными ответами.
– Группа учителей, у которых в общении преобладает демократический стиль, но применяется психологическое насилие – 31 %. Эти
учителя стараются постоянно поддерживать диалог с учащимися, пытаются стимулировать активность учеников, поощряя их, принимая их
мысли и чувства, задавая им вопросы, но при этом они повышают голос и часто используют критику в адрес учащихся.
– Группа учителей с преобладающим демократическим стилем
общения, не применяющих психологическое насилие – 17 %. Для уроков этих учителей характерна доброжелательная атмосфера. Педагоги
терпеливы, пытаются выслушать каждого ученика, принять его чувства и мысли, поощряют, хвалят за активность и проявление инициативы на уроке. Подобная позиция педагога положительно отражается
на эффективности учебного процесса.
– Группа учителей, применяющих психологическое насилие, с
преобладающим попустительским стилем общения – 16 %. Нередко
на уроках этих учителей плохая дисциплина. Учитель обычно старается помочь каждому ученику в выполнении задания, понять его мысли, но при этом использует критику и порицание в адрес учеников.
– Группа учителей, у которых в общении преобладает попустительский стиль и которые не применяют психологическое насилие –
10%. Учитель старается поддерживать постоянный диалог, и ученики
достаточно спокойно участвуют в этих диалогах, хотя редко проявляют инициативу.
– Группа учителей, применяющих психологическое насилие, у которых доминирующим стилем общения является негативизм – 14 %.
На уроках учителей этой группы напряженная, даже негативная обстановка. Они чаще других используют деструктивную критику, необоснованно обвиняют учеников.
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Полученные результаты свидетельствуют о недостаточно высокой
психологической культуре педагогов. Для того чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, необходимо уделять особое внимание личности самого педагога, обеспечить ему возможность развивать в себе
чувство уверенности, творческие способности, и тогда можно надеяться, что учитель поддержит в ученике стремление к развитию, к познанию нового. Хороший педагог всегда сможет обеспечить свободу самовыражения личности через сотрудничество, сотворчество, сопереживание.
Д.С. Лаптева
ВЛИЯНИЕ ПРИВЯЗАННОСТИ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ
Каждый день в России от рук других людей гибнут десятки человек, сотни становятся жертвами мошенников и воров – список преступлений можно продолжать очень долго. На наш взгляд, проблема
преступности – одна из важнейших в России, но это проблема не
столько условий, провоцирующих преступность, сколько методов организации реабилитационной и профилактической работы с людьми,
имеющими склонность к делинквентному поведению. Адекватных
методов для решения этой проблемы еще не выработано. Причем, гораздо важнее именно профилактическая работа, но для её осуществления необходимо исследование внутренних причин, подвигающих человека на поведение или поступки, чреватые общественным осуждением.
При этом важно понять несколько базовых вещей или общенаучных позиций: 1) поведение человека определяется не содержанием
ситуации, а её образом, тем, какой он её видит (А.Н. Леонтьев); 2) поведение человека определяется суммой векторов, которые С.Л. Рубинштейн и М.М. Бахтин обозначили как «Я для себя», «Я для других», «другие для меня», в которых важнейшим элементом является
«Я»; 3) внутренняя обусловленность человеческого поведения может
быть представлена как самоорганизация, основанная на переживании
субъектом значимых смыслов и ценностей. Смыслы же в свою очередь
определяются доминирующей у субъекта потребностью; 4) доминирующей потребностью становится та, которая чаще всего не удовлетворяется.
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Таким образом, сущностной характеристикой человека при этом
мы будем считать способность к самоорганизации, т. е. человек всегда
сам решает, что, как и почему будет или не будет делать. И даже если
человек отличается девиантным поведением, значит именно такое поведение позволяет ему удовлетворить какую-то потребность – привлечь внимание, быть авторитетом в группе и т. д. В таком контексте
возникает особая научная позиция, в рамках которой развитие личности ребенка определяется не характером влияния на него социума, а
особым процессом, который называется со-бытийность, который
определяется как субъект-субъектные отношения, в рамках которых
нормы и предписания, существующие в общественном сознании, выступают как субъективированные или «превращенные» формы сознания (М.К. Мамардашвили, В.В. Зинченко). Именно такого рода отношения являются необходимым фактором для развития.
В числе факторов, влияющих на возникновение со-бытийности,
находится внутренний фактор – такой как привязанность. Привязанность выражается в стремлении к контакту с каким-либо человеком.
Как и всё в мире, привязанность имеет два полюса – позитивный и
негативный. Следует уточнить, что любое качество будет влиять на
человека, вопрос только в качестве этого влияния. В основе поведения,
в реализации именно такого способа поведения, лежит потребность
человека в чем-либо, что ему необходимо. Еще А. Маслоу говорил о
том, что у человека есть базовые социальные потребности, выделяя
потребности в любви, принятии и защищенности и т. д. Если данные
потребности не удовлетворяются, то они являются определяющими в
поведении человека. В том числе и через реализацию привязанности.
Мы провели исследование на выявление особенностей привязанности у делинквентных подростков. Для этого мы сформировали две
выборки из 11 подростков 13–15 лет: выборку подростков, стоящих на
учете в милиции, и выборку «нормальных» подростков. Применялись
две методики: методика Рене Жиля и методика незаконченных предложений.
Были получены следующие результаты: делинквентные подростки характеризуются конфликтной привязанностью к матери, неудовлетворенностью отношениями с матерью. Именно неудовлетворенность
потребностей, которые должны были удовлетворяться в отношениях с
матерью, теперь направляет поведение этих детей. Делинквентные
дети отличаются непринятием себя, своей семьи, своих друзей и одноклассников, неуважением к взрослым. Именно таким образом проявляется фрустрация базовых потребностей, которые связаны с матерью.
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Эти результаты позволяют нам говорить о том, что именно через коррекцию отношений и устранение неудовлетворенности потребностей
необходимо проводить профилактическую работу среди подростков с
целью предотвращения делинквентного поведения.
Л.А. Лебедева, Е.В. Гижко
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ,
СТРАДАЮЩИХ НЕРВНОЙ АНОРЕКСИЕЙ
Анализ теоретических аспектов феномена нервной анорексии,
причин ее возникновения, последствий, к которым приводит данное
заболевание, позволяет сделать заключение о высокой степени опасности для здоровья и жизни личности данного пограничного состояния, что определяет актуальность исследований этой проблемы. Нервная анорексия, становясь все более частой патологией, в последние
годы сделалась одной из важнейших проблем современной психиатрии. По данным литературы, феномен анорексии рассматривается как
стойкое нарушение пищевого поведения, наиболее типичными признаками которого являются чрезмерная озабоченность фигурой, весом
и внешним видом, стремление к сокращению количества принимаемой
пищи. Наблюдается у 8–10 % людей в возрасте от 13–25 лет; из них
93–95 % женщин, 5–7 % – мужчин. Установлено множество факторов,
способствующих возникновению нервной анорексии: от генетической
предрасположенности до своеобразного процесса социализации. Одной из основных причиной возникновения нервной анорексии являются психологические особенности личности, проявляющиеся в стремлении соответствовать «мировым стандартам красоты» и определении
этого фактора как способа самоутверждения в социуме.
Несмотря на повышенный интерес к проблеме нервной анорексии,
на современном этапе не существует общей концепции профилактики,
лечения, психокоррекции, приемов психодиагностики такого сложного
нарушения пищевого поведения, каковым является нервная анорексия.
Экспериментальное исследование, проведенное нами с целью выявления психологических аспектов нервной анорексии, показало, что
людям, страдающим данной патологией (экспериментальная группа),
свойственно: высокая самооценка (74 % испытуемых), высокая степень
реактивной (60 % испытуемых) и личностной тревожности (80 % испытуемых), неустойчивость эмоциональной сферы, в которой преобладает
дисфорический тип реагирования. При оценке жизненных ценностей и
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приоритетов 80 % испытуемых экспериментальной группы связывают
собственную реализацию прежде всего с внешними данными, значение
таких понятий, как «дружба», «любовь», «семья» занимают у них преимущественно нижние строчки приоритетного ряда.
Исследование проводилось с двумя группами испытуемых (контрольная и экспериментальная) методом индивидуального и группового тестирования. Контрольная группа составляла 20 человек женского
пола в возрасте 17–20 лет (студентов 1–3 курсов Историко-социологического института МГУ им. Н.П. Огарева). Экспериментальная группа
составила 5 человек женского пола в возрасте 17–20 лет, находящихся
на диспансерном учете в ГУЗ РПНД г. Саранска. В качестве методов
исследования психологических особенностей лиц, страдающих нервной анорексией, использовались: методика диагностики самооценки
Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина, методика диагностики типа эмоциональной реакции на воздействие окружающей среды В.В. Бойко,
опросник жизненных ценностей и приоритетов. Перечисленные факты
говорят о том, что люди, склонные к нервной анорексии, нуждаются
как в психокоррекционной, так и в медицинской помощи.
Полученные данные позволяют подготовить практические рекомендации по профилактике и коррекции данного нарушения пищевого
поведения, в рамках которых необходимо отметить обязательность
проведения диагностики, направленной на выявление нейрогенной
анорексии, и психокоррекционных мероприятий, целью которых является переориентация жизненно важных ценностей и приоритетов людей, склонных к данным расстройствам. При выявлении феномена анорексии в подростковом возрасте рекомендуется консультация клинического психолога, психотерапевта, психиатра. Раннее выявление психологических особенностей личности и обращение по факту нарушения пищевого поведения дает более значимые результаты в коррекции
подобного нарушения.
Ю.Н. Лукьянова
ФАКТОРЫ РИСКА ПРОЯВЛЕНИЙ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ДЕВИАЦИЙ
У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В литературе отмечается многообразие проявлений поведенческих девиаций. Принципиально важно то, что различные формы отклоняющегося поведения имеют общие свойства, которые являются
критерием принадлежности к группе девиаций. Это поведение может
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быть обусловлено как педагогической запущенностью, невоспитанностью, так и психическими изменениями: неадекватностью реакций,
ригидностью, негибкостью поведения, склонностью к аффективным
реакциям (Н.В. Вострокнутов). Одним из признаков является деструктивность. Как известно, деструктивность, в свою очередь, тесно связана с такой базовой человеческой характеристикой, как агрессия, которая принимает непосредственное участие в различных формах поведенческих девиаций. Одной из форм степени эмоционального неблагополучия детей является повышенная личностная тревожность. По
данным A.M. Прихожан (1996), отмечается устойчивый рост тревожности у детей. Исследования Г.М. Бреслава (1990), В.И. Гарбузова
(1994), А.С. Спиваковской (1988) позволяют сделать вывод о том, что
дети и подростки с повышенной тревожностью относятся к группам
риска по неврозам, эмоциональным нарушениям личностного развития, девиантному поведению.
Несмотря на многочисленные исследования, посвященные данной
проблеме и коррекции отклоняющегося поведения детей и подростков,
недостаточное внимание уделяется эмоционально-личностным особенностям детей, имеющих задержку психического развития (ЗПР).
При этом практически все исследователи феномена ЗПР указывают на
высокий риск возникновения у данной категории детей различных
форм нарушений поведения. Так, по данным Н.И. Фелинской (1989), у
более 40 % несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на
учете в детских комнатах милиции, наблюдались различные психические отклонения, в том числе умственная отсталость, задержка психического развития и др. Дети с ЗПР наиболее подвержены вовлечению в
асоциальную деятельность, у них нередко отмечается деструктивное
поведение, упрямство, агрессивность, лживость, склонность к воровству (Л.М. Шипицына, Е.С. Иванов). Они испытывают трудности в
построении ролевого поведения, требующего определенного уровня
социальной и коммуникативной компетентности (О.П. Гаврилушкина,
Е.С. Слепович).
Изучение особенностей факторов риска девиантного поведения
проводилось нами с помощью следующих психодиагностических
методик: теста «Рисунок несуществующего животного»; шкалы явной тревожности CMAS для детей (The Children's Form of Manifest
Аnxiety Scale – CMAS), адаптированной А.М. Прихожан. Исследование проводили в общеобразовательных и специальных (коррекционных) школах для детей с ЗПР Санкт-Петербурга. Общая выборка испытуемых составила 105 человек. В контрольную группу вошли 40
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нормально развивающихся школьников и 65 детей с ЗПР в возрасте
от 8 до 11 лет. Результаты оценивали по трем уровням (низкому,
среднему, высокому). С целью выявления статистически значимых
различий был проведен сравнительный анализ с использованием
t-критерия Стьюдента для независимых выборок. Все данные достоверны на уровне p < 0,05.
Анализ показателей, полученных по шкале явной тревожности
для детей, позволил установить, что у 65 % детей контрольной группы
уровень тревожности соответствует нормальному, а у детей с ЗПР
лишь в 43 % случаев (p < 0,05). У детей с ЗПР в 29 % случаев наблюдается несколько повышенный уровень тревожности (p < 0,05). В
12 % случаев дети с ЗПР показали явно повышенную тревожность (p <
0,05). У детей с ЗПР, по сравнению с нормой в показателе стандартной
десятки (10 стен) очень высокого уровня тревожности, свидетельствующего о группе риска, значимых различий выявлено не было. Например, 11 % детей с ЗПР и 10 % детей в норме демонстрировали очень
высокий уровень тревожности. Анализ агрессивности поведения у
младших школьников с ЗПР позволяет выявить наличие ее высокого
уровня в 16 % случаев (p < 0,05). Большая часть детей с нормальным
развитием (62 %) показывает отсутствие агрессии (p < 0,05). Дети с
ЗПР (35 % случаев) и дети с нормой (38 %) демонстрировали средний
уровень агрессии.
Результаты исследования показывают: 1) детям с ЗПР в большей
степени свойственна высокая интенсивность тревожности, свидетельствующая о неблагоприятном эмоциональном состоянии; 2) наиболее
значимым фактором риска поведенческих девиаций у младших школьников с ЗПР является сочетание незрелости эмоционально-волевой
сферы, выражающейся в тревожности, и агрессивности.
О.П. Макушина
ЧУВСТВО ВИНЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СКЛОННОСТИ
К НАРКОМАНИИ И АЛКОГОЛИЗМУ
Психологическое изучение природы зависимого поведения невозможно без обращения к психологическим особенностям личности
аддикта, совокупность которых обусловливает зависимый тип личности и может рассматриваться как причина, толкающая человека на поиски подходящего варианта зависимой активности. Зависимая личность, уже сформированная в процессе социализации, даже без внеш358

него инициирования способна легко найти себе в окружающем мире
объект зависимости. Определенное сочетание индивидуально-психологических особенностей представляет собой своеобразный каркас, на
который «нанизывается» собственно зависимость. Среди разнообразных личностных особенностей зависимого человека особый интерес
для нас представляет такая личностная характеристика, как склонность
переживать чрезмерную вину. Аддикты постоянно испытывают острейшие приступы чувства вины, которые склонны заглушать очередной «дозой» наркотика или другого рода объекта. С нашей точки зрения, склонность человека испытывать неадекватное чувство вины играет важнейшую роль с самого начала формирования зависимой личности и должно быть выражено у лиц, обладающих пока еще только
психологической предрасположенностью к зависимому поведению.
В связи с этим наше исследование было посвящено выявлению
невротической вины у лиц, характеризующихся высокой степенью
психологической склонности к химической зависимости – алкоголизму и наркомании.
Использовались следующие методики. 1. Измерение психологических склонностей к алкоголизму и наркомании осуществлялось опросником В.Д. Менделевича «Склонность к зависимому поведению».
2. Диагностирование чувства вины осуществлялось с помощью
«Опросника иррациональной межличностной вины», разработанного
американскими психологами и адаптированного для использования в
России Е.В. Коротковой. Он позволяет определить различные аспекты
невротической вины и включает следующие шкалы: 1) вина выжившего – вина, вызванная убеждением, что человек пользуется какими-либо
благами за счет других людей, что он самим фактом достижения своих
целей ущемляет права других людей; 2) вина отделения – уверенность,
что человек причиняет зло своим родителям или другим близким людям, если сепарируется от них или даже если просто отличается от
них; 3) вина гиперответственности – переживание вины в ситуациях,
когда у других людей возникают какие-либо проблемы и сложности,
даже если реально человек никакого отношения к этим проблемам не
имеет и реально помочь им не имел возможности; 4) вина ненависти к
себе – проявляется в постоянном стремлении к самонаказанию и возникает из-за грубости и пренебрежения родителей.
Испытуемыми явились 56 студентов факультета философии и
психологии Воронежского государственного университета. Обработка
данных осуществлялась с помощью методов математической статистики, в частности, для выявления связи между интересующими нас
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параметрами вины и зависимости подсчитывался коэффициент корреляции Пирсона.
Полученные данные позволяют говорить о следующих тенденциях. Выявлены значимые корреляционные связи между показателями
склонности к алкоголизму и вины отделения (r = 0,39; p < 0,05) и вины
гиперответственности (r = 0,46; p < 0,05). Иными словами, чем сильнее
человек переживает вину по поводу своего психологического отделения от близких ему людей и чем сильнее им испытывается вина из-за
того, что он, якобы, является причиной проблем этих людей, тем в
большей степени у него развивается психологическая склонность к
алкоголизму. В отличие от алкоголизма, наркомания представляет собой совершенно иной аддиктивный тип и обнаруживает другие связи с
чувством вины: склонность к наркомании оказывается положительно
связанной с виной ненависти к себе (r = 0,38; p < 0,05), т. е. чем сильнее выражено у человека глобальное непринятие себя и склонность
переживать вину за свою никчемность, тем выше вероятность его ухода в наркоманию.
Таким образом, если алкогольная зависимость развивается на
почве неудовлетворенности межличностными отношениями, то корни
наркомании глубже – человек ощущает глобальную неудовлетворенность собой. Полученные результаты вызывают интерес с точки зрения лучшего понимания природы зависимого поведения в целом и его
отдельных видов, а также могут иметь практическое значение для психотерапевтической и психопрофилактической работы.
Д.М. Маллаев, О.А. Бажукова
РОДИТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К УМСТВЕННО ОТСТАЛОМУ РЕБЕНКУ
В современном мире все больше растет понимание роли семьи как
определяющей не только развитие ребенка, но и в конечном итоге развитие всего общества. Проблемы семьи, воспитывающей аномально
развивающегося ребенка, нашли свое отражение в работах отечественных психологов, педагогов, психиатров. Родительское отношение
прежде всего понимается как система разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей воспитания и понимания характера и личности ребенка, его поступков. Рассматривая в рамках нашего исследования семьи детей с интеллектуальными нарушениями, надо отметить,
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что умственная отсталость широко распространена среди населения
всего мира, по некоторым данным, ею страдают от 1 % до 5 % людей.
Мы предположили, что отношение родителей к умственно отсталому ребенку коррелирует с особенностями его общения и поведения,
что вызвало наш интерес к исследованию семейных взаимоотношений.
Для достижения цели были обозначены следующие задачи: изучить особенности отношений родителей к своим детям; выявить, какой
из стилей родительского отношения в детско-родительской подсистеме является основным; определить, насколько адекватна оценка родителями психологических особенностей детей, имеющегося у них интеллектуального недоразвития. При обследовании родителей умственно отсталых школьников (150 родителей) мы пришли к выводу, что,
основной тенденцией родительского отношения к умственно отсталому подростку является непринятие, неуважение и недоверие родителей
к ребенку.
Анализ результатов теста родительского отношения показал, что
родители проявляют непринятие ребенка (76 % от максимальной
оценки), предъявляют к нему завышенные и категоричные требования
(69 %), воспринимают плохим, неприспособленным, неудачливым
(65 %). Они не доверяют ребенку и не уважают его. Родители испытуемых не поощряют инициативу и самостоятельность ребенка (66 %),
не стараются встать на его точку зрения, проявляют авторитаризм
(69 %), приписывают ребенку личную и социальную несостоятельность (70 %). Родители не доверяют ребенку и досадуют на его неуспешность и неумелость.
Было выявлено, что эмоциональная депривация, частые физические наказания приводят к агрессии детей против своих родителей.
Субъективная оценка степени социально-психологической защищенности ребенка имеет прямую зависимость от уровня эмоциональных
связей в семье. Чем выше уровень эмоциональных связей и принятие
ребенка в семье, тем выше степень социально-психологической защищенности подростка. Так как внутрисемейные отношения являются
фактором детерминации общения и поведения умственно отсталого
подростка, следовательно, при разработке направлений коррекции дезадаптивного поведения и формирования коммуникативных навыков
необходимо включать в нее работу с родителями.
Работа с родителями представляет собой весьма важную часть в
работе по формированию социальной компетентности у умственно
отсталых учащихся. Смысл этой работы в основном заключается в
повышении компетентности родителей, что необходимо для создания
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благоприятных условий развития и образования детей. В нашем исследовании работа с родителями проводилась с использованием методов активного социально-педагогического обучения в группах. В ходе
работы таких групп родителям сообщались сведения об особенностях
воспитания и развития их детей, обсуждались различные педагогические ситуации как из литературных источников, так и из их личного
опыта, анализировалось и моделировалось поведение родителей. В
процессе обсуждения различных проблем внимание родителей акцентировалось на имеющихся ресурсах и возможностях для позитивного
взаимодействия с умственно отсталым подростком в семье. Им были
предложены методические рекомендации для совершенствования процесса семейного воспитания.
Выполненное исследование еще раз подтвердило гипотезу о том,
что умственная отсталость, проявляющаяся в стойком снижении познавательной деятельности и нарушении эмоционально-волевой сферы, сказывается на характере межличностных отношений между детьми, родителями и ближайшими родственниками. В свою очередь микросоциальные условия играют большую роль в становлении личностных образований, обусловливающих формирование межличностных
отношений умственно отсталых детей.
М.А. Манойлова
СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Молодежь является самой уязвимой частью населения, полностью
зависящей от мира взрослых, и при этом молодые люди, как и взрослые, часто оказываются в тяжелых жизненных ситуациях, которые
могут спровоцировать деструктивные стратегии поведения и, как
следствие, формирование зависимого поведения. По результатам эмпирического исследования, проведенного в г. Пскове с учащейся молодежью (160 респ.), установлено, что на их образ жизни влияют следующие социальные недуги: алкоголизм и курение, наркомания, проституция и преступность. Становится актуальным исследование взаимосвязей стратегий поведения и психологической устойчивости личности к негативным социальным влияниям.
Цель данного исследования – выявление взаимосвязей стратегий
поведения и индивидуальной активности, включающей формальнодинамические свойства индивидуальности и личностно-стилевые ха362

рактеристики, выражающиеся в стиле саморегуляции, и различных
форм индивидуальной устойчивости, проявляющихся в эмоциональной устойчивости и устойчивости состояний «Я». Для измерения данных параметров использовался следующий диагностический инструментарий: авторская коллективная (кафедральная) анкета «Отношение
молодежи к социальному окружению», опросники FPI (форма В),
ОФДСИ В.М. Русалова и УСК.
По результатам эмпирического исследования можно сделать следующие выводы.
1. Результаты корреляционного анализа стратегий поведения и
личностных характеристик позволяют сделать вывод, что чем выше
проявление устойчивости у молодежи как личностной характеристики,
тем чаще будут использоваться активные, конструктивные стратегии
поведения в сложных жизненных ситуациях при оказании негативного
социального воздействия, и наоборот, чем ниже проявляется индивидуальная устойчивость личности, тем выше склонность молодежи к
выбору непродуктивных, пассивных стратегий поведения.
2. Исследование показало, что чем выше проявление эмоциональной чувствительности, тем чаще молодежь выбирает следующие стратегии поведения: критика и самообвинение, избегание общения, обращение за помощью к компетентным взрослым, желание «разрядиться»,
беспокойство о настоящем и тревога о будущем, надежда на чудо, обращение к Богу. Значимых отрицательных связей со стратегиями поведения не выявлено. Можно констатировать, что в результате высокой эмоциональной чувствительности молодежь будет выбирать неконструктивное, пассивное копинг-поведение. По результатам корреляционного анализа взаимосвязей стратегий поведения и индивидуально-психологических особенностей личности можно констатировать, что чем выше проявление активности молодыми людьми, тем
чаще будут использоваться продуктивные стратегии поведения в
сложных жизненных ситуациях при оказании негативного социального
воздействия, и наоборот, чем ниже активность личности, тем больше
проявления склонности молодежи к выбору неконструктивных, пассивных стратегий поведения.
3. Психологический анализ взаимосвязей стратегий поведения с
индивидуальной устойчивостью и активностью личности позволяет
констатировать то, что совладающее поведение реализуется через выбор
стратегий поведения, позволяющих справиться с жизненными трудностями, овладение своими эмоциями, поиск социальной поддержки.
Установлено, что индивидуально-личностные характеристики (устойчи363

вость и активность) предопределяют выбор стратегии поведения, т. е.
то, как человек будет себя вести в трудной жизненной ситуации.
4. Устойчивость и активность тесно взаимосвязаны и влияют на
выбор стратегии поведения. Индивидуально-личностная устойчивость
проявляется в эмоциональной устойчивости, устойчивости состояний
«Я» и интеллектуальном самоконтроле. Развитие устойчивости как
личностной черты осуществляется через активность личности (интенсивность и объем взаимодействия человека со средой) и устойчивость
отношений к значимым другим и социуму. Индивидуальная активность как форма взаимодействия подразумевает направленность на
выбор совладающих стратегий поведения в трудной ситуации. Активность является показателем поиска, динамики, самодвижения и саморазвития личности. Устойчивость и активность являются показателями
субъектности.
Исследование подтверждает важность разработки психологических программ (тренинги, спецкурсы), направленных на развитие
психологической устойчивости и активности современной молодежи
в формировании стратегий совладающего поведения, что будет являться профилактикой социально-значимых проблем современного
общества.
З.В. Масаева, А.Р. Алгаев
ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АКТИВНОЙ ПЕРВИЧНОЙ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Наркомания является одной из важных проблем нашего общества,
вызвавшей острую необходимость решительных и активных действий
в организации профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде. Дифференцированный анализ отечественной и мировой наркотической ситуации позволяет выделить ряд
основных факторов, определяющих негативную динамику проблемы.
Условно выделяются социально-экономические, социально-идеологические и биомедицинские факторы, а по масштабу их действия –
глобальные, геополитические, региональные, присущие отдельным
слоям общества, микрогруппам населения, семьям, личностям.
В последние годы Россия начала играть роль крупного рынка
сбыта наркотиков. В геополитическом плане наша страна оказалась на
путях мировых потоков наркотиков, а также стала пограничной страной по отношению к тем странам и регионам, в которых наркобизнес
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является одним из основных средств получения денег на оружие, ведение войн, осуществление террористических актов. В самой России и
граничащих с ней странах СНГ появились опасные наркозоны – Чечня,
Таджикистан, Казахстан и др., что влияет на распространенность
наркотиков в масштабах всей страны. Реально действующая на территориальном уровне активная антинаркотическая профилактика должна
быть основана на взаимодействии педагогов, школьной психологической службы, психиатров-наркологов, работников социальных служб и
правоохранительных органов. Их совместная деятельность должна
опираться на следующие базовые положения:
– зависимость от наркотических, психоактивных веществ легче
предупредить, чем лечить, поэтому профилактическая антинаркотическая работа в образовательной среде должна быть системной и концептуально обоснованной на основе модели активной антинаркотической
профилактической помощи и законодательно разрешена в образовательных учреждениях (концептуальные и законодательные рамки);
– целевое воздействие должно быть комплексным и осуществляться при личностном семейном и социальном (школа, общество)
взаимодействии (формирование и развитие социальной системы профилактики употребления психоактивных веществ и социальной поддержки на основе совместной работы специалистов, общественных
объединений (группы родительской поддержки) и волонтеров, осуществляющих активную профилактику в регионе);
– в превентивных образовательных программах в условиях угрожающей наркологической ситуации основное внимание следует уделять формированию ценностей здорового образа жизни, развитию личностных ресурсов, препятствующих употреблению психоактивных
веществ, а также развитию у несовершеннолетних жизненных навыков
противостояния агрессивной среде, которая провоцирует потребление
наркотиков (разработка комплекса дифференцированных обучающих
программ профилактики употребления наркотиков среди детей и подростков);
– в превентивных образовательных программах отдельно должен
быть представлен аспект подготовки специалистов в области профилактики употребления психоактивных веществ из числа педагогов,
школьных психологов, социальных педагогов, инспекторов отделений
профилактики правонарушений (ОППН). Для методического обеспечения первичной профилактической помощи целесообразно в каждом
регионе привлекать психологов, социальных педагогов образовательных учреждений, социальных работников по формам предупреждения
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злоупотребления наркотическими средствами в детско-подростковой
среде.
В своих основах первичная профилактическая помощь при распространении наркоманий в детско-подростковой среде должна опираться на школьную психологическую службу, на подразделения центров психолого-педагогической реабилитации, на формирование широкой сети консультативных пунктов для детей и подростков. Все вместе они должны обеспечивать тесное межведомственное взаимодействие при работе специалистов с «проблемными детьми» по месту их
жительства, а также родительских объединений, подростковых групп
само- и взаимопомощи в школах и микрорайонах.
Р.Ж. Мухамедрахимов
О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О РАННЕЙ ПОМОЩИ
Результаты обобщения опыта работы в Санкт-Петербурге, а также
встречи со специалистами из Великого Новгорода, Москвы и других
городов России показывают, что ранняя междисциплинарная семейноцентрированная помощь является, с одной стороны, социальным феноменом, приводящим к коренному изменению отношений к человеку
с особыми потребностями и его семье, причиной и следствием понимания ценности личности вне зависимости от своеобразия его индивидных особенностей. С другой стороны – действенной, начиная с
наиболее ранних этапов развития, технологией профилактики инвалидизации человека на основании профессиональной поддержки его
сильных сторон и удовлетворения потребностей, связанных с особым
функционированием различных систем организма, интеграции и адаптации человека к жизни в семье, в кругу поколения сверстников, в обществе в целом. Наконец, ранняя помощь – это экономически оправданная программа, позволяющая, при обращении к потенциалу ребенка и семьи в условиях целевого финансирования и межведомственного
взаимодействия, эффективно использовать государственные финансовые ресурсы.
Разработка и реализация программ ранней помощи позволяют сохранять ребенка в семье, предупреждать отказы родителей с последующей передачей ребенка в систему государственных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Анализ результатов распространения раннего вмешательства сви366

детельствует о его различном понимании и организационном обеспечении в разных регионах России. Программы раннего вмешательства
отличаются по методам выявления младенцев и детей раннего возраста из групп риска, методам оценки уровня их развития, по содержанию
основной работы с детьми, по степени включения в процесс ранней
помощи родителей и других членов семьи, по специфическим особенностям целевой группы обслуживаемых детей, по числу и профессиональной направленности специалистов, по месту проведения помощи,
по поддерживающему необходимость проведения ранней помощи министерству (комитету, агентству) и, наконец, в целом, по методологическим основам раннего вмешательства. Такое разнообразие можно
было бы приветствовать и считать связанным с возможностями региона и работающих в нем специалистов, однако во многих случаях за
разнообразием стоит размывание социальных и философских основ
раннего вмешательства, его принципов, организационных и профессиональных стандартов.
В течение многих лет мы пользовались стандартами раннего вмешательства, прописанными в 1986 г. в федеральном законе США об
образовании детей-инвалидов, в части, описывающей стандарты обслуживания детей от рождения до трех лет (USA PL 99-457, part H).
18 лет назад Российская Федерация одной из первых стран Европы начала работу по организации и распространению современной,
абсолютно соответствующей потребностям времени междисциплинарной, семейно-центрированной ранней помощи для детей младенческого и раннего возраста из групп риска отставания в развитии. Полученный опыт свидетельствует, что дальнейшая эффективная работа в этом
направлении требует соответствующей нормативно-правовой базы и
закона Российской Федерации о ранней помощи.
Разработка и принятие такого закона позволит перевести раннюю
помощь детям Российской Федерации на качественно новый уровень в
соответствии с новыми общероссийскими стандартами и способствовать реализации приоритетных национальных проектов, решению остро стоящих перед государством демографических вопросов.
Н.С. Невзорова
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОЖИ
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Проблема исследования особенностей личности больных с заболеваниями кожи является крайне важной и сложной. Исследования на
данную тему крайне трудоёмкие и занимают длительное время. Психодерматология является одним из наиболее актуальных и вместе с
тем малоисследованных направлений современной медицины. Психические расстройства, отличающиеся полиморфизмом клинических
проявлений, наблюдаются в среднем у 20–40 % пациентов дерматологических клиник. Связь между кожей и психикой очень сложна для
изучения, так как наряду с психическими расстройствами на возникновение и развитие кожных болезней могут оказывать влияние факторы внешней среды (генетические и т. д.).
Традиционно психодерматологические расстройства подразделяют на две группы: 1) психические расстройства, маскированные кожными проявлениями (патомимия, трихотилломания, невротические
экскориации и др.) и 2) кожные заболевания, обостряющиеся в связи с
психогенными и ситуационными факторами (атопический дерматит,
крапивница, псориаз, экзема и др.). На формирование экземы, как и
любого заболевания, оказывает влияние множество факторов, в том
числе и иммунологические, и социальные, но выявленные в результате
данного исследования показатели демонстрируют достаточно сильную
разницу в выраженности определенных компонентов личности у больных с экземой и у здоровых людей. Для больных экземой характерен
эргопатический тип отношения к болезни: уход от болезни в работу,
ответственное, одержимое отношение к работе, избирательное отношение к обследованию и лечению, обусловленное стремлением сохранить возможность продолжения активной трудовой деятельности.
По результатам опросника для определения уровня агрессии Басса-Перри, для больных экземой характерен более высокий уровень
враждебности как когнитивного компонента агрессии, включающего в
себя обидчивость и подозрительность. Уровень психического дистресса и широта диапазона симптоматики, выявляемая методикой SCL-90R, значительно превышает среднее значение у больных экземой. По
результатам методики «Мини-мульт» наиболее высокие значения
больные с экземой демонстрируют по шкалам депрессии, истерии,
психопатии и шизоидности. Высокие показатели по 3-й и 4-й шкалам
Гиссенского личностного теста говорят о педантичности, усердии,
правдивости до фанатичности, отсутствии склонности к легкомысленному, беззаботному поведению, а также о склонности характеризовать
себя как замкнутых, недоверчивых, отстраненных от других людей,
стремящихся скрывать собственную потребность в любви.
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Между определенными показателями, выявленными в результате
проведения тестовых методик, существуют достаточно сильные взаимосвязи: 1) между уровнем психического дистресса, враждебностью и
замкнутостью; 2) шизоидностью, депрессивностью и психастенией.
Формирование этих взаимосвязей может быть обусловлено постоянным взаимодействием личностных особенностей с физиологическим
состоянием человека и социальной ситуацией, в которой он находится
в определенный период своей жизни, сильное влияние оказывает также стиль жизни и особенности взаимоотношений с окружающими.
При дальнейшем исследовании стоит обратить внимание на изучение таких параметров, как самооценка, тип реагирования, субъективный контроль и др. и взаимосвязи между ними и особенностями
формирования и протекания заболевания. Анализ этих показателей
позволяет предположить, что наличие определенных особенностей
личности и ведет к формированию специфического соматического
симптома, и даже проследить механизмы взаимодействия этих особенностей, которые, возможно, и являются непосредственным пусковым механизмом для заболевания экземой. Исследование особенностей личности и механизмов их взаимодействия крайне важно, так как
именно знание их может помочь при лечении, профилактике или даже
предотвращении такого тяжёлого заболевания, как экзема, что и является основной задачей специалистов в данной сфере деятельности.
Е.И. Николаева, Е.В. Ветерок
ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ ГРУПП РИСКА
В ОТНОШЕНИИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Основными требованиями, которые предъявляет открытое общество современному человеку, являются осознанность и ответственность в ситуации свободы выбора. Однако в рамках такого общества в
развитых странах широко распространяется поведение, получившее
название аддиктивного, т. е. зависимого от тех или иных вредных привычек. Среди других аддикций именно химические виды зависимостей
наиболее распространены и имеют самые тяжелые социальные последствия (Соломзес и др., 1998). Исследователями описан широкий
спектр нехимических аддикций, среди которых можно выделить
наименее изученный вариант юношеских аддикций – сексуальную
(Воротилина, 1989; Толстых, Кулаков, 1989; Митюхляев, 1990; Скворцова, Кутина, 1995). Если социальный аспект формирования аддик369

тивного поведения достаточно понятен, то в оценке внутренних психологических и психофизиологических механизмов разных видов аддиктивного поведения выявляется значительная противоречивость в
результатах исследований (Короленко, 1991; 2000; Lo e.a., 1993;
Kokkinaki, Lunt, 1997; Кулаков, 1998; Николаева, 2008).
В исследовании приняли участие нормативно развивающиеся
подростки (46 человек); подростки, злоупотребляющие алкоголем и
табаком (48 человек); подростки, склонные к сексуальной аддикции
(58 человек). Для сравнительного анализа двух групп были использованы следующие методы: опросник оценки степени риска формирования аддикций в детском и подростковом возрасте В.Г. Каменской и
С.Н. Никифоровой (Каменская, 2007); патохарактерологический диагностический опросник для подростков (Иванов, Личко, 1992); компьютерный вариант авторской программы комплексной рефлексометрии
«Исследование физиологических характеристик реакции испытуемого
на потоки стимулов контролируемой временной организации» (Каменская, 2005); методика диагностики темперамента Я. Стреляу (Стреляу
и др., 2007); опросник Басса–Дарки (Карелин, 1999); диагностика
уровня самооценки личности Г.Н. Казанцевой (Карелин, 1999); опросник полоролевых ориентаций С. Бем (1999); тест «Ценностные ориентации» М. Рокича (Карелин, 1999); ассоциативный (направленный)
эксперимент (Попова, 2006); методика незаконченных предложений
(Попова, 2006); тест, направленный на оценку креативности П. Торренса (краткий вариант) (Карелин, 1999); диагностика типологий психологической защиты (Р. Плутчик в адаптации Л.И. Вассермана и др.,
2002).
Были получены следующие результаты. Подростки группы риска
в отношении химических аддикций характеризуются низкими скоростными и качественными свойствами сенсомоторной интеграции по
сравнению с нормативно развивающимися подростками. Подростки
группы риска в отношении сексуальной аддикции, напротив, обладают
более высокими скоростными и качественными свойствами сенсомоторной интеграции по сравнению с другими подростками. Снижение
качества и скорости выполнения при усложнении рефлексометрической задачи у всех подростков свидетельствует о недостаточной зрелости сенсомоторной интеграции и невысоких функциональных возможностях на данном возрастном этапе развития.
Факторами риска в отношении химических аддикций у подростков являются акцентуации характера (конформность, гипертимность,
склонность к алкоголизации), низкие уровни самооценки, выносливо370

сти, настойчивости, сенсорной чувствительности, креативности, а также незначимость здоровья как терминальной ценности.
Факторами риска в отношении нехимической сексуальной аддикции являются истероидная акцентуация характера, высокие уровни
эмоциональной реактивности, динамичности, агрессивности, враждебности и креативности. Структура защитного поведения подростков
групп риска такова, что позволяет длительно сохранять аддиктивное
поведение. У подростков группы риска в отношении химических аддикций ведущими в структуре защит являются защиты низшего уровня: вытеснение, отрицание, проекция. В структуре защит у подростков
группы риска в отношении сексуальной аддикции ведущими являются
компенсация, регрессия, проекция.
Н.Г. Новак
СТРУКТУРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
СТУДЕНТОВ, ПЕРЕЖИВШИХ СЕМЕЙНЫЙ КРИЗИС
Некоторые события жизни переживаются личностью как ситуация
невозможности реализации замысла жизни и приводят к кризису. Любой кризис содержит как позитивный, так и негативный компонент.
Негативная составляющая заключается в загруженности неразрешенными проблемами, чувстве безнадежности, беспомощности, переживании жизни как «тупика», что приводит к нарушению не только психологического, но и соматического здоровья человека. Но кризис – это
и возможность изменения, перехода на новую ступень развития, источник мудрости и духовной силы. И в этом его позитивный аспект.
Для психолога важно понять, от чего зависит выбор одного из этих
направлений? Благодаря чему ребенок, переживающий кризис в родительской семье, выберет тот путь, который позволит ему не только
выжить, но и сохранить психологическое благополучие?
Цель исследования – изучение психологического благополучия
юношей и девушек, переживших семейный кризис. На первом этапе
исследования была проведена диагностика психологического благополучия юношей и девушек, переживших семейный кризис (опросник
«Шкалы психологического благополучия», К. Ryff). На втором – были
определены социально-психологические переменные, связанные с
психологическим благополучием респондентов (метод полуструктурированного интервью). В выборку исследования вошли 120 студентов в
возрасте от 17 до 25 лет. Средний возраст испытуемых – 19,7 лет.
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В ходе математических процедур было выявлено, что в структуре
психологического благополучия юношей и девушек, столкнувшихся с
семейным кризисом, наибольший вес имеют параметры: «Личностный
рост», «Положительные отношения с другими», «Цели в жизни». Были
обнаружены различия структуры психологического благополучия с
учетом пола относительно показателя по шкале «Положительные отношения с другими» (F = 9,775; р = 0,002): у девушек данный показатель выше, чем у юношей (метод однофакторного дисперсионного
анализа).
Это свидетельствует о том, что в среднем девушки более удовлетворены характером отношений с окружающими, более доверчивы, в
большей степени склонны заботиться о благополучии других, сопереживать, уступать, допускают привязанности и близкие отношения.
Относительно других шкал и общего индекса психологического благополучия значимых различий по половому признаку не выявлено.
Для изучения социально-психологических переменных, связанных с индексом психологического благополучия респондентов, методом контент-анализа были выделены категории, отражающие характеристики респондентов и особенности семейной ситуации. Оказалось,
что ощущение психологического благополучия юношей и девушек,
включенных в выборку исследования, связано со следующими переменными: «Пол испытуемого», «Возраст испытуемого», «Количество
пережитых семейных кризисов», «Причина смерти близкого», «Наличие сиблинга», «Наличие замещающего родителя», «Наличие в семье
пьющего родителя», «Насилие в семье», «Конфликты в семье», «Принятие себя или желание измениться», «Принятие жизни или желание
ее изменить», «Локус вины в случившемся», «Способ преодоления
жизненных трудностей», «Наличие цели в жизни», «Принятие семейной системы», «Ощущение счастья».
Таким образом, доминирующими компонентами психологического благополучия юношей и девушек, переживших семейный кризис,
являются: стремление к достижению успеха, самосовершенствование в
различных видах деятельности; целеустремленность и осмысленность
при достижении поставленных целей, ощущение направленности жизни; способность и готовность к формированию теплых и доверительных отношений, использование ресурсов социальной сети поддержки
и ее развитие.
Также в ходе исследования были выявлены социально-психологические переменные, связанные с психологическим благополучием респондентов. Дальнейший анализ полученных данных позволит нам
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выделить условия, способствующие сохранению психологического
здоровья и благополучия ребенка в ситуации семейного кризиса.
Е.С. Новикова
ОТНОШЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Сегодня существует целый комплекс противоречивых проблем,
как в молодежной среде, так и в обществе в целом, которые вызывают
бурные споры. На государственном уровне проблемам молодежной
среды уделяется недостаточно внимания, вследствие чего молодежь
ищет поддержку со стороны неформальных групп, которые зачастую
могут пагубно влиять на незрелую психику.
Целью исследования было рассмотрение сущности молодежной
культуры и механизмов возникновения её субкультур. Для этого мы
попытались определить, как сказывается на подростках телевидение и
улица. Особое внимание при этом было уделено причинам появления
молодежных группировок.
Исследование проходило в поселке городского типа Калевале
(Республика Карелия), в средней школе им. Кирилова. В нём приняли
участие учащиеся 9–11 классов в количестве 158 человек, из них 77
юношей и 81 девушка. Было проведено анонимное анкетирование с
помощью разработанного авторского опросника «Образ жизни современного подростка».
По результатам анкетирования выяснилось, что подростки принадлежат к следующим субкультурам: поклонники поп-музыки – 25 %,
байкеры – 12,7 %, футбольные фанаты – 12,7 %, поклонники стиля
хип-хоп – 6,3 %, реперы – 8,9 %, поклонники «готической культуры» –
13,9 %, экологисты – 9,5 %, панки – 5,7 %, люберы – 5,1 %.
Следовательно, в молодежной среде доминирующим фактором
для образования неформальных молодежных групп являются музыкальные предпочтения, которые транслируют определенный образ
жизни и формируют мировоззренческие установки. Экологически ориентированные группы немногочисленны и в известной мере являются
подражанием формам молодежной активности Запада. Акции российского «Гринписа», например, в большей мере демонстративны, чем
эффективны. Некоторые молодежные объединения в своих официальных материалах демонстрируют четкую ориентацию на экологическую
проблематику, но в действительности не она составляет основу группообразования. Чаще всего – это использование популярных субкультурных образов для имиджа организованных структур. Но здесь есть и
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другая сторона: группам, основанным на каком-либо общем интересе,
не слишком принимаемом в обществе, удобнее организовываться при
официальных структурах. В ином случае существование некоторых из
таких любительских объединений было бы почти невозможным из-за
материальных трудностей и правовых препятствий.
В процессе анкетирования было выяснено, что основными причинами присоединения к субкультуре являются: вызов обществу,
протест, нежелание быть как все, вызов семье, непонимание в семье,
желание утвердиться в новой среде, привлечь к себе внимание, неразвитая сфера организации досуга для молодежи в стране, копирование западных структур, течений, культуры, религиозные, идейные
убеждения, дань моде, отсутствие цели в жизни, влияние криминальных структур, хулиганов, возрастные увлечения. Анкетирование было направленно на выявление влияния субкультуры на такие вредные
привычки, как курение, употребление спиртных напитков, наркомания, токсикомания.
Таким образом, на молодежные субкультуры в России воздействуют криминализация общества, западная культурная экспансия,
тяга к преодолению рутины повседневности. Некоторые из молодежных субкультур могут создавать платформу для развития негативных
тенденций в молодежной среде: склонность к курению, алкоголизму,
наркомании, токсикомании и различным другим девиациям. Другие
имеют скорее позитивное общественное значение (экология и т. д.),
хотя и здесь есть свои нюансы, подвергающие сомнению их положительную роль. Анализ субкультур в современной России приводит
нас к пониманию того, что в российской социальной практике укоренились те стороны общинного взаимодействия молодежи, которые в
советское время реализовывались в деятельности комсомола. Утеря
этого института социализации по соображениям политического характера не была восполнена на уровне обыденности, что вызывает
определенную неудовлетворенность и поиск новых форм коллективности.
И.В. Павлова, Е.А. Родионова
АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
ЛИЧНОСТИ» НА РОССИЙСКОЙ ВЫБОРКЕ
В настоящее время существует множество различных диагностических методик в психологии. Прежде чем они (психодиагностические
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методики) могут быть использованы для практических целей, необходимо провести проверку по ряду формальных критериев, доказывающих их высокое качество и эффективность. К числу основных критериев оценки психодиагностических методик относятся надежность и
валидность.
Целью работы являлась частичная апробация методики «Профессиональные установки личности» на российской выборке. Данная методика позволяет выделить основные профессиональные модели поведения личности, синтезирующие как ценностные ориентации человека,
его представления, отношения, действия и мотивы, что включает в
себя основные компоненты архетипов личности, которые выделены в
литературе.
В соответствии с поставленной целью выдвигались следующие
задачи.
1. Определить составляющие компоненты адаптируемой методики, подобрать методику для сравнительного анализа.
2. Провести методику «профессиональные установки личности» и
методику диагностики межличностных отношений Т. Лири.
3. Оценить валидность и надежность апробируемой методики.
4. Провести сравнительный анализ между данными методики
«профессиональные установки личности» и методики Т. Лири.
5. Проанализировать результаты апробации методики «профессиональные установки личности».
Была выдвинута следующая гипотеза исследования: различные
архетипы личности по методике «профессиональные установки личности» связаны с определенными типами отношений по методике
Т. Лири.
В исследовании принял участие 261 человек. Участники были выбраны методом рандомизированного отбора.
Согласно целям и задачам данного исследования были выделены
методики измерения исследуемых понятий. 1. Исследование типов
поведения, используемых в профессиональной деятельности («профессиональные установки личности»). Методика разработана на базе
немецкого научно-исследовательского института. Вопросы, включаемые в опросник, охватывают такие области, как: • Самооценка испытуемого, • Ценностные ориентации, • Лидерские качества, • Мотивы,
• Убеждения, • Установки, • Предпочтения. 2. Исследование представлений субъекта о себе и идеальном «Я». С помощью данной методики
выявляется преобладающий тип отношений к людям. Методика создана Т. Лири, Г. Лефоржем, Р. Сазеком в 1954 г. Т. Лири предлагал ис375

пользовать методику для оценки наблюдаемого поведения людей, т. е.
поведения в оценке окружающих («со стороны»), для самооценки,
оценки близких людей, для описания идеального «Я».
По результатам работы выявлены статистически значимые связи
между компонентами методики «профессиональные установки личности» и компонентами методики Т. Лири, а также сделан вывод о концептуальной валидности адаптируемой методики. На основании математической обработки данных, полученных в ходе проведения методики «профессиональные установки личности», сделан вывод о низком уровне надежности данной методики. Таким образом, перед нами
встает задача экспертной оценки содержательной составляющей методики и адекватности перевода текста.
И.М. Пивоварчик, Е.А. Дудкина
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
СОЦИАЛЬНЫХ СИРОТ
Проблема сиротства на сегодняшний день приобретает первоочередное значение для нашего общества, поскольку ее умалчивание и
игнорирование порождает ряд негативных последствий долговременного действия. Данные статистики свидетельствуют, что 70–90 % социальных сирот по окончании детских домов пополняют асоциальную
нишу общества: начинают употреблять алкоголь, наркотики, оказываются на скамье подсудимых или заканчивают жизнь самоубийством,
порождая вторую волну социального сиротства, тем самым создавая
замкнутый круг. Такая ситуация представляется особенно ужасной
если учитывать, что количество украинских сирот по разным данным
составляет от 110 до 160 тысяч, среди которых приблизительно 90 %
социальные сироты.
Как свидетельствует анализ различных исследований, такая ситуация прямо связана с проблемами депривации, вследствие чего социальные сироты не имеют позитивного жизненного опыта. Такие дети,
как правило, не могут создать собственную семью, поэтому дети
взрослых детей-сирот, зачастую тоже становятся сиротами. Для
успешной социализации социальных сирот необходимо делать акцент
на становлении гендерной идентичности, поскольку они ориентируются на своих сверстников, в противовес детям из полных семей, которые
свою половую принадлежность усваивают в семье через идентификацию с представителями своего пола. В связи с тем, что именно под376

ростки в детских домах имеют наименьшие шансы быть усыновленными и тем самым успешно приобрести стабильность и определенность основных компонентов идентичности, возникает острая необходимость разработки комплексной программы помощи социальным
сиротам.
Понимание актуальности и значимости всего вышесказанного
обусловило необходимость исследования системы ценностей социальных сирот с разной полоролевой ориентацией. Для диагностики гендерного типа и ценностных ориентаций использованы: методика Бем,
методика «Ценностные ориентации» Рокича, «Свободное сочинение».
Исследование было проведено на базе интерната № 4 и СШ № 22
г. Одессы. Выборку составили 120 испытуемых. В экспериментальную
группу вошли 60 подростков – социальные сироты. Контрольную
группу составили 60 учеников 6–10 классов – дети из полных семей.
В соответствии с поставленной целью, задачами и на основании
полученных результатов исследования выявлено следующее. 1) Большинству детей из полных семей присущ гендерный тип, соответствующий их половой принадлежности (фемининный тип – 65 % девочек,
маскулинный – 70 % мальчиков). В то же время в группе социальных
сирот наблюдается преобладание маскулинного типа среди мальчиков
и девочек (75 %: 55 %) соответственно и андрогинного (25 %: 35 %). 2)
Среди детей из полных семей у испытуемых с маскулинным и фемининным типами наиболее выраженными являются ценности, приближенные к типично мужским и женским образам. Среди социальных
сирот у испытуемых с маскулинным и андрогинным типами преобладают конкретные ценности, ценности общения, дела, самоутверждения, профессиональной самореализации, и только испытуемые с фемининным типом отдали предпочтение ценностям личной жизни и
семейного благополучия, однако испытуемых с этим типом меньшинство.
С помощью анализа корреляционных взаимосвязей выявлен ряд
значимых связей между гендерным типом личности и ценностными
ориентациями социальных сирот. Так, среди детей-социальных сирот
для маскулинного типа особенное значение приобретает свобода, активная деятельная жизнь, материальное обеспечение, жизненная мудрость, в качестве ценностей-средств для достижений этой цели они
выбирают зависимость и смелость в отстаивании своего мнения. В то
же время представители данного типа не ориентированы на интересную работу, любовь и счастливую семейную жизнь, в отличие от ис377

пытуемых фемининного типа, для которых эти ценности имеют первоочередное значение.
В качестве ценностей-средств испытуемые с фемининным типом
избирают образование, рационализм и ответственность. Представители андрогинного типа наделяют особенной ценностью чувство юмора
и жизненную мудрость, а также красоту природы и искусства. Вследствие проведенного анализа выявлено, что у детей из полных семей
преобладают корреляционные связи гендерного типа с терминальными
ценностями, а у социальных сирот – с инструментальными ценностями. Мы это связываем с тем, что в первом случае наблюдается четкое
виденье своих целей, на фоне которых происходит формирование ценностей-средств; во втором случае у детей еще не определены ценности-цели, однако уже сформированы ценности-средства.
К.М. Пилипенко, Е.Н. Коскина
ВЛИЯНИЕ АГРЕССИВНОСТИ НА СТАНОВЛЕНИЕ
САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА
Почти каждый подросток во время переходного возраста сталкивается с особыми трудностями, пытается найти себя, что не всегда вызывает положительные поведенческие реакции, а порой и вовсе отрицательные. Агрессия на данном возрастном этапе является самозащитой подростка, он желает, чтобы его приняли как взрослого в целях его
же социальной адаптации, а окружающие зачастую не умеют правильно на это реагировать, что значительно влияет на самосознание личности подростка. Наверное, ни один аспект психологии подросткового
возраста не привлекал к себе такого большого внимания, какое в течение многих лет уделялось вопросам самосознания, самооценки и идентичности. Все вышесказанное делает необходимым выявление взаимосвязи агрессивности подростков с формированием составляющих самосознания их личности. В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, что от агрессивных реакций подростка зависит становление
его самосознания.
Исследование проводилось на базе МОУ «СОШ № 5» г. Великие
Луки Псковской области, в нем приняли участие дети подросткового
возраста (25 человек). В исследовании использовались следующие методики: «Методика определения уровня агрессивности» (Басса–
Дарки); личностный опросник «Самовосприятие подростков» (С. Хартер); «Тест-опросник самоотношения» (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев);
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«Методика на исследование самооценки» (Дембо–Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан).
Результаты исследования показали, что реакции агрессивности
подростков выражены следующим образом (в баллах): раздражение –
6,6; подозрительность – 6; физическая агрессия – 5,6; косвенная агрессия – 4,7; обида – 3,8; вербальная агрессия – 3,7; чувство вины –
3,6; негативизм – 2,6. Изучение составляющих самосознания позволило определить, что у 52 % учащихся средний уровень самооценки, у
31 % – высокий, у 16 % – низкий уровень и лишь у 1 % – очень высокий. Дифференцированное самоотношение у подростков преобладает в
качестве самоуважения (76 %) и в ожидаемом отношении от других
(65 %). Готовность к действиям по отношению к своему «Я» проявляется в самоуверенности (70 %), а также в саморуководстве (68 %).
Для выявления взаимосвязи был проведен корреляционный анализ Пирсона, позволивший получить следующие достоверные взаимосвязи: на 1-процентном уровне физическая агрессия и косвенная
агрессия имеет прямопропорциональную взаимосвязь с внешностью;
от проявлений раздражения зависит атлетическая компетентность; от
негативизма – поведение. Подозрительность обусловливает уровень
уверенности в себе, а вербальная агрессия определяет уровень самоуважения и самоинтереса. Обратнопропорциональная связь на 1-процентном уровне выявлена между физической агрессией и аутосимпатией, а также социальным принятием; косвенной агрессией и физической нормой; негативизм имеет обратнопропорциональную взаимосвязь с аутосимпатией, а подозрительность – с социальным принятием.
На 5-процентном уровне значимости выявлена прямопропорциональная взаимосвязь негативизма с профессиональной компетентностью;
способностей – с подозрительностью.
Таким образом, гипотеза о наличии взаимосвязи составляющих
самосознания и проявлениями агрессивного поведения в подростковом
возрасте подтвердилась.
А.В. Пилишина, А.В. Емельяненкова
СУГГЕСТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕКЛАМЕ
И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РОССИЙСКУЮ МОЛОДЕЖЬ
Сегодня реклама становится частью повседневной культуры и выступает одним из показателей развития общества. Телевизионная реклама формирует свою публику. Все чаще благодарными зрителями
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становятся тинэйджеры. Большинство молодых людей знают рекламу
наизусть, цитируют «громкие» слоганы, подражают персонажам любимых роликов, копируя их модель поведения. Таким образом, включение молодежи в виртуальный мир телевизионной рекламы с каждым
годом увеличивается. Все чаще встречаются тинэйджеры, которые
намеренно переключают каналы телевизора в поисках интересной рекламы. Все это происходит благодаря грамотно выстроенной программе воздействия, которая называется «суггестивной психотехнологией».
В нашем исследовании мы обратили внимание на то, что суггестия оказывает очень сильное негативное воздействие на чувства человека (возникают перемены в настроении, неконтролируемая активность) через его волю и разум посредством сильного языкового манипулирования при помощи слоганов. Мы исследовали группу товаров
зарубежного производства: жевательные резинки, шоколадные батончики, газированные и энергетические напитки (10 брэндов). Наш выбор был не случайным. Во-первых, данные группы товаров пользуются большим спросом среди тинэйджеров, во-вторых, данная реклама
относится к группе «имиджевых» – основная группа потребителей –
молодежь, в-третьих, просмотр роликов данных брэндов вызывает
сильные эмоциональные реакции. Респонденты: тинэйджеры в возрасте 16–20 лет, проживающие в г. Ульяновске.
В результате исследования мы получили следующие данные. Для
привлечения внимания тинэйджеров брэнды используют эмоциональные мотивы. Рекламное обращение в 89 % делается броским, в 73 %
оригинальным, в 91 % притягивающим и в 78 % энергичным. Рекламисты создают и внедряют в сознание тинэйджеров продуманный в
деталях образ самодостаточного и независимого телевизионного героя.
В данных рекламных роликах мы наблюдаем имиджевые слоганы:
«Реально стильно, нереально вкусно» (Соса-Соlа), «Новое поколение
выбирает Pepsi» «Sprite. Забей на жажду, живи по своим правилам»;
слоганы–вовлечения: «Fanta – вливайся!», «Бери от жизни все» (Pepsi).
По результатам метода психосемантического шкалирования
Осгуда (модифицированного) мы смогли выявить динамическую, физическую и эмоциональную характеристики данных рекламных роликов. Большинство тинэйджеров оценили ее как «смелую», «радостную», «бурную», «напряженную». В рекламе напитка Соса-Соlа –
«Награда для любопытных» явно используется прием умолчания, сознательно утаивается информация. Активно используется прием провокации: «Burn – энергия твоей ночи. Узнай, на что ты способен?»,
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«Pepsi-Max. А где твой максимум?» Данные слоганы оказывают сильное манипулятивное воздействие и давление на психику тинэйджеров,
блокируют способность к рациональному адекватному реагированию,
что приводит к нарушению границ психологической безопасности рекламы.
А напористые обращения вызывают у тинэйджеров чувство «суетливости» (63 %).
Исследуемые ролики используют в своей рекламе техники наведения трансового состояния через несуществующие слова «Не тормози
– Сникерсни», определенную музыку, медленный темп голоса. В современных телевизионных роликах все чаще используют «прием незавершенного действия». В рекламе безалкогольного газированного
напитка «7–Up» потребность в легкости общения у молодого человека
формируется путем активации негативных эмоций тревоги, страха
быть отвергнутым девушкой. Еще пример: бегущий парень спотыкается, падает, за ним на огромной скорости бегут железные роботы и вотвот нападут на него, но внезапно наш герой достает батончик Сникерс,
перестает «тормозить» и продолжает свой путь еще быстрее. Разнообразные испытательные ролики с показом несчастных и слабых людей,
язвительные насмешки и острота слов задевают, остаются в памяти, а
значит, провоцируют к совершению покупки.
Воздействие телевизионной рекламы на молодежную среду требует тщательного изучения со стороны психологов, ведь любое воздействие предполагает изменение сознания человека, что приводит к
необратимым последствиям. Наше исследование позволило внести
некоторый вклад в изучение этой важной проблемы современности.
И.Г. Подгайская, В.В. Бочаров
РОДИТЕЛИ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
С ХИМИЧЕСКИМИ АДДИКЦИЯМИ
Большая распространенность химических зависимостей и низкая
эффективность программ по лечению и реабилитации наркозависимых
заставляет обратить более пристальное внимание на микросоциальное,
прежде всего семейное, окружение пациентов. Ряд авторов сходятся во
мнении относительно того, что наркозависимые, несмотря на свои часто сверхконфликтные отношения с родителями, сохраняют выраженную симбиотическую связь с ними. Как следствие, является важным
изучение представлений наркозависимых об их родителях, поскольку,
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только опираясь на понимание образов родителей в глазах пациентов,
можно строить эффективные программы реабилитации, связанные, в
частности, с гармонизацией микросоциального взаимодействия наркозависимого.
Целью исследования являлось изучение образов родителей у
взрослых пациентов с химическими аддикциями. Исследование проводилось при помощи нескольких методик, в том числе методики «Семантический дифференциал» Ч. Осгуда по следующим параметрам: «Я
реальный», «Я идеальный», «Моя мать», «Идеальная мать», «Мой
отец», «Идеальный отец». Впоследствии были вычислены средние
значения для параметров по каждому из факторов. Объектом исследования являлись пациенты с героиновой аддикцией в количестве 32 человек (10 женщин и 22 мужчины). Возраст испытуемых распределился
следующим образом: 60 % пациентов находятся в возрасте от 25 до 35
лет, 28 % – от 20 до 24 лет и 12 % – от 36 до 40 лет. 50 % пациентов
имеют обоих родителей; 50 % имеют только мать; 71 % проживает в
настоящее время совместно с родителями. У 55 % пациентов отцы
злоупотребляют алкоголем, у 6 % – матери. 62 % пациентов отмечают
обстановку в семье как напряженную, угнетающую, с периодически
возникающими сильными скандалами.
Рассмотрим полученные профили у пациентов с героиновой зависимостью (отдельно у мужчин и у женщин). И мужчины и женщины
воспринимают себя как слабых, зависимых, пассивных. Но женщины
при этом более принимают свои личностные и поведенческие особенности, чем мужчины. В идеале и мужчины и женщины стремятся быть
сильными, уверенными в себе, с развитыми волевыми качествами, социально активными. Такую личность они будут значительно выше
оценивать и принимать. Структура профилей «Я идеального» у пациентов обеих групп практически совпадает.
Образы реальных родителей у мужчин и женщин с героиновой зависимостью имеют значительные отличия. Отца мужчины воспринимают негативно, эмоционально отвергают, мать же оценивают достаточно высоко. Отца они считают сильнее матери и гораздо сильнее
себя. Уровень социальной активности в представлениях пациентов у
всех членов семьи одинаково невысок. Обращает на себя внимание тот
факт, что профили у мужчин-пациентов и их матерей имеют сходную
структуру, т. е. наркозависимые мужчины в реальной жизни ориентируются на мать. Это может быть связано с отсутствием у многих пациентов отца с 6–10 лет. Женщины-пациентки более лояльно относятся к
отцам, хотя и считают их слабовольными. Они жалеют своих отцов,
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находящихся под «гнетом» более сильных и уверенных жен. Мать пациентки воспринимают как скорее сильную, активную, умеющую
справляться со сложными жизненными ситуациями женщину. Преставления об идеальных образах отца у пациентов обеих групп сходны. Они хотят видеть отца сильным, уверенным в себе, активным и в
идеале сами хотели бы соответствовать этому образу. Идеальную мать
пациенты, мужчины и женщины, видят по-разному. Мужчин качества
матери в целом устраивают, они только хотели бы, чтобы эти качества
были более выраженными. Женщины же хотят, чтобы мать была гораздо более сильной. У женщин все три идеальных образа (себя, матери и отца) практически идентичны.
Выводы: 1) имеется большое расхождение в оценках пациентами
образов реальных и идеальных родителей; 2) у мужчин имеет место
лишь количественное несовпадение в реальных и идеальных образах
матери и отца, т. е. структура профилей СД идентична. У женщин идеальный образ матери по сравнению с реальным характеризуется не
только количественными, но и качественными изменениями; 3) образы
себя реального и идеального у наркозависимых обнаруживают полярные оценки. Наиболее низко оцениваемый фактор «Силы» в «Я реальном» является наиболее желательным в идеальном образе себя.
С клинической точки зрения, представляется важным факт крайне
низкой оценки пациентами образа реального отца, что является показателем выраженной конфликтности в этой сфере.
О.С. Попова
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТНОГО
РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ ПТУ
Система профессионально-технического образования как часть
системы образования призвана обеспечивать потребность экономики в
квалифицированных рабочих кадрах, удовлетворять запросы личности
и тем самым выполнять социально-психологическую функцию, которая заключается в подготовке каждого молодого человека, ориентированного на получение профессионального образования, к жизни и деятельности в современном обществе. Значимость профессиональнотехнического образования для Беларуси определяется сложившейся
структурой занятого населения, где рабочие составляют 60 %. В
настоящее время в 223 ПТУ обучается 105 тыс. учащихся по 350 профессиям. Различия в психическом, личностном и социальном развитии
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подростков и юношей, обучающихся в школе и в ПТУ, обусловливаются присвоением ребенком новой социальной роли (будущий профессионал), изменением системы педагогических требований к учащимся ПТУ, жизнью вдалеке от родителей, ослаблением семейного
влияния, необходимостью самостоятельно структурировать свободное
время, налаживать социальные контакты, распределять денежные
средства и др.
В системе профессионально-технического образования проблемой, определяющей особое содержание психолого-педагогического
сопровождения, является формирование личности юношей и девушек,
имеющих затруднения в индивидуально-психологическом и социальном развитии: учащиеся, склонные к асоциальному поведению; учащиеся, имеющие различные виды зависимостей. Формирование такой
категории учащихся осложняется их ограниченными познавательными
возможностями и отрицательным жизненным опытом. Девиантное
поведение учащихся, обучающихся в системе профессионального образования, становится более «видимым» на фоне школьников, поскольку от такой категории юношей и девушек школа дистанцируется,
создавая возможности для ухода из нее трудных.
Факторами негативных проявлений учащихся выступают их личностные трудности, перестройка Я-концепции, пограничность поведения, маргинальность и неопределенность социального положения, перестройка механизмов социального контроля, несформированные способы самоконтроля. В юношеской среде имеют место сквернословие,
злоупотребление алкогольными напитками, употребление наркотиков и
табакозависимость, агрессивное поведение, склонность к суицидальному поведению, противоправное поведение. Анализ проявлений отклоняющихся форм поведения современных учащихся ПТУ показал, что
различные формы девиаций взаимосвязаны между собой, т. е. проявление одной или двух форм повышает вероятность проявления других.
Наше исследование подтвердило, что девиантному поведению
способствуют трудности в учебно-профессиональной деятельности и
овладении профессией, психотравмирующие жизненные события,
негативное воздействие семьи или группировок сверстников, неправильный профессиональный выбор. Среди индивидуально-личностных
факторов негативное влияние оказывают неадекватная самооценка,
завышенный уровень притязаний, экстернальный локус контроля, низкий уровень самоуважения. Небольшую группу в ПТУЗ составляют
педагогически запущенные учащиеся, которые плохо поддаются или
активно сопротивляются воспитательным воздействиям со стороны
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мастера, психолога, социального педагога учебного заведения. В данном случае психолого-педагогическое сопровождение должно быть
ориентировано на преодоление правового нигилизма, формирование
ответственного поведения, понимание и осознание юношами границы
«Я» другого человека, ограничение свободы собственного «Я».
Особую роль играют превентивные психолого-педагогические
приемы и обучение юношей и девушек активным формам противостояния трудным жизненным ситуациям. В основе психологического сопровождения учащихся, имеющих затруднения в социальном и личностном развитии, лежит профессиональная деятельность специалистов психологической службы учебного заведения, опирающейся на
тесное взаимодействие психолога и социального педагога с организаторами учебно-воспитательного процесса. Причем особая роль принадлежит психологическому просвещению и консультированию педагогов и мастеров, овладению ими психологическими знаниями об особенностях психологического развития в юношеском возрасте. Это
определяет необходимость проектирования модели психологического
сопровождения, адекватного интересам и потребностям, ценностным
ориентациям и профессиональной направленности учащейся молодежи, позволяющего активно влиять на личностное, профессиональное и
социальное развитие и саморазвитие субъектов труда.
С.Т. Посохова
ПРИНЯТИЕ МОДЫ КАК УСЛОВИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПОДРОСТКОВСИРОТ В СОВРЕМЕННУЮ СОЦИОКУЛЬТУРНУЮ СРЕДУ
Актуальная задача специальной психологии заключается в определении психологических основ интеграции подростков, воспитывающихся в условиях родительской депривации, в современную социокультурную среду. Высокий интеграционный потенциал заключен в
актуализации психических образований, которые способны удовлетворить одну из наиболее значимых потребностей подросткового возраста – потребность в поисках ощущений. Перспективным выглядит
изучение принятия моды подростками, отражающей единство потребностей разного уровня и содержания. Обобщение исследований по
психологии моды позволило определить ключевые признаки ее принятия в подростковом возрасте.
К числу наиболее значимых можно отнести: сформированность
личностного смысла моды, понимание ее функций и возможностей в
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удовлетворении потребностей, осознание признаков модного человека,
актуализацию собственной потребности соответствовать моде и рефлексию собственной модности, осознание рисков моды и связь моды
с внутренним Я. Одно из предположений, которое возникает при постановке подобной проблемы, касается того, что искажение коммуникативного опыта и существенные ограничения в удовлетворении базовых потребностей, обедняют представления подростков-сирот о моде,
ее функциях и формируют страх модного поведения.
В исследовании участвовали воспитанники детского дома
г. Санкт-Петербурга. Методический комплекс включал в себя модифицированный вариант методики «Незаконченные предложения», рисуночную пробу «Модный человек» (авторский вариант), «Тест юмористических фраз» А.Г. Шмелева, В.С. Болдыревой, методику «Предпочитаемые переживания» Е.И. Додонова, шкалу самомониторинга
М. Снайдера. Как оказалось, мода – важная составляющая подростковой среды, не зависящая от условий проживания и жизненного опыта.
Для подростков-сирот внешность и соответствующие аксессуары часто превращаются в своеобразный пропуск в группу сверстников, а
также и в основание для остракизма. Спектр подростковых представлений о моде достаточно широк. Более того, мода достаточно часто
становится объектом смеха. Смысловое пространство понятия «мода»
подростков, воспитывающихся в разных условиях, имеет общие конструкты. К ним относятся «стиль», «атрибут жизни», «демонстративность», «современность», «гламур, шик, блеск, красота», «равнодушие» и «отрицание».
Родительская депривация влияет как на содержание, так и на
иерархию личностного смысла моды. Воспитанники детского дома
дополнительно вносят в моду смысл опрятности и дисциплинированности, подражания, что явно вызвано требованиями и влиянием общежития. Мода соотносится ими с искусством. Вероятно, отсутствие родительского примера модного поведения, трудности реализации потребности быть модным в повседневной жизни компенсируются абстрактными представлениями. Более заметно депривация сказалась на
иерархии личностного смысла понятия «мода».
Для воспитанников детского дома (17,9 % опрошенных) мода –
это прежде всего «блеск, шик, красота». Взгляд на моду как на «гламур», «светскую дребедень», как на явление, которое доступно лишь
«звездной молодежи», определяется тем, что модные тенденции усваиваются преимущественно с экранов телевизоров или со страниц не
самых лучших журналов. Абстрактностью моды объясняется ее отри386

цание и равнодушное отношение. Среди подростков-сирот 17,9 %
опрошенных отрицали моду во всех ее проявлениях. Для них мода –
«бред», «ничто», «ничего интересного». Безразличного отношения
придерживались 14,4 % воспитанников детского дома. Примерно такое
же количество подростков видели в моде определенный стиль, который разделяется большинством окружающих. Заметно реже сознание
подростков-сирот фиксировало в моде смысл современности, демонстративности, связь с реальными сторонами жизни.
С точки зрения воспитанников детского дома, моде принадлежит
функция социализации, индивидуализации, самопрезентации, а также
защитная функция. Потребность соответствовать моде усиливается главным образом в ситуациях общения и его дефицита, а также под влиянием процессов внутренней жизни, рефлексии. Небольшое число воспитанников детского дома (7,1 % опрошенных) осознают необходимость
материальных средств для реализации желания быть модным. Полученные результаты позволяют искать в принятии моды подростками-сиротами основания для успешной интеграции в среду сверстников.
А.С. Прохорова
ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЛИЧНОСТИ
ПОДРОСТКОВ С СУИЦИДАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Проблема самоубийства подростков за последние два десятилетия
во всех цивилизованных странах приобрела чрезвычайную актуальность и вызвала объективное опасение мирового сообщества по поводу психического здоровья подрастающего поколения. Психологическая проблема суицидального поведения в подростковом возрасте является актуальной, но недостаточно разработанной в современной
клинической психологии.
В связи с этим нами было проведено исследование защитных механизмов личности среди подростков 14–17лет, совершивших хотя бы
одну суицидальную попытку. Контрольную группу составили их
сверстники, никогда не демонстрировавшие не только суицидального
поведения, но и других форм самоповреждающего поведения. Исследование проводилось такими методиками, как опросник Келлермана–
Плутчика–Конте; ТАТ (Тематический апперцептивный тест, подростковый вариант); направленная беседа с каждым испытуемым с целью
уточнения биографических данных, личностных особенностей, взаимоотношений с окружающими.
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Результаты исследования показали следующее:
– у подростков, демонстрировавших суицидальное поведение, менее выражены психологические защиты, чем у подростков контрольной группы; выраженность большинства защит (по опроснику Келлермана–Плутчика–Конте) не доходит и до 40 %;
– у подростков с суицидальным поведением, по сравнению с подростками контрольной группы, намного слабее выражены такие защиты, как отрицание и компенсация, чуть меньшее отличие наблюдается
по шкале рационализации. Многие авторы подчеркивают, что у подростка в норме обычно сильно выражена компенсация (меньше – гиперкомпенсация), которая способствует снятию напряжения от конфликта запросов с возможностями; подростки с суицидальным поведением демонстрируют большую выраженность гиперкомпенсаторного поведения, которое, вследствие неудачи, порождает еще большую
неуверенность в собственных силах и актуализирует конфликт. Также,
в среднем, наблюдается снижение выраженности рационализации, но
это обусловлено скорее личностными особенностями испытуемых
(большинство акцентуировано по истероидному или эмоциональнолабильному с наслоением истероидных черт типу);
– у подростков с суицидальным поведением намного сильнее, по
сравнению с подростками контрольной группы, выражен такой защитный механизм, как проекция (средняя выраженность, по Келлерману–
Плутчику–Конте, 72 %). Причем высокие показатели по этому типу
психологической защиты свойственны всем подросткам с суицидальным поведением, вне зависимости от акцентуации характера. Многими
авторами подчеркивается, что этот механизм сильно выражен у подростков и в норме, но все же наблюдаются сильные отличия от контрольной группы, где проекция отступает на второй план, а наиболее
выраженными защитами являются компенсация, рационализация и
регрессия.
Использованный нами методический аппарат имеет высокую прогностическую ценность и может применяться при обследовании подростков с суицидальным поведением. Полученные данные позволяют
дифференцированно подойти к психологической коррекции.
Г.В. Пятакова
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ
С ВИДИМЫМИ ОТЛИЧИЯМИ ВНЕШНОСТИ
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Дефекты внешности возникают вследствие широкого спектра
врожденных аномалий, хронических заболеваний, хирургических вмешательств. Видимый для окружающих дефект внешности может оказывать негативное влияние на психику подростка, способствовать дезорганизации личности. Физический недостаток, сопровождающийся
дефектом внешности, может быть концептуализирован как постоянный фактор, вызывающий стресс в повседневной жизни человека. В
подростковом возрасте в условиях нормативного кризиса значимость
такого источника постоянной психогенной травматизации может усилиться и стать главной проблемой для формирования позитивного
представления подростка о самом себе, привести к нарушениям социальной и психической адаптации, формированию личности в целом.
Исследования, посвященные изучению влияния физических недостатков, сопровождающихся видимыми отличиями внешности, на формирование личности подростка указывают, что это влияние имеет преимущественно негативный характер. Вместе с тем важное значение
имеет компенсаторный потенциал личности, те особенности в индивидуальном развитии подростка с видимыми отличиями внешности, которые позволяют ему выработать адекватные характеру среды и имеющегося физического недостатка формы поведения и жизнедеятельности.
Было обследовано 90 подростков с ортопедическими заболеваниями, сопровождающимися дефектами внешности. Среди них были
подростки с последствиями гематогенного остеомиелита, подростки с
тяжелыми деформациями позвоночника, подростки с видимыми отличиями внешности вследствие ревматоидного артрита.
В качестве контрольной группы было обследовано 30 здоровых
подростков без видимых отличий внешности. Выявлены общие черты
у лиц, страдающих различными заболеваниями, сопровождающимися
дефектами внешности: искажения самовосприятия, неадекватная самооценка, склонность к псевдоаутизации, высокий уровень личностной тревожности, склонность к дистимии. Так, у больных, страдающих
ревматоидным артритом (заболеванием, сопровождающимся деформацией суставов), отмечается высокий уровень тревоги и депрессии по
сравнению с больными с тяжелыми деформациями позвоночника.
Результаты исследования показали, что у лиц с видимыми дефектами внешности могут присутствовать как негативные, так и позитивные установки относительно самих себя. Так, лица с дефектами внешности вследствие гематогенного остеомиелита проявляют способности
к эффективному совладанию, демонстрируют удовлетворенность мно389

гими аспектами своей жизни. Изменения телесного образа и дезадаптационные нарушения эмоциогенной природы выявлены у девушек с
деформацией суставов рук и ног из-за ревматической болезни. Девушки, страдающие ревматоидным артритом, и девушки с тяжелыми деформациями позвоночника отличаются негативными установками по
отношению к собственному телу. Важной детерминантой гармоничного личностного развития в подростковом возрасте является социальная
поддержка, адекватные родительские установки и личностные особенности членов семьи подростка с видимыми отличиями внешности. При
этом в современных условиях нормативной неудовлетворенности
внешностью, личностные особенности и воспитательские установки
матерей, имеющих детей с недостатками внешности, имеют первостепенное значение.
Е.А. Родионова
РЕАЛИЗАЦИЯ МОТИВАЦИОННЫХ ОЖИДАНИЙ
КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
Вопросы мотивации и стимулирования персонала являются ключевыми в кадровой стратегии организации. Грамотно разработанная
система стимулирования комплексно связывает не только все составляющие этой стратегии (кадровый мониторинг, обучение и развитие
персонала и пр.), но и является гарантом эффективности деятельности
предприятия. Анализ теоретических и эмпирических исследований,
проводимых в нашей стране и за рубежом в конце XX начале XXI в. по
вопросам мотивации и стимулирования персонала, позволил выделить
следующие подходы к решению данной проблемы: потребностностимулирующий, стратегический, мотивационно-типологический, социально-психологический и комплексный.
В рамках стратегического подхода система мотивации и стимулирования персонала рассматривается как модель взаимодействия сотрудников, в которой ключевым фактором является согласование целей организации и потребностей работника. В данном контексте актуальным становится вопрос о мотивационных ожиданиях сторон: компании от сотрудника, выражающихся в желательной трудовой деятельности и ее эффективности, а также сотрудника от компании, выражающихся в фактической деятельности и эффективности.
Мотивационные ожидания – это одно из проявлений личности,
которое является субъективным отражением предстоящих в будущем
390

объективно важных событий и проявляется в эмоционально-значимостном переживании и функционально-деятельностной готовности к
их реализации. Мотивационные ожидания относительно компании
являются отражением возможности реализации актуальных мотивов
сотрудников в рамках трудовой деятельности и готовности эффективно работать в компании. Продолжая исследования возможности реализации мотивов и эффективности профессиональной деятельности, мы
вышли на аспект профессионального здоровья и предположили, что
существует связь профессионального выгорания и субъективной оценки стресса сотрудниками с возможностью реализации мотивационных
ожиданий.
В исследовании приняли участие сотрудники медицинских (клиники и научно-медицинские учреждения) и педагогических (школы и
гимназии) учреждений Санкт-Петербурга общей численностью 192
человека. Для измерения возможности реализации мотивов использовался опросник ВРМ (В.И. Доминяк, 2006), эмоционального выгорания В.В. Бойко (1999), опросник MBI (К. Маслач и С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой, 2005), экспресс-оценка (В. Капони, Т. Новак, 2008). Мотивационные ожидания определялись как сумма разностей оценок возможности реализации мотивов и значимости мотивов
сотрудников, взятых по абсолютной величине.
В результате получены связи оценки возможности реализации мотивов и мотивационных ожиданий с субшкалами профессионального
выгорания (эмоциональное истощение (r = – 0,36; p < 0,001) и редукция профессиональных достижений (r = – 0,51; p < 0,001)), а также с
фазами и симптомами эмоционального выгорания и оценкой выгорания (r = – 0,50; p < 0,001). При этом, чем выше показатели мотивационных ожиданий, тем меньше проявления симптомов профессионального выгорания врачей и учителей. Также получены связи значимых
мотивов по мотивационному профилю сотрудников с эмоциональным
истощением (r = 0,44; p < 0,001), редукцией персональных достижений
(r = – 0,34; p < 0,001), а также с субъективной оценкой выгорания
(r = 0,38; p < 0,001). Чем выше мотивационный индекс сотрудников
(мотивационная активность, эмоционально-значимая привлекательность), тем выше сотрудники оценивают свое состояние как критическое, соответствующее эмоциональному выгоранию. Получена связь
мотивационного индекса сотрудников с фазой «резистенция» и «истощение».
Результаты исследования, помимо выделенных ранее в литературе
факторов эмоционального и профессионального выгорания (личност391

ный, ролевой и организационный), позволяют говорить о таком факторе, как реализация мотивационных ожиданий. При этом мотивационные ожидания рассматриваются нами здесь не столько в контексте
несоответствия между собственным вкладом и полученным или ожидаемым вознаграждением, сколько в оценке возможности реализовать
значимые для сотрудника мотивы в процессе выполнения трудовой
деятельности. Интересным для повышения эффективности деятельности сотрудника в компании, оптимизации системы стимулирования
может быть анализ последнего с оценкой возможности реализации
мотивов и значимыми мотивами.
А.Л. Свенцицкий
ДОВЕРИЕ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ
СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА
Данные социально-психологических и социологических исследований, проведенных как в России, так и за рубежом, говорят о том, что
доверие между людьми является необходимой основой эффективной
совместной деятельности. Межличностное доверие как уверенность в
определенной надежности других участников какого-либо взаимодействия обеспечивает соответствующее социальное единство, интегрированность, психологическую целостность любой общности. До последнего времени в отечественной социальной психологии не уделялось достаточного внимания проблемам связи между явлением доверия и социальным капиталом.
Говоря о социальном капитале как своеобразной качественной характеристике сети определенных отношений, необходимо подчеркнуть
роль доверия, которое может рассматриваться не только на межличностном, но и на внутригрупповом, внутриорганизационном и межорганизационном уровнях. Отдельным аспектом исследовательской работы может выступать доверие личности к различным группам, организациям, социальным институтам и государству в целом (а также к
тем или иным его органам). Таким образом, одним из важных направлений работы в современной социальной психологии можно считать
изучение ситуационных и личностных детерминант доверия, способствующих увеличению социального капитала индивидов, групп, организаций, социальных институтов и, наконец, общества в целом.
Заметим, что мы не склонны соглашаться с позицией некоторых
отечественных социологов, отождествляющих понятия «социальный
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капитал» и «доверие». Мы исходим из того, что социальный капитал
можно рассматривать и в качестве атрибута отдельно взятой личности,
её своеобразного богатства, и как социальное достояние какой-либо
группы или общностей, которое предоставляет возможность использовать определенные ресурсы, позволяющие представителям этой
группы или общности более эффективно достигать свои цели. Исследовательская группа кафедры социальной психологии в составе
Л.Г. Почебут, И.В. Кузнецовой, Л.В. Марарица, Т.В. Казанцевой и автора этих строк в течение последних лет занимается изучением психологических основ формирования социального капитала. Исследование
охватило около 150 человек, работающих в различных сферах (производство, образование, обеспечение безопасности, управление и т. д.).
Использовались следующие методы сбора первичной информации:
анкетирование, интервьюирование, шкалирование и проективная рисуночная методика «Мой круг».
Полученные данные позволили выявить ряд специфических особенностей социального капитала на индивидуальном и групповом
уровнях в различных ситуациях. Обнаружено наличие различных
стратегий накопления социального капитала личностью: осознаваемая
и неосознаваемая, активная и пассивная и т. д. При этом выбор той или
иной стратегии зависел от социально-демографических и ситуационных характеристик. Обращает на себя внимание также и то обстоятельство, что с возрастом индивид склонен включать в свой круг лишь
тех людей, которым можно доверять полностью.
Наряду с данными о том, что индивиды различаются по особенностям восприятия и оценки объема своего социального капитала, обнаружено, что уровень доверчивости личности может быть связан с её
представлениями о своём социальном капитале. Оказались также тесно
связанными между собой такие концепты, как «доверие», «частота общения» и «степень близости». И, наоборот, преимущественно инструментальный подход к контактам с людьми был связан со снижением
степени удовлетворенности людей от общения с другими, что проявлялось в недоверии к окружающим. Расширение объема изучаемой нами
совокупности людей с учетом разнообразия их социально-демографических характеристик, вероятно, позволит получить более обоснованные данные о роли доверия в формировании социального капитала.
О.А. Сивуда, О.В. Бондарева
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ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ
ЮНОШЕЙ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Понятие временной перспективы не является новым для психологии, его разработкой, уточнением и исследованиями в данной области
занимались Е.И. Головаха, А.А. Кроник, В.И. Ковалев, М.Р. Гинзбург,
А.А. Регуш, Е.Ю. Коржова, К.А. Абульханова-Славская, Н.Н. Толстых, А.К. Болотова и многие другие. Интерес исследования временной перспективы юношей с девиантным поведением связан с тем, что,
с одной стороны, юношеский период – это период самоопределения и
профессионального выбора, т. е. один из самых важных периодов становления и развития жизненного пути. Одним из новообразований
данного возраста является способность к построению жизненных планов, установка на сознательное построение собственной жизни. С другой стороны, ранняя юность представляет собой группу повышенного
риска возникновения девиантного поведения, так как для рассматриваемого возрастного периода характерны стремление к независимости,
кризис идентичности, тяга к сопротивлению, стремление к рискованному поведению. Именно поэтому идет постоянный поиск факторов,
усиливающих вероятность вышеперечисленных проявлений, для их
нейтрализации и минимализации подобного риска.
В исследовании была предпринята попытка изучения особенностей временной перспективы юношей с девиантным поведением. Для
этого 50 юношей в возрасте 17 лет, характеризующихся девиантным
поведением, были продиагностированы с помощью следующих методик: графическая методика «Нарисуй время» Т.Н. Денисовой, методика мотивационной индукции Ж. Нюттена в адаптации Н.Н. Толстых,
методика «Временные децентрации» Е.И. Головахи, А.А. Кроника. В
качестве сравнительной выборки выступили молодые люди того же
возраста, объем выборки составил 50 человек.
Были получены следующие данные: у юношей с девиантным поведением преобладает точечная концепция времени, характеризующаяся неумением опираться на прошлый опыт, низкой способностью в
планировании будущего, тогда как в контрольной группе в качестве
наиболее часто встречающейся оказалась глобальная концепция времени. Субъекты с такой концепцией времени способны и к разбору
прошлого и к планированию будущего с учетом окружающих ритмов
и процессов. Эти данные дополняются результатами методики «Временных децентраций» о более высокой ориентированности девиантных юношей на настоящий период.
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С помощью методики мотивационной индукции была выявлена
низкая ориентация на период обучения у юношей с девиантным поведением. Данный феномен может быть объяснен как низкой мотивацией к обучению, так и неоправданно завышенными ожиданиями от будущего с учетом выявленных высоких показателей к материальным
ценностям и низких показателей к саморазвитию.
Таким образом, проведенное исследование выявило у юношей,
характеризующихся девиантным поведением, привязанность к настоящему периоду, низкую способность учета опыта прошлого в планировании своего будущего, что может приводить к необоснованно завышенным ожиданиям.
А.С. Силаков
ДИНАМИКА ОСОЗНАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖЬЮ
ОПАСНОСТИ СПИДа
Проблема увеличения количества ВИЧ-инфицированных людей
продолжает оставаться одной из наиболее сложных и опасных как во
всем мире, так и в России. По данным Федерального научно-методического центра по борьбе со СПИДом, динамика его распространения в России показывает ежегодное 10-процентное увеличение числа
ВИЧ-инфицированных, причем общее их количество, по официальным
данным, превышает половину миллиона человек. Однако по оценкам
как отечественных, так и зарубежных экспертов, с учетом не зарегистрированных больных в России общее число заболевших составляет
не менее миллиона человек. Основной причиной заражения остается
инфицирование при инъекционном употреблении наркотиков, на втором месте – заражение при гетеросексуальном контакте. И среди всех
возрастных групп населения наибольшему риску заразиться, как правило, подвержена молодежь.
С целью выяснения особенностей осознания учащейся молодежью опасности СПИДа в 1999 г. нами совместно с А.В. Корневым,
был проведен опрос студентов вторых–четвертых курсов Курского
государственного университета (всего 261 человек). Им было предложено ответить на вопросы составленного нами опросника. Десять лет
спустя, в декабре 2009 г., опрос был повторен на аналогичной выборке, в которую вновь вошли студенты КГУ вторых–четвертых курсов,
общим количеством 192 человека.
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Были получены следующие результаты. На первый вопрос –
«Допускаете ли Вы, что можете заразиться СПИДом?» в 1999 г. положительно ответили 81 % опрошенных и отрицательно – только 19 %. В
2009 г. удельный вес ответивших «да» снизился до 68 %, «нет» – соответственно, возрос до 32 %. На второй вопрос – «По какой причине,
по-Вашему, заразились большинство больных?» подавляющее большинство респондентов 1999-го года (85 %) ответили – «по собственной небрежности». 7 % возложили вину на врачей, 8 % назвали иные
причины, в основном относящиеся к недостаточной информированности людей. В 2009 г. распределение ответов оказалось достаточно похожим – 80 % возлагают вину на самих заразившихся, 11 % обвиняют
врачей, 9 % предлагают иные причины. Ответы на третий вопрос –
«Вероятно ли, что СПИДом могут заразиться кто-то из Ваших знакомых?» говорят о высокой степени осознания угрозы СПИДа в 1999 г.
(90 % считали это вполне возможным, а маловероятным или совсем
нереальным – лишь соответственно 9 % и 1 %) и некотором ее снижении в 2009. Современные студенты в 78 % случаев допускают такую
возможность, 18 % считают ее маловероятной и 4 % – практически
нереальной.
Вопрос о сроках победы над СПИДом дает следующее распределение: а) делом ближайших лет это считали 12 % опрошенных в
1999 г. и 8 % в 2009 г., б) ближайших десятилетий – 84 % в 1999 г. и
90 % в 2009, в) к неизлечимым относили болезнь 4 % студентов в 1999
и 2 % в 2009 г.
На вопрос о необходимости изолировать больных СПИДом от
контактов с окружающими в 1999 г. положительно ответили 6 % респондентов, против были 8 %, остальные 86 % считали это оправданным лишь в отдельных случаях. В 2009 г. доля согласных выросла до
12 %, противников изоляции также стало больше – 13 %, и 75 % выбрали третий вариант.
На вопрос «Будете ли Вы продолжать общаться с человеком,
узнав, что он болен СПИДом?» в 1999 г. положительно ответили 59 %
опрошенных, в 2009 г. – 65 %; полностью прекратят все контакты –
3 % в 1999 и 8 % в 2009 г.; не разорвут общение, но заметно его ограничат 38 % студентов в 1999 г. и 27 % – в 2009 г.
Последний вопрос – «Боитесь ли Вы, что можете заразиться
СПИДом?» – показал устойчиво высокую значимость эмоциональной
составляющей осознания угрозы СПИДа. В 1999 г. страх заразиться
испытывал 81 % опрошенных, и 85 % – в 2009 г. Очевидно, что наиболее заметным аспектом динамики осознания угрозы СПИДа за эти 10
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лет является некоторое снижение актуальности данной опасности для
себя или своих близких. Возможно, это связано с тем, что выросло
поколение, для которого СПИД уже не внезапно появившаяся угроза, а
нечто страшное, но привычное. Косвенно данное предположение подтверждается ростом числа опрошенных, готовых общаться с инфицированным человеком, но надо отметить и большую поляризацию мнений по данному вопросу у студентов в 2009 г.
В итоге можно сказать о таком негативном аспекте наблюдающейся динамики, как определенном «успокоении» части молодежи
относительно субъективных оценок угрозы СПИДа при объективном
возрастании его опасности.
Р.В. Скочилов, А.В. Шаболтас, Т.В. Красносельских
ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОГО СЕКСА
СРЕДИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ КВД
Одной из тенденций, характерных для современного этапа развития эпидемии ВИЧ / СПИДа в России, является постепенное увеличение темпов заражения ВИЧ-инфекцией в общей популяции в результате половой передачи вируса. В связи с этим особую актуальность приобретает разработка и реализация превентивных поведенческих вмешательств, направленных на уязвимые в отношении заражения ВИЧ и
другими инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), группы населения. В рамках проекта «Снижение риска инфекций, передающихся половым путем среди лиц, употребляющих алкоголь, в
г. Санкт-Петербурге, РФ» была разработана и проходит апробацию
программа поведенческой интервенции по снижению риска заражения
ИППП, в том числе ВИЧ-инфекцией, адресованная посетителям кожно-венерологических диспансеров.
В ходе этнографического этапа исследования в период с октября
по март 2009 г. нами было проведено 4 фокус-группы (общее количество участников – 16 человек) и 13 индивидуальных мотивационных
интервью с пациентами, обращавшимися в кожно-венерологический
диспансер (КВД) № 9 Калининского района г. Санкт-Петербурга с целью обследования на ИППП. Среди участников исследования было 14
мужчин и 15 женщин в возрасте от 18 до 50 лет. Участие в фокусгруппах и интервью было анонимным. Основой интервью являлась
модель «Информация–Мотивация–Поведение», опирающаяся на общие положения и техники мотивационного интервью. Проведен каче397

ственный анализ данных, полученных в ходе фокус-групп и пилотных
мотивационных интервью.
Анализ качественных данных, полученных в ходе проведения фокус-групп и мотивационных интервью, показал широкое распространение установок и мифов, препятствующих реализации безопасного
поведения в области сексуальных отношений. Так, например, негативное отношение к презервативам обусловлено низким уровнем умений
и навыков их использования. Треть респондентов не умеют правильно
надевать презерватив. Более половины респондентов не обращают
внимания на срок и условия хранения презервативов, не читают или не
следуют инструкции по использованию, не знают, что использование
вазелина и других смазок на жировой основе может нарушать целостность презерватива. Только один человек из 13 знает про существование любрикантов, снижающих риск разрыва презерватива. В свою
очередь, низкий уровень умений и навыков в обращении с презервативами связан с низкой степенью доверия к их защитной функции. Практически все респонденты уверены, что данный способ предохраняет от
ИППП и ВИЧ только на 50 %.
Достаточно устойчив в сознании людей миф о том, что «поры»
презерватива способны пропускать вирусы. Анализ проведенных интервью показал, что практически все респонденты имеют сложности
при коммуникации с партнерами на тему защищенного секса. Как правило, эти вопросы не обсуждаются между партнерами. Имеется гендерная специфика: женщины, как правило, возлагают ответственность
в вопросе использования или не использования презерватива на мужчин, а мужчины принимают решение пользоваться или нет презервативом, полагаясь на внешний облик женщины и интуицию. Представители обоих полов напрямую связывают использование презервативов с проблемой доверия своему партнеру.
Итак, поведенческая интервенция в форме индивидуального профилактического консультирования должна включать не только информирование о способах профилактики ВИЧ и ИППП, но и активное
обучение основам безопасного поведения в области сексуальных отношений, в частности, навыкам эффективной коммуникации с партнером на тему защищенного секса и правильного использования презервативов.
Ю.С. Смирнова
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ
СТИГМАТИЗИРУЮЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
Феномен стигматизации является предметом активного научного
поиска в психологии, социологии, медицине. Одно из направлений его
изучения касается вопросов поддержания здоровья. Остановимся на
его социально-психологическом аспекте – содержании социальных
установок в отношении стигматизирующих заболеваний (ВИЧ /
СПИД, туберкулез, психическое расстройство и др.), способных существенно повлиять на характер взаимодействия людей, страдающих
ими, со своим социальным окружением. Опасаясь дискриминации,
диффамации, проявлений враждебности со стороны окружающих, люди стремятся скрыть наличие такого заболевания, не спешат обращаться к врачу, что способствует развитию болезни и ее распространению. Наличие в обществе предубеждений лишает стигматизированных людей возможности полноценных социальных контактов и поддержки, что еще больше усугубляет их положение. Неслучайно стигма
приобрела статус второй болезни (А. Финзен), а борьба с ее неблагоприятными последствиями стала одним из приоритетных направлений
работы ВОЗ. Наиболее тщательно эта проблема проработана в рамках
символического интеракционизма, который наряду с психосемантическим подходом к изучению социальных установок составил методологическую базу нашего исследования.
Предмет нашего исследования – социальные установки в отношении представителей стигматизированных групп, в том числе имеющих
какое-то заболевание («больные СПИДом», «инвалиды», «психически
больные» – эти обозначения использовались как ярлыки, а не как строгие научные термины). В исследовании приняло участие 384 человека.
Для сбора данных использовалась авторская методика шкалирования,
для статистической обработки – факторный, кластерный анализы. В
результате были выделены структура, содержание и типы социальных
установок в отношении стигматизированных групп.
Анализ полученных результатов позволил сделать вывод о доминировании положительных установок в отношении людей, страдающих стигматизирующими заболеваниями. В отношении «больных
СПИДом», распространена установка на «жалость и сочувствие»
(77,3 %): отсутствие враждебного отношения к стигматизируемым,
скорее, напротив; эти люди обречены, не могут изменить ситуацию, не
имеют надежды на лучшее. В отношении «инвалидов», наряду с описанной выше установкой на «жалость и сочувствие» (29 %), распро399

странена «позитивная установка» – положительная конвенциональная
оценка людей, положение которых может измениться в лучшую сторону или оценивается как благополучное (47,1 %). В отношении «психически больных» распространена «экстернальная атрибуция»
(91,2 %): они не по своей воле оказались в таком положении, страдают
не по своей вине; им приписывается неполноценность, зависимость,
неадекватность восприятия реальности, непонимание своих действий,
отсутствие самоконтроля.
Полученные результаты свидетельствуют о толерантности респондентов в отношении данных категорий больных, об отсутствии
явных предубеждений к ним. Однако при внимательном рассмотрении
содержания выявленных установок можно заметить некоторую их пессимистичность: названным категориям приписываются такие характеристики, как «слабые», «несчастные», «неблагополучные», «обречены» и др. С одной стороны, такие установки вызывают сочувствие и
желание помочь, с другой, подчеркивают слабость и «неполноценность» стигматизированных, усугубляя тем самым их положение. Подобная амбивалентность может привести к тревоге, замешательству,
неловкости и дискомфорту, которые переживают люди во взаимодействии со стигматизированными, стремлению избежать контактов либо
уменьшить их продолжительность и т. п.
Этот вывод подкрепляют и результаты опроса о протяженности
социальной дистанции: часть респондентов готовы принять стигматизируемых лишь в качестве жителей города или сограждан, более близкие отношения неприемлемы (81,2 %, 44,5 %, 24,7 % для «психически
больных», «больных СПИДом», «инвалидов» соответственно). Последнее может свидетельствовать о наличии «предрассудков длинной
руки» (Р. Брислин): доброжелательность наблюдается в ситуации случайного, формального, поверхностного общения; перспектива более
близкого контакта вызывает менее позитивное отношение. Тем более
что многие респонденты не имеют знакомых среди «психически больных» (70,2 %), «больных СПИДом» (97,1 %) и «инвалидов» (54,8 %).
Таким образом, в отношении людей, страдающих стигматизирующими заболеваниями, распространены позитивные установки, что
свидетельствует об определенном уровне толерантности в современном обществе, но не исключает при этом возможных неблагоприятных
стигма-эффектов.
Н.В. Солнцева
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СПЕЦИФИКА РАЗНЫХ ФОРМ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ
НАД ДЕТЬМИ
Когда говорят о сексуальном насилии, обычно подразумевают или
случайное насилие (однократное насилие, совершенное над ребенком
посторонним или знакомым человеком) или семейное насилие (хронически повторяющаяся ситуация насилия, совершаемого родственником). Но существует еще один вид насилия, который выпадает из поля
внимания. Это коммерческая сексуальная эксплуатация детей (КСЭД),
т. е. сексуальное насилие взрослого над ребенком за вознаграждение в
виде наличных денег или в какой-либо другой форме ребенку или третьему лицу. Ребенка рассматривают как сексуальный и как коммерческий объект – определение Всемирного Конгресса против сексуальной
эксплуатации детей в коммерческих целях (Швеция, Стокгольм, 1996
г.). Рассмотрим различие трех форм сексуального насилия.
Причины. Случайное сексуальное насилие: причиной является
случай, не зависящий от личностных и социальных особенностей пострадавшего. Это риск, которому может быть подвергнут любой человек. Семейное сексуальное насилие: причиной являются дисфункциональные отношения в семье, когда ребенок не может рассказать о совершающемся преступлении. КСЭД: причины вовлечения ребенка
мультифакторны – политические, экономические, социальные, семейные и др. Но до сих пор не известно, что является первичным.
Отношение ребенка к ситуации насилия. Случайное сексуальное
насилие: ребенок понимает, что произошедшее с ним не является нормой. Семейное сексуальное насилие: ребенок к происходящему может
относиться по-разному. Он может воспринимать все как насилие, с
которым он не может справиться; как плату за любовь; или даже как
норму, при этом понимая, что это секрет для окружающих. КСЭД: ребенок часто воспринимает происходящее не как насилие, а как способ
заработка. То есть ситуация насилия отягощается тем, что ребенок получает вознаграждение за перенесенное насилие, что кардинально изменяет его картину мира.
Отношение ребенка к насильнику. Случайное сексуальное насилие: отношение к насильнику негативное. Семейное сексуальное насилие: отношение к насильнику амбивалентное – это самый близкий человек, которого ребенок любит, и этот же человек разрушает и приносит боль. КСЭД: отношение к насильнику часто позитивное, так как
это человек, который дает деньги, но при этом объектное, потребительское.
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Включенность в социальную систему (школа, кружки и др.) Случайное сексуальное насилие и семейное сексуальное насилие: ребенок
включен в систему и остается в ней после насилия. КСЭД: ребенок
выпадает из системы, прекращается посещение школы, разрываются
имеющиеся социальные отношения, что отягощает ситуацию.
Отношение близкого окружения к происходящей ситуации. Случайное сексуальное насилие: близкие ребенка сочувствуют, поддерживают, негативно относятся к насильнику. Семейное сексуальное насилие: долгое отрицание происходящего, трудность в преодолении существующей ситуации, часто появление мифов о том, что ребенок виноват в том, что разрушена семья. КСЭД: очень долгое отрицание
происходящего, возможно крайне негативное отношение не столько к
ситуации, сколько к ребенку (это позор для семьи), но также возможно
отношение к насилию над ребенком как к источнику дохода.
Отношение социума к проблеме. Случайное сексуальное насилие:
общество однозначно относится негативно к насильнику и защищает
ребенка. Семейное сексуальное насилие: обществу трудно признавать
наличие подобных проблем, но в ситуации выявления ребенку оказывается необходимая помощь. КСЭД: общество не признает за потерпевшим статуса ребенка, относится к нему не как к жертве, а как к
преступнику; на насильника не возлагается ответственность за совершенное преступление (человек, покупающий услуги ребенка, занимающегося проституцией, называется не «насильник», а «клиент»).
Специфика последствий. Случайное сексуальное насилие: нет единой картины последствий, но наиболее часто встречающееся – это ПТСР
и сексуализация поведения ребенка. Семейное сексуальное насилие:
кроме указанных выше последствий, происходит искажение образа семьи и системы построения отношений. КСЭД: к указанным выше последствиям добавляются деформация личности, дезадаптация в обществе, объектное построение отношений с окружающими и искажение
трудовой мотивации – т. е. происходит адаптация личности к ненормальным условиям жизни. Исходя из выше сказанного, очевидно, что на
сегодняшний день проблема КСЭД является одной из самых тяжелых,
требующей комплексного и неотлагательного решения.
Т.Н. Сташкова
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«КАК ЗДОРОВО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!»
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Наркотическая ситуация в России динамично усугубляется. Идёт
процесс «омоложения» потребителей. Сейчас наркозависимость регистрируется даже у 4–6-летних. Сегодня в большинстве зарубежных
стран антинаркогенное обучение начинается уже в дошкольном возрасте. При проведении этой работы следует учитывать, что приобщению дошкольников к употреблению табака, алкоголя и других психоактивных веществ способствуют специфические психологические
факторы. Это восприимчивость, внушаемость, которые, в сочетании с
пристальным интересом к миру взрослых, могут в неблагоприятных
условиях составить основу установки на употребление ПАВ. С другой
стороны, существует ряд причин, которые могут сделать антинаркогенное обучение эффективным уже в дошкольном возрасте: усвоенные
в период детства ценности, установки, модели поведения во многом
определяют поступки взрослого человека. При разработке содержания,
форм и методов программы по профилактике наркозависимости я руководствовалась дидактическими принципами системности, последовательности, доступности, научности, наглядности.
В процессе реализации этого направления мне пришлось столкнуться с некоторыми сложностями. Профилактика наркозависимости –
это новое, малоизученное направление в дошкольном воспитании. В
«Программе воспитания и обучения дошкольников» М. Васильевой,
В. Гербовой и Т. Комаровой, которую мы используем в своей работе,
забота о своем здоровье занимает достаточно малое место, а данное
направление требует планомерности, систематизации и углубленной
работы. Кроме того, сложность заключалась в том, что для дошкольников, по мнению большинства педагогов детских садов, эта тема недостаточно актуальна и не вызывает опасений, так как дошкольник,
как правило, всегда находится рядом со взрослым.
Цели и задачи программы разделены на общие, непосредственно
не затрагивающие проблему употребления ПАВ, и специфические,
напрямую связанные с вопросами употребления психоактивных веществ. Общая цель: гармонизация личности ребенка на основе развития его эмоционально-волевой сферы. Специфические цели программы: формирование и укрепление антинаркотических установок у детей, развитие навыков безопасного поведения в ситуациях, связанных
с риском приобщения к ПАВ.
Общие задачи: познакомить детей с разными эмоциональными
состояниями; на основе наблюдения за внешними признаками эмоций
сформировать умение распознавать эмоциональные состояния других
людей. Специфические задачи: способствовать неприятию детьми лю403

бых форм наркотизации; сформировать навыки безопасного поведения
в ситуациях, связанных с риском вовлечения ребенка в наркотизацию.
В программу включен цикл занятий (каждое из трех блоков по 15–25
минут) и дополнительный набор упражнений, который может быть
использован в дальнейшей работе.
Формы и режим занятий: программа предполагает проведение
психолого-педагогических занятий в обучающих группах, форма проведения занятий разнообразна – использование этюдов, развивающих
игр и упражнений, тестов.
Виды контроля: выявление уровня знаний детей об эмоциях и
ПАВ для последующей корректировки заданий программы; диагностика в начале и в конце года, постоянное наблюдение за деятельностью детей на занятиях, рефлексия.
Предполагаемые результаты: способность распознавать эмоциональные состояния окружающих; умение регулировать свое эмоциональное состояние и поведение; формировать и укреплять антинаркотические установки; безопасное поведение в ситуациях, связанных с
риском вовлечения ребенка в наркотизацию.
Л.А. Студеникина
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО МАТЕРИНСТВА
В последние десятилетия в нашей стране предпринимаются усилия, направленные на решение такой социально-значимой проблемы,
как «скрытый инфантицид» – отказ матери от ребенка. Психологические исследования направлены на выявление специфических характерологических особенностей личности, которые нарушают естественное формирование готовности к материнству, а также на поиск оптимальных форм и направлений профессиональной помощи. Исследователи указывают на полиморфизм факторов, предрасполагающих к девиантному материнству. Одним из малоизученных аспектов проблемы
является обнаруженный еще в начале века феномен искаженного восприятия матерью своего нежеланного ребенка. В последующем это
наблюдалось у женщин с послеродовой депрессией. В любом случае
психологическая помощь может быть оказана как с учетом индивидуальных особенностей личности женщины, так и всех социальных, психологических и физиологических факторов, влияющих на данную
проблему.
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По запросу отдела здравоохранения группа студентов, обучающихся на факультете психологии, приняла участие в реализации информационно-просветительного проекта «Психологическое сопровождение беременности и профилактика девиантного материнства». Изначально проект планировался как часть комплексной работы с матерями-«отказницами» (включающей в себя помощь медицинских и социальных работников, священника) на базе родильных отделений города.
Позднее было решено расширить проблематику, согласно пониманию
термина «девиантное материнство». Была разработана и реализована
программа психологического сопровождения и просвещения беременных в родильных домах г. Бийска. В программе предусмотрено три
выхода, каждый из которых посвящен актуальной проблеме психологии беременных.
1. Информирование женщин о существующих психологических
службах в городе, которые оказывают помощь семье; просмотр презентации, целью которой являлось снятие эмоционального напряжения, гармонизация смыслоощущения беременности. Проведение диагностических мероприятий: опросник «Шкала самоуважения»
(М. Розенберга) использован для выявления глобального самоотношения; опросник «Шкала субъективного благополучия» направлен на
измерение эмоционального компонента субъективного благополучия.
2. Информирование о специфике эмоционального состояния
женщины в период беременности и его влиянии на психику плода, а
также апробация упражнений мышечной релаксации. Проведение диагностических мероприятий: методика «Шкала депрессии», направленная на изучение дифференциальной диагностики депрессивных состояний и состояний, близких к депрессии; методика «САН», предназначенная для выявления таких функциональных состояний, как самочувствие, активность, настроение.
3. Информирование беременных о послеродовой депрессии и её
профилактике; просмотр фильма с рекомендациями по профилактике
послеродовой депрессии. Проведение диагностических мероприятий:
методика «Уровень соотношения “ценности” и “доступности” в различных жизненных сферах» (Е.Б. Фанталовой), направленная на дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере; «Шкала субъективного
счастья» (С. Любомирски).
По результатам данной деятельности были выполнены курсовые
работы по темам: «Особенности ценностных ориентаций женщин в
период беременности и профилактика девиантного материнства»,
«Проявление самоуважения у беременных женщин и организация их
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психологического сопровождения», «Девиантное материнство как
социально-психологический феномен» и др. Проанализирована деятельность учреждений, оказывающих профессиональную помощь семье в г. Бийске. Результаты были оформлены в буклет «Система профессиональной помощи семье в г. Бийске», который распространялся
среди беременных женщин и был передан заинтересованным специалистам.
Эмпирически выявлены психологические особенности беременных, которые необходимо учитывать в организации профилактической
и коррекционно-развивающей работы. Разработаны рекомендации по
обеспечению перинатальной психологической помощи семье. Созданные студентами фильм с рекомендациями по профилактике послеродовой депрессии и презентация с целью снятия эмоционального
напряжения переданы в качестве пособий для работы «Школы для
будущих родителей», действующей на базе АГС Центральной городской больницы.
Перспективы дальнейшей деятельности – индивидуальные консультации и групповая работа с беременными, как в условиях стационара, так и на занятиях в женских консультациях.
О.В. Суковатова, Э.Ф. Ким, Ю.В. Батлук
СОПРОВОЖДЕНИЕ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН
В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
Одной из актуальных проблем последнего десятилетия в России
является увеличение количества семей, затронутых проблемой ВИЧ /
СПИДа. К концу 2008 г. в России было зарегистрировано более
157 тыс. ВИЧ-инфицированных женщин, что составляет 33,5 % всех
зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции [Федеральный научнометодический центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Информационный бюллетень № 33. 2009 г.]. Каждый пятый ребенок, родившийся в России от ВИЧ-позитивной матери, оказывается брошенным.
В Санкт-Петербурге также растет количество ВИЧ-инфицированных
женщин репродуктивного возраста, в том числе беременных. На сегодняшний день в каждом районе города работают социальные службы,
предоставляющие помощь ВИЧ-позитивным женщинам в период беременности и после родов. Однако большинство женщин из групп социального риска утратили навыки взаимодействия с социальными
структурами и оказались в социальной изоляции.
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С января 2005 г. в Санкт-Петербурге организация «Право на здоровье» (в прошлом «Врачи Мира – США») при поддержке Всемирного
детского фонда под патронажем Королевы Швеции Сильвии осуществляет работу проекта «МАМА+», направленного на профилактику отказов от детей посредством оказания комплексной помощи ВИЧинфицированным беременным и женщинам с детьми раннего возраста.
Социально-психологическое сопровождение женщин можно
условно разбить на 3 этапа, на каждом из которых по-разному определяются задачи и строится взаимодействие с клиенткой.
1. Скрининг. Специалист проводит первичную оценку состояния
клиентки, определяет ее основные потребности и заключает с ней информированное соглашение.
2. Патронаж. Проводится комплексная оценка состояния клиентки, выявляются основные проблемные зоны, имеющиеся ресурсы и
определяются основные направления работы с ней и ее социальным
окружением. Патронирование клиентки на дому осуществляется специалистом по социальной работе и психологом, его основной целью
является достижение социальной, экономической и психической стабильности женщины, а также гармонизация ее взаимоотношений с
ребенком.
3. Дистантное сопровождение. Задача данного этапа заключается
в оказании эмоциональной поддержки клиентке, повышении ее уверенности в собственных силах и возможностях, в подготовке к расставанию с проектом.
Результаты: в 2009 г. благодаря работе проекта для 273 детей,
рожденных ВИЧ-положительными женщинами, была сохранена семейная поддержка, в частности, 181 ВИЧ-инфицированная женщина и
122 других члена семьи получили социально-психологическую помощь проекта «МАМА+»; 8 бывших клиенток проекта в качестве волонтеров продолжают оказывать помощь другим ВИЧ-положительным
женщинам с детьми раннего возраста.
Об эффективности модели социально-психологического сопровождения ВИЧ-положительных беременных и женщин с детьми раннего
возраста, разработанной в рамках проекта «МАМА+», свидетельствует
сокращение количества отказов от детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, а также налаженная система взаимодействия
между учреждениями здравоохранения и социальной защиты населения.
Ю.М. Тарадина
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ВРЕМЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА И ПОЛИТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
МОЛОДЕЖИ
В последние десятилетия в нашей стране происходят активные
социально-экономические и политические изменения. Одним из результатов этих процессов является изменение установок и ценностей
общества, что приводит к потере ориентаций, неясности жизненной
перспективы, искажениям временной перспективы.
Целью нашего исследования стало изучение связи политических
установок и временной перспективы молодежи. В исследовании мы
опирались на определение временной перспективы, предложенное
Ф. Зимбардо и Д. Бойдом: «неосознанное отношение личности ко времени и процесс, при помощи которого длительный поток существования объединяется во временные категории, что помогает упорядочить
жизнь, структурировать ее и придать ей смысл».
Для реализации цели исследования использовался опросник временной перспективы личности Ф. Зимбардо и разработанный совместно с О.С. Дейнека многофакторный опросник политических установок
и отношений к текущей политике. Объем выборки составил 42 человека (студенты СПбГМТУ), средний возраст – 17,8 ± 0,1 года.
По результатам проведенного исследования наиболее выраженной
оказалась ориентация на позитивное прошлое, характеризующаяся
положительным восприятием собственного прошлого. При корреляционном анализе было выявлено, что чем более ярко выражена данная
ориентация, тем более позитивно воспринимается образ России. В
частности обнаружена связь с восприятием страны в качестве равноправного партнера зарубежных стран (0,54, р < 0,001), с доверием к
существующим политическим партиям (0,37, р < 0,05), гражданской
гордостью (0,38, р < 0,05), сомнениями в необходимости новой национальной идеологии (0,34, р < 0,05) и обратная связь с отношением к
России как поставщику природных и людских ресурсов на Запад
(– 0,36, р < 0,05).
Следующей по степени выраженности оказалась ориентация на
гедонистическое настоящие. Это, прежде всего, стремление жить
«здесь и сейчас», получать максимальное удовольствие, не думая о
будущем. По мнению автора методики, данная ориентация характерна для людей, живущих в условиях нестабильной экономической и
политической ситуации, при отсутствии уверенности в завтрашнем
дне.
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Были выявлены связи данной ориентации со склонностью к эмиграции (0,37, р < 0,05), с восприятием России как неправового государства (0,32, р < 0,05), а также отрицательной оценкой уровня российского образования (0,35, р < 0,05).
Ориентация на будущее является необходимой основой для реализации поставленных целей, так как именно временная перспектива
будущего способствует уходу от ситуации «здесь и сейчас» ради ожидаемого большего вознаграждения в будущем. В нашем исследовании
чем более выражена данная ориентация, тем в большей степени испытуемые видят заинтересованность государства в повышении количества образованных людей (0,33, р < 0,05), т. е. отмечают ориентацию
государства на будущее.
Еще одна интересная связь была обнаружена с признанием права
регионов на независимость и выход из состава страны (0,33, р < 0,05).
Ориентация на негативное прошлое, как и в случае с позитивным
прошлым, демонстрирует отношение к прошедшим событиям. Но в
данном случае отношение отрицательное, что может быть связано с
реальным негативным опытом или с негативной реконструкцией событий.
Данная временная перспектива оказалась связанной с восприятием России в качестве неправового государства (0,42, р < 0,01) с отсталой экономикой (0,33, р < 0,05), неравноправного партнера Запада
(0,54, р < 0,01), не оказывающего влияние на международную политику (0,32, р < 0,05), демонстрируется отсутствие веры в будущее лидерство страны в экономической сфере (0,31, р < 0,05) и в сфере информационных технологий (0,34, р < 0,05). Следовательно, чем более выражена ориентация на негативное прошлое, тем в большей степени
образ России в области экономики и права, на внешнем и внутриполитическом уровне имеет отрицательные черты.
Ориентация на негативное прошлое оказалась также связанной с
фаталистическим настоящим (0,39, р < 0,05). Воспринимая негативно
свое прошлое, человек и настоящее видит пессимистично, не верит в
возможность позитивных перемен, полагается на судьбу. Студенты с
подобной ориентацией не испытывают гражданской гордости в отношении государства (–0,41, р < 0,01), считают, что государство не заинтересовано в повышении количества образованных людей (0,34, р <
0,05).
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В результате проведенного исследования можно сделать вывод о
том, что образ государства и политические установки во многом связаны с тем, как человек отражает свою временную перспективу.
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Е.С. Тараканова
ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
В современном обществе педагоги и родители все чаще сталкиваются с отклонениями в поведении детей. Существует множество
форм отклоняющегося поведения, пропуск школьных уроков реже
других рассматривается психологами, больше всего уделяют внимание
агрессивному поведению. Тем не менее школьная деятельность является основной деятельностью детей, в ней происходит развитие ребенка, его становление как личности. Пропуск занятий отрицательно сказывается на процессе обучения, препятствует как умственному, так и
моральному развитию ребенка. При диагностике отклоняющегося поведения зачастую, к сожалению, просто констатируют, что поведение
ребенка не соответствует норме, и определяют поверхностные причины этого отклонения, которые исключают индивидуальное развитие
ребенка. Если неверно определены причины отклонения поведения, то
и программы коррекции, применяемые на основании выделенных причин отклонения, оказываются недейственными.
В своей работе мы исходим из следующих научных оснований.
Внутренней обусловленностью человеческого поведения является переживание субъектом значимых смыслов и ценностей. Смыслы же в
свою очередь определяются доминирующей у субъекта потребностью.
Доминирующей потребностью становится та, потребность, которая
чаще всего не удовлетворятся. Мы приходим к тому, что поведение
человека определяют неудовлетворенные потребности. Таким образом, если ребенок отличается отклоняющимся поведением, значит, это
поведение позволяет ему удовлетворять какую-то потребность, которая у него фрустрирована.
Первые годы жизни ребенка все его потребности удовлетворяются
только в семье, для него в первую очередь необходимо, чтобы были
удовлетворены базовые потребности в безопасности, любви и принятии, постоянстве положительных отношений. Если в семье у ребенка
не удовлетворяются базовые потребности, то именно они и будут
определять поведение ребенка. Особенностью базовых потребностей
является то, что их неудовлетворение может приводить к патогенным
изменениям личности ребенка, они могут выступать препятствием для
развития человека, препятствием на пути возникновения высших потребностей человека, которые обеспечивают становление человека. В
результате у ребенка может развиться базальная тревога – напряжение, которое ребенок постоянно испытывает. Вследствие этого он
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начинает искать способы преодоления этой тревоги, начинает искать
способы удовлетворения потребностей, снятия напряжения. Таким
образом, пропуск школьных занятий может быть реакцией на неудовлетворение базовых потребностей.
В данной работе выдвигается гипотеза о том, что причиной пропуска уроков может являться фрустрация базовых потребностей. Для
проверки этой гипотезы было проведено исследование.
В исследовании принимали участие 15 школьников от 9 до 11 лет.
Применялись методики: беседа, методика Рене Жиля, цветовой тест
Люшера, методика стилей воспитания. В ходе исследования у 11 испытуемых выявлено наличие напряжения по поводу отношения к ним
родителей, отсутствие привязанности к родителям, нет переживания
событийности. Веских причин пропуска уроков не выявлено. Также
установлено, что испытуемые воспринимают пропуск уроков как возможность привлечь внимание родителей. Таким образом, мы говорим
о том, что пропуск школы может выступать способом снятия напряжения, которое возникает в результате неудовлетворения базовых потребностей.
Полученные результаты можно применять на практике. При работе
с детьми, которые пропускают уроки, прежде всего необходимо изучить
отношения ребенка в семье, понять, как он воспринимает семью, и удовлетворяются ли базовые потребности. Необходимо понять, как ребенок
воспринимает ситуацию в семье и отношение к нему родителей. Если в
ходе диагностики устанавливается, что базовые потребности у ребенка
не удовлетворяются, необходимо разрабатывать программы коррекции,
включающие в себя как отдельную работу с ребенком и родителями, так
и совместную тренинговую работу, которая будет направлена на улучшение взаимоотношений родителей и ребенка, на формирование чувства привязанности ребенка к родителям. Данная работа открывает возможность для разработки более качественных методик коррекции отклоняющегося поведения школьников.
Т.В. Тулупьева, А.Л. Тулупьев, А.Е. Пащенко
АДАПТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ
ВИЧ-РИСКОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ
Эпидемии ВИЧ / СПИДа во многих странах, включая Российскую
Федерацию, нарастают, охватывая все более широкие слои общества.
Общее число зарегистрированных случаев заражения россиян ВИЧ, по
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официальным данным на 31.10.2009 г., составило 516167 человек, однако реальное число инфицированных, по разным данным, составляет
от 800 до 1100 тыс. человек. Санкт-Петербург входит в число регионов
с высоким уровнем инфицированности. Совершенно очевидно, что
необходимо уделить особое внимание разработке действенных мер по
сдерживанию именно распространения ВИЧ-инфекции. Для того чтобы лучше понять, какие подходы по планированию и проведению поведенческих интервенций среди ВИЧ-инфицированных целесообразно
использовать, необходимо исследовать угрозы, связанные с рискованным поведением этих больных в отношении не заразившихся людей.
В Санкт-Петербургском институте информатики и автоматизации
РАН проводилось исследование на базе СПбГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» с целью
выявления моделей рискованного поведения для последующего обоснования программ по поведенческой интервенции среди указанных
лиц. Основной задачей являлось определение наиболее выраженных
дезадаптивных способов поведения ВИЧ-инфицированных, которые
могут представлять опасность с точки зрения вероятности распространения ВИЧ. Исследование основано на использовании метода поперечных срезов. Проанализированы ответы 301 ВИЧ-инфицированного
пациента. Большая часть ВИЧ-инфицированных находилась в возрастном диапазоне до 35 лет. Из них хотя бы раз употребляли наркотики
75,6 % мужчин и 64,5 % женщин, употребляли внутривенно – 62,2 %
мужчин и 52,4 % женщин. Более трети тех, кто употреблял наркотики,
оказались в возрасте от 25 до 29 лет. Это люди активного, дееспособного возраста, которые способны создавать семью. В среднем испытуемые знают о своем диагнозе около 2–3 лет. В процессе интервью выяснялся период между предполагаемым моментом инфицирования и
датой постановки диагноза. Средняя разница между этими датами составляет 1,8 года, максимальный период 11 лет.
Анализ результатов этого исследования также подтвердил выявленные в предыдущих исследованиях тенденции: ВИЧ-инфицированные имеют отличающийся от нормального показателя уровень выраженности таких механизмов психологической защиты, как отрицание, регрессия и компенсация. Выявлены различия в уровне механизмов психологической защиты между теми, кто употреблял наркотики
хотя бы раз в жизни, и теми, кто не употреблял. У тех, кто употреблял
наркотики, статистически достоверно выше общий уровень психологической защиты, а также такие защитные механизмы, как вытеснение,
регрессия, замещение. Употребление наркотиков само по себе стано413

вится разновидностью заместительного поведения. Вытеснение помогает не осознавать всю опасность подобного поведения. В профилактико-диагностической работе следует обращать особое внимание на
людей с таким сочетанием механизмов психологической защиты. Копинг-поведение ВИЧ-инфицированных, употреблявших наркотики
хотя бы раз в жизни и не употреблявших ни разу, достоверно различается по таким стратегиям как конфронтационный копинг, бегство–
избегание. Это говорит о том, что наркопотребители не склонны конструктивно подходить к решению проблемы, в проблемной ситуации
могут действовать достаточно агрессивно и даже враждебно. Они
предпочитают не замечать проблему или уходить от проблемной ситуации, в сложившейся проблемной ситуации пытаются найти людей,
которые могли бы им помочь.
В исследовании интенсивность рискованного поведения определялась на основе данных о его последних эпизодах. Указанные данные
были получены при интервьюировании респондентов. Корреляционный анализ позволил выявить наличие следующих значимых зависимостей. Во-первых, оценки интенсивности употребления наркотических веществ и алкоголя коррелируют между собой. Во-вторых, интенсивность употребления наркотических веществ имеет значимые
корреляции с психологическими защитами по типу компенсации, регрессии, с общим уровнем психологической защиты и с копингстратегией по типу дистанцирование. Таким образом, проведенное
исследование показало, что у ВИЧ-инфицированных существуют проблемы в выработке адаптивных стилей, и позволило выявить новые
вопросы, поиск ответов на которые требует проведения дальнейших
исследований.
Исследования были частично поддержаны грантом РГНФ № 07-0600738а, госконтрактом № 2.442.11.7489, шифр 2006-РИ-19.0/001/ 209, грантом СПбНЦ РАН на 2007 год № 2-199.

Ж.И. Федорова
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕРЕЖИВАНИЯ СЧАСТЬЯ
Можно сказать, что основная цель психологической практики –
помочь человеку чувствовать себя более счастливым. Исследования
переживания счастья как психологического феномена американские
ученые начали проводить в начале XX в., а ко второй половине про414

шлого века относится первая попытка систематизировать исследования переживания счастья, которая принадлежит М. Аргайлу. Его труд
«Психология счастья» включает результаты исследований американских психологов бихевиористской и гуманистической школ. По Аргайлу, счастье есть состояние переживания удовлетворенности жизнью
в целом, частота и интенсивность положительных эмоций и общая рефлексивная оценка человеком прошлого и настоящего. М. Селигман,
основатель школы «позитивной психологии», сконцентрировал внимание на изучении феномена счастья, определив термин «счастье» как
«субъективное благополучие» (subjective well-being).
Для исследования структуры и уровня переживания счастья позитивные психологи предлагают такие разработки, как шкала удовлетворенности жизнью Динера (Satisfaction With Life Scale – SWLS) и шкала
счастья Фардиса (Happiness Measure – HM). Позитивная психология,
по словам М. Селигмана, «изучает позитивные чувства, чтобы помочь
людям развивать положительные черты характера и достичь того, что
Аристотель назвал «благой жизнью» (eudamonia). Селигман и его сторонники предполагают в своих исследованиях «решить» существовавший с античных времен дуализм в понимании счастья представителями различных философских школ. Это: гедонизм, согласно которому целью поведения служат единичные удовольствия, и эвдемоническое направление, которое определяет счастье как конечную цель поведения, систему жизни, в которой совокупность удовольствий перевешивает страдания.
Очевидно, что идеи бихевиоризма и психоанализа классического
толка уходят корнями в гедонистическое понимание счастья, в то время как идеи гуманистической и экзистенциальной психологии питает
определение счастья как эвдемонии. Показателен тот факт, что понятие о счастье в отечественной философской и психологической литературе «ковалось» на фоне критики эвдемонического / гедонистического понимания счастья как переживания, «замкнутого» в себе, сводящегося к тавтологии: «стремление к чему бы то ни было есть, конечно, стремление к успешному осуществлению задачи, симптом
успеха есть чувство удовлетворенности, но она – только симптом достижения цели, а не сама цель» (Н. Лосский).
Таким образом, выделяются два вида переживания счастья: демиургическое (Н. Лосский относит сюда эвдемонизм / гедонизм) и мессианское (здесь рассматриваются понятия благодати, любви, причастия).
Здесь уместно указать на этимологический анализ термина «счастье»:
с-частье, со-участие, со-причастность, со-бытие. В данном контексте
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понятие «счастье» есть соединение с чем-то, ощущение себя как части
целого, наиболее близким по смыслу предлагается понимать слово
«при-частие». Действительно, в православной традиции счастье без
причастия невозможно, т. е. счастье в «отечественном» понимании –
не только некий положительный аффект, но и интенциональное переживание (Н. Бердяев, А. Введенский, Н. Лосский), сродни желанию
«обнять всех и вся», ощущению «предельного расширения личности»
(Н. Лосский, В. Штерн, М. Достоевский, П. Флоренский и др.), сопровождающееся надеждой на позитивное трансцендентное будущее.
Безусловно, более точное определение термина «счастье», соответствующее менталитету наших соотечественников (И.А. Джидарьян), а также изучение соотношения переживания счастья и свободы,
веры (религиозности), любви, надежды (оптимизма), исследования
счастья как явления эмоциональной жизни человека (Д.А. Леонтьев,
Д.А. Петровский, А.З. Шапиро) имеют большую ценность для развития теории и практики консультирования в отечественной психологии.
Таким образом, на сегодняшний момент можно выявить три
направления для понимания / описания переживания счастья: гедонистическое, эвдемоническое и трансцендентное. Очевидно, что каждому
пониманию соответствует не только определенная глубина, интенсивность, длительность и смысловое наполнение ощущения счастья, но
и определенное личностное отношение ко времени (Ф. Зимбардо,
Дж. Бойд). В данном контексте мы обнаруживаем, что личность может
быть более ориентирована либо на счастливое гедонистическое настоящее, либо нацелена на эвдемонию («благую жизнь») в недалеком будущем, либо ее ощущение счастья имеет «трансцендентную» направленность.
Ю.В Хаматвалеева, Э.А. Кузнецова
ЗНАЧИМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЩЕНИИ НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ ЛИЦ
Масштабность употребления психоактивных веществ в России и
необратимые последствия их пагубного влияния заставляют обратить
особое внимание на процесс реабилитации наркозависимых лиц. Доступность наркотических средств приводит к быстрому процессу вовлечения в наркосреду, а эффективные методы оказания помощи зависимым людям и их семьям разрабатываются значительно медленнее.
Именно поэтому востребованы исследования по психологии, позволя416

ющие глубже понять механизмы зависимости и способы их преодоления. Помощь наркозависимым расширяется: сформировалась «этапность» медико-психологической помощи, появились такие понятия,
как «первичная», «вторичная» и «третичная» профилактика наркомании, постоянные поправки и развитие всё более целенаправленных
психологических программ реабилитации для наркозависимых, ставятся задачи и сроки их реализации не только для зависимых лиц, а
также для их близких и родственников. Все чаще поднимаются вопросы о возможностях продления ремиссии (воздержание от употребления) химической зависимости. Каждый регион разрабатывает собственные методы защиты от рецидивов наркомании.
По сложившейся в Республике Татарстан практике реабилитационный комплекс для наркозависимых делится на три этапа. Первый
этап реабилитации (медицинский) осуществляется в стационарных
отделениях наркологических диспансеров, где наряду с медицинскими
методами используются мотивационные психотерапевтические программы. Второй этап реабилитации (медико-психологический) проводится в созданных на базе наркологических диспансеров стационарных реабилитационных центрах. Третий (социальная реабилитация)
предлагается наркозависимым, прошедшим первых два этапа. Цель –
приобретение навыков и развитие способностей жить в мире и согласии с собой и окружающими людьми с нерешенными проблемами.
Режим дня наркоманов на третьем этапе устроен так, чтобы весь день
пациент занимался решением собственных проблемных моментов выздоровления, а вечером – собрание «Анонимных наркоманов» и выполнение домашнего задания.
Для изучения проблем, которые подталкивают наркозависимых
возвращаться к употреблению психоактивных веществ после третьего
этапа реабилитации, мы провели комплексное исследование их коммуникативных особенностей.
Исследование проводилось среди наркозависимых, проходивших
в это время третий этап социальной реабилитации. В данную группу
(59 человек) были включены пациенты в стадии ремиссии, с диагнозом
«героиновая наркомания». Средний возраст пациентов 27–28 лет. Испытуемые условно были поделены на две подгруппы. В первую (I)
подгруппу вошли пациенты (31 человек), которые впервые посещают
весь реабилитационный комплекс мероприятий. Во вторую (II) подгруппу (28 человек), вошли пациенты с повторным прохождением всех
этапов реабилитации (до 5 раз), по причине рецидива (возврат к употреблению наркотических веществ). Исследование с помощью теста
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«Изучение потребности в общении» (Ю.М. Орлов) позволяет проследить уровень общения наркозависимых на третьем этапе реабилитации.
Для удобства интерпретации мы поделили количество вопросов
на три степени выраженности: низкую, среднюю и высокую. Результаты выразили в процентном соотношении. Различие в результате исследований потребности в общении у наркозависимых с первичным и
вторичным прохождениями третьего этапа реабилитации достоверно
(U = 248 при р ≤ 0,05).
Выявлено: в I подгруппе низкая степень выраженности потребности в общении составляет 3,20 %, средняя – 70,80 %, высокая 27,80 %;
во II подгруппе низкая – 7,10 %, средняя –71 %, высокая – 21,40 %.
Таким образом, потребность в общении обеих групп одинаково высокая, что подтверждает правильность выбранного направления в изучении данной проблемы. Различия минимальны вследствие того, что
состав обеих групп представлен наркозависимыми лицами, схожими
по характеристикам.
В последующих научных изысканиях необходимо выявить личностные мотивы наркозависимого в общении, какие потребности через
общение на данном этапе реабилитации он пытается удовлетворить, а
также отдельно исследовать влияние реабилитационных мероприятий
на третьем этапе и отношение к ним наркозависимых.

О.А. Харькова, А.Г. Соловьев
ОСОБЕННОСТИ ПКГД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТАБАЧНОГО
АНАМНЕЗА И СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ
Психологический компонент гестационной доминанты (ПКГД)
представляет собой совокупность механизмов психической саморегуляции, включающихся у женщины при возникновении беременности,
направленных на сохранение гестации и создание условий для развития будущего ребенка, формирующих отношение женщины к своей
беременности, ее поведенческие стереотипы (И.О. Добряков, 1996), в
том числе отношение к табакокурению. Как правило, муж или партнер
женщины, а также ее готовность к изменению образа жизни во многом
предопределяют тип ПКГД, а соответственно и течение беременности
и исход родов.
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Целью нашего исследования явилось изучение особенностей
ПКГД в зависимости от табачного анамнеза и семейного положения
женщины.
В поперечном исследовании приняли участие 323 женщины в третьем триместре беременности, находящихся на стационарном лечении
или предродовой подготовке в родильных домах г. Архангельска. Основная группа включала 158 женщин, куривших до и во время беременности: 81 курили на протяжении всей беременности («курящие») и
77 курили ранее, но отказались от табакокурения в первом триместре
гестации («отказавшиеся»). Контрольная группа включала 165 женщин, не куривших до и во время беременности («некурящие»). Исследование проводилось с помощью клинико-психологического метода
определения типа ПКГД. Статистический анализ был выполнен с помощью критерия Манна–Уитни и логистического регрессионного анализа.
Анализ эмпирических данных показал, что превалирующим элементом в структуре гестационной доминанты явился оптимальный,
который статистически отличался у беременных женщин в зависимости от табачного анамнеза (р = 0,008). Так, некурящие женщины в период гестации не высказывали излишней тревоги по поводу беременности и предстоящих родов, идентификация беременности протекала у
них без сильных и длительных отрицательных эмоций, в отличие от
курящих (р = 0,007).
У отказавшихся от табака в I триместр беременности наблюдалось
повышение эйфорического элемента по сравнению с курящими (р =
0,047). Нередко беременность становилась у них способом манипулирования, средством изменения отношений с супругом (партнером) посредством декларирования чрезмерной любви к будущему ребенку; в
качестве доказательства последнего они с легкостью отказывались от
употребления табачных изделий без помощи специалиста. У курящих
женщин статистически выше был депрессивный элемент по сравнению
с некурящими или отказавшимися (р < 0,001 и р = 0,045 соответственно), проявляющийся резко сниженным фоном настроения, а также игнорирующим и тревожным стилем переживания беременности.
Нами был выполнен логистический регрессионный анализ, где в
качестве зависимой переменной были данные, отражающие табачный
анамнез: «курящие – отказавшиеся от табака беременные», «курящие –
некурящие женщины» и «отказавшиеся от табака – некурящие». Таким
образом, отказавшиеся от табака беременные женщины имели в 1,275
раза выше эйфорический элемент ПКГД и в 2,293 раза ниже депрес419

сивный (р = 0,046 и р = 0,039, соответственно) по сравнению с курящими. Однако после коррекции на семейное положение данная взаимосвязь стала статистически незначима. Схожая ситуация наблюдалась и в ходе использования зависимой переменной «курящие – некурящие». Как до коррекции на семейное положение, так и после нее,
шанс иметь тот или иной элемент ПКГД в группе «отказавшиеся от
табака – некурящие» кардинально не изменился. Оказалось, что независимо от семейного положения некурящие беременные имели в 1,410
раза выше показатель оптимального элемента ПКГД (р = 0,006) и в
1,942 раза ниже тревожного (р = 0,003) по сравнению с женщинами,
отказавшимися от табака в I триместре. Таким образом, тип ПКГД
обусловлен не только табачным анамнезом женщины, но и ее семейным положением, в связи с чем группой риска депрессивного и тревожного типа ПКГД, как правило, являются беременные женщины без
матримониального статуса и злоупотребляющие табаком, что необходимо учитывать при курации женщин гестационного периода.
Н.В. Ходырева
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГОВ И ПРОГРАММЫ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ
В семье или партнерских отношениях (ПО) в подавляющем большинстве случаев насилие совершается мужчинами в отношении женщин и девочек. На основе анализа данных можно сделать вывод о том,
что насилию в семье подвергаются от 10 % женщин в некоторых странах и до 69 % – в других. Наравне с раком насилие является причиной
смерти и увечий многих женщин в возрасте от 15 до 44 лет. Приносимый им вред для здоровья женщин превышает число жертв дорожных
происшествий и малярии вместе взятых (ВОЗ, 2007). Россия является
страной с высоким уровнем преступности и смертности от так называемого бытового насилия. Несмотря на то что в мире проблема насилия
в ПО изучается уже 40 лет, представления российских психологов и
социальных работников находятся под влиянием традиционных теорий и полны стереотипов. Реализация превентивных и реабилитационных программ во многом определяется позицией специалистов в отношении пострадавших от насилия и совершающих насилие.
В сообщении представлены результаты исследования представлений о насилии на основании 250 анкет психологов и социальных работников, проходивших обучение в Кризисном центре для женщин.
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Нами был зафиксирован средний уровень предубеждений в отношении
пострадавших у большинства участниц, у 15 % – высокий.
Второй проблемой являлось отношение к самим клиенткам как
людям ущербным, слабым, безресурсным. Используя рисуночные методы, мы выявили иерархические отношения с клиентами. Имплицитно или эксплицитно исследования и практики по партнерскому насилию отражают идеологические преференции и направления ученых и
практиков.
Направленность исследований, понятия и способы используемых
измерений, превентивные стратегии – все это определяется основными
концепциями насилия в ПО, которые проанализированы в сообщении:
1) ориентированные на пострадавших, 2) ориентированные на насильников, 3) ориентированные на различные формы семейной терапии,
4) основанные на анализе власти и экологическом подходе.
Е.Н. Царева
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МАТЕРЬЮ ДЕТЕЙ,
ВОВЛЕЧЕННЫХ В БУЛЛИНГ
При исследовании жестокого обращения в детской среде мы сталкиваемся с рядом сложностей: во-первых, факты жестокого обращения
среди детей скрыты от взрослых, а, во-вторых, полагая, что ребенок
должен уметь постоять за себя, взрослые не различают границ дозволенного. Жертвой жестокого обращения в детской среде может стать
любой ребенок. Важно выяснить, кто из детей рискует оказаться объектом насмешек и издевательств.
При определении школьного насилия между детьми используют
термин «буллинг» («школьная травля»). Буллинг представляет собой
длительное физическое или психическое насилие со стороны индивида
или группы в отношении индивида, который не способен защитить
себя в данной ситуации.
Среди последствий жестокости в школьной среде можно назвать
возникновение девиантных форм поведения. Поэтому особую актуальность эта проблема приобретает в сфере диагностики, профилактики и коррекции отклоняющегося поведения. Характер отношения матери и ребенка с первых дней и месяцев жизни определяет характер и
судьбу уже взрослых детей, а стиль воспитательных воздействий с ее
стороны может определять манеру поведения ребенка с окружающими
людьми.
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С целью исследования особенностей взаимодействия с матерью
детей, подвергающихся насилию со стороны одноклассников, было
проведено психологическое исследование. Основная гипотеза исследования заключалась в том, что существуют различия между особенностями взаимодействия с матерью детей, подвергающихся насилию
со стороны одноклассников, детей, прибегающих к насилию, и детей,
не участвующих в этом процессе.
Предметом исследования выступали особенности детско-материнских отношений у детей, участвующих в буллинге. Объектом исследования были 67 мальчиков, младшие школьники в возрасте 7–9 лет,
средний возраст 8,7 лет, 67 матерей, средний возраст 35,7 лет, и педагоги. Исходя из экспертной оценки учителей, выборка была поделена
на 3 группы: группу «преследователей» (23 чел.), группу «жертв»
(20 чел.) и группу «наблюдателей» (24 чел.).
В ходе исследования использовались следующие психологические
методики: опросник для родителей «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера; методика личностного дифференциала; кинетический рисунок семьи; «Фильм-тест» Рене Жиля; опросник Олвеуса:
(в переводе О.Л. Глазман, 2005); методика диагностики межличностных и межгрупповых отношений («социометрия») Дж. Морено; анкетирование: соответственно целям и задачам исследования были разработаны анкеты для матерей и для учителей школьников, которые
участвовали в исследовании.
На основе результатов исследования можно сделать следующие
выводы. 1. Дети группы «жертв» характеризуются наличием дистанции, отсутствием достаточного внимания и заботы в отношениях с
матерью. 2. Виктимное поведение связано с недостаточной интенсивностью, неэмоциональностью проявления материнских чувств. 3. В
семьях детей группы «жертв» мать проецирует на ребенка собственные нежелательные качества. 4. Дети группы «жертв» обладают более
высоким уровнем самоконтроля, более развитыми волевыми качествами и устойчивостью, по сравнению с детьми группы «преследователей». 5. Дети группы «преследователей» склонны оправдывать свою
агрессию самозащитой. 6. Дети группы «преследователей» характеризуются менее регламентированными отношениями с матерью: в семье
им многое позволяется. 7. В группе «преследователей» агрессия по
отношению к одноклассникам связана с тревожностью, напряженностью в семейной ситуации. 8. Группа «наблюдателей» характеризуются большей благополучностью семейной ситуации, социальной адекватностью поведения.
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Проведенная работа выявила необходимость дальнейших исследований в этой области, в частности конкретных причин проявления
буллинга в детской среде. Кроме того, возникла отчетливая необходимость в организации профилактической работы не только с жертвами
жестокого обращения и агрессорами, но также с учителями и родителями.
Т.В. Шершнёва
МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЛИЦАМИ С АДДИКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Адаптированная психическая деятельность является важнейшим
фактором, обеспечивающим здоровье личности. В основе девиантного
поведения, по мнению современных психологов, педагогов и психотерапевтов, лежат нарушения социально-психологической адаптации,
которые могут иметь как эндогенные, так и экзогенные причины.
Одной из самых актуальных, социально-значимых, требующих
глубокого исследования проблем современного общества является
профилактика аддиктивного поведения. В психологической литературе аддиктивное (зависимое) поведение рассматривается как поведение,
связанное с психологической или физической зависимостью от употребления какого-либо вещества или от специфической активности с
целью изменения психического состояния. Среди его признаков первостепенное значение имеет формирование аддиктивной установки –
совокупности когнитивных, эмоциональных и поведенческих особенностей, вызывающих аддиктивное отношение к жизни. Внешне она
выражается в появлении сверхценного эмоционального отношения к
объекту аддикции и усилении таких механизмов психологической защиты как: рационализация – интеллектуальное оправдание аддикции
(напр., «все курят»); парциальная перцепция – восприятие только той
информации, которая выгодна, способствует снижению критичности к
негативным последствиям аддиктивного поведения и аддиктивному
окружению (напр., «я могу себя контролировать», «все мои друзья,
употребляющие наркотики, – хорошие люди»); отрицание – нежелание
аддикта признавать свою зависимость (напр., «я – не алкоголик»).
Одной из наиболее опасных форм аддиктивного поведения является наркотическая зависимость. Ведущим побудительным мотивом к
систематическому употреблению психоактивных веществ часто становится стремление избежать напряжения, боли, снизить остроту пере423

живания психотравмирующей ситуации, страха, чувства вины, стыда.
Наркотик позволяет избавиться, временно не воспринимать какие-то
неприятные представления и чувства. Торговля наркотическими препаратами, в отличие от торговли алкоголем, табаком, запрещена, что в
свою очередь порождает чувство вины за социально неодобряемые
действия. Это еще больше способствует быстро нарастающей социальной дезадаптации, включаются защитные механизмы личности,
препятствующие осознанию собственной асоциальности, вредного
воздействия наркотиков.
Лежащих на поверхности причин употребления психоактивных
веществ множество: зависимость от мнения группы, любопытство,
желание продемонстрировать или доказать свою взрослость, получение удовольствия, слабый самоконтроль и т. п., однако реальные глубинные мотивы уходят корнями в бессознательное. Аддиктивное поведение является защитным механизмом ухода от реальности, освобождающим личность на некоторое время от эмоциональной напряженности и тревоги. В этой связи актуальной видится проблема взаимосвязи аддиктивного поведения с используемыми личностью механизмами психологической защиты, являющимися недостаточно эффективными и заставляющими ее прибегать к употреблению психоактивных веществ.
Проведенное исследование механизмов психологической защиты,
преимущественно используемых лицами, склонными к аддиктивному
поведению и имеющими выраженную психологическую потребность в
аддиктивных состояниях, показало, что наиболее часто встречаются в
данной выборке механизмы проекции и компенсации. Проекция является основой чрезмерного морализирования, педантизма по отношению к окружающим и влечет формирование презрения, недоверия к
другим людям, с одной стороны, и страх перед ними – с другой, т. е.
возникает враждебное восприятие окружающих и оборонительная позиция в отношении мнимых врагов. Это вызывает чувство одиночества, зависти и агрессию, что провоцирует очередной прием психоактивных веществ.
Компенсация также предназначена для сдерживания чувства печали, горя по поводу реальной или мнимой потери, нехватки, недостатка, неполноценности. Ощущение неполноценности по разным
причинам может стать чрезмерным. Однако действие данного механизма психологической защиты в связи с аддиктивным поведением
остается пока неясным и требует дополнительного исследования, как и
действие регрессии, достаточно часто встречающейся среди аддиктов
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женского пола, принудительное же лечение зависимостей без знания
психологических причин возникновения аддиктивного поведения заранее обречено на провал.
М.С. Ширяк
ТВОРЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ В ВОСПРИЯТИИ ИСКУССТВА
В настоящем исследовании восприятие живописи рассматривается как социальный феномен, как продукт и процесс творческой деятельности. В контексте реальной жизнедеятельности искусство моделирует систему отношений человека и мира, выступает как особая
форма общения людей, особая форма познания, особая форма ценностной ориентации. Соотношение субъект–объект разрабатывается в
русле интерактивной концепции процесса познания. Помимо чисто
интуитивного восприятия окружающего мира, существуют «способности ума» сравнивать различные зрительные образы друг с другом.
Только после этого происходит познание вещи, которое включает в
себя видение концептов.
Цель настоящего исследования – показать социальную значимость восприятия и познания искусства и культуры. Было проведено
исследование психологических факторов (когнитивных, конативных,
аффективных и социо-когнитивных), которые способствуют возникновению интереса к произведениям живописи, их пониманию и их оценке. Предметом исследования являются суждения и эстетические эмоции, фиксируемые в процессе анализа социальных представлений, а
также творческое воображение как фактор развития личности. Анализ
социальных представлений в эмпирическом исследовании проводился
на основе ситуативного подхода.
Важным аспектом исследования было изучение того, что именно
способствует оценке и мотивирует интерес к произведению. Таким
образом, в исследовании решались следующие задачи: 1) изучение
эстетического опыта с точки зрения целостного развития личности;
2) определение роли творческого воображения в структуре социальных изменений личности; 3) определение научной основы эстетического суждения в контексте параметров, связанных с мотивацией,
эмоциями, субъективностью. Проверялись гипотезы: 1) о влиянии содержания произведений на их понимание и оценку и 2) о влиянии
творческого воображения на системы коллективных социальных представлений и социальных изменений личности.
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В эмпирическом исследовании изучение социальных представлений проводилось в два этапа – на выборке молодых взрослых в количестве 135 человек (три группы: дилетанты, любители, профессионалы) и на выборке детей 9–10 лет в количестве 40 человек (две группы:
с художественной подготовкой и без нее). В пилотном исследовании
принимали участие две группы испытуемых в количестве 40 человек –
дети 9–10 лет.
Была выявлена способность детей дифференцировать и оценивать
произведения искусства. Также было установлено, что эстетическое
суждение способствует выявлению критериев индивидуальной и межгрупповой изменчивости эстетических предпочтений, когнитивных
параметров определения стилей, структуры произведений, их социальной составляющей. Социальные представления дифференцировались
по художественным стилям и по ситуациям: «Двое», «Семейный портрет в интерьере», «Будни и праздники», «Перекличка эпох».
В эмпирическом исследовании использовались адаптированные
методики Торренса, Любарта, Селигмана, модифицированная авторская методика. На первом этапе исследования испытуемые вносили в
дневники наблюдений письменныe и вербализованныe ответы на вопросы. На втором этапе, в рамках творческих мастерских, проводилось изучение творческого воображения в контексте его идентификации с ключевыми элементами личности (когнитивными параметрами, чертами личности, благоприятной социальной средой).
В ходе пилотного исследования была установлена связь между
творческим воображением, эстетическим суждением и пониманием
произведения живописи. Творческое воображение изучалось как проявление креативности (параметр оригинальность) и как фактор личностного развития. Было установлено, что оно оказывает стимулирующее влияние и на продуктивность творческого процесса, и на развитие личностных качеств.
Данное исследование позволяет идентифицировать потенциальные процессы, связанные с эстетическим опытом, – суждение, эмоциональную оценку, влияние творческого воображения. Комплексное
исследование параметров и процессов даст возможность определить,
как человек понимает и каким образом оценивает произведение искусства, каким образом эстетический опыт способствует формированию
индивидуальных черт личности.
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М.А. Щукина
ПСИХОЛОГИЯ САМОРАЗВИТИЯ: НАУЧНАЯ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ
Ф.Е. Василюку (1996, 2007) принадлежит описание феномена схизиса научной и практической психологии, проявляющегося, по словам
автора, в том, что «академическая психология и консультативнопсихотерапевтическая практика живут на одной территории, но в параллельных мирах – у них разные институции, авторитеты, способы
экономического существования, системы образования, табели о рангах, каналы международных контактов». Выходом из сложившейся
ситуации автору видится решение задачи выстраивания новой системы
отношений между психологической наукой и практикой. Данная задача провозглашается в качестве приоритетной и иными ведущими методологами современной отечественной психологии (В.М. Аллахвердов, Д.А. Леонтьев, А.В. Юревич, и др.).
В числе первоочередных задач отметим решение проблемы взаимоотношения психологии научной и научно-популярной. Позволим
себе употребить термин «схизис» для описания положения, которое
сложилось в отношении между ними. Научная психология дистанцируется от «публики», не выходит на широкую аудиторию, бережет
свою обособленность. Это оправдано, так как сохраняет традиции, но
неэффективно, ибо теряет огромную аудиторию, которую отдает специалистам сомнительной компетентности: сайты, периодические издания, книжные полки наводнены литературой, популярной не по форме
(что оправдано, если она обращена к непрофессиональному читателю),
а по содержанию.
Рассмотрим названную проблему на примере психологии саморазвития, которая в настоящее время формируется как самостоятельная предметная область междисциплинарных исследований, сосредоточенная на познании саморазвития как особой формы развития личности (М.А. Щукина, 2009). Развитие личности осуществляется в двух
пространствах: культуры и цивилизации.
Пространство современной цивилизации представлено обществом
потребления, где бытие осуществляется по законам конкуренции. Пространство цивилизации порождает технологический подход к саморазвитию как к средству, призванному обеспечить наилучшее приспособление и потребление.
Пространство культуры является конгломератом представлений о
человеке и человечности и выражено в системе гуманистических цен427

ностей. В пространстве культуры формируется заказ на исследование
саморазвития как ценности.
Подобно смыслоискательству, познанию, творчеству, труду, саморазвитие – ненасыщаемая потребность человека, движение к удовлетворению которой (а вовсе не достижение результата) дает переживание экзистенции. Смеем предположить, что научная психология
саморазвития существует в пространстве культуры, а научно-популярная – в пространстве цивилизации. Как следствие, критерии дифференциации научной и научно-популярной психологии саморазвития:
1. Аудитория (научное сообщество, практические психологи (через переводчиков) / широкий круг читателей). У науки невыгодная
позиция: малая аудитория – малый тираж – нет прибыли. Добывают
знание в науке, но зарабатывают на нем как на технологии в научнопопулярной среде.
2. Предмет (стремление четко определить предмет / размытость).
3. Цели (познать саморазвитие как феномен: описать, объяснить,
прогнозировать / использовать саморазвитие как стратегию, как технологию: управлять развитием, влиять, контролировать, повышать эффективность, достигать успеха).
4. Проблемы (все неясно, неопределенно, сомнительно (без этого
нет науки) / все ясно: бери и используй, делай). Научная психология в
невыгодном положении: она ничего не знает, у нее перманентный кризис, в общем комплекс неполноценности, как говорит А.В. Юревич.
В практике: все ясно, нет проблем, ими не нагружается клиент.
5. Методы решения (методы познания / методы воздействия). Методы разнятся как само лекарство и инструкция к нему. Может быть, в
инструкции все и правильно, но она сложна, и главное, она не лечит. А
лекарство лечит, хотя, может быть, и не ясно за счет чего. Но секрет,
не очевидный для потребителя, состоит в том, что научные знания –
источник практики, а не наоборот.
6. Тезаурус (строгий / размытый, близок житейским понятиям).
Вывод: при решении задачи выстраивания новой системы отношений между психологической наукой и практикой науке необходимо
взять инициативу в свои руки в научно-популярном книгоиздательстве, чтобы в лице ведущих ученых стать проводниками психологического знания высокого качества в широкую аудиторию.
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Т.В. Юдеева, И.Ф. Манилов
ВОСПРИИМЧИВОСТЬ ДЕЗАДАПТИРОВАННЫХ ПОДРОСТКОВ
К ТЕСТ-ПРОБАМ НА СУГГЕСТИВНОСТЬ
Преступность, наркомания и алкоголизм несовершеннолетних
несут реальную угрозу здоровью и жизни не только самих детей, но и
людей, которые их окружают. Эффективная борьба с разнообразными
проявлениями дезадаптивного поведения возможна при условии четких представлений о его психологических детерминантах. Социальная
дезадаптация формируется, если ребенок не усваивает должным образом моральных норм и правил поведения, принятых в обществе. Процесс вхождения в социальную среду имеет самое непосредственное
отношение к феномену суггестии (внушения). Большинство асоциальных и антисоциальных форм поведения усваиваются непроизвольно,
некритично, т. е. по механизму внушения.
В настоящей работе представлены результаты исследования суггестивности социально дезадаптированных подростков. В задачи исследования входило: разработать комплекс тест-проб на суггестивность, который охватывал бы основные сенсорные каналы; провести
сравнительный анализ показателей внушаемости социально дезадаптированных и социально адаптированных подростков. В эксперименте
принимали участие 120 подростков, возрастом от 12 до 15 лет. Группа
социально дезадаптированных – 60 подростков (42 мальчика и 18 девочек); группа социально адаптированных – 60 подростков (28 мальчиков и 32 девочки). Испытуемые набирались из городского приюта
для несовершеннолетних и общеобразовательных школ г. Симферополя (Автономная Республика Крым, Украина). Группа социально дезадаптированных подростков формировалась при помощи квалифицированных экспертов (психологи и социальные работники). Уровень внушаемости подростков определялся при помощи 14 тест-проб на суггестивность, различной сенсорной модальности.
В исследовании использовались тесты: зрительные (поиск изображения на чистом листе бумаги; демонстрация изображения с пояснением, которое противоречит истинному содержанию; тест-проба с
отрезками разной длины), слуховые (установление источника несуществующего звука; внушение звука, который якобы издает «специальный прибор»), обонятельные (определение запахов в чистых пробирках; внушение запаха с цветного бумажного носителя; внушение неприятного запаха окрашенной жидкости), кожные (внушение ощущения тепла в области живота; внушение разности температур одинако429

вых пробирок; внушение различной мягкости одинаковых предметов),
двигательно-кинестетические (внушение невозможности разорвать
сцепленные пальцы рук; внушение тяжести в руке; неимперативный
тест раскачивания).
Результат тест-проб оценивался от 0 (отсутствие реакции на внушение) до 3 баллов (максимальная выраженность реакции на внушение). Для минимизации конформных, а также негативистических реакций была уменьшена императивность инструкций. Использование
специальных психологических приемов позволило существенно снизить вероятность возникновения у испытуемых реакций на случайные
(шумовые) реально существующие раздражители (посторонние запахи, звуки и т. п.). Для выявления особенностей внушаемости социально дезадаптированных подростков проводилось сравнение их средних
показателей суггестивности (различной сенсорной модальности) с
аналогичными показателями их социально адаптированных ровесников. При оценке статистической значимости различий показателей
внушаемости социально дезадаптированных подростков и подростков
группы нормы, использовался двусторонний t-критерий Стьюдента.
Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы. Показатели внушаемости социально дезадаптированных подростков количественно и качественно отличаются от аналогичных показателей их социально адаптированных ровесников; социально дезадаптированные подростки имеют повышенную чувствительность к зрительным, слуховым, обонятельным и двигательно-кинестетическим
тест-пробам на суггестивность и пониженную чувствительность к обонятельным тест-пробам на суггестивность, в сравнении с подростками
группы нормы; повышенная восприимчивость к кожным тест-пробам
на суггестивность характерна для большинства подростков; отличия в
показателях внушаемости можно использовать в психодиагностических целях, в частности для определения глубины социальной дезадаптации несовершеннолетних.
М.С. Юркина, Н.Г. Живаев
ЗАКОНОМЕРНОСТИ АДАПТАЦИИ
ИНОГОРОДНИХ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
Проблема адаптации студентов к вузу на современном этапе развития высшей школы является одной из наиболее актуальных и значимых. От успешности протекания данного процесса зависит дальнейшее
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профессиональное и личностное становление студентов. Иногородние
студенты – особая категория. В отличие от местных студентов, у первой группы изменяется не только система обучения и социальные
условия, но и бытовые, культурные, коммуникативные условия. Также
эти две группы различаются в мотивационном аспекте. Вследствие
этого процесс адаптации к вузу является более сложным у иногородних студентов, так как на него накладываются другие, не менее важные, аспекты новой жизни, связанные с переездом в другой город.
Также актуальность этой проблемы связана со студенческой миграцией или так называемой студенческой мобильностью, что обуславливает увеличение группы иногородних студентов по сравнению с группой
местных студентов в общем наборе. Знание факторов вузовской адаптации и меры их влияния на ход данного процесса необходимы для
прогнозирования хода адаптации и формирования процедур упреждающей профилактики и коррекции отклонений. То есть, это знание дает
возможность управлять адаптацией студента в вузе, способствовать
быстрому и эффективному его вхождению в новую среду на стадии
начала обучения; влиять на усвоение профессиональных знаний, формирование навыков и умений; выявлять и способствовать минимизации дидактических трудностей.
Исследование по данной проблематике проводилось нами на базе
Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова:
факультета психологии, набора 2007, 2008, 2009 гг. Возраст испытуемых от 17 до 22 лет. Использовались следующие методики: Методика
«Опросник терминальных ценностей (ОтеЦ)», Методика «Социальнопсихологическая адаптированность личности (СПА)». Иногородние
студенты были разделены по признаку удаленности места жительства
до поступления на 2 группы: студенты из ярославской области и студенты из других регионов.
По результатам исследования были сделаны следующие выводы.
1. Иногородние студенты отличаются меньшей социальной адаптированностью, но имеют лучше сформированный профессиональный
и дидактический компонент вузовской адаптации по сравнению с
местными студентами.
2. Студенты из области имеют более сформированный профессиональный и дидактический компонент адаптации, но менее сформированный социальный компонент адаптации, чем студенты из других
регионов.
3. Более ранний набор студентов из области имеет лучше сформированные социальные и профессиональные компоненты адаптации.
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4. Более ранний набор студентов из других регионов так же, как
из области, характеризуется более высоким уровнем адаптированности, и особенно профессионального и дидактического компонента.
Таким образом, иногородние студенты обладают более адекватной мотивацией на обучение в вузе и получение желаемой профессии,
несмотря на отставание в развитии социального компонента, лучше
профессионально адаптированы. Местные студенты для поступления в
вуз ориентируются не только на желаемую профессию, но и на близость университета к дому, интерес к данной отрасли знаний и т. д.
Иногородние студенты из других регионов, в связи с адаптационным
шоком первого года, менее профессионально и дидактически адаптированы, по сравнению со студентами из области, но более социально
адаптированы вследствие большего географического отдаления от
прежнего социального окружения.
Дальнейшим этапом нашей работы является создание, с использованием полученных данных, программы психологического сопровождения иногородних студентов для более быстрого, плавного и эффективного вхождения в процесс обучения.
Основное внимание следует уделить социальному компоненту,
который менее сформирован у приезжих студентов по сравнению с
местными. Главной задачей является разработка социально-психологического тренинга, направленного на развитие коммуникативных
навыков, умения самопрезентации, эффективного распределения времени, повышение мотивации к обучению и обучение стратегиям поведения в конфликтных ситуациях. В этом заключается практическая
значимость данного исследования.
М.Г. Юсупов
К ПРОБЛЕМЕ ОПТИМАЛЬНОСТИ ОТНОШЕНИЙ
СОСТОЯНИЙ И КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ СТУДЕНТОВ
Проблема установления оптимальных зависимостей между состояниями и когнитивными процессами привлекает исследовательский
интерес в связи с модернизацией профессиональной подготовки в системе высшего образования. Знание этих отношений может способствовать повышению продуктивности учебной деятельности студентов, открывая возможности для создания обоснованных методов
управления состояниями и активизации когнитивных процессов в ходе
учебных занятий. Впервые данная проблема исследовалась в рамках
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лаборатории дифференциальной психологии и антропологии Ленинградского университета под руководством Б.Г. Ананьева. Изучение
энергоинформационных соотношений было направлено на определение показателей индивидуальной психофизиологической зависимости
студентов. При сопоставлении функциональных проб в состояниях,
предшествующих экзамену (ожидание) и непосредственно следующих
за ним (переживание успеха или неуспеха, умственного утомления и
др.) были установлены психофизиологические сдвиги, характеризующие «цену интеллектуального напряжения» у разных студентов. Показано, что высокий интеллектуальный уровень характеризуется не
только более высокими уровнями внимания и других когнитивных
процессов, но и меньшими энергетическими затратами организма на
процесс умственной деятельности (Б.Г. Ананьев, 2002).
В наших исследованиях мы опирались на методологические
принципы субъектно-деятельностного подхода, связанного с анализом
опосредующего влияния личностных параметров во взаимоотношениях состояний и когнитивных процессов, что позволяет раскрыть их
активную, регуляторную природу.
В соответствии с этими положениями были выделены рефлексивный и смысловой аспекты отношений психических состояний и когнитивных процессов (А.В. Карпов, 2004; А.О. Прохоров, 2004 и др.). Эмпирические исследования рефлексивной стороны отношений показали,
что рефлексивность опосредует взаимодействие психических состояний и когнитивных процессов в ходе учебной деятельности студентов.
Регулирующая функция рефлексивности связана с ее уровневыми характеристиками, при этом высокий уровень рефлексивности способствует более высокой продуктивности когнитивных процессов при
меньших энергетических затратах. Таким образом, оптимальность отношений состояний и когнитивных процессов в ходе учебной деятельности студентов может достигаться посредством активизации рефлексивных процессов. Поскольку эти процессы разворачиваются на основе свойства рефлексивности, его развитие может входить в круг задач
психологических служб вузов. При изучении влияния личностного
смысла на взаимосвязь состояний и когнитивных процессов было
установлено, что в количественном отношении «процессуальная»
направленность смысла (в отличие от направленности на «самоутверждение») способствует снижению интенсивности состояний и повышению продуктивности когнитивных процессов, тем самым, способствуя оптимальному взаимодействию.
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На основании этих эмпирических результатов для оптимизации отношений состояний и когнитивных процессов можно предлагать приемы смысловой регуляции, направленные на создание и поддержание
операциональной направленности личностного смысла в ситуациях
учебной деятельности студентов. Действительно, «смысловая регуляция
может рассматриваться как система психологических механизмов, обеспечивающих сообразность протекания деятельности интенциональной
сфере ее субъекта» (Д.А. Леонтьев, 2007). Смысловая регуляция играет
главенствующую роль в системе внутренней регуляции конкретной деятельности и заключается в согласовании целей и мотивов деятельности.
Эта форма регуляции определяет детерминацию отношений состояний и
когнитивных процессов со стороны субъекта учебной деятельности.
Смысловая регуляция отношений состояний и когнитивных процессов связана с волевой регуляцией. Проявление воли субъекта заключается в переключении сознания и волевого контроля с переживания
неблагоприятного состояния (направленности «на себя») на регуляцию
деятельности, сохранение ее качества («процессуальная» направленность).
Таким образом, взаимодействие психических состояний и когнитивных процессов опосредуется и регулируется личностными характеристиками – рефлексивностью и личностным смыслом. Психологическими показателями, способствующими оптимальному взаимодействию
состояний и продуктивности когнитивных процессов в учебной деятельности, являются рефлексивность высокого уровня и процессуальная
направленность личностного смысла.
И.В. Яранцева
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ,
СКЛОННЫХ К ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ
В последнее десятилетие одна из актуальных тем многих исследований – влияние сети Интернет как психологическая проблема в становлении личности. Одним из удивительных инструментов, позволивших прийти к новому рубежу исторического развития, стал Интернет, с которым связывают важнейший этап в информационной революции двадцатого столетия, так как именно эта всемирная компьютерная сеть объединила миллионы людей и сотни стран. Но, к сожалению, это новшество привело общество к новым проблемам, одна из
которых приобрела название интернет-зависимость. Данный тип зави434

симости приводит к ухудшению психологического состояния, деградации личности, потери собственного «Я» и ухода от реальности. В
связи с актуальностью рассматриваемой проблемы целью нашего исследования является изучение психологических особенностей студентов, склонных к интернет-зависимости.
Экспериментальное исследование, направленное изучение психологических особенностей студентов, склонных к интернет-зависимости, проводилось в сентябре–декабре 2009 г. Выборка исследования
представлена студентами 4 курса очной формы обучения факультета
Педагогики и психологии Лесосибирского педагогического института – филиала ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» в
количестве 24 человек. В качестве диагностического инструментария
использовались следующие методики: опросник У.А. Дмитриевой
«Изучение интернет-зависимости», методика многофакторного исследования личности Р. Кеттелла.
Анализируя данные, полученные при исследовании студентов,
склонных к интернет-зависимости, мы выявили, что среди испытуемых интернет-зависимых не выявлено, у 83,3 % испытуемых полностью отсутствует предрасположенность к интернет-зависимости, у
16,7 % студентов есть предрасположенность к интернет-зависимости.
Характеризуя эмоционально-волевые особенности студентов, предрасположенных к интернет-зависимости, отмечаем, что у всех испытуемых данной группы выявлены высокие показатели по фактору С. Эти
студенты выдержанные, работоспособные, эмоционально зрелые, реалистически настроенные.
Анализируя результаты, полученные по факторам G, I, O, отмечаем, что эти люди склонны к непостоянству, подвержены влиянию случая и обстоятельств, не прилагают усилий по выполнению групповых
требований и норм. Также у всех испытуемых данной группы отмечаются высокие показатели по фактору Q3. У этих студентов развит самоконтроль, присутствует точность выполнения социальных требований. По фактору Q4 у студентов этой группы выявлен низкий показатель, что характеризует их как людей, которым свойственна вялость,
спокойствие, низкая мотивация, леность, излишняя удовлетворенность
и невозмутимость. По факторам А и Н преобладают высокие показатели у всех испытуемых рассматриваемой группы, которые обладают
открытостью и добросердечностью. У 75 % членов группы отмечаются
низкие показателями по фактору F. Испытуемые характеризуются благоразумием, осторожностью, рассудительностью, молчаливостью.
Также у 75 % группы выявлен низкий показатель по фактору Q2, что
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дает нам возможность охарактеризовать эту группу как зависимых от
группы. У 75 % студентов преобладает низкий уровень по фактору H.
Эти испытуемые застенчивы, не уверены в своих силах, сдержанны,
робки, предпочитают находиться в тени.
Характеризуя эмоционально-волевые особенности студентов, не
склонных к интернет-зависимости, отмечаем, что эти студенты выдержанны, работоспособны, эмоционально зрелые, реалистически настроенные, характеризуются беспринципностью, неорганизованностью,
безответственностью, гибкими установками по отношению к социальным нормам. Кроме того, эти студенты характеризуются мягкостью,
устойчивостью, зависимостью, стремлением к покровительству. Им
свойственна расслабленность, вялость, спокойствие, низкая мотивация, леность, излишняя удовлетворенность и невозмутимость, естественность и непринужденность в поведении, внимательность, доброта, мягкосердечность в отношениях. Испытуемые характеризуются
благоразумием, осторожностью, рассудительностью, молчаливостью,
зависимы от группы.
Таким образом, обобщая полученные результаты, отмечаем, что
личностные качества студентов, предрасположенных и не склонных к
интернет-зависимости, в большей степени не отличаются. Характеризуя эмоционально-волевую сферу, отмечаем различия по факторам:
I «жесткость–чувствительность», O «спокойствие–тревожность», Q2
«конформизм–нонконформизм», а в блоке коммуникативных свойств
различаются факторы: H «робость–смелость», E «подчиненность–доминантность».
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ПСИХОЛОГИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
____________________________________________________________

В.В. Аверченко
О ПОДГОТОВКЕ ПРИНИМАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ НА БАЗЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Центр помощи семье и детям – единственное учреждение в
г. Санкт-Петербурге, которое на государственной основе занимается
подготовкой всех категорий принимающих родителей. Для принимающих родителей подготовка в центре является обязательной и состоит
из первичной методической консультации; групповых занятий юриста,
психолога и врача; и индивидуальной психологической консультации.
Групповые занятия проходят отдельно для разных категорий принимающих семей – кандидатов в усыновители, кандидатов в опекуны и
приемных родителей (не являющихся родственниками ребенка), а
также для кандидатов в опекуны, являющихся родственниками ребенка. После прохождения групповых занятий кандидатам необходимо
пройти индивидуальное собеседование с психологом.
Основные направления групповой психологической работы с кандидатами в усыновители. Групповая работа проводится в виде лекционно-тренинговых занятий. Их основная задача – проинформировать
кандидатов. Уровень информированности определяет представления
кандидатов об их будущей семье. Чем он выше в области особенностей детей, имеющих опыт проживания в асоциальной семье и детском
учреждении, и других аспектах приемного родительства, тем менее
идеализированными являются их представления о жизни семьи после
появления в ней ребенка. Первое, что обсуждается на лекции – мотивация кандидатов стать приемными родителями. Мотивация рассматривается с двух позиций: 1) направленность (на удовлетворение своих
потребностей или на удовлетворение потребностей ребенка); 2) выраженность (вероятность наличия скрытых мотивов). Рассмотрение распределения мотивов с точки зрения направленности дает возможность
кандидатам увидеть и принять возможность эгоистической направленности мотива. Осознание и принятие данного факта помогает родителю избавиться от тревоги и более конструктивно взглянуть на свои
436

ожидания от приемного ребенка, поскольку именно в момент расхождения реального и ожидаемого родитель испытывает тяжелые переживания и пытается оправдать сложившуюся ситуацию с усыновлением
генной предрасположенностью ребенка, что является риском возврата
ребенка в детское учреждение. Большая часть времени затрачивается
на развенчивание мифов, связанных с генетически обусловленной
«судьбой» ребенка и тайной усыновления. Сотрудники центра стараются донести до кандидатов, что уверенность родителя в том, что
судьба ребенка предначертана ему генетически, в сложной ситуации
может спровоцировать родителя переложить ответственность за ее
возникновение на гены ребенка. Вопросы, связанные с тайной усыновления, рассматриваются исходя из двух точек зрения – принятие решения о сохранении или о не сохранении тайны усыновления. Материал подается таким образом, что родитель невольно начинает сомневаться в правильности принятия решения о сохранении тайны усыновления. Осознание ненужности тайны усыновления является одним из
показателей готовности родителя принять ребенка со всей его историей и жизненным опытом. Кроме того, на занятиях обсуждаются темы
привязанности, депривации, особенностей ребенка, имеющего опыт
проживания в детском учреждении, возрастных особенностей детей.
Основные направления групповой психологической работы с кандидатами в приемные родители, опекунами (не родственниками ребенка). В отличие от усыновителей, приемные родители обязаны поддерживать отношения с биологическими родственниками ребенка. На
этих занятиях много времени посвящается принятию и изменению
своего отношения к биологическим родственникам ребенка, подготовке себя и ребенка к встрече с ними.
Основные направления групповой психологической работы с кандидатами в опекуны (родственниками ребенка). Одна из главных задач
ведущего в группе опекунов, являющихся родственниками ребенка –
отреагировать психологическое состояние присутствующих, так как
большинство слушателей находятся в стадии переживания горя. Большая часть занятий направлена на донесение информации о том, как
проходит переживание горя у взрослых и детей, как облегчить переживание горя взрослому и как помочь справиться с ним ребенку. После
прохождения курса лекционно-тренинговых занятий принимающие
родители приходят на индивидуальное собеседование с психологом, по
результатам которого выдается социально-психологическое заключение. Оно отражает как ресурсы семьи, так и ее возможные риски. Кандидаты в принимающие родители имеют возможность записаться на
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консультацию к специалистам центра для получения поддержки и рекомендаций на любой стадии развития отношений с ребенком.
Н.В. Басалаева
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Психологическая реабилитация детей с ограниченными возможностями является одной из ведущих задач, решение которой предусмотрено, как известно, в реабилитационных центрах. Ее актуальность
определяется тем, что в подавляющем большинстве случаев у детей
наблюдаются разнообразные нарушения и расстройства психологического характера, дисгармонии в психическом развитии, которые существенным образом затрудняют возможность их успешной социальной
интеграции. Под психологической реабилитацией понимается система
специальных и целенаправленных мероприятий, за счет которых происходит восстановление (формирование, развитие) различных видов
психической деятельности, психических функций, качеств и образований, позволяющих инвалиду успешно адаптироваться в среде и обществе, принимать и выполнять соответствующие социальные роли, достигать высокого уровня самореализации.
Деятельность психологической службы отделения психологопедагогической реабилитации для детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями г. Лесосибирска
предусматривает четыре основные направления: экспериментальнопсихологическое обследование детей в связи с задачами выявления
трудностей развития; коррекционно-развивающая работа; консультативно-просветительская работа в рамках помощи родителям детейинвалидов; научно-исследовательская деятельность, направленная на
всесторонний анализ психолого-педагогических аспектов работы с
детьми-инвалидами, улучшение качества психологической помощи
детям с трудностями развития; организация сопровождения детей с
трудностями в развитии через внедрение экспертной системы «Лонгитюд».
Значительное место в деятельности психологической службы занимает дифференциально-диагностическая работа, позволяющая выявить зону актуального и ближайшего развития, уточнить коррекционно-образовательный маршрут и определить результативность создаваемой коррекционно-развивающей среды. Такая работа проводится с
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каждым ребенком, получающим помощь в Центре социального обслуживания населения (ЦСОН). Следует отметить, что дети, стоящие на
учете в ЦСОН, имеют разную степень нарушений и свою индивидуальную траекторию развития, поэтому динамика развития этих детей
также индивидуальна. При оценке результатов коррекционной работы
психологи ориентируются на их реальные возможности, а не на социально-психологический норматив. При анализе диагностических данных используется функционально-уровневый подход, предлагаемый
представителями Иркутской научной школы. Коррекционно-развивающая работа реализуется психологической службой в зависимости от
возраста и существа проблемы.
С детьми дошкольного и младшего школьного возраста наиболее
эффективной формой показала себя игровая терапия, центрированная
на ребенка. В процессе игры ребенок переживает чувства контроля над
ситуацией, даже если реальные обстоятельства этому противоречат.
Ребенок погружается в игру целиком, экспрессия и чувства переживаются детьми как совершенно особые, конкретные и относящиеся к ситуации «здесь и сейчас»; это позволяет психологу реагировать на развертывающуюся перед ним деятельность детей, на их высказывания и
переживания. Иными словами, игра – это процесс, в котором ребенок
проигрывает свои чувства, выводя их на поверхность, получает возможность взглянуть на них со стороны и с помощью психолога учится
управлять ими. С детьми подросткового и старшего школьного возраста используется психологическое консультирование, в основе которого
лежит методология бихевиорального и гуманистического подходов к
личности ребенка. Сущность консультативной работы с детьми заключается в установлении конструктивных доверительных отношений с
ребенком, обучение его разнообразным способам поведения в проблемных ситуациях, формирование некоторых рефлексивных умений.
Это позволяет ребенку расширить репертуар социальных возможностей, осуществлять адекватный поведенческий выбор, что, безусловно,
повышает адаптивные способности ребенка в процессе социализации.
М.Л. Бельски
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ САМОЧУВСТВИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ЭМИГРАЦИИ
В современной социально-демографической структуре нашего общества большую роль играют люди пожилого возраста, которые, бла439

годаря современным достижениям науки, сохраняют сегодня высокую
психологическую и профессиональную продуктивность. Увеличение
продуктивного возраста пожилых людей актуализирует необходимость изучения психологического качества их жизни, одним из показателей которого является удовлетворенность жизнью. Изучение социально-психологических факторов, влияющих на удовлетворенность
жизнью пожилых людей, имеет не только теоретическое, но и практическое значение для целого ряда областей: экономики, политики, менеджмента, образования, искусства, науки и др. Крайне актуальным и
интересным является изучение адаптационных возможностей пожилых людей. Все большее и большее количество людей позднего возраста вынуждено приспосабливаться к стремительно изменяющимся
условиям современного мира: освоение новых видов техники, изменение социальных ролей, участие в миграционных процессах и т. д. Так,
в настоящее время в странах дальнего зарубежья проживает более
4 млн русскоязычных пожилых людей.
Результаты исследования, проведенного среди пожилых эмигрантов, проживающих в Германии, и пожилых людей, проживающих у
себя на родине показали, что наиболее значимыми, влияющими на
удовлетворенность жизнью в пожилом возрасте, являются пять основных факторов экзистенциального характера: осмысленность жизни,
принятие своего жизненного пути, сохранность профессиональной
идентичности, наличие концепции будущего и деятельность, наполненная реальным смыслом. Материально-бытовые условия и фактор
здоровья в меньшей степени, чем экзистенциальные факторы, влияют
на удовлетворенность жизнью в пожилом возрасте. Пожилые люди,
удовлетворенные своей жизнью, в большей степени довольны своим
здоровьем и материально-бытовыми условиями, чем неудовлетворенные. При этом осмысленность жизни не связана с материально-бытовым уровнем жизни.
Были выявлены отличия в содержательной составляющей деятельности пожилых людей, проживающих у себя на родине и в условиях эмиграции. Пожилые люди в России (врачи, ученые, актеры,
журналисты, инженеры и т. д.) продолжают работать по специальности, т. е. их деятельность носит профессиональный характер, в то время как эмигранты лишены такой возможности. Поэтому деятельность
эмигрантов носит общественно-полезный, консультативный, волонтерский, туристический, а также направленный на удовлетворение своих потребностей характер. В группе удовлетворенных жизнью пожилых
людей, проживающих в чужой языковой и социокультурной среде, уро440

вень ностальгии достоверно не связан с удовлетворенностью жизнью.
Ностальгические переживания в большей степени характерны для неудовлетворенных своей жизнью пожилых людей, проживающих в условиях эмиграции. Удовлетворенность жизнью в позднем возрасте связана
с удовлетворением потребностей в сфере межличностных отношений,
семейных отношений, занятости, самореализации личности и наличия
жизненных целей, что отражает связь с перечисленными выше субъективными факторами экзистенциального характера.
Были выявлены 4 типа адаптации к старости («развивающийся»,
«отдыхающий», «требующий», «нереализованный»), которые зависят
от субъективных факторов экзистенциального характера и от уровня
интеграции пожилым человеком своего «прошлого», «настоящего» и
«будущего». В связи с тем, что удовлетворенность жизнью пожилых
людей, проживающих как в условиях эмиграции, так и у себя на родине, зависит от внутренних субъективных факторов экзистенциального характера, можно утверждать, что страна пребывания – как объективный фактор – практически не влияет на удовлетворенность жизнью пожилого человека.
С.И. Беляева
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА МАТЕРИ
ПОДРОСТКА С ДЕЛИНКВЕНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Материнство как социокультурный феномен концентрирует в себе и транслирует следующим поколениям нравственный опыт человечества. Современное положение материнства в отечественной культуре неоднозначно. По мнению Е.В. Шамариной (2008) «в последние два
десятилетия в культуре России был практически потерян традиционный взгляд на предназначение женщины. Изначальные русские духовные традиции были вытеснены “массовой культурой”, не признающей
материнство ценностью». Сознательное небрежение к детям, отказ от
детей (огромное количество брошенных детей и беспризорников) свидетельствуют о тенденции к негативному изменению представлений о
ребенке и о роли матери в современной России. По данным С.А. Беличевой (2008) 28,9 % детей рождается вне брака, а на 1 млн браков в
среднем приходится 65 % разводов. Таким образом, большая часть
российских детей растет в неполной семье, либо в семьях с неродным
отцом. Поэтому первостепенное значение приобретает личность матери, воспитывающей своего ребенка.
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В результате проведенного нами сравнительного исследования
специфики индивидуально-психологических характеристик матерей
подростков с делинквентным поведением обнаружено, что у них преобладает высокий уровень как реактивной, так и личностной тревожности. Это указывает на их эмоциональную нестабильность и может
явиться фактором повышенного риска возникновения у них нервнопсихической дезадаптации, что негативно влияет на адекватность проявления материнской любви и стабильность стиля воспитания. При
исследовании уровня субъективного контроля личности матерей подростков с делинквентным поведением все показатели ниже, чем в
группе матерей подростков с нормативным поведением. Это значит,
что чувство личной ответственности за происходящие с ними события
у матерей делинквентных подростков развито слабо, и они склонны
делегировать эту ответственность другим.
Анализ данных методики «Личностный дифференциал» показывает, что показатели «Я-реального» ниже в группе матерей подростков
с делинквентным поведением, что свидетельствует о восприятии ими
себя как менее положительной и слабой личности, по сравнению с матерями сопоставляемой группы. Причем различия в показателях
«Я- реального» и «Я-идеального» у них больше, что говорит о наличии
проблем в самопринятии и самоуважении. Таким образом, прежде чем
пытаться модифицировать отношение матери делинквентного подростка к воспитанию, необходимо помочь ей осознать имеющиеся
эмоционально-личностные проблемы и их влияние на практику воспитания, а также дать общую оценку нервно-психического здоровья матери и рекомендовать (в случае необходимости) обращение к психоневрологу, либо к другим видам медицинской помощи.
Декларируемые проблемы семьи часто носят формальный характер и не отражают сущности психологических нарушений. Изменение
воспитательной позиции матери процесс длительный, и начинается с
установления доверительных отношений. В ряде случаев такие отношения установить не удается и психологическая работа не приносит
эффекта. С.А. Беличева (1993) также указывает, что «в работе с криминально-аморальными семьями, степень моральной деградации родителей такова, что меры психологического воздействия оказываются
безуспешными». Однако определенная часть родителей подростков,
оказавшихся в конфликте с законом, не только обращаются за психологической помощью, но и занимают активную позицию в коррекции
стиля семейного воспитания.
442

Нами определена следующая последовательность психологической работы, позволяющая в ряде случаев актуализировать потребность матерей в коренных изменениях их жизни. Необходимо: 1) снять
напряжение, которое является источником защитных реакций посредством проявления сочувствия, сопереживания, безусловного принятия,
акцентирования на положительных сторонах личности ее ребенка;
2) помочь понять причины собственного психо-эмоционального состояния, а также индивидуальные половозрастные психологические особенности ее ребенка-подростка; 3) оказать помощь в формировании
новых форм социально-ролевого родительского поведения через социально-психологические тренинги, психодраму, арт-терапевтические
техники, позволяющие преодолеть ригидность мышления, социальные
стереотипы в оценке подростка, установки на доминантность, затруднения в общении, понимании и восприятии своего ребенка; 4) при осознании женщиной необходимости и потребности внутренних изменений возможно проведение индивидуальной или групповой психокоррекционной работы.
И.В. Борисова
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
РОДСТВЕННИКОВ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ
В настоящее время в психологии и психотерапии проблема психологической защиты является одной из самых актуальных и обсуждаемых. Феноменология психологической защиты впервые стала предметом научного анализа в психоаналитической теории З. Фрейда.
Большой вклад в развитие понятия психологической защиты внесла
А. Фрейд, в трудах которой впервые была осуществлена попытка хронологической классификации защитных механизмов. Психологическая
защита обеспечивает адаптацию личности за счет подсознательной
переработки поступающей информации. Для выполнения своих функций психологическая защита использует специальные механизмы, описанию которых посвящены многочисленные исследования (Ф.В. Бассин, Ф.Е. Василюк, Р.М. Грановская, Э.И. Киршбаум, И.М. Никольская, Р. Плутчик, Е.С. Романова, Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский). Все
виды психологических защит личности имеют «двойной», «парадоксальный» эффект – позитивный («освобождение» от неприятных переживаний на некоторое время) и негативный (искажение реальности,
создающее иллюзии, не позволяющее решать возникающие проблемы,
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являясь сопротивлением для личностного развития и личностного роста). У каждого человека своя система защиты. Одни люди могут быть
недостаточно защищенными, а другие чрезмерно защищенным. Существует оптимальный уровень защиты, который, с одной стороны, защищает личность от тяжелых травмирующих переживаний, а с другой – не сильно искажает объективную реальность. Можно помочь
человеку понять, что с ним происходит, когда он в тяжелой ситуации,
когда им владеет тревога, страх и отчаяние.
В эмпирическом исследовании приняло участие 60 человек, из
них 30 человек – родственники психически больных людей и 30 человек – медицинский персонал психиатрической больницы г. Брянска. В
исследовании использовались опросник Плутчика–Келлермана–Конте
«Индекс жизненного стиля» и методика «Доминирующая стратегия
психологической защиты».
В ходе проведенного эмпирического исследования были выявлены следующие особенности проявления защитных механизмов у родственников психически больных людей. Проекция, реактивные образования и отрицание являются повышенно напряженными механизмами психологической защиты родственников психически больных.
Возможности замещения, регрессии, компенсации, вытеснения и интеллектуализации многими родственниками психически больных используются недостаточно. Негативный, социально мало одобряемый
оттенок испытываемых чувств и свойств, которые люди могут испытывать к своему родственнику, страдающему психическим заболеванием, часто приписывается окружающим.
Родственники психически больных людей часто не замечают признаков психической болезни у своих близких, отказываются верить в
то, что странности и проблемы в их поведении вызваны серьезным
заболеванием. Также родственники психических больных могут не
замечать негативных и неприемлемых мыслей и чувств, которые у них
возникают в отношении больного члена семьи.
Родственники психически больного человека часто предотвращают выражение неприятных или неприемлемых для них мыслей, чувств
или поступков путем преувеличенного развития противоположных
стремлений. Проекция – это механизм психологической защиты, который повышенно напряжен у медицинских работников; вытеснение,
компенсация, интеллектуализация, реактивные образования используются в норме; замещение, отрицание и регрессия понижено напряжены.
Родственники психически больных имеют более высокую степень
напряженности психологической защиты в целом по сравнению с ме444

дицинским персоналом психиатрической больницы, хотя и те и другие
проводят много времени в обществе психических больных людей.
Родственники психически больных чаще используют отрицание, проекцию, реактивные образования и реже компенсацию, интеллектуализацию по сравнению с медицинскими работниками. Вытеснение, регрессия, замещение как механизмы психологической защиты используются на всех уровнях родственниками психических больных и медиками психиатрической больницы приблизительно одинаково. Замещение как механизм психологической защиты недостаточно эксплуатируется как родственниками психических больных, так и медицинским
персоналом.
Обнаружены статистически значимые различия в проявлении отрицания и реактивных образований между родственниками психически больных людей и медицинским персоналом психиатрической
больницы. Родственники чаще используют отрицание, медики реже
реактивные образования для снятия напряжения и поддержания самооценки.
Ю.В. Борисова, Э.В. Александрова
ЛИЧНОСТНАЯ ГОТОВНОСТЬ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ
ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ
Усилия государственных сиротских учреждений в области воспитания и обучения детей-сирот не всегда достигают желаемого результата, так как выпускники этих учреждений часто испытывают серьезные трудности, оказавшись перед необходимостью самостоятельно
решать свои жизненные проблемы. После выпуска из детского дома
молодые люди лишаются привычного, более или менее безопасного
окружения, четкого распорядка, особого типа организации жизни. Они
сталкиваются с проблемами, связанными с получением жилья, поиском работы, организацией быта, питания и свободного времени, взаимодействием с социумом, получением медицинской помощи, созданием и сохранением семьи и пр.
Цель предлагаемого исследования – изучить особенности личностной готовности к самостоятельной жизни выпускников детских
домов в сравнении с их сверстниками, воспитанными в семье. Экспериментальную группу составили выпускники детских домов, находящиеся в группе круглосуточного проживания в отделении постинтернатной адаптации ГОУ «Полярнозоринский комплексный центр соци445

ального обслуживания населения», и их сверстники, выпускники профессионального училища, воспитанные в семье, всего 40 человек (30
юношей и 10 девушек). Исследование проводилось в г. Полярные Зори
Мурманской области.
Предметом исследования были представление о своей прошлой и
предполагаемой жизни, удовлетворенность будущей профессией, самооценка, уровень тревожности, агрессивности, фрустрации выпускников детских домов и их сверстников, воспитанных в семьях.
Гипотеза исследования: своеобразие личностной готовности к самостоятельной жизни выпускников детских домов во многом обусловлено их негативным прошлым опытом, невозможностью выбрать самостоятельно будущую профессию, сниженной самооценкой по сравнению с их сверстниками, воспитанными в семье.
В работе использовались: биографический метод, метод наблюдения и беседы, а также проективная методика «Линия жизни»; методика
«Незаконченные предложения» в модифицированном виде; «Самооценка психических состояний» Г.А. Айзенка; тест изучения самооценки личности Т.А. Ратановой; оценка уровня общительности
В.Ф. Ряховского, метод статистической обработки данных.
По результатам исследования можно сделать следующие выводы.
Уровень личностной готовности у выпускников, находящихся на круглосуточном пребывании в отделении постинтернатной адаптации в
г. Полярные Зори Мурманской области, не достаточен: выпускники
детских домов с трудом планируют свою будущую жизнь, ставят цели
и непосредственно их достигают. У них в отличие от молодых людей,
воспитанных в семье, нет явного положительного примера индивидуального развития. Приоритетное значение в будущем выпускники детских домов придают созданию будущей семьи, однако отношение к
будущей семье у выпускников детского дома скорее инструментальное, прежде всего они хотят восполнить недополученную в детском и
юношеском возрасте любовь к себе. При этом целью является скорее
изменение социального статуса, а не семейная жизнь как таковая.
Наличие детей в будущем в представлении выпускников детских домов – фактор, который позволит им изменить их социальный статус,
сделает их сильнее, снизит тревожность и уменьшит фрустрацию, ведь
они перестанут быть социальными сиротами, а станут родителями.
Представления о будущей жизни выпускников детских домов во
многом отражают их негативный, часто психотравмирующий прошлый опыт, который способствовал формированию у них пассивной
жизненной позиции. Молодые люди, воспитанные в семье, представ446

ляют свою будущую жизнь более счастливой, активной и успешной.
Выпускники детских домов менее ответственно, чем их сверстники,
воспитанные в семье, относятся к работе в будущем, воспринимая работу как что-то вынужденное и не всегда обязательное, а не как возможность стать финансово независимым. Они, в отличие от сверстников воспитанных в семье, меньше довольны своей профессией, поскольку не имеют возможность выбрать ее по собственному желанию.
Е.А. Бурмилова
РАЗВИТИЕ САМООЦЕНКИ ПОДРОСТКА
В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СО СВЕРСТНИКАМИ
Актуальность данной исследовательской работы связана с тем,
что социально-политические и экономические изменения, происходящие в обществе в последнее время, затрагивают практически все стороны процесса развития личности. Происходит постепенное осознание
ценности самого человека, внимание общества переносится на его индивидуальность, инициативность, самостоятельность. Общество выдвигает новые требования к современной личности – способность к
самостоятельной постановке жизненных целей, возможность осуществлять личный, свободный выбор, уверенность в себе, независимость. В связи с этим особое внимание необходимо уделять подростковому возрасту, который рассматривается как период становления
личности, в частности самооценки, возникновения чувства и образа
взрослости, тенденции к самостоятельности. А столь высокая значимость межличностных отношений для каждого конкретного человека
базируется на том, что контакты и благоприятные отношения с другими людьми выступают необходимым средством, способом удовлетворения важнейших, фундаментальных потребностей личности.
Акцент в данной работе делается на изучении субъективной картины социальной ситуации развития (удовлетворенности или неудовлетворенности взаимоотношениями со сверстниками), что позволяет
в полной мере понять особенности формирования личности, поведения
подростка. Удовлетворенность или неудовлетворённость взаимоотношениями формируется у подростка в результате преломления статуса
подростка в группе процессами и механизмами его социальной перцепции. Удовлетворенность взаимоотношениями со сверстниками способствует удовлетворению потребности в общении, благоприятному
эмоциональному самочувствию, самореализации, самовоспитанию.
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Неудовлетворенность взаимоотношениями со сверстниками сказывается в поведении подростка, влияет на успеваемость, формирует у него
целый ряд отрицательных черт личности, толкает на различные, иногда антиобщественные поступки. Самооценка подростка выступает
фактором и следствием удовлетворённости или неудовлетворенности
взаимоотношениями со сверстниками.
В результате проведенного эмпирического исследования и математической обработки с целью изучения взаимосвязи самооценки подростка и его удовлетворенности взаимоотношениями со сверстниками
была выявлена статистически значимая положительная корреляция
между данными показателями. Наличие взаимосвязи, полученной в
ходе статистической обработки данных по методике С.А. Будасси и
социометрии, было подтверждено результатами анкетирования. Таким
образом, на основе теоретической и практической исследовательской
работы мы можем утверждать, что существует взаимосвязь между
уровнем самооценки подростка и степенью его удовлетворённости
взаимоотношениями со сверстниками. Это означает, что чем выше
уровень самооценки, тем выше степень удовлетворенности взаимоотношениями, и наоборот. Развитие и изменения в данных сферах личности подростка происходят в тесном переплетении, взаимообусловлено.
Исследование обладает долей новизны, так как в психологии самооценка в подростковом возрасте чаще изучалась в связи со статусом
личности, общением, физическим развитием, однако гораздо более
важно изучать развитие личностных образований с позиции удовлетворенности ими самого подростка. Напрямую тема удовлетворенности взаимоотношениями со сверстниками и самооценкой в подростковом возрасте не изучалась.
Полученные нами результаты психолог может использовать в
своей практической работе с подростками. С помощью конкретных
знаний можно разрешить сложные проблемы и конфликты, которые
возникают с детьми подросткового возраста. При негативных проявлениях в поведении подростка психолог должен в первую очередь
изучить его самооценку в контексте взаимоотношений со сверстниками, поскольку взаимоотношения со сверстниками являются отражением ведущей деятельности, а самооценка главным личностным конструктом в данном возрасте. Психолог с учетом полученных нами
данных может научить подростков правильно выстраивать, воспринимать и оценивать взаимоотношения со сверстниками для достижения
удовлетворенности ими, способствовать развитию адекватной само448

оценки, грамотно и эффективно при необходимости построить коррекционную работу. Использование знаний данной проблемы поможет
повысить эффективность образовательного и воспитательного процессов, способствующих развитию полноценного, здорового, уверенного
в себе и своих силах члена общества.
О.И. Венско
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА
РАБОТНИКОВ СППС
При двадцатидвухлетней истории развития социально-педагогической и психологической службы (СППС) в Республике Беларусь
информация о системе признаков и характеристик, описывающих профессии педагога-психолога и педагога социального СППС, а также
перечень норм и требований, предъявляемых к этим профессиям и
специальностями к работникам в системе социально-психологической
помощи участникам образовательного процесса высшей школы в имеется в крайне недостаточном объеме.
Целью нашего исследования явилось изучение профессиональноличностных качеств сотрудников социально-педагогической и психологической службы. Для реализации поставленной цели мы предложили студентам, представителям 14 факультетов университета, имеющим
опыт взаимодействия с сотрудниками службы и являющимся непосредственными потребителями услуг СППС, дать свободное описание
профессионально-личностных качеств специалистов службы, так как
именно репертуар поведенческих установок и их комбинирование в
стиле поведения определяет эффективность сотрудника в рамках занимаемой должности (к общению и добросовестному отношению к
выполняемой работе).
В результате количественного и качественного анализа предоставленного студентами материала получены яркие описательные характеристики профессионального поведения специалистов, которые можно
систематизировать в пять блоков: коммуникативный, эмоциональнодинамический, интеллектуальный, отношение к труду и способности.
Наиболее количественно представленным является блок коммуникативных характеристик: высокая культура общения, интеллигентность, честность, справедливость, альтруизм, нравственность, гуманность, тактичность, дипломатичность, корректность, культура речи. Так как эмоциональные отношения являются основным фоном эффективного взаимодействия
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сотрудников СППС со студентами (проявление эмпатии, понимания и принятия проблемной ситуации, с которой обращаются за помощью студенты),
второй по величине стала группа качеств, которые относятся к эмоционально-динамическому блоку. Респонденты выделили следующие качества:
жизнерадостность, оптимистичность, чувство юмора, стрессоустойчивость, доброжелательность, самообладание и самоконтроль. Много
получено описательных характеристик, которые делают акцент на эмпатии личности как центрального качества специалистов данного профиля.
Интеллектуальные качества педагога-психолога и педагога социального студенты описали следующими характеристиками: наблюдательность, аналитичность мышления, устойчивость и распределенность внимания, оперативность и логичность памяти, способность к
прогнозированию ситуаций и результатов деятельности, способность и
умение оперативно принимать решения при оказании специализированной помощи студентам, а также навыки объективного анализа результатов работы со студентами, эрудиция и широкий кругозор.
В группу свойств личности, характеризующих отношение к труду,
отнесены следующие качества: активность, любовь к своему делу,
дисциплинированность и исполнительность, инициативность, энергичность, работоспособность, трудолюбие, принципиальность, обязательность, верность слову, требовательность к себе и другим, умение
четко определить цель и поставить задачу, творческий подход к делу и
стремление использовать все новое, прогрессивное, самоорганизованность (умение беречь свое и чужое время, пунктуальность и точность).
В блок способности входят следующие характеристики компетенций
специалистов: организаторские способности, умение организовать
взаимодействие студентов и преподавателей, лидерские способности,
способность мобилизовать студенческий коллектив и повести его за
собой, творческие способности и артистизм, способность позитивно
влиять на личность другого человека.
Проведенное исследование позволило получить перечень профессионально важных качеств педагога-психолога и педагога социального
с позиции непосредственного потребителя услуг СППС, что позволяет
детализировать реальный портрет специалистов службы и сравнить
его с идеальным портретом – профессиограммой (совокупность индивидуально-личностных и социально-психологических качеств специалиста, эффективное комбинирование которых обеспечивает успешность сотрудников в реализации функций, в профессиональном общении и взаимодействии).
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А.С. Дамадаева
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
ГЕНДЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИЧНОСТИ
Гендерная психология является одним из наиболее интенсивно
развивающихся направлений современной психологии. Но, несмотря
на бурный рост исследований соответствующей тематики, существует
проблема выявления ее прикладных аспектов. Однако «спрос» на помощь в формировании психологических составляющих пола породил
достаточно большой объем «предложения» на рынке психологических
услуг. Следует отметить, что практически 100 % различных психологических программ связанны с формированием именно женственности (примеров программ развития мужественности обнаружено не было в принципе). Эти программы имеют разные названия и целевые
установки: от обучения техникам «соблазнения» противоположного
пола до развития женственности как части личностного роста.
Спектр приемов формирования женственности также является
весьма широким (хотя он представлен далеко не во всех программах).
Он включает в себя как «классические» психотерапевтические направления (наиболее часто фигурируют телесно-ориентированная, поведенческая, когнитивная, гештальт-терапия, транзактный анализ, психодрама, НЛП), так и более «нестандартные» методики (йога, транс,
танцевальная терапия). Содержание же программ, имеющих лишь косвенное отношение к психологической помощи, и вовсе не поддается
описанию.
Несмотря на обилие всевозможных программ формирования гендерных характеристик (т. е., как уже было сказано, женственности),
данное направление психологической помощи находится лишь в стадии своего становления. У практикующих психологов на данный момент отсутствует конкретный инструментарий как диагностики, так и
коррекции гендерных «отклонений» (если можно так выразиться). При
попытках решения проблем своих клиентов гендерные психологи
сталкиваются с целым рядом проблем, таких как отсутствие: 1) полноценного и более или менее универсального понимания мужественности и женственности (а особенно – их психологических критериев), понятие «социальной нормы» в данном случае является очень неопределенным; 2) методик исследования гендерных характеристик
личности; 3) апробированных (доказавших свою эффективность) методов коррекции психологических составляющих мужественности или
женственности.
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На данный момент существует весьма ограниченное число психологических методик диагностики мужественности и женственности,
имеющих под собой серьезную научную базу. Следует отметить, что
такие методики могут (и должны быть) созданы на основе достаточно
масштабных исследований проблемы психологических составляющих
мужественности и женственности.
Что касается формирования и коррекции гендерных характеристик личности, то эта проблема является еще более сложной и требует
сочетания научности и креативности. Проблема целенаправленного
формирования гендерных характеристик личности неоднократно обсуждалась, хотя примеров практической реализации таких программ
известно очень мало (вспомним хотя бы курс «Этика и психология
семейной жизни»), так как мнения по этому вопросу всегда были
очень противоречивы.
В отношении данной проблемы слишком много вопросов, связанных с социальным запросом (существует ли он в принципе, и если
да, можно ли создать программу, устраивающую большинство людей?) и содержанием таких программ. Проблема коррекции гендерных характеристик личности только на первый взгляд является более
легкой. Очевидно, что менять уже сложившиеся личностные качества
чрезвычайно трудно, хотя это не значит, что такие попытки бесперспективны.
На наш взгляд, психологическая программа коррекции гендерных
характеристик личности должна соответствовать ряду требований,
среди которых наиболее значимыми являются требования научности
(т. е. наличия методологической базы и апробации применяющихся
техник) и комплексности (применения различных методов психологической помощи, адаптированных для решения данной проблемы).
Данная программа должна строиться на результатах психодиагностики, включать в себя обширный арсенал техник (просвещение, консультирование, психотерапия, тренинг) и возможность «подстройки» под
решение индивидуальных проблем конкретных клиентов.
Таким образом, проблема психологической помощи в сфере решения гендерных проблем является в данный момент времени одной
из наиболее актуальных. Но она требует продолжения как дальнейших
научных исследований в этой сфере, так и разработок (а главное,
апробации) программ, направленных на коррекцию гендерных характеристик личности.
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Б.А. Еремеев
О КАТЕГОРИЯХ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Рассмотрено содержание календарных планов Института практической психологии «Иматон» (Санкт-Петербург) с августа 2009 по май
2010 г.; всего 233 мероприятия, обозначения которых взяты в качестве
единиц наблюдения. Реализованы два этапа обобщающего описания.
Проведен сплошной индуктивный контент-анализ с выделением категорий, раскрывающих каждое мероприятие (единиц анализа); учтена
устойчивость их проявлений во взятом контексте (единиц счёта). Проведено предметно-ассоциативное структурирование материала с определением состава структуры, в который включены самые устойчивые
категории, и с определением парных и композиционных отношений на
составе. Планы раскрываются проявлениями 413 категорий – лексемами с распределительной частотой f = 1÷103; 122 лексемы использованы только в какой-либо одной формулировке. В числе наиболее употребительных – союз «и», предлог «в(о)», проявления категорий «терапия» и «психология», предлог «с(о)», проявления категорий «работа», «методика», «практика», «психо», «дети», «тренинг», «проведение»
и др.
Статистически отличаются от однократных проявления 45 категорий – при Р ≥ 0,999; проявления 61-й категории – при Р ≥ 0,99 и проявления 82 категорий – при Р ≥ 0,95. В состав предметно-ассоциативной
структуры включены самые устойчивые знаменательные лексемы – с
частотой f ≥ 15; всего 18. Они использованы в формулировках 200 мероприятий из 233 (~ 86 %). Самые общие формулировки содержат по 7
элементов из 18: «Эмоциональные нарушения у детей. Методы психологической коррекции. Эмоциональная сфера ребенка: закономерности развития и методы исследования. Психокоррекционная работа»;
«Поведенческие расстройства у детей и подростков: беда или симптом? Психологическая работа с семьей. Методы и способы работы с
родителями трудных детей. Психологическая коррекция поведенческих расстройств у детей и подростков». 18 устойчивых элементов нет
в 33 формулировках из 233. В их числе – наиболее специфичные формулировки: «NLP в коммуникациях – искусство общения»; «Разработка компетенций»; «Супружеский кризис: от “«банальных проблем” к
парадоксальным решениям»; «Он и она. Всё может быть иначе»; «Любовь и другие человеческие отношения. Как решать возникающие про453

блемы»; «Найди свой внутренний резерв»; «Искусство пользоваться
искусством»…
В результате структурирования выявлены три ортогональные, хотя и пересекающиеся, подструктуры: из семи, шести и из четырех элементов, – и одиночный элемент, локализованный в области преобладания центробежных сил. В центре общей плеяды из семи элементов –
категория «психо». К ней примыкают «терапия», «работа», «тело», а
также «коррекция» и «консультирование», которое с бóльшим весом
входит во вторую плеяду. В первую плеяду входят также «метод» (через «коррекцию» и «работу») и «практика»: через «терапию» и «тело».
В центре более частной плеяды – «семья» и «дети», с которыми ассоциирована «психология», а через неё – «консультации».
В эту плеяду входят также «подход» (через «семью» и «психологию») и «поведение – через «детей». Наиболее специфичная плеяда
имеет в центре «методику», которая объединяется с «проведением» и
«тренингом». К «тренингу» примыкают самый специфичный элемент
структуры – «тренер» и «поведение» из «семейной» плеяды. Одиночный элемент-диссоциант – «развитие». Семиотическая определенность
полюсов у шкалы центральности–периферийности элементов в структуре становится основанием для интерпретации взятой подобласти
практической психологии.
Центральный полюс, «психо», фиксирует определенность исходного основания проводимой работы; носителями души оказываются,
прежде всего, «семья» и «дети». Периферийный полюс фиксирует
главное условие осуществления всех мероприятий календарного плана; в данном случае это «тренер». Инструментальны также указания на
«развитие» – как целеполагание всей работы и на «подход» – как общую форму этой работы. Семиопсихометрическое структурирование
вскрывает имплицитные установки категоризации своей работы практическими психологами «Иматона».
Мероприятия календарного плана обнаруживают основные типичные ситуации в этой работе. Это психотерапевтическая практика с
конкретными методами коррекции определенных носителей души. Это
психологические консультации семьи и детей с определенными особенностями поведения. И это частные методики проведения тренингов, в том числе и для тренеров. В общем же выражена прагматическая
установка: от учета наличной ситуации к условиям и перспективам её
изменения.
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Н.Н. Искра, М.Ю. Солодунова
ОСОБЕННОСТИ ИГРОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ,
ПОСЕЩАЮЩИХ ГРУППЫ РАННЕЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
Игровая деятельность детей, в том числе раннего возраста, является показателем их социально-психологической компетентности.
Сравнение качества игры детей раннего возраста, воспитывающихся в
доме ребенка и семье, а также изучение динамики игрового взаимодействия у детей было проведено в рамках проекта «Группы социализации как фактор коррекции и развития детей раннего возраста, проживающих в семьях групп риска». Предлагаемая нами программа
групп ранней социализации включает в качестве своего основного содержания возможность общения со сверстниками в специально организованной развивающей среде, а также поиска и отработки новых
навыков (форм) взаимодействия ребенка с матерью (или с воспитывающим взрослым) при поддержке ведущих группы.
В исследовании принимали участие: 1) дети из семей, в том числе, семей группы риска, и их родители (43 пары); 2) дети из Дома ребенка и воспитывающие их близкие взрослые (23 пары). Для оценки
игры у детей была разработана Методика оценки качества игрового
взаимодействия, позволяющая оценить динамику развития игровых
навыков и этапов развития взаимодействия со взрослыми и со сверстниками.
Игровое взаимодействие оценивалось по шкалам: частота взаимодействия с близким взрослым (по собственной инициативе ребенка и
по инициативе взрослого), частота взаимодействия с чужими взрослыми (по собственной инициативе ребенка и по инициативе взрослого),
частота взаимодействия с детьми (по собственной инициативе ребенка,
по инициативе сверстника и по инициативе взрослого), степень развитости сюжетной игры, соответствие игры полу ребенка и качество взаимодействия со сверстниками.
Изучение различия влияния количества посещенных групп на характеристики игрового взаимодействия детей в семье и Доме ребенка
при помощи t-теста и критерия Манна–Уитни показало, что практически по всем изучаемым шкалам дети из Дома ребенка получают статистически значимо более высокие баллы, чем дети из семьи (0 ≤ p ≤
0,05). Кроме того, данные различия отсутствуют в случае малого количества посещенных групп для большинства оцениваемых сфер, в то
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время как начиная с 8 посещения (через два месяца после начала
групп) начинают фиксироваться значимые различия между выборками. Мы предполагаем, что механизмы, влияющие на развитие детей в
разных сферах игрового взаимодействия, могут быть различными. Что
касается шкал «Взаимодействие с близкими взрослыми» и «Взаимодействие с чужими взрослыми», здесь может сказываться присутствие
в жизни ребенка, проживающего в Доме ребенка, большого количества
взрослых (группового персонала и приходящих специалистов), что
вызывает в качестве следствия достаточно широкий диапазон проявлений: от способности строить партнерские отношения с окружающими взрослыми до беспорядочного дружелюбия в их адрес.
Увеличение баллов по данным шкалам после 8 группы может
быть связано с тем, что у детей в Доме ребенка больше возможностей
для «тренировки» новых форм взаимодействия с взрослыми и детьми
(постоянное проживание в большом детско-взрослом коллективе).
Более высокие показатели у детей в Домах ребенка по шкалам «Степень развитости сюжетной игры», «Соответствие игрушек полу» и
«Групповое взаимодействие со сверстниками» могут являться следствием изменения понимания близких взрослых той помощи, какую
надо оказывать ребенку при регуляции отношений со сверстниками и
в какие игры, соответствующие возрасту ребенка, играть. Поэтому,
возможно, взрослые привносят в повседневную жизнь ребенка те
навыки, которые сами взрослые получили при посещении групп социализации.
Шкала «Взаимодействие с детьми», описывающая количество интеракций между детьми по инициативе самого обследуемого ребенка,
по инициативе другого ребенка или же взрослого. В жизни такие взаимодействия являются достаточно редким событием для детей из семьи
(посещение садика – на время, не на целый день, прогулка с мамой во
дворе, походы в гости и развивающие центры), но большой частью
обычной жизни для детей из Дома ребенка, постоянно проживающих в
детском коллективе. В таких условиях ребенок быстрее учится отстаивать свои вещи, игрушки, которые он выбрал для игры (если к помощи
взрослого не всегда можно прибегнуть), что приводит к формированию способности, используя различные тактики и стратегии, взаимодействовать с другими детьми.
Исследование проведено в рамках проекта «Группы социализации как
фактор коррекции и развития детей раннего возраста, проживающих в семьях групп риска», поддержанного грантом РГНФ № 08-06-00813.
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А.В. Клокова
ТРЕНИНГ, ОСНОВАННЫЙ НА МЕТОДАХ КОУЧИНГА,
КАК ИНСТРУМЕНТ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ
Студенческая жизнь начинается с первого курса. И потому
успешная, эффективная, оптимальная адаптация первокурсников к
жизни и учебе в вузе – залог дальнейшего развития каждого студента
как человека, гражданина, будущего специалиста. Именно на первом
курсе формируется отношение молодого человека к учебе, к будущей
профессиональной деятельности, продолжается «активный поиск себя». Для результативного осуществления образовательного процесса в
высших учебных заведениях необходимо действие целого комплекса
факторов, среди которых адаптация – определяющий фактор успешного обучения студентов.
Проблемы вузовской адаптации рассмотрены в психолого-педагогических исследованиях Е.А. Ямбурга, С.В. Красикова, М.М. Безруких, А.А. Реана, Е.В. Вигенберга, Г.Г. Овчинникова, А.Д. Глоточкина и др. М.С. Яницкий пишет, что период обучения в вузе является,
возможно, наиболее важным для человека в плане происходящего в
это время личностного роста, реального становления его как личности.
Он говорит о ряде специфических процессов, обусловленных как особенностями учебной деятельности, так и социальной среды, которыми
характеризуется этот период жизни. Мы предлагаем использовать
трансформационный коучинг П. Врицы как в качестве диагностического инструмента для выявления студентов-первокурсников, попавших в группу риска, так и в качестве коррекционного инструмента.
Трансформационный коучинг П. Врицы является третьим поколением НЛП. Основной закон развития систем – борьба противоположностей. В трансформационном коучинге за основу берутся 4 противоположности, 4 дихотомии: сила–чистота, стабильность–изменение,
направление–внимательность, рефлексия–действие, которые взаимосвязаны между собой. Направление, внимательность, рефлексия и действие предполагают сбалансированность и устойчивость в центре. Это
качество мы назовем осознание. Направление, внимательность, рефлексия, действие и осознание, взятые вместе, являются ключами к
самореализации в мире: знать, куда мы идем, осознавать контекст,
оставаться подключенными к себе и источнику и при этом выражать
себя вовне.
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Нами был разработан тренинг, основанный на теории и методах
трансформационного коучинга П. Врицы, состоящий из четырёх этапов. Данный тренинг направлен на адаптацию студентов-первокурсников. Он призван работать не только на уровне поведения и окружения, но также на уровне способностей. Для диагностики мы использовали методику KPMI, разработанную П. Врицей, позволяющую судить
о состоянии различных сфер личности тестируемого, а также дающую
возможность наглядного представления результатов (строится личностный профиль), и тест социально-психологической адаптации Роджерса–Даймонда (в адаптации А.К. Осницкого).
На основании полученных данных были выявлены студенты-первокурсники, попавшие в группу риска дезадаптации. Студенты, попавшие в группу риска, были разделены на две группы: контрольную и
экспериментальную. Члены экспериментальной группы принимали
участие в разработанном нами тренинге. По окончании данного тренинга была проведена повторная диагностика членов контрольной и
экспериментальной групп с использованием методики KPMI и теста
СПА Роджерса–Даймонда. У участников контрольной группы не было
выявлено значительных изменений по показателям обеих методик.
Диагностика же членов экспериментальной группы показала значительные изменения в тех же параметрах у студентов, принимавших
участие в тренинге. Личностные профили всех участников тренинга
гармонизировались, лишились своих крайностей и острых углов, тест
СПА Роджерса–Даймонда также показывает прогрессивные изменения
показателя адаптации студентов, принимавших участие в тренинге.
Таким образом, можно сделать вывод о возможности применения
разработанного нами тренинга на основе методов трансформационного коучинга П. Врицы в качестве инструмента адаптации студентовпервокурсников к условиям обучения в вузе.
Т.А. Колосова, А.Н. Соловьев
ФОРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
У ПОДРОСТКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Проблема умственной отсталости является одной из ведущих в
специальной психологии. Большинство исследований посвящено изучению познавательной деятельности детей с умственной отсталостью
как основному фактору, влияющему на возможность их обучения. Это
было связано с необходимостью дифференцировать детей, неспособ458

ных обучаться в массовой школе, и создания для них специальных
учреждений. Проблема успешной социально-психологической адаптации умственно отсталых подростков на сегодняшний день является
актуальной. Решение этой проблемы во многом зависит от совершенствования учебно-воспитательной работы с этой категорией детей,
путем реализации не только дифференцированного, но и индивидуального подхода к данному контингенту детей, предполагающего
апелляцию к их личностному потенциалу. Конструктивное поведение
подразумевает под собой направленность на решение проблем, однозначную мотивацию и четкое представление цели, осознанность поведения, наличие в поведении реакций определенных изменений внутриличностного характера и межличностного взаимодействия. Для
личности умственно отсталого подростка характерным является незрелость, неустойчивость влечений, высокая внушаемость. Неумение
конструктивно разрешать возникающие конфликты приводит к деструкции отношений, что вызывает нарушения в процессе формирования личности и социально-психологической адаптации в целом.
При составлении коррекционной программы мы опирались на
принципы системности, комплексности и учета зоны ближайшего развития. Разрабатывая программу тренинга, мы постарались учитывать
не только интеллектуальные возможности подростков, но и их психофизиологические и личностные особенности. Одной из задач, поставленной перед тренером, было определение «полезного» времени работы с умственно отсталыми. Каждое занятие тренинга составлялось из
учета академического часа школы VIII вида – 40 минут, при этом мы
опасались, что этого времени будет недостаточно с точки зрения решения всех тренинговых задач.
В результате нами было определено наиболее оптимальное время
тренингового занятия с умственно отсталыми старшими подростками – 60 минут. За это время нам удавалось полностью провести занятие, достигнуть всех поставленных задач, и у подростков сохранялась
активность. Также учитывался принцип единства диагностики и коррекции. Для выявления группы риска были использованы методики,
изучающие агрессивное поведение, способы совладающего поведения,
уровень самооценки и систему отношений умственно отсталых подростков.
Данный диагностический комплекс позволил изучить параметры
конструктивного поведения. Во время тренинга большое внимание
было уделено осознанию собственного «Я», своих возможностей.
Подростки экспериментальной группы стали лучше понимать свои
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возможности и способности, за счет этого произошли личностные изменения. Подросток, адекватно оценивающий себя, в конфликтных
ситуациях может признать свою неправоту, пойти на компромисс, он
реже будет обижаться, испытывать тревогу и недоверие в межличностном общении. Эффективность тренинга проявилась в изменении
системы отношений умственно отсталых подростков. Эти изменения
нашли свое отражение в увеличении отрицательного отношения к понятиям «драка», «ссора», «враг». Данные, полученные до проведения
тренинга, указывают на достаточно положительное отношение умственно отсталых подростков к этим понятиям. Это может быть связано с правилами той социальной среды, в которой живут подростки.
Отрадно, что разбор понятий, проигрывание ситуаций, дискуссия помогли подросткам понять истинное значение данных слов и изменить
к ним свое отношение. Возможно предположение, что изменение системы отношений умственно отсталых подростков в дальнейшем позволит им выбирать социально одобряемое поведение.
Необходимо отметить, что изменение отношений оказало также
влияние и на значительное снижение проявления агрессии. Структура
аффективного реагирования сменилась на поиск социальной поддержки и ориентации на решение проблемы. Развитие конструктивного
общения у подростков с умственной отсталостью произошло за счет
увеличения использования стратегий поведения направленности решения проблемы. Одной из характеристик конструктивного поведения
является осознанность своего поведения и направленность на решение
проблемы. Достоверных различий в увеличении использования подобных стратегий получено не было, однако можно сделать вывод о тенденции роста прибегания к стратегиям решения проблемы.
Н.Л. Коновалова
ИЗУЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ ПОДРОСТКОВ С УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ К ИНТЕГРАЦИИ В СОЦИУМ
В современных условиях модернизации образования в нашей
стране, в том числе специального, актуализируется проблема изучения
интеграционных ресурсов личности подростков с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Идеи Л.С. Выготского о связи социальной активности, социального окружения и индивидуального развития
человека являются основой социальной интеграции детей с особыми
нуждами. Именно в условиях интеграции возможна максимальная со460

циализация детей и подростков с ОВЗ, их активное участие в жизни
общества.
Целью исследования явилось изучение социально-личностных детерминант готовности учащихся с умственной отсталостью к интеграции в социум, в том числе социального интеллекта и социальной компетентности, социальная ситуации развития, толерантность к фрустрациям, а также их социально-психологическая адаптация. В исследовании использовались методы беседы, наблюдения, тестирования, сбора
психологического анамнеза, изучения педагогической и медицинской
документации, математической статистики. Программу исследования
составили: тест социального интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салливена, адаптированный Е.С. Михайловой; тест толерантности к фрустрации Розенцвейга. В обследовании участвовало 70 подростков в возрасте 15–17 лет. Экспериментальную группу составили 40 старшеклассников с легкой степенью умственной отсталости. Всем испытуемым был поставлен диагноз на ПМПК (Коэффициент интеллекта по
Векслеру находился в диапазоне 62–69 баллов по МКБ-10). Контрольную группу составили 30 нормально развивающихся старшеклассников.
Результаты проведенного исследования показали, что уровень развития социального интеллекта (СИ) умственно отсталых старшеклассников достоверно ниже, чем у их нормально развивающихся сверстников. Они хуже понимают и анализируют невербальную информацию,
отражающую разные эмоциональные состояния человека; с трудом
находят изменения в вербальном контексте и понимают скрытый смысл
высказывания, а также его эмоциональную окраску, в зависимости от
ситуации общения; обладают меньшей способностью понимать взаимоотношения людей, их социальные роли, анализировать логику развития событий в типичных ситуациях взаимодействия. При этом необходимо отметить наличие индивидуальных различий по уровню развития
СИ в изученной группе подростков, оценки их СИ находились в диапазоне от низкого до среднего уровня возрастной нормы.
Как показало исследование, недостаточная сформированность СИ
отражается на относительно низком уровне социально-психологической адаптации данных подростков. Связь между СИ и адаптацией прослеживается при анализе вербального поведения умственно отсталых
подростков во фрустрирующих ситуациях. Так, у подростков чаще
выявляются интропунитивные реакции в форме самообвинения и принятия на себя ответственности за выход из ситуации, компенсации
потерь другому лицу, или импунитивные, безобвинительные, в виде
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уступчивости, конформности. Испытуемые слабо дифференцируют
ситуации по таким критериям, как значимость и степень угрозы. Однако при относительно более высоких оценках СИ у них отмечаются и
более адекватные реакции на фрустрирующую ситуацию. Анализ результатов изучения личностного ресурса готовности подростков с УО
к интеграции в социум показал, что он детерминирован не только биологическими, но, в большой степени, социальными факторами: условиями развития и воспитания, удовлетворенностью социально-эмоциональных потребностей, сформированностью социальных способностей и конструктивных стратегий совладающего поведения.
Известно, что социальный интеллект и социальная компетенция
являются одними из основных механизмов, обеспечивающих адаптацию личности, но способы их совершенствования различны. Так, социальный интеллект развивается благодаря формированию социальножелательных личностных свойств, совершенствованию механизмов
психической регуляции и самоконтроля, что в большей степени определяется социальной ситуацией развития. Тогда как формирование
социальной компетентности происходит через научение, расширение
знаний и опыта, включение активных методов социально-психологического обучения, чему необходимо уделять внимание в процессе
психолого-педагогического сопровождения детей с умственной отсталостью. Полученные результаты являются базой для совершенствования системы ППМС сопровождения подростков с ОВЗ, что должно
способствовать их более успешной интеграции в общество.
А.П. Кравченко
ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
У ДЕТЕЙ ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ
В последние десятилетия современная семья претерпевает серьезные изменения. Как показывает статистика, число неполных семей в
России более чем удвоилось за последние десять лет. Влияние фактора
отсутствия одного из родителей на развитие ребенка стало предметом
психологических исследований несколько десятилетий назад, и уже
получены довольно противоречивые данные о степени травматичности
этого события в жизни ребенка. До сих пор исследовательский и практический интерес не сосредотачивался на вопросах выявления общего
рисунка характеристик социальной адаптации дошкольников, воспитывающихся в неполных семьях.
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Под характеристиками социальной адаптации мы будем понимать: внутренние характеристики, которые предполагают решенность
соответствующих возрастных задач на каждой из линий развития. А
также внешние характеристики, которые отражают соответствие реального поведения личности установкам общества, требованиям среды, правилам, принятым в социуме, и проявляются в эмоциональной,
когнитивной сфере, в сфере организации поведения, во взаимоотношениях с предметным и социальным миром.
Гипотезой исследования является предположение о том, что существуют различия в характеристиках социальной адаптации у детей
дошкольного возраста из полных и неполных семей. Связаны данные
характеристики с причиной отсутствия одного из родителей; возрастом, в котором ребенок потерял этого родителя, и полом ребенка. Выборку исследования составили 198 семей (66 из которых неполные
материнские семьи, образовавшихся в результате развода, смерти одного из родителей или рождения ребенка вне брака), имеющие детей в
возрасте 5–7 лет.
Для сбора эмпирической информации и выявления общего рисунка характеристик социальной адаптации мы использовали следующие
методы. Для исследования внешних характеристик социальной адаптации был использован опросник Т. Ахенбаха. Для исследования линии аффективного развития (выявления депрессивности, сниженного
настроения; тревожности, эмоциональной напряженности, агрессивности) – рисуночная методика «Несуществующее животное». Для исследования линии психосексуального развития использовалась методика
CAT. Для исследования линии развития объектных отношений – методика ЦТО, с помощью которой оценивались отношения с матерью,
отцом и самим собой. Для исследования линии когнитивного развития – методика «матрицы Равена» (серии А и В). Для исследования
линии морального развития – методика «Оцени поведение». Для исследования способности к саморегуляции – методика «Изучение произвольного поведения». Для исследования линии развития полоролевой идентификации использовалась методика Н.Л. Белопольской «Исследование половозрастной идентификации».
При обработке результатов исследования использовался качественный, количественный, в том числе статистический, анализ эмпирических данных. Результаты исследования свидетельствуют о том,
что существуют различия в характеристиках социальной адаптации
детей дошкольного возраста, воспитывающихся в полной и неполной
семье.
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Для мальчиков из неполных семей характерны: фиксация на оральной фазе психосексуального развития; более низкий уровень способности к самоконтролю, произвольного поведения; более высокий
уровень по шкалам опросника Т. Ахенбаха «тревожность / депрессивность», «отстраненность /депрессивность», «трудности с вниманием»,
«девиантное поведение», «агрессивное поведение» и «общий показатель дезадаптивности».
Различия у девочек выявлены по следующим показателям. Выявлена взаимосвязь между воспитанием девочек дошкольного возраста в
неполной семье и наличием у них негативного отношения к значимому
объекту «я», а также более низким уровнем характеристики «моральное
развитие». Для девочек из неполных семей характерен более высокий
уровень по шкале опросника Т. Ахенбаха «соматические жалобы», «социальные проблемы», «трудности с вниманием», «агрессивное поведение», «эмоциональные проблемы», «общий показатель дезадаптивности». В исследовании также выявлены значимые различия показателей
социальной адаптации у дошкольников из неполных семей в связи с
возрастом, в котором ребенок потерял родителя; полом ребенка; причиной отсутствия родителя; обращением за психологической помощью.
М.Ю. Лобанова
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ СОЦЗАЩИТЫ
Понятие «профессиональная замещающая семья» лишь недавно
вошло в научный и повседневный оборот в связи с появлением в обществе как семей, которые в силу определенных обстоятельств не способны выполнять родительские функции, так и семей, которые, являясь социально адаптивными, не могут иметь детей, но хотели бы воспитывать ребенка. Наилучшая среда для воспитания ребенка – это семья, если она не является дисфункциональной и в ней не практикуются
различные формы насилия. В последние годы активно развивается
такая форма жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, как замещающая семья.
Современные исследования российских и зарубежных психологов
и социологов отмечают специфичные психологические особенности
приемных родителей и детей-сирот. Так Г. Риан (G. Ryan) отмечает,
что переживания, связанные с эмоциональной депривацией и плохим
обращением, надолго сохраняются в психике ребенка. А. Хартман и
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Дж. Лард (1990) отмечают следующие типичные проблемы приемных
родителей: чувство бессилия; частые апелляции к «плохой наследственности», используемой для объяснения имеющихся у ребенка
эмоциональных и поведенческих нарушений; противоречия между
«официальной историей» и историей, которую родители создают для
ребенка. Боулби Дж. (1988) считает, что травма, вызванная отделением
от биологических родителей, накладывает глубокий отпечаток на развитие усыновленных детей. Для таких детей характерно проявление
конфликтного поведения в ситуациях, связанных с установлением
эмоциональной близости с приемными родителями. Такое поведение
может серьезно травмировать приемных родителей. Б. Лифтон (1979)
пишет, что приемным родителям свойственно создавать легенды об
истории усыновления ребенка. В таких легендах часто фигурируют
образ спасателя, героя, хорошего или плохого приемного ребенка, но
категорически игнорируется важная реальная информация о прошлом
ребенка, в результате – внутрисемейные отношения заходят в тупик.
Разработка и активное внедрение новых содержательных программ сопровождения приемных семей в современной российской ситуации является важной психологической и социальной задачей, получившей государственную поддержку. Нами разработана программа
психологической помощи потенциальным замещающим родителям в
процессе принятия ребенка в семью.
Программа предусматривает диагностику, подготовку и сопровождение (до трех лет). Реализация данной программы началось в 2006
г. на базе ГУОЦСПСД (Государственное учреждение областной центр
социальной помощи семье и детям) «Журавушка» (г. Нижний Новгород), где проходит подготовка потенциальных замещающих родителей. Программа осуществляется совместно с Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Надежда» (г. Нижний
Новгород), в котором проходит подготовка детей-сирот к приему в
новую семью. Обе программы в настоящее время объединены в программу «Под защитой семьи», целью которой является содействие семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей.
Основными формами работы в рамках вышеуказанной Программы являются: информационно-просветительская работа, консультирование, социально-психологический тренинг, социально-психологическое сопровождение. Субъектами данной Программы являются приемные родители и дети, которых они берут на воспитание.
В Программе пять основных разделов, в которых подробно описаны цель и задачи, диагностический инструментарий, тематическое
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планирование. Нами выявлено, что на эффективность замещающей заботы значимо влияют следующие факторы: психологические особенности ребенка и его жизненный опыт до помещения в приемную семью; психологические особенности принимающей семьи; наличие или
отсутствие кровной семьи ребенка, количество и качество контактов
ребенка с кровной семьей. Данная программа получила официальную
поддержку Департамента социальной защиты г. Нижний Новгород и
рекомендована к практическому внедрению кафедрой психологии
НИРО (Нижегородский институт развития образования). Результаты
практического осуществления данной программы отражены в методическом пособии. Работа по этой Программе ведется в постоянно действующей «Школе приемных родителей». В настоящее время создано
30 экспериментальных площадок на территории Нижегородской области. Активно ведется работа по обучению воспитателей, социальных
работников и психологов служб сопровождения замещающих семей.
И.Н. Макарова, А.А. Торгашева
ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ СТРЕССОВЫХ РАССТРОЙСТВ
В настоящее время нашу Землю потрясают различного рода катастрофические события, такие как землетрясения, наводнения, ураганы,
террористические акты, войны. Одной из наиболее масштабных по
своему поражению катастроф, оказывающей сильное потрясение личности человека, влияющей на духовное, межличностное, эмоциональное, социальное, интеллектуальное и нейробиологическое развитие,
является война. Однако наиболее травмирующим это явление представляется для еще не сформировавшейся психики ребенка. Сила воздействия травматического события на душу ребенка зависит от его
возраста, стадии развития, конституции, предшествующего опыта.
Войны в Абхазии 1992–1993 гг. и Южной Осетии в августе 2009 г. породили травмирующие переживания и события, оказывающие свое
пагубное действие и по сей день. На сегодняшний день здесь нет ни
одной семьи, которая не пострадала бы прямо или косвенно в результате военных действий. Ввиду неоказания своевременных широкомасштабных психореабилитационных мероприятий послевоенный
синдром посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР) стал
хроническим. Однако перманентное воздействие социальной травматизации, к сожалению, испытывают представители подрастающего
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поколения. Симптомы проявления ПТСР у детей многогранны: тревожность, депрессия, притупление эмоций, агрессия, нарушение памяти и внимания, нарушение сна, навязчивые мысли, раздражительность,
утомляемость и т. д. Механизм проявления данных симптомов у ребенка прост: когда нет возможности разрядить внутреннее напряжение
(стресс), тело и психика находят способ как-то примениться к этому
напряжению. Вот почему важно своевременно и правильно оказать
необходимую помощь и поддержку ребенку.
Для экспериментального изучения влияния психокоррекционных
мероприятий на уровень ПТСР была проведена диагностика детей под
эгидой ежегодной масштабной программы Психореабилитационного
центра «Гармония»: «Скажем Войне – нет» в г. Сухум. Всего было
обследовано 58 детей в возрасте от 9 до 19 лет. На первом этапе была
проведена диагностика ПТСР у испытуемых по шести параметрам,
выражающим наличие посттравматических стрессовых расстройств:
стрессовое состояние, нервозность, агрессивность, тревожность, симптомы избегания и навязчивые мысли.
Согласно выделенным показателям ПТСР нами был подобран
комплекс методов и методик: опросник «Индекс реакций при ПТСР»
(Пинус, 1987), «Шкала влияния события» (Хоровитц, Вилнер, Алварец, 1979), «Цветовой тест» Люшера, проективная методика «Несуществующее животное». Далее проводилась психокоррекционная работа
по реабилитации детей и подростков по следующим видам психологической деятельности: групповая психологическая работа с применением различных психотерапевтических методик, техник и тренингов по
снятию ПТСР; индивидуальная психологическая консультация детей и
членов их семей; психологические семинарские занятия с родителями,
близкими и учителями детей и подростков.
Реабилитация детей в основном осуществлялась в ходе групповой
терапии с использованием арт-, сказко-, игро-, музыко-, танцетерапий.
Согласно возрастному критерию были созданы три группы: 9–12, 13–
16, 17–19 лет. Они стали экспериментальными группами детей и подростков, продемонстрировавших на психодиагностическом этапе исследования высокие значения по всем показателям ПТСР. Экспериментальная группа включала в себя детей в возрасте от 9 до 19 лет,
количеством 23 человека (из них 6 ребят являлись инвалидами, пострадавшими от мин). Весь терапевтический цикл был поделен на 20
занятий. Каждое занятие состояло из трех блоков – вводного (разминки), основного (рабочего) и завершающего. Благодаря реабилитационным мероприятиям значительно улучшилось психоэмоциональное со467

стояние у детей в экспериментальной группе: снизились показатели
тревожности, стрессового состояния, меньше стало навязчивых мыслей, симптомов избегания, фобий. Эти данные подтверждаются контрольной психодиагностикой и результатами математико-статистической обработки с помощью t-критерия Стьюдента. Для достижения
такого результата с испытуемыми были проведены индивидуальные
занятия параллельно занятиям в группе, где после сравнительного анализа своей травмы с чужими, они освободились от симптомов психотравмы. Таким образом, программа психокоррекционной работы, проведенная нами в Реабилитационном центре «Гармония» в г. Сухум и
направленная на реабилитацию детей и подростков, пострадавших в
результате военных конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, подтвердила свою эффективность.
К.С. Маликова
ОТНОШЕНИЕ К СВЕРСТНИКАМ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
У ДОШКОЛЬНИКОВ
Поскольку в последние годы в российской системе образования
стала распространяться новая форма образования – интегративная,
которая подразумевает совместное воспитание и обучение детей, нормативно развивающихся, и детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), возникла необходимость исследовать то, как дети с
нормативным развитием относятся к детям с ОВЗ и взаимодействуют с
ними. В исследовании, целью которого явилось изучение отношения к
сверстникам с особыми потребностями и готовности к взаимодействию с ними у нормативно развивающихся дошкольников с опытом и
без опыта интеграции, приняли участие 70 детей 4–7 лет.
В результате проведенного исследования было обнаружено, что
отношение к сверстникам с ОВЗ (по показателям «оценка сверстника с
ОВЗ» (по методике «Лесенка») и «эмоциональное отношение к сверстнику с ОВЗ» (по методике «Цветовой тест отношений»)) у нормативно
развивающихся дошкольников, посещающих группы интегративного
воспитания, не отличается от отношения к сверстникам с ОВЗ у нормативно развивающихся дошкольников из групп, в которых нет программ интегративного образования. В то же время у нормативно развивающихся дошкольников из групп интеграции статистически достоверно (р < 0,001) был выявлен высокий уровень готовности к взаимодействию со сверстниками с ОВЗ по сравнению с уровнем готовности
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к взаимодействию со сверстниками с ОВЗ у дошкольников из неинтегративных групп детских садов.
Данный эмпирический факт является свидетельством того, что
совместное воспитание и обучение детей с нормативным развитием и
детей с особыми потребностями способствует приобретению положительного опыта общения и игры друг с другом, благодаря чему нормативно развивающиеся дошкольники знают, как взаимодействовать с
«особыми» сверстниками и умеют находить с ними общий язык. Таким образом, несмотря на то что дошкольники с опытом и без опыта
совместного образования демонстрируют одинаковое отношение к
сверстникам с особыми потребностями, у первых в процессе совместного воспитания и обучения формируется значимо более высокий уровень готовности к взаимодействию со сверстниками с особыми потребностями, что является важным как для нормативно развивающихся детей, так и для детей с ОВЗ.
А.С. Марков
ПСИХОЛОГИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
КУРСАНТАМ ВОЕННОГО ВУЗА
Психолого-педагогическое сопровождение профессионального и
личностного развития курсантов военных вузов имеет свою специфику.
Наши исследования проводились более десяти лет в артиллерийском,
автомобильном и десантном военных вузах. Полученные результаты
позволяют сделать вывод, что наибольшими учебными трудностями,
возникающими у курсантов за пять лет обучения, являются социальнобытовые и коммуникативные. Курсанты военных вузов при переходе со
второго на третий курс обучения скачкообразно из старших юношей
превращаются во взрослых обучающихся. Это порождает психологические проблемы в общении курсантов с профессорско-преподавательским составом вуза, так как ряд педагогов не готовы к такому личностному изменению своих обучающихся и не могут перейти от субъект-объектного стиля общения в обучении к субъект-субъектному.
Однако наибольшую озабоченность нашей общественности в последнее время вызывают случаю девиантного поведения представителей силовых структур: неуставные взаимоотношения в армии (издевательство над молодыми солдатами, межнациональные конфликты, избиения офицерами солдат и т. п.); вопиющие случаи применения оружия офицерами и сержантами милиции против законопослушных
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граждан в общественных местах; превышение своих полномочий
должностными лицами в исправительных учреждениях. Одной из психологических причин девиантного поведения представителей силовых
структур является то, что курсантов военных вузов обучают решать
профессиональные задачи силовыми методами с применением боевого
оружия и не учат разрешать личные, семейные и социальные конфликтные ситуации без применения насилия.
Психолого-педагогическая проблема состоит в том, что при возникновении конфликтных ситуаций в семейной и социальной сферах
курсанты стараются разрешить их с использованием силы. А при решении кризисных проблем в личной жизни могут использовать боевое
оружие против себя. В дальнейшем, проходя службу на офицерских
должностях, представители силовых структур продолжают использовать силовые методы и боевое оружие при решении как служебных, так
и личных, семейных и социальных проблем. Они забывают, что нельзя
использовать одни и те же методы в борьбе с членами банд организованной преступности, с торговцами наркотиками и дома со своими женой и детьми в споре о том, кому идти за картошкой и проверять уроки,
а кому мыть пол и посуду. Для сокращения случаев девиантного поведения среди офицерского состава силовых структур необходимо обучать курсантов военных вузов приемам и методам разрешения личных,
семейных и социальных конфликтных ситуаций без применения насилия, а также осуществлять психологическую помощь и психологическое сопровождение военных профессионалов силовых структур, своевременно снимая у них стрессовые перегрузки. Это обучение необходимо выстраивать в соответствии с этапами личностного профессионального и социального роста в ходе обучения в военном вузе.
Основными особенностями психолого-педагогического сопровождения личностного развития курсантов военных вузов являются:
– непрерывность (с момента прибытия для поступления в военный
вуз до получения офицерского звания и убытия к месту службы);
– полный охват всех обучающихся (в военном вузе обучаются
психически здоровые молодые люди, прошедшие специальный профессиональный психологический отбор, но каждый из них в процессе
овладения военной специальностью и своего социального развития
испытывает определенные психологические трудности, которые курсантам помогают преодолевать психологи и педагоги вуза);
– оказание психологической помощи курсантам в ходе проведения плановых учебных занятий (психологическое просвещение и профилактика: психологи вскрывают наиболее значимые проблемы, вол470

нующие курсантов, а педагоги помогают безболезненно преодолевать
возникшие жизненные трудности);
– необходимость специально обучать курсантов военных вузов
приемам и методам разрешения личных, семейных и социальных конфликтных ситуаций без применения насилия (там, где этого не делается, неожиданно для руководства вузов и общества проявляются дикие
случаи неадекватного поведения военных профессионалов).
Таким образом, правильно организованное психолого-педагогическое сопровождение личностного и профессионального развития
курсантов военных вузов позволяет избежать многих психологических
и социальных проблем как при обучении молодых людей в специализированных военных вузах, так и при прохождении ими службы в силовых структурах нашей страны.
А.П. Мачильская
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЛОВОГО
ВОСПИТАНИЯ ЛИЦ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
При исследовании особенностей подросткового возраста, одними
из трудных являются вопросы, связанные с половым воспитанием. Известно, что в процессе социализации у подростка формируется полоролевая идентификация, усваиваются маскулинные и феминные стереотипы поведения. Подростки с умственной отсталостью представляют
собой группу риска в связи с недостаточными способностями полноценного понимания и социальных норм и эталонов взаимоотношений, в
том числе и полоролевых. Перспективы развития этих способностей, в
рамках психолого-педагогического сопровождения подростков, связываются с необходимостью изучения их полоролевой идентификации,
поскольку половое воспитание способно смягчить возникающие у них
серьезные переживания, ослабить трудности, появляющиеся в процессе
общения с лицами своего и противоположного пола.
В нашем исследовании приняли участие 85 учащихся специальных (коррекционных) школ и детских домов в возрасте от 14 до 16 лет
с умственной отсталостью, а также 65 учащихся общеобразовательных
школ того же возраста с нормальным интеллектуальным развитием.
Для изучения степени психосексуального развития были использованы
различные методы: изучение анамнеза, наблюдение, беседа, проективные методики (рисуночный тест К. Маховер, модифицированный
опросник для изучения осведомленности в вопросах пола Н.В. Алек471

сандровой, «Опросник для выяснения уровня психосексуального развития» С.В. Андреевой).
Результаты исследования показали, что половая идентификация
мужчин и женщин в рисунках подростков с умственной отсталостью
проявляется во внешней атрибутике (фигуре, одежде, прическе). В
рисунках подростков (как мальчиков, так и девочек) преобладает подчинение власти женщине, придание большого значения так называемым женским идентификациям (женский персонаж более отчетливо
прорисовывают как юноши, так и девушки). Это все может свидетельствовать о влиянии «женского воспитания» (дома, как правило, воспитанием детей занимаются мамы и бабушки, и в образовательном учреждении персонал, в основном, состоит из женского коллектива). Показатели осведомленности в вопросах пола свидетельствуют о низких
значениях в экспериментальной группе. Различия мужчин и женщин
указывались лишь по внешней атрибутике – одежде, прическе. Осведомленность в вопросах о контрацепции, сексуальном насилии полностью отсутствовали. Низкая осведомленность в вопросах пола, вероятно, повышает возможность попадания этих подростков в группу риска
по сексуальным злоупотреблениям.
При обработке результатов опросника психосексуального развития подтвердились данные о половой идентификации умственно отсталых подростков, в основном, по внешним признакам одежды и
прически и почти полное отсутствие ее по первичным и вторичным
половым признакам. Понятия возрастных изменений пола и половых
ролей были выражены, но очень примитивно. Результаты исследования могут свидетельствовать, что формирование половой идентичности у людей с нарушением интеллекта зависит как от степени умственной отсталости, так и от уровня осведомленности в вопросах пола. Поэтому психосексуальное развитие подростков с умственной отсталостью (сформированность половой идентичности, полоролевого
поведения, половозрастной идентификации) происходит с отставанием
от подростков с нормальным развитием.
О.Г. Мокрецова
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОМОЩЬ СЕЗОННЫМ РАБОЧИМ ИЗ СТРАН СНГ
Временная трудовая миграция является влиятельным фактором
социально-экономических процессов в нашей стране. Сегодня Россия
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занимает одно из ведущих мест по количеству, так называемых «гастарбайтеров», приезжающих в нашу страну из стран бывшего СССР.
Имеют место существенные противоречия в стратегии привлечения
рабочей силы из стран СНГ. С одной стороны, пропагандируя предоставление рабочих мест россиянам, выделяют низкие квоты на иностранную рабочую силу. С другой стороны, даже в условиях кризиса
потребность в работниках низкой квалификации очень велика, в связи
с чем возникают проблемы с усилением коррупции и увеличением
числа нелегалов.
Непростая экономическая ситуация, в которой оказалась наша
страна, отразилась на трудовых мигрантах, а вопрос о помощи им вызывает множество споров. Во время кризиса «за бортом» остались тысячи граждан РФ, не говоря уже о мигрантах. Трудовых мигрантов
обвиняют в ухудшении криминогенной ситуации, создании межэтнической напряженности и способствовании оттоку денежных средств. С
другой стороны, именно временной трудовой миграции мы обязаны
притоку капитала и необходимых трудовых ресурсов. Поскольку нет
четкой административно-правовой и социальной организации процесса трудовой миграции, возникает целый ряд достаточно острых проблем. Здесь мы будем говорить о помощи мигрантам, прибывшим в
страну официально. На наш взгляд, если государство приняло этих
людей и выдало им разрешение на работу, оно несет ответственность
за соблюдение и защиту их прав.
Для наиболее эффективной социально-психологической адаптации мигрантов из стран СНГ целесообразно организовать 3 направления помощи.
I. Информационная: возможность получения на территории своей
страны на родном языке в представительстве РФ необходимую информацию (например, как получить временный вид на жительство;
преимущества легального пребывания; перечень организаций, которые
могут оказать необходимую помощь; законные права, на которые могут рассчитывать иностранные рабочие, трудности, с которыми чаще
всего они сталкиваются и т. д.); информация для коренного населения
РФ о странах, откуда, в основном, едут мигранты. Модно устраивать
Год Франции, Германии и т. п. А почему бы не устроить Год Узбекистана или Армении? Что мы знаем об этих странах? Культура этих
стран не менее интересна и богата. Такая информационная помощь
способствует разрушению укоренившихся мифов и стереотипов, а
пристальное внимание государственных учреждений, правозащитных
организаций, социальных служб к той информации, которую пред473

ставляют СМИ, может улучшить качество новостной информации, ее
объективность и сгладить межэтническую напряженность.
II. Административно-правовая помощь: формулирование четких
требований к временным мигрантам: доступные и ясные требования
к получению временного вида на жительство, процедуре его оформления и т. д.; ясная политика в отношении прав временных мигрантов, получивших вид на жительство в РФ; организации, куда можно
обратиться в случае нарушения этих прав; ответственность организаций, которые принимают на работу иностранных рабочих (оплата и
охрана труда, медицинский контроль); создание профсоюзов; налаживание продуктивных связей между правительственными, общественными организациями и представительствами национальных
меньшинств.
III. Социально-психологическая: создание «Культурного ассимилятора» (на русском и на родном языках); подготовка психологов и
социальных работников, способных работать с мигрантами на их родном языке; разработка информационных иллюстрированных брошюр
на родном языке мигрантов («Как получить медицинскую помощь»,
«Как оформить документы», «Российские праздники и традиции» и
др.); создание телефона экстренной психологической помощи, где мигранты могли бы получить консультацию на родном языке; создание
психологических центров, где они могли бы получить квалифицированную помощь, в том числе на родном языке. Возможно, такие центры целесообразно организовывать при национальных общинах, при
религиозных учреждениях и т. п. Социально-психологическая помощь
не будет эффективной, если не будет обеспечен информационный и
административно-правовой ресурсы. Помощь может быть эффективной, если она будет комплексной и системной.

М.А. Молькова
МОТИВАЦИОННО-ПОТРЕБНОСТНАЯ СФЕРА
ПЕДАГОГА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Целью нашей работы было исследование мотивационно-потребностной сферы педагога начальной школы. Гипотеза: потребность в
креативности является ведущей в структуре мотивационно-потребностной сферы педагога начальной школы. В исследовании приняли
участие: учителя начальных классов школ г. Ярославля и Ярославской
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области – 44 человека, педагоги-предметники – 22 человека, студенты
2-го и 5-го курсов педагогического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского – 60 человек; всего – 126 человек (преимущественно женского
пола).
Диагностический аппарат исследования составили: методика
«Мотивационный профиль» Ш. Ричи и П. Мартина, методика «Мотивация успеха и боязни неудачи» А. Реана, опросник «Определение
уровня педагогического мышления учителя» С.М. Кашапова, Т.Г. Киселевой, краткий вариант теста Э.П. Торенса в модификации А.Н. Воронина, направленный на диагностику невербальной креативности.
Определение достоверности различий выборочных средних проводилось по U-критерию Манна–Уитни для независимых выборок.
Оценка тесноты связей между показателями проводилась по коэффициенту ранговой корреляции Ч. Спирмена. Применялся метод измерения нелинейных связей между переменными (корреляционные отношения). Анализ матриц интеркорреляций и структурограмм исследуемых психологических характеристик по методу «экспресс-χ2».
В результате проведенного исследования мы установили качественное своеобразие структуры взаимосвязей показателей мотивационного профиля педагога начальной школы. Потребность в креативности имеет наибольший вес в структурограмме педагогов начальной
школы. Стоит отметить тот факт, что этот компонент имеет две положительные корреляционные взаимосвязи и пять отрицательных. Положительная корреляционная взаимосвязь между потребностью в креативности и самосовершенствовании является наиболее сильной (r =
0,6 при p < 0,001). Таким образом, креативность дает возможность для
самосовершенствования своей личности.
Люди, наделенные креативностью, как правило, имеют более широкий взгляд и привычку рассматривать широкий спектр мнений,
нежели менее креативные индивидуумы. Таким образом, им удается
изыскать те возможности для самореализации, которые наилучшим
образом подходят им. При этом если у индивида эти потребности будут представлены в равной степени, то они будут усиливать друг друга. Это означает, что не стоит использовать свою креативность, если
она не будет способствовать тому, что можно посчитать своим персональным ростом. В то же время педагоги, у которых стремление к самосовершенствованию является не столь сильным, склонны конструктивно использовать свою креативность, направляя ее на достижения
школы, а не личных целей. Положительная корреляция потребности в
креативности и потребности в разнообразии (r = 0,39 при p < 0,01), на
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наш взгляд, связана с тем, что разнообразие дает почву для возможности проявить себя творчески, либо желание проявлять свои творческие
способности в широких сферах. Творческие способности у педагогов
начальной школы развиты в меньшей степени по сравнению со студентами. Математический анализ корреляционных отношений позволяет отметить, что этому способствует большое желание педагогов
чувствовать собственную значимость (η2 = 0,64). Это и подтверждает
отрицательная корреляция данной потребности с потребностью в креативности (r = – 0,33 при p < 0,05). Низкий уровень развития творческих
способностей педагогов начальной школы влияет на неспособность
учителей выходить за рамки проблемы, решая профессиональные ситуации. Ситуативный стиль мышления не позволяет педагогу быть
более эффективным в своей профессиональной деятельности. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что развивая творческие способности педагогов начальных классов, мы стимулируем их к саморазвитию и разнообразию. Посредством влияния на потребность в креативности можно добиться большей самостоятельности, т. е. помочь педагогу быть менее зависимым от мнения окружающих. Повышение креативности педагогов начальной школы будет способствовать переходу
с более низкого уровня на более высокий, надситуативный уровень
мышления при решении профессиональных ситуаций.
П.О. Омарова
СОТРУДНИЧЕСТВО ШКОЛЫ И СЕМЬИ
УМСТВЕННО ОТСТАЛОГО РЕБЕНКА
Сотрудничество школы и семьи всегда представляло собой полиаспектную, многоуровневую проблему. И у педагогов, и у родителей в
российском обществе в большинстве случаев были сформированы искаженные установки на сам процесс продуктивного интеракционирования. В настоящих условиях развития этнокультурного полинационального социума необходима разработка иных форм взаимодействия
семьи и школы в решении задач социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья, психолого-педагогической поддержки
семьи ребенка с нарушениями психофизического развития.
В ходе экспериментального исследования была проведена разработка и апробация основных направлений психолого-педагогического
сопровождения семьи ребенка с особыми образовательными потребностями в полиэтнических условиях Республики Дагестан.
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Мы предлагаем следующие технологии: 1. Интерактивные технологии работы с семьей (в числе которых – работа Клуба родителей).
2. Анализ степени вовлеченности семьи в психолого-педагогическое
сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
3. Фрейм-технология («рамка») для оценки социальной и физической
среды. 4. Технология ФОР (факторная оценка риска для детей и подростков). 5. Технология анализа участия семьи в процессе разработки,
планирования, реализации и контроля за социально-значимыми проектами школы.
Одним из вариантов психотерапии семьи ребенка с особыми образовательными потребностями является работа Клуба родителей. Работа
с родителями проводилась с использованием методов активного социально-педагогического обучения в группах. В ходе работы родительских групп им сообщались сведения об особенностях воспитания и развития их детей, обсуждались различные педагогические ситуации как из
литературных источников, так и из их личного опыта, анализировалось
и моделировалось поведение родителей. Постепенное вовлечение в работу клуба помогло преодолеть скрытый негативизм родителей, так как
в конечном итоге способствовало примирению с ситуацией воспитания
умственно отсталого ребенка, позволило увидеть его сильные стороны,
реализовать потребность в любви к своему ребенку, даже если он не
такой, каким хотели бы его видеть мать и отец. В ходе обсуждения различных проблем внимание родителей акцентировалось на имеющихся
ресурсах и возможностях для позитивного взаимодействия с умственно
отсталым ребенком в семье.
Технология анализа участия вовлеченности семьи в психологопедагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья предполагает в интерактивном режиме диагностировать совместно с родителями реальную ситуацию взаимодействия семьи и школы по различным векторам, которые вычерчиваются на специальной диаграмме, а также определить маршрут коррекционного
воздействия семьи и школы на личность ребенка с умственной отсталостью в плане его социализации и интеграции. При этом материалы
применения этой технологии могут стать базовыми для анализа участия семьи в процессе разработки, планирования, реализации и контроля за социально-значимыми проектами школы. Фрейм-технология
оценки социальной и физической среды является нашей адаптацией
опыта канадских коллег, работающих с детьми группы риска (Институт прав ребенка Университета Виктории под руководством доктора
Филиппа Кука).
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В первоначальном варианте подростков из неблагополучных семей просят сфотографировать те места, где они чаще всего бывают,
что позволяет соответствующим службам принимать меры по защите
их прав в случае необходимости. В нашем варианте мы попросили родителей фотографировать все, что они считают связанным с жизнью
их ребенка. Фотографии печатались в фотолаборатории Дагестанского
государственного педагогического университета и использовались для
совместного анализа специалистами, как в работе Клуба родителей,
так и при индивидуальном консультировании семьи. Это позволило
семье увидеть проблемные зоны, принять меры по оптимизации социальной и физической среды. Материалы, полученные в ходе использования фрейм-технологии, использовались также при факторной оценке
рисков для детей с проблемами в развитии. Анализ материалов проведенного эксперимента показывает, что значительно возросла роль родителей в воспитании и обучении ребенка, положительные изменения
наблюдаются в отношении семьи к ребенку с ограниченными возможностями здоровья, опосредованно улучшились характеристики уровня
социальной адаптированности детей.
Т.Ю. Осипова
ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИВЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА В СИТУАЦИИ РАЗЛУКИ С БЛИЗКИМ
В настоящее время теория привязанности занимает одно из центральных направлений как в американской, так и в европейской психологии. Основоположником этой теории считается известный психолог Дж. Боулби. Его работы по-новому показали значение связи между
матерью и ребенком и роль ее нарушений в раннем детстве, например,
из-за разлуки, эмоциональной депривации или сиротства. Последователем Дж. Боулби была Мэри Д.С. Эйнсуорт, внесшая огромный вклад
в развитие этого направления: она провела основополагающие исследования и создала методику оценки привязанности ребенка к матери.
Впоследствии теория привязанности оформилась в самостоятельную
научную школу. Такие психологи, как Э. Уотерс, М. Мэйн, Дж. Кассиди, П. Криттенден, Д. Чиккети, Н.Л. Плешникова и другие занимались изучением привязанности у детей раннего возраста.
Проблема привязанности в наши дни стоит очень остро. Темп современной жизни людей, их занятность, командировки, одинокие матери, которым приходится нанимать няню, – это те факторы, которые
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не позволяют полноценно сформироваться привязанности ребенка к
близкому взрослому. Привязанность – это естественный взаимный
процесс, форма эмоциональной коммуникации, основанная на удовлетворении формирующихся потребностей в безопасности и любви.
Привязанность – это необходимая фаза в нормальном психическом
развитии ребенка. В психологии существует две точки зрения на формирование привязанности. Первая рассматривает привязанность как
неврожденный феномен, который зависит от чувствительности близких взрослых к потребностям ребенка, социальных установок, а также
особенностей темперамента ребенка. Согласно другой точке зрения,
«привязанность ребенка, как и у животных, обусловлена врожденными, генетическими механизмами и обеспечивает выживание и благополучие потомства» (M.D.S. Ainsworth, 1979. Но, несмотря на это, качество или тип привязанности зависит от условий воспитания и главным образом от отношений с близким взрослым. Привязанность определяется чувствительностью близкого к потребностям ребенка, его
заботой и любовью.
Существует три типа привязанности:
• Безопасная привязанность, или тип В. Дети типа В предпочитают искать утешение у матери, успокаиваются, если она рядом. Такой
тип привязанности формируется при чутком и заботливом воспитании
ребенка. Матери – чувствительные, понимающие, ответственные и
здравомыслящие.
• Тревожно-амбивалентная привязанность, или тип С. Этот тип
формируется при непоследовательной и непредсказуемой заботе,
направленной на ребенка. Дети испытывают неустойчивое напряженное отношение к близкому взрослому.
• Избегающая небезопасная привязанность, или тип А. Дети этого
типа эмоционально нейтральны и отстранены от близких взрослых. У
них не сформировалось чувство привязанности. Такие дети обычно
подавляют свою тревогу и справляются со стрессом самостоятельно.
Такой тип привязанности формируется у отвергающих, ограничивающих и нечувствительных матерей.
Что же происходит с ребенком, когда исчезает его объект привязанности? Как проявляется привязанность ребенка в ситуации разлуки? Трудно не согласиться, что, если ребенок привязан к близкому
взрослому, то разлука с этим человеком является для него кризисной
ситуацией. Ребенок теряет материнскую заботу и любовь, а иногда
попадает в незнакомую ситуацию и в незнакомое окружение (например, детский сад или больница). Несомненно, что даже кратковремен479

ная разлука приносит негативные последствия для ребенка, не говоря
уже о разлуке, длящейся месяцами. В психологической литературе
весьма значительное место занимают описания разлуки ребенка с матерью или другими близкими взрослыми. Уже давно утвердилось мнение, что разлука с близким человеком в раннем возрасте влияет на
дальнейшее развитие и взаимоотношения ребенка. Выделяют три фазы
поведения ребенка, переживающего разлуку с близким:
• фаза протеста,
• фаза отчаяния,
• фаза отчуждения. Поведение ребенка во время встречи с близким взрослым зависит от фазы, достигнутой в период разлуки.
Подводя итог, нужно отметить значимость формирования привязанности в рамках теплых, заботливых и чутких отношений взрослого
к ребенку. Необходимо, чтобы ребенок чувствовал безопасность и был
уверен в том, что мать или отец находятся рядом и всегда помогут
справиться ему с трудностями и переживаниями.
А.Ю. Пасторова, О.И. Борисова
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАТЕРЕЙ И ОТЦОВ
ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
И в отечественной, и в зарубежной литературе до сравнительно
недавнего времени не было достаточно сведений о психологических
особенностях родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. Изменение подхода от содержания детей в учреждениях к семейному воспитанию определило необходимость изучения их психологических особенностей для разработки программ помощи и стратегий адаптации.
В предпринятом исследовании приняли участие 15 матерей и 13
отцов, воспитывающих детей с особыми потребностями и 25 матерей и
18 отцов, воспитывающих нормативно развивающихся детей того же
возраста. Исследовались уровень субъективного переживания одиночества («Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества» Д. Рассела и М. Фергюсона), уровень и характер семейной
тревоги (методика «Анализ семейной тревоги»), используемые копингстратегии (опросник «Ответы на проблемы» Карвера) и типы родительского отношения («Методика диагностики родительского отношения» А.Я. Варга, В.В. Столина).
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Для обработки результатов были использованы критерии U Манна–Уитни и хи-квадрат. При сравнении типов родительского отношения оказалось, что матери детей с особыми потребностями достоверно
чаще эмоционально дистанцируются от ребенка (более высокие показатели по шкале Принятие–Отвержение, р ≤ 0,01), воспринимают его
как беспомощного и неспособного (более высокие показатели по шкале Маленький неудачник, р ≤ 0,05), строят с ним зависимые отношения
(более высокие показатели по шкале Симбиоз, р ≤ 0,01), ожидают от
ребенка безоговорочного послушания и дисциплины (более высокие
показатели по шкале Авторитарная гиперсоциализация, р ≤ 0,01), чем
матери нормативно развивающихся детей того же возраста. При этом у
отцов этой категории показатели по шкале Маленький неудачник достоверно ниже (р ≤ 0,05), чем у отцов нормативно развивающихся детей, а по шкалам Принятие–Отвержение (р ≤ 0,01) и Маленький
неудачник (р ≤ 0,05) достоверно ниже, чем у матерей детей с особыми
потребностями. Обнаружено также, что отцы детей с особыми потребностями достоверно чаще, чем отцы нормативно развивающихся детей, используют такие копинг-стратегии как Принятие (р ≤ 0,05) и
Концентрация на выражении эмоций (р ≤ 0,05) и достоверно реже –
такие как Активное справление (р ≤ 0,01) или Планирование (р ≤ 0,01).
При этом матери детей с особыми потребностями по сравнению с матерями нормативно развивающихся детей достоверно чаще (р ≤ 0,01)
используют такую копинг-стратегию, как Обращение к религии, и реже – Поиск эмоциональной поддержки (на уровне статистической тенденции).
При сравнении уровня и характера семейной тревоги оказалось,
что у матерей детей с особыми потребностями по сравнению с матерями нормативно развивающихся детей достоверно (р ≤ 0,01) более
высокие показатели по всем шкалам (Напряженность, Вина и Тревога),
а также по суммарному показателю Общая семейная тревожность. У
отцов детей с особыми потребностями достоверно выше (р ≤ 0,05), чем
у отцов нормативно развивающихся детей, оказались показатели по
шкале Тревога. При сравнении субъективного уровня переживания
одиночества и для матерей и для отцов детей с особыми потребностями оказался характерен достоверно более высокий (р ≤ 0,01) уровень
переживания одиночества, чем у родителей того же пола, воспитывающих нормативно развивающихся детей.
Таким образом, можно предположить, что родители, воспитывающие ребенка с особыми потребностями, в гораздо большей степени,
чем родители нормативно развивающихся детей того же возраста, ис481

пытывают тревогу, ощущение одиночества и невозможность, например, планирования для разрешения возникающих затруднений. Матери
и отцы по-разному приспосабливаются к появлению в семье ребенка с
особыми потребностями. По-видимому, мамам помогает справляться с
процессом воспитания такого ребенка определенное эмоциональное
дистанцирование от него, а поддержку для себя матери могут обнаружить в обращении к религии. Отцы, напротив, эмоционально принимают своего ребенка с особыми потребностями и даже стараются «не
замечать» его возможной беспомощности и неспособностей. При этом
они нуждаются в возможностях выразить свои переживания. Следует
отметить и то, что полученные результаты, возможно, касаются только
определенной категории отцов – готовых поделиться своими переживаниями, ведь многие исследователи отмечают, что отцы детей с особыми потребностями намного реже матерей соглашаются участвовать
в подобного рода исследованиях.
М.В. Плетенёва, Р.Ж. Мухамедрахимов
СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ,
ПРИНЯТЫХ В СЕМЬЮ ИЗ ДОМОВ РЕБЕНКА
В настоящее время активно развивается движение, связанное с
принятием в семьи детей из различных учреждений. Семьи, решившиеся на такой шаг, сталкиваются с различными трудностями, обусловленными влиянием на ребенка опыта длительного проживания в Доме
ребенка. Часто родители не могут справиться с этими проблемами самостоятельно и нуждаются в профессиональной поддержке. В связи с
этим становится актуальным изучение особенностей детей, попавших
из депривирующих условий закрытого учреждения в нормальные
условия жизни в семье.
В некоторых странах с подобными проблемами столкнулись значительно раньше, и к настоящему моменту мы имеем возможность
познакомиться с данными лонгитюдных исследований, проводившихся в Великобритании, Америке и Канаде. Многие исследователи, занимающиеся данной проблематикой, отмечают нарушения привязанности у детей, воспитывавшихся в учреждении. Было показано, что у
66 % детей, ранее воспитывавшихся в специальном учреждении, проявляется нарушение привязанности (Vorria, Papoligoura, Dunn, van
I. Jendoorn, H. Stelle, 2003). Авторы отмечают, что у детей, усыновленных после 18–24 месяцев жизни в приютах, наблюдалось неразборчи482

вое дружелюбие к незнакомым взрослым (Tizard, Rees, 1975; Rutter,
Kreppner, O’Connor, 2005), а в 16 лет проявлялась ориентация на общение со взрослыми, проблемы в общении со сверстниками, отсутствие близкого друга, неизбирательность в выборе друзей (Hodges,
Tizard, 1989).
Обобщая полученные данные, исследователи выделили паттерны
последствий депривации, к которым отнесли нарушения привязанности, дефицит внимания и гиперактивность, а также псевдоаутистические признаки (Rutter, Kreppner, O’Connor, 2007). По сообщениям
Майкла Раттера, у детей наблюдались трудности в понимании условностей в отношении приемлемого в обществе поведения, нарушение
этики в общении (Rutter, 2007). Такие же признаки обнаружены в исследовании детей, усыновленных из Румынии в Kанаду (Chisholm,
1998). Кроме того, было показано, что в раннем возрасте степень
нарушений в познавательной сфере оказывается пропорциональной
длительности нахождения ребенка в учреждении (O’Connor, 2005).
Авторы делают особенный акцент на положительном влиянии перемены условий при усыновлении на развитие ребенка. При вхождении в
семью наблюдается мощный скачок в развитии познавательных способностей (Rutter, 2007).
Таким образом, обзор лонгитюдных исследований показал, что у
детей, имевших ранний опыт депривации, существуют особенности, к
которым относятся отставание в развитии, многочисленные нарушения в социально-эмоциональном развитии, сложность формирования
долговременных устойчивых отношений с людьми.
Настоящее исследование, проходящее в рамках пятилетнего российско-американского проекта (“Long-Term Effects of Early SocialEmotional-Relationship Experience in Post-Institutionalized Children”,
поддержано грантом Национального института здоровья, США), ставит своей целью изучение особенностей взаимодействия детей, имевших опыт пребывания в учреждении, с усыновившими их матерями в
условиях семьи. В исследовании участвуют дети, проживавшие в Доме
ребенка не менее 4 месяцев. При этом рассматриваются как семьиусыновители, так и приемные, и биологические семьи. В качестве контрольной группы выступают дети, воспитывавшиеся в семье с самого
рождения.
В соответствии с целью исследования были сформулированы следующие задачи: 1) изучить психологическое взаимодействие матерей и
детей с опытом и без опыта проживания в Доме ребенка в различных
видах семьи; 2) сравнить уровневые показатели взаимодействия;
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3) проанализировать взаимосвязи характеристик взаимодействия в
связи с возрастом и полом детей, с возрастом ребенка на момент поступления в учреждение и длительностью проживания в нем; 4) изучить взаимосвязи формы опеки над ребенком с особенностями психологического взаимодействия детей с их близкими; 5) провести сравнительный анализ структуры взаимосвязей параметров психологического
взаимодействия с близкими взрослыми детей с опытом и без опыта
проживания в Доме ребенка.
На данный момент исследование находится на стадии обработки
данных, пока сложно говорить об окончательных результатах. Мы
надеемся, что полученные данные помогут выделить направления,
важные в работе с семьей, усыновившей ребенка из детского учреждения, оказывать семьям, нуждающимся в психологической поддержке,
более квалифицированную помощь.
Л.Г. Почебут
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Психологическая готовность человека к межкультурным коммуникациям обусловлена уровнем его коммуникативной компетентности
и толерантности. Только ориентация каждого человека на содружество
культур, на мирные и добровольные принципы взаимодействия, приверженность идеям толерантности, добрососедства, уважение прав и
обязанностей разных народов, признание равноправия и равноценности всех культур мирового сообщества может предотвратить агрессию,
экстремизм, ксенофобию и терроризм. Коммуникативная компетентность – это способность человека адекватно отвечать на разнообразные проблемные ситуации, с которыми он сталкивается в процессе
общения с другими людьми. Межкультурная коммуникативная компетентность выражается в позитивном отношении к представителям различных культур, в умении понимать и взаимодействовать с ними.
Формирование межкультурной коммуникативной компетентности
предполагает получение знаний о своей и других культурах. Однако
знаний о культурных особенностях недостаточно, необходимо также
развитие умений, навыков, специфической способности к общению с
представителями других народов и культур. Структура межкультурной
коммуникативной компетентности состоит из следующих компонентов: 1) культурологические знания; 2) умения и навыки грамотного
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общения не только с представителями своей, но и других культур;
3) особое отношение к людям, выражающееся в толерантности: терпимости и заинтересованности в ситуации общения, при этом сохранении собственной идентичности и устойчивости к влиянию со стороны представителей иной культуры; 4) социально-психологическая сенситивность – чувствительность к состояниям и переживаниям других
людей, эмпатические способности; 5) доверие к людям, в том числе и к
представителям других культур.
Теория межкультурной коммуникативной компетентности включает следующие положения: 1. Философские принципы взаимоотношений между культурами. 2. Социально-психологические принципы
межкультурной коммуникации. 3. Социально-психологические основы
межкультурной коммуникации. 4. Правила межкультурной коммуникации.
Мы предлагаем придерживаться следующих социально-психологических принципов в межкультурной коммуникации.
1. Межкультурное общение и взаимодействие состоит в понимании культурных различий. Эффективное взаимодействие состоит в том,
что человек должен не просто соглашаться с тем, что различия существуют. Он должен понимать сущность этих различий, принимать специфику иной культуры, учитывать эту специфику в своем поведении.
2. В процессе межкультурной коммуникации важна ориентация на
будущее, а не на прошлое. Безусловно, приступая к межкультурному
общению необходимо знать прошлое, историю своего и чужого народа,
их культуру, искусство, литературу, историю взаимоотношений между
ними. Однако доминирующей является ориентация на будущее – на то,
как два эти народа будут жить дальше на нашей прекрасной Земле, как
они будут сотрудничать, торговать, обмениваться туристами, создавать
союзы, международные ассоциации, совместные предприятия. Необходимо смотреть в будущее. Важна ориентация на потомков, а не на предков.
3. Цель межкультурной коммуникации – приоритет соблюдения
своих интересов в своей культуре; приоритет соблюдения интересов
представителя иной культуры в его культуре. В межкультурной коммуникации необходим особый подход к соблюдению интересов представителей двух культур. В межкультурном взаимодействии необходима защита не только своих собственных интересов, но и интересов
своего народа в целом. Поэтому, в зависимости от того, на чьей территории происходит коммуникация и интересы какого народа обсужда485

ются, необходима приоритетная защита интересов этого народа и его
представителей.
4. Межкультурная коммуникация терпит неудачу при следующих
условиях: а) если мы покушаемся на систему ценностей, принятых в
культуре другого человека; б) затрагиваем национальные чувства;
в) унижаем национальное достоинство. Система культурных ценностей отражает картину мира другого человека, его базовые социальные
убеждения и представления. Любая попытка разрушить эту систему
приводит к потере контакта, возникновению барьеров в общении, закрытости, самозащите и защите своей самобытной культуры. Унижение национальных чувств и национального достоинства проявляется в
виде предубеждений, предрассудков и дискриминации, что составляет
большую угрозу дальнейшему продолжению и развитию межкультурной коммуникации.
О.В. Рациборская
САМООТНОШЕНИЕ ЛИЦ С ГЛУБОКИМ НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
КАК ФАКТОР САМОРЕАЛИЗАЦИИ
Проблема повышения качества жизни людей с инвалидностью все
чаще находит свое отражение как в разработке конкретных программ
развития современной системы образования, так и в законопроектах
государственного и муниципального уровней. В центре данных преобразований стоит задача преодоления социально-психологических, средовых и личностных барьеров в виде самостигматизации у людей с
ограниченными возможностями здоровья. При этом нельзя оставить
без внимания тот факт, что одним из важнейших аспектов духовного и
социального бытия человека является его отношение к себе. Самоотношение – многогранное личностное образование, которое наиболее
полно раскрывается через такие категории, как общая самооценка,
эмоциональное отношение к себе, самоуважение, самопринятие, чувство собственного достоинства, самоуверенность и т. д. Лица, имеющие какой-либо недостаток в развитии, объективно затрудняющий их
успешное включение в активную социальную и профессиональную
деятельность, и в том числе лица с глубоким нарушением зрения, оказываются в группе риска по формированию неадекватного самоотношения. Воздействие физического недостатка на процесс развития и
становления личности незрячего и усугубление этого воздействия отношением со стороны общества подтверждают исследования специа486

листов в области тифлопсихологии А.Г. Литвака, Л.И. Солнцевой,
В.А. Феоктистовой, В.П. Гудониса, Т.И. Плаксиной.
Для формирования незрячим человеком адекватного представления о себе как личности крайне важны возможности самореализации в
личностном и профессиональном планах, проявления в полную мощь
своих способностей и качеств, профессионального роста – и прежде
всего необходимо проявление субъектом социальной активности. В то
же время попытка избегать стрессовых ситуаций в процессе общения,
трудовой деятельности и т. д. изолирует незрячего и не только создает
в глазах общества неадекватное представление о нем как никчемном,
слабом и бесполезном человеке, но также может формировать у незрячего неадекватное отношение к себе. Но несмотря на все это, нельзя не
согласиться с идеями Л.С. Выготского и А. Адлера о том, что, если
индивиду удается преодолеть затруднения, вызванные каким-либо
нарушением, то он сам поднимается на более высокую ступень в своем
развитии и «создает из недостатка способности, из слабости – силу, из
малоценности – сверхценность».
Нами было проведено исследование с целью выявить особенности
структуры и модальности самоотношения у лиц с глубоким нарушением зрительной функции. В исследовании участвовали мужчины и женщины 25–35 лет, выпускники московских вузов. В экспериментальную
группу входили люди, относящиеся к категории незрячих, в контрольную – люди, не имеющие глубокого нарушения зрения.
Были получены следующие результаты: выявлены статистически
значимые различия по следующим шкалам методики исследования
самоотношения МИС: самоуверенность, отраженное самоотношение,
самоценность, самообвинение, внутренняя конфликтность; а также по
уровням личностной и реактивной тревожности по методике Спилбергера. У респондентов экспериментальной группы параметры «самоуверенность», «самоценность» и «отраженное самоотношение» существенно ниже, чем у респондентов контрольной группы, а параметры
«внутренняя конфликтность», «самообвинение», а также личностная и
реактивная тревожность – выше. Большинство респондентов экспериментальной группы считает, что зрительный дефект является препятствием для актуализации своих личностных ресурсов. Такое состояние
сопровождается негативными переживаниями в адрес собственного
«я», депрессивными проявлениями, повышенным уровнем тревожности. Низкая степень «самоценности» характеризуется отсутствием интереса к себе самому, недовольством собой, чувством бесполезности
для других. Заниженный параметр «отраженное самоотношение» ука487

зывает на представление о себе как о личности, которая не может вызывать у других людей позитивные чувства, такие как симпатию, уважение и т. д. При этом анализ ответов на разработанную нами анкету,
которая также предлагалась испытуемым, показал, что большинство
респондентов экспериментальной группы с детства были помещены в
депривирующие социальные условия (атмосфера гиперопеки в семье и
изолирующая среда в специальных коррекционных образовательных
учреждениях).
Е.В. Ремизова, А.А. Смирнов
ПОВЫШЕНИЕ АДАПТИРОВАННОСТИ В ВУЗЕ
ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ УВЕРЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ
Период обучения в вузе является одним из наиболее важных в
жизни человека. В это время происходит становление молодого человека как личности, профессионала, члена общества, что обусловлено
особенностями учебной деятельности и социальной среды. В связи с
нарастающей потребностью обеспечивать не только качественное профессиональное обучение молодых специалистов, но и их подготовку к
процессу обучения в вузе возникает необходимость разработки социально-психологического тренинга по развитию уверенности в себе.
Нами была разработана тренинговая программа, направленная на
сформирование уверенности в себе как одной из компетентностей молодого специалиста, позволяющая студентам быстрее адаптироваться
к процессу обучения в вузе. При разработке программы тренинга мы
опирались на понятие «ассертивность» (от англ. assert – настаивать на
своем, отстаивать свои права). Концепция ассертивности оформилась в
трудах американского психолога Анри Салтера, который предложил
права ассертивного человека. Переформулировав права ассертивного
(уверенного) поведения, мы разработали «Свод человеческих прав»,
легший в основу структуры тренинга. Данные права личности являются, на наш взгляд, основополагающими при построении программы
тренинга, так как в них отражены основные структурные компоненты
уверенности в себе: когнитивный, эмоциональный и поведенческий.
Цель тренинга – развитие уверенности как одной из компетентностей молодого специалиста. Она предполагает решение следующих
задач: развить осознание и принятие личных внутренних убеждений,
целей и ценностей, представлений о себе, других людях и окружающем мире у участников тренинга; выработать стратегию реализации
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своей уверенности; отработать навыки, необходимые для достижения
и удержания состояния уверенности; развить навыки саморегуляции и
управления эмоциями.
Разработанная тренинговая программа была апробирована нами
на группе студентов первого курса психологического факультета Ярославского государственного университета. Продолжительность тренинга составила 4 занятия (по 4 часа). При проведении со студентами
занятий нами был осуществлен комплексный подход. В основе данного подхода – целенаправленное воздействие на все структурные компоненты и элементы данной компетентности в ходе каждого занятия
посредством специального комплекса упражнений, заданий и игровых
ситуаций.
Программа тренинга включает следующие основные темы, представленные в виде логически связанных этапов, в ходе которых участники шаг за шагом развивают уверенное поведение. Первый этап
включает в себя формирование представлений об уверенности, уверенном поведении и уверенном человеке. Тренинг начинается с принятия
свода человеческих прав, которые лягут в основу уверенного поведения. Второй этап посвящен самопознанию, пониманию себя, самопринятию и самосовершенствованию, работе с ценностями. Его цель –
принятие себя и других в окружающем мире. Акцентируются следующие права: право уважительного отношения к себе; право иметь свои
чувства и мнения и выражать их. Третий этап направлен на межличностное общение и жизнь по собственному выбору. Акцент делается на
осознании внутренних убеждений человека, являющихся причиной
возникновения эмоциональных проблем. Развитие и отработка практических навыков уверенного поведения в межличностном общении.
На заключительном этапе рассматриваются способы саморегуляции (техники дыхательной и мышечной релаксации) и работы со
стрессом. Используются методы активного обучения, такие как групповые дискуссии, ролевая игра, анализ конкретных ситуаций, элементы видеотренинга, фасилитация, мозговой штурм, модерация, а также
арт-техники. Тренинг предполагал также различные формы отчетности
и контроля (письменные практические домашние задания), результаты
которых использовались в играх, в обсуждении в начале следующего
занятия.
Результаты проведенной работы: у студентов, прошедших тренинг уверенного поведения, повысилась успеваемость. Полученные в
ходе занятий знания были успешно применены в процессе сдачи сессионных экзаменов. После тренинговой программы у участников
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наблюдается стремление к доминированию и снижение уровня эскапизма (ухода от проблем). Развитие уверенности как одной из компетентностей молодого специалиста приводит к повышению вузовской
адаптации студентов.
А.С. Сараева
ИДЕНТИЧНОСТЬ ЛИЦ С НЕТРАДИЦИОННОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИЕЙ
Значительные изменения, происходящие в нашем обществе в последнее время, не могут не сказываться на личностном здоровье его
членов и делают все более актуальным исследование идентичности
личности. Вслед за Г. Амоном (G. Ammon, 1979), мы понимаем под
личностной идентичностью центральную функцию Я, отражающую
бессознательные, сознательные, креативно-конструктивные и деструктивно-дефицитарные области человеческой личности, позволяющие
человеку быть самим собой в группе и обществе в целом. Степень
стигматизации лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией (НСО)
сегодня значительно меньше, чем раньше, но они продолжают входить
в группу риска возникновения личностных нарушений. Проблемы
психологической работы с ними стали освещаться в специальной литературе недавно.
В связи с очевидной необходимостью разработки корректных
подходов к решению психологических вопросов гомосексуальности
нами было проведено исследование особенностей идентичности лиц с
НСО. В исследовании приняло участие 49 человек с НСО, т. е., согласно Д.В. Воронцову (1999), лица, считающие себя гомосексуалами, демонстрирующие гомоэротические предпочтения и вовлеченные в гомосексуальную субкультуру. Контрольную группу составили 57 человек с традиционной сексуальной ориентацией (ТСО). Все испытуемые
женского пола, в возрасте 24 ± 2,6 лет, имеющие приблизительно одинаковый уровень образования. Использовались такие методы исследования, как наблюдение, беседа, эксперимент с использованием структурированного интервью по авторской схеме, Я-структурного теста
Г. Аммона, методики «Кто Я?» М. Куна и Т. Маркпартленда.
Предположение о том, что идентичность лиц с НСО обнаруживает
признаки дезинтеграции как на бессознательном уровне, так и на
уровне сознания, подтвердилось. Женщины с НСО обнаруживают искажения половой идентичности в виде ее размытости с присутствием
идентификаций с обоими полами или противоположным полом, снижения ценности собственного тела, первичных и вторичных поведен490

ческих девиациях в виде трансвестизма двойной роли, негибкого следования принятым в референтной группе полоролевым стереотипам
поведения в сочетании со стремлением эпатировать этим поведением
окружающих.
Женщины с НСО отличаются активным подходом к окружающему, выраженной потребностью во впечатлениях и социальных контактах. При этом взаимодействие с социумом, как правило, ограничено
симбиотическими отношениями с членами референтной (гомосексуальной) группы, отсутствием полноценной интернализации опыта отношений с людьми, имеющими ТСО.
С одной стороны, результатом вышеописанных особенностей может становиться возникновение чувств внутренней пустоты и скуки,
которые, в свою очередь, являются пусковым механизмом возникновения аддикций у женщин с НСО (алкоголизации, наркотизации, беспорядочных половых связей). С другой стороны, половая идентичность, характерная для андрогинных личностей, может оказывать положительное влияние на жизнедеятельность женщин с НСО, позволяя
им гибко вести себя в изменяющихся социокультурных условиях, способствуя повышению настойчивости и гибкости при установлении и
поддержании профессиональных и интимных контактов. Но при любом исходе женщины с НСО характеризуются присутствием внутриличностного конфликта, по всей вероятности, происходящего от расхождения между их потребностями и требованиями общества.
Предположения о том, что социальное окружение лиц с НСО отличается качественным и количественным своеобразием, и что причиной дезинтеграции идентичности лиц с НСО являются особенности их
взаимодействия с социумом, подтвердились. Женщины с НСО имеют
ближайшее социальное окружение меньшего размера, причем подавляющее большинство их социальных связей – симбиотические отношения с референтной группой гомосексуалов. Поскольку выбор сексуальных партнеров и партнеров по общению для лиц с НСО также
ограничен референтной группой, женщины с НСО обнаруживают невысокую степень удовлетворенности своим социальным окружением,
заявляя о желании общаться с большим количеством женщин.
Кроме того, факторами, влияющими на возникновение дезинтеграции идентичности женщин с НСО, являются такие особенности
взаимодействия с окружающими, как дефицит внимания со стороны
родственников и стигматизация со стороны гетеросексуального большинства.
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Все вышеописанные особенности идентичности лиц с НСО должны стать точками приложения психокоррекционных и психотерапевтических усилий.
Е.С. Синельникова
ПОНИМАНИЕ И ДОВЕРИЕ В СЕМЬЕ В ОБЫДЕННОМ СОЗНАНИИ
В 2009–2010 гг. нами было проведено исследование, посвященное
критериям понимания и доверия в семье в обыденном сознании.
Целью исследования было выявление содержания и специфики понимания и доверия в семье. В качестве объекта исследования выступили
65 студентов высших учебных заведений Санкт-Петербурга: 8 студентов третьего курса факультета психологии СПбГУ, специализация
«социальная психология», 18 студентов 1 курса библиотечно-информационного факультета СПбГУКИ, 39 студентов Таможенной академии. Предметом исследования выступили понимание и доверие в семье как социально-психологические феномены. В своем исследовании
автор исходил из следующих гипотез.
1. Доверие выступает в следующих значимых для членов семьи
сферах: финансовая, сексуальная, сфера внутрисемейных отношений,
сфера внесемейных межличностных отношений и социального взаимодействия.
2. Основные критерии доверия в семье: открытость и искренность
членов семьи, восприятие членами семьи друг друга как зрелых,
надежных, ответственных; способность членов семьи совместно решать возникающие проблемы.
3. Основными составляющими понимания являются: рациональное понимание (понимание основных ценностей, целей членов семьи и
способность предугадать поведение друг друга), принятие, эмпатия.
4. Основные критерии понимания в семье: знание основных ценностей и приоритетов члена семьи, способность предугадать его поведение, чувствительность к его эмоциональному и физическому состоянию, способность успокоить.
5. Уровень доверия в семьях субъективно воспринимается выше,
нежели уровень понимания.
6. Доверие детей к матери выше, нежели их доверие к отцу, особенно в сфере чувств.
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7. Отсутствие хотя бы одной составляющей ведет к снижению
удовлетворенности отношениями в семье и эффективности внутрисемейного взаимодействия.
Исследователем были поставлены следующие задачи: 1) выявить
основные сферы доверия в семье; 2) определить иерархию значимости
критериев доверия в семье; 3) выявить основные составляющие понимания в семье; 4) определить иерархию значимости критериев понимания в семье; 5) сравнить самооценочный уровень доверия и понимания в семьях; 6) выявить основные характеристики семьи, в которой
присутствует понимание, но отсутствует доверие; 7) выявить основные
характеристики семьи, в которой присутствует доверие, но отсутствует
понимание; 8) выявить субъективную значимость доверия и понимания в семье.
Исследование проводилось с использованием авторской анкеты,
разработанной Е.С. Синельниковой под руководством профессора
В.Н. Куницыной. Вопросы анкеты были направлены на выявление
обыденных представлений о понимании и доверии в семье.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
1. Основными сферами доверия в семье являются: финансовая,
сексуальная, решение проблемных ситуаций (как внутрисемейных, так
и значимых лишь для одного из членов семьи), сфера эмоций и чувств.
2. Основные критерии доверия в семье, согласно открытым вопросам, отражающим обыденные представления опрашиваемых: совместное решение проблем, уважение, восприятие членов семьи как
зрелых, надежных, ответственных, взаимная забота, открытость и искренность, отсутствие подозрений в неверности супругов.
3. Основные составляющие понимания в семье, согласно открытым вопросам: общность целей, ценностей членов семьи, принятие,
эмпатия, понимание потребностей, чувствительность членов семьи к
состоянию друг друга, помогающее поведение в семье.
4. Были составлены социально-психологические портреты семей,
в которых отсутствует один из компонентов (понимание или доверие).
5. Было выделено три основных подхода к решению проблемы
понимания и доверия: 1) понимание и доверие тесно взаимосвязаны,
счастливая семейная жизнь невозможна, если отсутствует хотя бы
один из компонентов; 2) для полноценного функционирования семьи
важнее понимание как явление постоянное; в семье гораздо важнее
доверие, так как если его нет, то затрудняется функционирование семьи, взаимопомощь, совместное решение проблем.
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Результаты исследования могут быть использованы при работе с
семьями, обращающимися за консультативной помощью.
Исследование проводилось в рамках гранта РГНФ «Изменяющаяся Россия: трансформация семейных ценностей на современном этапе развития
страны», № 08-06-00866а.

Л.В. Смыкало, Л.М. Абросова, Н.Б. Девоян
МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ
По данным ежегодных «Аналитических материалов о положении
детей в Санкт-Петербурге», на начало 2009 г. свыше четырех тысяч
детей воспитываются в детских интернатных учреждениях, и ежегодно
выявляется около двух с половиной тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, растет число детей, оказывающихся в
детских учреждениях повторно, в результате отказа от ребенка замещающей семьи. Так, в 2008 г. в Санкт-Петербурге было отменено 96
решений о передаче ребенка под опеку, 6 решений о передаче ребенка
в приемную семью, 23 усыновления. При этом за 2008 г. на воспитание
в семьи было передано 2474 ребенка.
Причинами возвратов часто оказываются несоответствующие
ожидания родителей (например, завышенные ожидания, неготовность
к трудностям, идеализированные представления и пр.), недостаточные
родительские навыки, эмоциональные и поведенческие трудности ребенка, связанные с его предыдущим травматическим опытом или опытом проживания в интернатных учреждениях, недостаток поддержки
со стороны социальных служб, а также некоторые особенности семьи
и семейных отношений (Schmidt et al., 1988; Rosenthal et al., 1988;
Smith, Howard, 1991; Dore, Eisner, 1993; Coakley, Berrick, 2007 и др.).
Зарубежные исследования, посвященные проблеме стабильности
размещения детей в приемных семьях, показывают, что предварительное обучение будущих приемных родителей, оценка ресурсов семьи и
потребностей ребенка, а также последующая поддержка со стороны
профессионалов позволяют снизить риск повторных отказов и жестокого обращения с детьми в приемных семьях (Barth, Berry, 1995;
Valdez, McNamara, 1994; Berry et al., 1996; Coakley, Berrick, 2007;
Westermark et al., 2008 и др.).
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В настоящем сообщении рассматривается модель комплексного
сопровождения семей, воспитывающих приемных детей, реализуемая
Санкт-Петербургской общественной организацией «Врачи детям» в
партнерстве с Представительством организации «Право на здоровье» в
РФ. Целью программы является содействие устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи Санкт-Петербурга.
Задачи программы: привлечение и подготовка будущих приемных
родителей (опекунов, усыновителей), оказание комплексной помощи
семьям с целью успешной адаптации детей и профилактики повторных
отказов. Привлечение семей, желающих воспитывать приемных детей,
осуществляется посредством социальной рекламы. После прохождения собеседования со специалистом и первичной оценки семья приглашается в Школу приемных родителей. Школа приемных родителей – это комплексная программа обучения, включающая психологические, социально-правовые и медицинские вопросы, связанные с воспитанием приемного ребенка. Обучение осуществляется в форме тренинга и проводится в небольших группах.
Основной акцент в процессе тренинга ставится на осознании будущими приемными родителями своей мотивации, самооценке сильных сторон и областей риска семьи, а также оценке собственной готовности к принятию ребенка в семью. Также важными задачами обучения являются предоставление знаний об эмоциональных и поведенческих особенностях детей, оставшихся без попечения родителей, возможных трудностях на этапе адаптации, объяснение причин поведения
детей и формирование навыков эффективного взаимодействия с ребенком. Шаги, связанные со сбором необходимых документов, получением официального заключения и поиском ребенка осуществляются
семьей и уполномоченными органами исполнительной власти.
На данном этапе специалисты организации «Врачи детям» предоставляют семье консультации по возникающим вопросам (преимущественно социально-правового характера). Когда в семье появляется
приемный ребенок, она принимается на сопровождение. Сопровождение семей является комплексным и основывается на принципах междисциплинарного ведения случая (case management). Для каждой семьи назначается специалист, ответственный за сопровождение, в соответствии с потребностями семьи и ребенка определяются цель, задачи
и план сопровождения. Сопровождение включает социально-правовую, психологическую помощь, консультации медицинских специалистов.
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Важно отметить, что наибольший объем сопровождения составляет психологическая помощь (консультирование и психологическая
поддержка родителей, консультации по вопросам воспитания ребенка,
помощь в разрешении эмоциональных и поведенческих трудностей и
т. д.). За период 2007–2009 гг. было проведено 14 школ для приемных
родителей, 177 человек прошли обучение, 86 детей были приняты в
семьи, более 150 семей получили помощь специалистов.
О.В. Стырова
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА БУДУЩЕЙ СЕМЬИ У ПОДРОСТКОВ,
ПЕРЕЖИВШИХ СМЕРТЬ РОДИТЕЛЕЙ
Семья в современном мире представляет собой открытую систему, основанную на супружеском союзе. Как отмечает А.В. Черников,
семья – это «живой организм, напоминающий скорее пламя, чем кристалл». Семейная система – это самоорганизующаяся система, т. е.
поведение семьи целесообразно, и источник преобразований системы
лежит внутри ее самой. Идеи Л.С. Выготского о «совмещенных психологических системах», сформулированные им в контексте культурноисторической психологии, могут быть распространены и на изучение
семьи как системы, а именно мать и дитя могут быть поняты как особое системное образование. Семья, являясь для ребенка первым проводником социального влияния, вводит его во все многообразие ролевого поведения, родственных отношений, домашнего быта, вызывая те
или иные чувства, действия, способы поведения, воздействуя на формирование привычек, черт характера, психических свойств.
Этим «багажом» ребенок пользуется не только в настоящей жизни – многое из усвоенного в детстве определит его качества будущего
семьянина. В связи с этим можно говорить о взаимозависимости «качества» семьи (ее состава, ценностных ориентаций, нравственных
устоев, уклада, характера детско-родительских отношений, психологического климата, межпоколенных связей и т. д.) и ее возможностей в
решении задачи воспитании ребенка как будущего семьянина.
Изучение образа будущей семьи у детей-сирот позволило выявить
основные особенности представления о будущей семье. Так, можно
отметить, что дети-сироты менее четко представляют образ будущей
семьи по сравнению с подростками, имеющими обоих родителей и
живущими в семье. Дети-сироты меньше ориентированы на будущее и
часто не осознают смысла своей жизни и общезначимых ценностей.
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Данные особенности характерны для большинства выпускников детских домов и обусловлены такими специфическими особенностями их
жизни, как: отсутствие положительного примера семейных отношений; отчужденность, недоверие к людям; слабо развитое чувство ответственности за поступки; потребительское отношение к людям, неумение заботиться о других. Также важно отметить, что подростки,
пережившие потерю родителей, имеют больше опыта обращения к
различным видам ресурсов. На наш взгляд, это может быть обусловлено тем, что подростки, у которых умерли родители, все ещё находятся
в стадии переживания потери, не ощущают вкуса к жизни и не видят
перспектив и ценностей жизни.
По результатам исследования выявлено, что подростки, имеющие
обоих родителей, больше ориентированы на будущее, четче представляют его образ. Таким образом, они воспринимают своих родителей
как мощный ресурс в жизни. Будущая семья для подростков, чьи родители умерли, не представляет особой ценности. Однако выявлено, что
для них важна эмоциональная близость детей и родителей в семье,
особую значимость приобретают детско-родительские отношения, в
которых главное значение придается заботе о детях. Образ будущей
семьи у детей-сирот включает любовь по отношению к членам семьи
как главную характеристику семейного благополучия. Однако образ
семьи у детей-сирот размыт и неясен. В случае смерти родителей и
утраты семьи подросток формирует собственное особенное отношение
к будущей семье, куда он привносит свои переживания, ценности,
установки.
Детские дома не создают необходимых условий для компенсации
пережитых травм и формирования адекватного образа будущей семьи,
потому что не дают травмированному подростку модели надежного и
стабильного мира. Условиям жизни, особенностям ценностно-эмоциональной сферы воспитанников детского дома или школы-интерната
для детей, потерявших родителей, посвящен целый ряд исследований.
В детских домах у детей слабо формируется картина мира и не складывается система взглядов, что естественно выражается в специфике
отношения к собственной семье в будущем.
Л.В. Тхоржевская, Н.С. Полтавцева

497

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Перспективы инклюзивного образования в последнее время представляют широкий интерес не только для организаторов учебного процесса, но и для родителей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья. Вопрос о том, как решаются проблемы, связанные с совместным обучением «особых» и обычных детей не только
в России, но и за рубежом, сегодня особенно актуален. Инклюзивное
обучение предполагает, прежде всего, создание условий, оптимальных
для получения образования всеми его участниками.
Российское законодательство сохраняет за родителями детейинвалидов право на принятие окончательного решения о выборе для
них определенного типа образовательного учреждения и образовательного маршрута. Такие решения должны приниматься не спонтанно
под влиянием эмоций, а с учетом рекомендаций всех специалистов
психолого-медико-педагогической консультации. Уважая это право
родителей и создавая условия для обоснованного выбора, всем специалистам, включенным в процесс интеграции, необходимо четко представлять те вопросы, которые могут в связи с этим возникнуть: степень
адекватности оценки родителями потенциальных возможностей своего
ребенка; готовность педагогов массовых учреждений к обучению детей с особыми образовательными потребностями; готовность родителей обычных школьников к совместному обучению в одном классе
детей с разными образовательными возможностями; проблема качества образования обычных школьников и детей с ограниченными возможностями здоровья при их совместном обучении; создание условий
физического и психического благополучия для всех участников инклюзивного образовательного процесса.
Вопросы, связанные с процессом обучения, решаются специалистами образовательного учреждения, психологом, логопедом и др. Но
трудности «особого» ребенка и его семьи, чаще всего, остаются только
их трудностями. Не находя решения, они могут приводить к вытеснению такого ученика из образовательной среды и детского коллектива.
В результате – пострадавшей стороной может называть себя каждый
участник такой инклюзии. Известно, что эффективность воспитания и
обучения ребенка непосредственно определяется степенью социальнопсихологической адаптированности родителей, что предполагает их
информированность об особенностях развития собственного ребенка,
основных характеристиках качества психического развития и их соответствия возрастным нормам, о роли эмоционально-позитивного об498

щения, игровой деятельности и т. д. Кроме того, родители «особого»
ребенка должны быть ориентированы в основных средствах и способах развивающего обучения, способствующего формированию как
навыков самообслуживания, так и социальных навыков.
Болезненное переживание родительской неуспешности, чувства
вины перед ребенком, стыда перед окружающими оказывает дезадаптирующее воздействие на родителей и, опосредованно, на ребенка,
вызывает ощущение беспомощности, отчаяния и негативную оценку
жизненной перспективы в целом. Огромное значение для таких родителей имеет возможность постоянного взаимодействия с людьми, в
личном опыте которых подобные трудности встречались и которым
удалость научиться не только жить с этими трудностями, но и справляться с ними. Одной из форм организации социальной поддержки
является объединение родителей в организации – ассоциации родителей детей-инвалидов. Существуют различные формы их объединения,
но цель у них одна – оказание помощи и поддержки семьям, воспитывающим «особого» ребенка.
Для сравнения нами проанализирован опыт подобных родительских объединений в разных странах. В Хельсинки, например, основной
формой оперативного обмена информацией является Интернет. Родители могут «повесить» свой вопрос на соответствующий сайт, а другие
члены родительской ассоциации могут предложить совет, обменяться
информацией или личным опытом. Аналогичным образом распространяется информация о новых подходах к обучению, новинках специальной литературы, рекомендации специалистов и т. д. Организации
располагают определенными материальными ресурсами, которые могут быть недоступны отдельной семье. В их распоряжении есть дорогостоящее оборудование и специальные реабилитационные приспособления, которые позволяют родителям либо самостоятельно, либо с
помощью специалистов заниматься с ребенком в удобное для семьи
время в помещении организации, можно взять эти приспособления в
аренду на определенный срок. Зарубежный опыт может быть полезен
и нашим родителям детей-инвалидов для более эффективной подготовки своих детей к инклюзивному обучению.
И.Ш. Уруджева
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В АДАПТАЦИИ
МИГРАНТОВ С КАВКАЗА К НОВОЙ СРЕДЕ
В современных условиях межэтнические контакты становятся все
более интенсивными и все более разнообразными. Совершенно очевидно, что они и впредь будут расширяться и интенсифицироваться.
Нередко эти контакты осложняются, становятся менее эффективными
в силу ряда различий этнокультурного характера. С каждым годом
количество мигрантов в нашей стране возрастает, люди приезжают на
заработки, в целях обучения и по многим другим причинам. Прежде
чем привыкнуть к культуре и традициям новой страны, каждому мигранту необходимо пройти через процесс адаптации. Адаптация к новым условиям – процесс болезненный. Миграция часто влечет за собой
потерю социального статуса и чувство отчужденности. Конечно же,
человека в таком положении тянет к тем, кто находится с ним в похожей ситуации и понимает его. Они могут помочь ему, но также и сбить
с пути успешной адаптации, ведь возникает соблазн не учить язык, не
подвергать себя дополнительным стрессам, пытаясь найти общий язык
с людьми другой ментальности. Поэтому целью нашей работы является определение психологических условий оптимизации процесса адаптации мигрантов с Кавказа к новой социально-культурной среде и выявление необходимости и возможного направления психологической
помощи для успешной адаптации.
В исследовании использовались следующие методики: методика
измерения мотивации аффилиации, модифицированная М.Ш. Магомед-Эминовым (составлен опросник из 4-х шкал: стремления к общению; самодостаточности; привязанности и зависимости от близких
контактов; а также шкала недоверия); шкала социальной дистанции,
позволяющая измерить отношение мигрантов к коренным жителям;
анкета выявления причин переезда, осознания своих возможностей,
уровня удовлетворенности мигрантов своей жизнью; методика незаконченных предложений, направленная на выявление ожиданий мигрантов, установок по отношению к местным жителям; анкета для
определения уровня осведомленности мигрантов с Кавказа о службах,
направленных на благоустройство мигрантов, а также для выявления
частоты обращаемости в эти службы; методика измерения уровня тревожности, адаптированная Т.А. Немчиным.
Исследование проводилось в г. Нижний Новгород. В нем принимали участие 50 человек, длительность проживания которых в этом
городе от 1 до 22 лет, возраст – от 18 до 47 лет.
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Результаты исследования свидетельствуют о необходимости оказания мигрантам с Кавказа помощи для успешной адаптации, а именно: психологической помощи (диагностика, профилактика, коррекция,
консультация, просвещение); профориентационной помощи (выбор
профессии, содействие в трудоустройстве); реабилитационной помощи
(включающей в себя комплекс мероприятий, направленных на освобождение людей от стресса и кризиса, вызванных сменой места жительства, негативным опытом взаимодействия с представителями другого этноса).
На основе полученных результатов разработаны рекомендации
психологу, работающему с мигрантами в государственных службах:
предпочтение общения с соотечественниками и преувеличение достоинств своей культуры, обнаруженные у некоторых мигрантов с Кавказа, могут способствовать возрастанию социальной дистанции между
ними и коренными жителями, а значит и уровня этнической интолерантности. Для решения данной проблемы необходимы социальнопсихологические тренинги межкультурного взаимодействия, направленные на выработку навыков межкультурного общения; необходима
разработка психологических программ адаптации мигрантов с учетом
их мотивов пребывания, ожиданий и других особенностей, которые
могут проявиться в межкультурной ситуации.
Е.Г. Учаев
ФАКТОР НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ У ДЕТЕЙ,
ЛИШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
В психологии выделено огромное число факторов, обуславливающих полноценность психического развития детей и подростков. Все
эти факторы детально изучены и многократно описаны в психологической литературе. Менее изучено влияние фактора «социальной определенности–неопределенности» на психические состояния и развитие
детей и подростков, оказавшихся в затруднительных жизненных обстоятельствах. При описании социальной ситуации развития детей,
лишенных родительского попечительства, термин «неопределенность»
употребляется очень часто. Однако при этом специальных экспериментальных исследований с использованием надежных методов изучения социальной неопределенности как фактора неблагополучия психического развития этой категории детей мало. Поэтому изучение социальной неопределенности детей, лишенных родительского попечи501

тельства, и влияние ее на их психическое развитие стало объектом
нашего исследования.
В Нижегородской области 15846 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Из них вернуть в семью, после определенной работы с родителями, удалось только 202 ребенка. В 2009 г. в замещающие семьи под опеку взяли 1231 ребенка, в приемные семьи
попали 456 детей, под патронатом взрослых находятся 12 детей. Усыновлено 326, но 108 из них – иностранными гражданами. К сожалению, есть случаи и возврата детей из замещающей семьи. В 2009 г. их
было 122 (по сведениям Министерства образования области от 10.02.
2010.)
Наше исследование проводилось в социально-реабилитационном
центре (СРЦ) «Солнышко» г. Нижнего Новгорода. На наш взгляд, социальная ситуация в СРЦ имеет большую неопределенность для ребенка по сравнению с другими учреждениями попечительства. Нами
был проведен анализ причин поступления детей в СЦР и дальнейшей
их судьбы после СЦР; выявлялась специфика коммуникативной деятельности воспитанников СЦР и влияние на нее фактора социальной
неопределенности.
Использовалась модифицированная методика «КОС» Б.А. Федоришина и модифицированная методика «Потребность в общении»,
Ю.М. Орлова. Экспериментальная группа включала 22 воспитанника
СРЦ в возрасте от 12 до 17 лет. Аналогичная по составу контрольная
группа включала детей из полных семей. Группы уравнены по полу и
возрасту.
Было выявлено, что фактор социальной неопределенности может
иметь как четко выраженную внешнюю форму проявления (например,
у ребенка социальная неопределенность в связи с потерей близких и
родного дома), так и внутреннюю форму (например, конфликт в общении с приемными родителями и борьба мотивов – остаться с ними или
убежать от них). Поэтому чрезвычайно важным стало изучение взаимных переходов внешних форм неопределенности во внутренние формы. Переживание социальной неопределенности может рассматриваться как свойство эмоциональных и других состояний, следовательно, необходимо детальное изучение индивидуальных форм реагирования детей на этот фактор.
По результатам нашего исследования оказалось, что для одних
детей он может стать стрессовым фактором, а для других – мало значимым. Более того, в ситуациях неопределенности у некоторых из них
может повышаться социальная и познавательная активность. Часть
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детей и особенно подростков, приобретающих опыт «скитания» по
учреждениям опеки, терпимо относятся к своей жизненной неопределенности и даже находят в этом какой-то интерес. Неслучайно была
выделена особая категория таких детей – «бегуны». Подтвердилась
идея Т.И. Чирковой о том, что социальную определенность–неопределенность как фактор развития нельзя оценивать однозначно.
В некоторых случаях неопределенность социальной ситуации может стать условием личностного роста ребенка (например, это часто
проявляется у усыновленных детей, оказавшихся в новой обстановке,
первоначальная неопределенность которой способствовала развитию у
них адаптационных, защитных стратегий). Но здесь важна степень
этой неопределенности и восприятие, отношение к ней ребенка. Полная неопределенность может дезориентировать поведенческие реакции
ребенка и привести к негативным последствиям. Исходя из этого мы
разрабатывали программу помощи детям СРЦ. Ее основа: развитие
коммуникативных навыков воспитанников; индивидуальные формы
консультирования в целях минимизирования переживаний социальной
неопределенности и нахождения оптимальных форм поведенческого
репертуара.
Н.С. Хрусталева
НАРУШЕНИЯ В ОБЩЕНИИ МЕЖДУ ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ
В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ЭМИГРАЦИИ
Существуют 2 группы причин. Первая группа связана с фрустрацией жизненных потребностей родителей. Вторая – с фрустрацией
потребностей детей. Рассмотрим каждую из них.
1. Нарушения в общении с детьми, связанные с состоянием родителей: а) социальная и психологическая дезадаптация самих родителей, их невключенность в новое общество, незнание языка, неумение
разбираться в бюрократических структурах, социальная робость в поведении, страх перед школьными учителями и родительскими собраниями; б) резкое падение социального и профессионального статуса
родителей, переживание ими «комплекса иностранца»; в качестве компенсации родители часто подсознательно повышают свою значимость
дома, используют власть по мелочам; в) психологическая зависимость
некоторых родителей от своих детей в плане языкового общения (родители часто вынуждены обращаться к детям с просьбой о заполнении
каких-либо анкет, счетов, документов, за устным переводом для веде503

ния каких-либо переговоров, в качестве компенсации за свою «языковую ущербность» родители часто унижают своих детей в других жизненных ситуациях, подчеркивая, таким образом, свою значимость);
г) подсознательный протест родителей против ухода их ребенка в другую культуру: дети начинают говорить на другом языке, иначе одеваться, причесываться, у них меняются манеры поведения и т. д., их
часто перестает интересовать история жизни и культуры родителей
(русская литература, музыка, русская живопись, балет, театры, история
России и т. д.).
2. Группа причин, обусловленных психологическим состоянием
самих детей: а) отсутствие условий для нормального психического
развития ребенка в начальный период адаптации: отсутствие нормального жилья, полноценного общения с родителями, оборванность эмоциональных контактов с дорогими и значимыми близкими: бабушками, дедушками, любящими их родственниками и т. д.; б) у детей
нарушается «русский уклад их жизни» (празднование определенных
праздников, получение подарков, выполнение школьных и домашних
заданий, занятие в кружках и т. д.), и при этом еще не формируется
новый уклад жизни – с новыми праздниками, новым окружением, новой школой, новыми занятиями и т. д.; дети как бы «зависают» первые
год-полтора в состоянии неопределенного социального бытия; в) переживание острых комплексов неполноценности, так как дети чувствуют свое социально-психологическое несоответствие с новыми
сверстниками в классе, которое может быть вызвано неточностью
произносимых фраз, проживанием в общежитии, куда «неприлично»
пригласить одноклассников, отличием внешнего вида (одежда, обувь,
прическа), низким социальным статусом родителей (отсутствие работы, денег, языка, полноценного жилища и т. д.); г) отсутствие ощущения детьми семейного социального и психологического «тыла» за своей спиной, так как их родители часто оказываются совершенно беспомощными: из-за незнания языка и порядков новой страны они не в
состоянии защитить и отстоять права своего ребенка ни в школе, ни во
дворе, ни в полиции, ни в каких-либо других официальных местах;
д) детей часто раздражает поведение родителей, которые демонстративно не разделяют с ними те нормы, идеалы и общественные настроения, которые начинают формироваться у детей под влиянием школьной среды, телевизионных передач, рекламы, музыкальных клипов и
т. д., родители зачастую демонстративно «остаются» в русской культуре, используя ее как нишу обитания; е) детей и подростков зачастую
раздражает бесконечное морализирование со стороны родителей, их
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личные примеры из российской школьной системы, их постоянная
критика, направленная на все стороны жизни страны эмиграции (что
является компенсацией психологических комплексов родителей в новой стране); ж) существует еще одна причина, вызывающая повышенный нейротизм и тревожность у детей-эмигрантов – это конфликтные
ситуации между самими родителями, вызванные целым рядом сложностей адаптационного, психологического, бытового, материального,
ностальгического и т. д. порядка. Нервные срывы родителей – это глубокая психотравма для ребенка в условиях эмиграции, так как они лишают детей и подростков возможности ощущать защитную функцию
семьи в условиях незнакомого общества.
Изучение и коррекция нарушений в общении между детьми и родителями необходимы для создания полноценных семейных отношений в условиях эмиграции.
Ю.С. Худякова
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ
Достаточно давно наша страна стала многонациональной. Хорошо
это или плохо?.. Не так важно. Важно то, как это сказывается на материальном и духовном благополучии населения этой страны – скажут
многие. Однако мало кто задумывается над тем, с какими трудностями
приходится сталкиваться людям, которые приезжают в совершенно
незнакомую страну, в которой сложились свои обычаи, традиции, порядки, ценности.
С каждым годом численность мигрантов на территорию Российской Федерации растет, на данный момент их численность составляет
от 12 до 14 млн. Переселение в Россию в столь значительных масштабах порождает множество проблем, связанных не только с трудоустройством, акклиматизацией, но и с социально-психологической
адаптацией переселенцев в непривычной для них социокультурной
среде – это сложный и длительный процесс, требующий от них огромных внутренних затрат и перестройки всей личности.
В современной действительности важной становится проблема
адаптации иностранных граждан к обучению в вузе. От того, насколько успешно они справятся с этой нелегкой задачей, во многом будет
зависеть их дальнейшее социальное благополучие и стабильное положение в обществе. Возникающие трудности порождают особый спектр
проблем и приводят к появлению потребности у студентов-ино505

странцев в психологической поддержке. Итак, мы ставим своей целью
изучить особенности адаптации студентов-мигрантов к обучению в
вузе для дальнейшей работы по их интеграции в социум.
В ходе исследования нами были также измерены уровень этнической аффилиации и идентичность личности. Данные показатели являются, на наш взгляд, необходимыми для оценки уровня адаптации студентов-мигрантов к обучению в вузе. Выборку составили студентыпервокурсники двух вузов: Ярославского государственного университета и Ивановского государственного университета. Для решения поставленной задачи нами были использованы методы опроса, наблюдения, тестовые методики (шкала этнической аффилиации Г.У. Солдатовой, «Оценка состояния адаптированности личности», тест «Кто
Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд).
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
1. Иностранные студенты, обучающиеся на первом курсе в вузе
РФ, сталкиваются со следующими трудностями: новые климатические
условия (15,4 %), языковой барьер (38,4 %), негативное отношение
коренных жителей (15,4 %). Полученные данные помогут составить
программу адаптации студентов-мигрантов с учетом заявленных трудностей и облегчить им прохождение адаптационного процесса.
2. Общий уровень адаптивности у иностранных студентов имеет
значимую положительную корреляцию со следующими показателями
адаптивности личности: удовлетворенность собой, деятельностью,
здоровьем и образом жизни. Полученные результаты говорят о том,
что чем выше у студента удовлетворенность в данных сферах жизни,
тем более высоким будет и показатель адаптивности личности.
3. Была установлена значимая отрицательная корреляция между
уровнем этнической аффилиации и удовлетворенностью общением.
Данный факт говорит о том, что студенты, имеющие выраженную
ориентацию на свою этническую группу, будут иметь трудности в
процессе общения, установления социальных контактов в инокультурной среде. В связи с этим мы считаем необходимым проводить тренинги для первокурсников, направленные на расширение коммуникативных возможностей и повышение уровня толерантности к представителям другой культуры.
4. При оценке показателя этнической идентичности студентов
нами было установлено, что он не имеет корреляционных связей ни с
одним из диагностируемых критериев. Следовательно, при дальнейшей работе мы будем учитывать данный факт при составлении программ психологического сопровождения студентов-иностранцев пер506

вого курса. В дальнейшем мы планируем представить полученные результаты в целостной программе, направленной на психологическую
поддержку студентов-иностранцев.
Н.С. Цикунова
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКАЯ МОТИВАЦИЯ
В МАТЕРИНСКИХ СЕМЬЯХ К ЗАНЯТИЯМ ДЕТЕЙ СПОРТОМ
В последнее время увеличивается количество неполных семей. В
большинстве своем – это материнские семьи, т. е. те семьи, в которых
по какой-либо причине ребенок проживает без отца. В связи с этим
одним из центральных вопросов представляется изучение особенностей социализации детей мужского и женского пола при отсутствии
отца. Семья является ведущим институтом социализации ребенка, но
также важным является спорт. Поэтому актуально изучить, по каким
причинам ребенка из полных и неполных семей отдают в спорт, в
частности такой, как единоборства, что ожидают родители от занятий
данным видом спорта.
В ходе исследования были опрошены 16 родителей из неполных
семей (без отца) и 30 родителей из полных семей, а также сами дети
этих родителей для выяснения причин, по которым они занимаются
спортом (единоборствами). Процентное соотношение детей по полу в
этих группах опроса было одинаковым и составило: 70 % мальчиков и
30 % девочек. Процентное соотношение тренеров, у которых занимались эти дети – 70 % мужчин и 30 % женщин. Полученные данные
обрабатывались с помощью углового преобразования Фишера (критерий φ*).
Нами обнаружено, что у родителей в неполных семьях, в отличие
от полных, основным мотивом занятий ребенка спортом является желание, чтобы, кроме членов семьи, в лице тренера была значимая фигура для ребенка, влияющая на его воспитание (p < 0,01). Причем такая родительская позиция прослеживалась по отношению к детям обоего пола. Можно предположить, что родитель, воспитывающий ребенка один, в большей степени обременен функцией воспитателя и стремится разделить ее с кем-то еще, в данном случае с тренером. В полных семьях ведущее ожидание у родителей – сформировать у ребенка
возможность постоять за себя (p < 0,01), что согласуется с общей
направленностью спорта – развитием силы, смелости, и единоборств в
частности.
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В мотивации занятий детьми единоборствами достоверных различий не обнаружено. Основными мотивами являются: мотивы прикладного значения (постоять за себя); мотивы достижения высоких спортивных результатов. В качестве современного аналога инициации для
приобретения маскулинной идентичности, использующегося матерями, воспитывающими сыновей, можно выделить приобщение детей к
«мужским» видам спорта. Поэтому полученные нами данные относительно матерей-одиночек с ребенком мужского пола можно объяснить
желанием переложить вакантную роль отца на тренера-мужчину и
сформировать посредствам занятий «маскулинным» видом спорта
маскулинный тип личности. Однако вопрос, насколько приемлема такая социализация ребенка, – весьма спорный. Заметим, что подобные
ожидания относились и к тренерам-женщинам, а также к девочкам,
воспитывающимся без отца, что затрудняет перенос вышеуказанного
объяснения на весь спектр респондентов. Поэтому в качестве отдельной проблематики отметим изучение в целом особенностей влияния
отсутствия отца на гендерную социализацию детей в спорте.
Л.М. Шипицына
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЕМ РАЗВИТИЯ В КУЛЬТУРУ СВЕРСТНИКОВ
Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья
предполагает: воздействие общества и социальной среды на личность
ребенка с отклонениями в развитии, т. е. его адаптацию к среде; активное участие в данном процессе (субъектно-объектная роль) самого
ребенка; совершенствование самого общества, системы социальных
отношений, которая в силу определенной жестокости требований к
своим потенциальным субъектам оказывается недоступной для таких
детей. Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на протяжении всей жизни и проходит в трех сферах:
в деятельности – у детей развиваются задатки и способности, происходит их реализация; в общении – у детей развиваются способности взаимодействия с окружающими; в самосознании, т. е. в развитии правильной самооценки, адекватного мнения ребенка о самом себе, своих
качествах, достоинствах и недостатках, способностях, возможностях,
своем месте и роли других людей.
Для осуществления интегрированного воспитания и обучения
необходимо у детей с дошкольного возраста строить взаимодействия
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на основе сотрудничества и взаимопонимания. Основой их жизненной
позиции должна стать толерантность. Проблема воспитания толерантности зависит от эффективности интеграции ребенка с ограниченными
возможностями в культуру сверстников, под которой понимается
определенная система ценностей при усвоении опыта и предполагаются социальные правила общения в разных сферах жизни ребенка: в
семье, школе, на улице и т. д., что позволяет формировать активную
жизненную позицию в сообществе.
На интеграцию в культуру сверстников влияет возраст, пол и тип
нарушения ребенка. Установлено, что чем старше дети с ограниченными возможностями, тем сложнее интеграция. В гендерном отношении также отмечаются различия: девочки более позитивно относятся к
интеграции, чем мальчики. Тип нарушений оказывает разное влияние
на интеграцию в дошкольном и школьном возрасте. Так, при интеграции в среду дошкольников более сильное негативное значение имеют
двигательные нарушения по сравнению с интеллектуальными, а в
школьную группу сверстников, наоборот, дети с двигательными
нарушениями интегрируются легче, чем с интеллектуальными. Интеграция в культуру сверстников является наиболее успешной в дошкольном возрасте, по сравнению со школьным, и главную роль играют значимые взрослые.
Одним из основных условий интеграции в культуру сверстников
является коррекция отношений участников процесса (детей, их педагогов и родителей) друг к другу. Эффективная социальная интеграция в
дальнейшем способствует успешной педагогической интеграции этих
детей при обучении в общеобразовательной школе.
Важнейшим условием, обеспечивающим эффективное сопровождение при интеграции в среду сверстников, является точная дифференциальная психодиагностика каждого ребенка. Это может быть
осуществлено только при наличии квалифицированной диагностической службы сопровождения. Такая служба должна не только ставить
диагноз и давать заключение для школы или другого образовательного
учреждения, куда предполагается направить ребенка в соответствии с
диагнозом, а также рекомендации к индивидуальному плану коррекционно-развивающего обучения.
Смысловое назначение системы сопровождения детей с ограниченными возможностями связано с обучением ребенка методам самостоятельного поиска и решения собственных проблем развития. Отсю-
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да возникает задача диагностической оценки результативности сопровождения.
В этой области наиболее перспективным является подход, ориентирующий психолога не столько на исследование внутреннего мира ребенка, сколько на анализ способа и внешних характеристик его
взаимодействия со средой. Кроме того, для успешной интеграции
ребенка с ограниченными возможностями в среду здоровых сверстников необходима подготовка окружения к этому процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов учреждений и программ повышения родительской компетентности.

И.Е. Шумакова
ВЫБОР ИСТОЧНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Каждый человек на протяжении своей жизни сталкивается с теми
или иными трудными ситуациями. Психологические проблемы оказывают негативное влияние на состояние всего организма в целом, а количество психосоматических заболеваний растет с каждым годом.
Целью данной работы является изучение мнения людей о трудных
жизненных ситуациях и выявление взаимосвязей между выбираемыми
ими путями преодолевающего поведения и источниками социальной
поддержки. В работе были использованы следующие методики:
опросник С. Хобфолла «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций», анкета для выявления выбора источников социальной поддержки (авторская разработка), анкета для выявления субъективной успешности преодоления трудностей (авторская разработка), методика С.А.
Будасси, для выявления самооценки личности, методика изучения
ценностей личности Ш. Шварца.
В исследовании принимали участие 790 человек: 426 женщин и
364 мужчины в возрасте от 20 до 75 лет. К людям, которые успешно
преодолели трудную ситуацию, мы относим тех, кто чувствует в себе
уверенность справляться с трудными ситуациями в будущем. К личностям, которые неуспешно преодолели трудную ситуацию, мы будем
относить таких людей, которые не уверены в своих способностях
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справиться с трудными ситуациями в будущем. Трудные жизненные
ситуации, с которыми столкнулись респонденты, можно разделить на
пять видов: финансовые трудности, служебные проблемы, межличностные проблемы, проблемы, связанные со здоровьем и со смертью
близкого человека.
Полученные результаты можно представить в виде следующих
положений.
1. Трудные жизненные ситуации выступают как обстоятельства
жизни, нарушающие привычный жизненный уклад, требующие срочных решений или действий, направленных на разрешение возникших
проблем.
2. Большинство людей признают, что произошедшие события изменили их. Люди первого периода зрелого возраста становятся более
уверенными в своих силах, осознают необходимость контролировать
окружающих и «бороться за выживание». Женщины этого возраста
меняют отношение к окружающему миру в лучшую сторону. Мужчины второго периода зрелого возраста реже выбирают высказывания,
связанные с негативным отношением к окружающим, по сравнению с
мужчинами первой возрастной когорты. Женщины второго периода
зрелого возраста больше доверяют окружающим, чем женщины первой возрастной когорты. Мужчины и женщины пожилого возраста
предпочитают пункты, связанные с внимательным отношением к людям и доверием окружающим.
3. Существуют взаимосвязи между выбираемыми людьми путями
преодолевающего поведения и источниками социальной поддержки.
Эти взаимосвязи имеют гендерные и возрастные особенности. У людей первого периода зрелого возраста с выбором определенных источников социальной поддержки связаны пути преодолевающего поведения, предполагающие уверенные действия и скрытое психологическое
воздействие на окружающих. У женщин первого периода зрелого возраста зарегистрировано больше путей преодолевающего поведения,
связанных с выбором источников социальной поддержки, чем у мужчин.
4. С возрастом связи выбираемых источников социальной поддержки и путей преодолевающего поведения ослабевают, так что в
пожилом возрасте с выбором источников социальной поддержки связаны лишь пути преодоления, направленные на взаимодействие с
окружающими.
5. Для женщин трех возрастных периодов существует взаимосвязь
успешности преодоления трудных ситуаций и путей преодолевающего
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поведения, предполагающих взаимодействие с окружающими. Чем
чаще женщины обращаются за помощью к окружающим, тем успешнее они преодолевают трудные жизненные ситуации.
6. Успешность преодоления трудных ситуаций в числе прочих
факторов обусловлена ценностными ориентациями личности и имеет
гендерные и возрастные особенности. Люди первого и второго периодов зрелого возраста, успешно преодолевающие трудные ситуации,
ориентированы на самостоятельность и желание достижений. Люди
пожилого возраста, успешно преодолевающие трудные ситуации, ориентированы на консервативные ценности, а именно на стремление к
конформности и безопасности. Мужчины первого и второго периодов
зрелого возраста, успешно преодолевающие трудные ситуации, ориентированы на поиск новых глубоких переживаний. Люди первого периода зрелого возраста, успешно преодолевающие трудные ситуации,
ориентированы на чувственные удовольствия, стремление наслаждаться жизнью.
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ЮБИЛЕЙНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ПРОБЛЕМАМ
ЮРИДИЧЕСКОЙ И КРИМИНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА Б.Д. ЛЫСКОВА
_____________________________________________________________

А.Н. Беликеева
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОСОХРАНЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Современный этап развития нашего общества характеризуется радикальными, интенсивными, глубокими, разноплановыми и часто непредсказуемыми преобразованиями социальной действительности.
Далеко не каждый человек способен самостоятельно и без психологических проблем выдержать такой темп социальных изменений, поэтому приходится констатировать резкое увеличение психологических
срывов, а также расстройств и дезадаптации функционирования психики.
На протяжении последних лет становится актуальным изучение
психологической стороны такого сложного феномена, как профессиональное самосохранение, одним из компонентов которого является
здоровье. Изучением данной проблемы занимались зарубежные и отечественные авторы: К.Д. Рифф, Дж.А. Фава, В.К. Комптон, И.В. Дубровина, В.И. Слободчиков, А.В. Шувалов, Б.С. Братусь и др.
Профессиональное самосохранение – это способность личности
противостоять негативно складывающейся социально-профессиональной ситуации, максимально актуализировать профессионально-психологический потенциал при возникновении риска дестабилизации профессиональной жизни, противостоять профессионально обусловленным кризисам, стагнациям, деформациям, а также готовность к профессиональным изменениям.
Психологическое здоровье – это состояние субъективного внутреннего благополучия личности, обеспечивающее оптимальный выбор действий, поступков и поведения в ситуациях ее взаимодействия
с окружающими объективными условиями, другими людьми и позволяющее ей свободно актуализировать свои индивидуальные и воз512

растно-психологические возможности. В нашей работе мы рассматривали психологическое здоровье в контексте профессиональной
деятельности и профессионального самосохранения. Сотрудники
исправительной колонии осуществляют свою деятельность в чрезвычайно сложной обстановке, для нее характерны быстрая смена ситуаций, непредсказуемость событий, необходимость принимать решения
в условиях дефицита времени, наконец, постоянный риск для собственной жизни.
Цель исследования: выявить взаимосвязь компонентов психологического здоровья в профессиональной деятельности и способности к
профессиональному самосохранению сотрудников в ситуации постоянного риска. Анализ литературы позволил выделить компоненты
психологического здоровья, такие как субъективное благополучие,
смысложизненные ориентации, удовлетворенность профессиональной
деятельностью, нервно-психическая устойчивость как профессионально важное качество.
В исследовании были использованы следующие методики: тест
«Осмысленность жизни» Д.А. Леонтьева, «Терминальные ценности»
М. Рокича, шкала «Субъективное благополучие» М.В. Соколовой, анкета «Социальная фрустрированность» Л.И. Вассермана и опросник
«Прогноз-2» В.Ю. Рыбникова.
В результате корреляционного анализа мы выявили, что сотрудники, в большей степени удовлетворенные своей профессиональной
деятельностью, являются благополучными с психологической точки
зрения. Они осознают личную свободу выбора действий и поступков,
принимают на себя всю ответственность за собственную жизнь и
профессиональную деятельность, самостоятельны и инициативны в
принятии решений, толерантны к изменяющимся событиям, контролируют свою жизнь, а также стремятся к самоактуализации. Но при
этом у сотрудников отдела охраны показатели по шкалам методики
«Социальная фрустрированность» и общий показатель субъективного благополучия, который включал в себя шкалы: степень удовлетворенности повседневной деятельностью, самооценка здоровья, значимость социального окружения, изменение настроения, были значительно ниже.
Исследование показало, что сотрудники данных отделов нуждаются в профилактической работе с целью дальнейшего улучшения
профессионального самосохранения. Для этого необходимо разрабатывать программы профессионального самосохранения сотрудников
уголовно-исполнительной системы.
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А.Н. Борков
ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ЛГУЩЕГО СОБЕСЕДНИКА
Психология понимания и распознавания лжи, много лет разрабатываемая на Западе, для российской науки является относительно новой и мало изученной областью исследований. Об этом свидетельствует как удивительно малое количество публикаций, так и отсутствие
каких-либо упоминаний о подобных проблемах в фундаментальных
трудах по истории и теории отечественной психологии. Причины этого явления очевидны: до перестройки в предельно политизированном
советском обществе не могли быть опубликованы результаты научных
исследований, которые доказывали, что советский человек может быть
неправдивым, нечестным, лживым. Поэтому в нашей науке до сих пор
нет ответа даже на самый простой и очевидный вопрос, возникающий
у любого, кто обращается к подобной тематике: «Существует ли какое-то различие между психологическим содержанием лжи, неправды
и обмана, или это просто синонимы?» Между тем зарубежные ученые
давно и плодотворно работают в этой области.
Ментальная модель – это особая форма эмпирических обобщений,
отражающая представления субъекта о ситуации взаимодействия в
целом, включающая в себя представления о себе как субъекте (в том
числе представления об арсенале средств преобразования), объекте,
контексте взаимодействия. Ложь – это сознательное искажение известной субъекту истины: она представляет собой осознанный продукт
речевой деятельности субъекта, имеющий своей целью ввести в заблуждение собеседника. Ложь у психически здорового, нормально
развитого человека, как правило, определяется реальными мотивами и
направлена на достижение конкретных целей.
Цель исследования: изучение ментальной модели (ММ) лгущего
собеседника у успешных и неуспешных верификаторов лжи. Задачи:
1) разработка эмпирического метода выявления эффективных и неэффективных ММ лгущего собеседника; 2) выявление различий между
ММ успешных и неуспешных верификаторов лжи; 3) выявление и систематизация маркеров лжи; 4) поиск факторов, влияющих на процесс
формирования способности распознавать ложь и организацию ММ
лгущего собеседника.
Гипотезы: 1. На процесс формирования способности распознавать
ложь и организацию ММ лгущего собеседника влияет профессиональный опыт субъекта. 2. ММ успешных и неуспешных верификаторов
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лжи будут различаться. 3. На успешность распознавания лжи оказывают влияние особенности организации опыта субъекта (особенности
строения ММ) и склонности к манипулированию. 4. Существуют маркеры, позволяющие распознавать ложь.
Объект исследования: способность распознавать ложь и ММ лгущего собеседника.
Наше исследование состояло из 6 этапов. Были использованы
следующие методики: 1. Авторские: а) «Свободные описания на тему
распознавания лжи»; б) методика «Видеоролики»; в) методика «Незаконченные предложения на тему распознавания лжи». 2. Стандартизированные: тест В.В. Знакова на выявление склонности к макиавеллизму (Мак-шкала).
Обработка осуществлялась с помощью пакета Statistica 6.0. Применялись критерии Манна–Уитни и критерий ранговой корреляции
Спирмена. В исследовании принимали участие 3 группы специалистов: 1. Психологи – 10 чел. 2. Юристы – 15 чел. 3. Химики-технологи – 13 чел. Возраст испытуемых: 19–25 лет.
По результатам исследования можно сделать следующие выводы.
1. На процесс формирования способности распознавать ложь и
организацию ММ лгущего собеседника профессиональный опыт
субъекта оказывает влияние, в частности наиболее значимыми факторами выступают: а) уровень развития профессионального опыта субъекта; б) наличие ярко выраженной профессиональной потребности
распознавать ложь; в) особенности определения профессиональных
задач.
2. ММ успешных и неуспешных верификаторов лжи различаются,
в частности можно выделить следующие признаки успешного верификатора лжи: а) оптимальный уровень рефлексии объекта анализа в ситуации непосредственного взаимодействия; б) наличие чётко обозначенной потребности распознавать ложь (а не вообще соотносить те
или иные поведенческие паттерны с теми или иными психологическими конструктами); в) концентрация внимания на значимых признаках
лжи; г) высокая степень автоматизированности данного навыка; е) доминирование симультанного процесса обработки информации, значимой при верификации лжи.
3. На процесс формирования способности распознавать ложь и
организацию ММ лгущего собеседника наличие склонности к манипулированию влияния не оказывает.
4. Маркеры, позволяющие распознавать ложь, существуют.
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Т.С. Войт
ВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ САМОСОЗНАНИЯ ЛИЦ,
СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Формирование самосознания происходит через осмысление событий своей жизни и роли «Я» в них. Личностный смысл события обусловливает формирование Я-концепции, с одной стороны, и детерминирует восприятие и интерпретацию события – с другой. Изменение
Я-концепции с возрастом определяет не только личностное развитие,
но и отношение к событиям прошлого, а также построение концепции
будущего. Таким образом, временные аспекты являются обязательной
составляющей самосознания. Их можно рассматривать как отражение
в Я-концепции изменений в образах Я, самооценках, а также стратегиях сохранения целостности «Я», и осознание причинно-следственных
связей между событиями жизни и изменениями в Я-концепции. Также
в содержание временных аспектов самосознания следует включать
отражение времени в образах Я («устремленность в будущее», фиксация на прошлом или настоящем).
Предметом нашего исследования являются временные аспекты
самосознания лиц, совершивших преступления. Были использованы
следующие методы: каузометрический опрос (А.А. Кроник, Р.А. Ахмеров, 2008), методика «Кто Я?» (Т.В. Румянцева, 2006), методика
цветовых метафор (И.Л. Соломин, 2006), структурированное интервью.
Полученные результаты позволяют говорить о том, что лица, совершившие преступления, характеризуются рассогласованием образов
«Я-прошлое», «Я-настоящее» и «Я-будущее», что затрудняет управление действиями в рамках удаленной временной перспективы и осознание последствий этих действий для себя (и для других). Подобное рассогласование не является специфичной характеристикой лиц с криминальным поведением, поскольку выявляется и в других группах.
Осмысление событий своей жизни и роли «Я» в них у лиц, отбывающих наказание, снижено, что проявляется в затруднении сформулировать важные события своего прошлого и, в особенности, своего будущего, установлении причинно-следственных и целе-средственных связей между событиями своей жизни, а также вынесении локуса контроля над ними вне собственного «Я».
Отчасти эти трудности могут быть связаны с пребыванием в исправительном учреждении и состоянием стресса, обусловленным социальной изоляцией, поскольку подобная тенденция отмечается у
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многих лиц, находящихся в условиях социальной изоляции. С другой
стороны, такие характеристики субъективной картины жизненного
пути осужденного, как ригидность, когнитивная простота и недифференцированность, обусловлены фиксацией на криминальных событиях своего прошлого (М.П. Чернышкова, Т.С. Войт, Ю.Н. Степанова,
Н.Ю. Суворина, 2008). Негативные переживания прошлого и настоящего компенсируются завышением оценок насыщенности будущего
событиями и оценок его социальной значимости, при этом имеет место низкая осмысленность средств достижения такого позитивного
будущего и отсутствие стремления меняться самому.
Низкая потребность в самоизменении обусловлена вытеснением
ответственности за криминальные события своей жизни, проекции ее
на окружающих, переоценкой значения такого события, как «освобождение», и установлением причинно-следственной связи своего благополучия исключительно с этим событием, а не с ресурсами «Я» или
своими действиями («меня выпустят, и все будет хорошо»).
Я-концепция лиц, совершивших преступления, характеризуется
отчуждением статуса осужденного и изоляцией имеющихся у них недостатков, противопоставлением своего «Я» представлению о других
осужденных. Такое противопоставление сопровождается поляризацией образов: себе приписываются положительные характеристики, а
другим осужденным – негативные, при этом выраженность имеющихся характеристик преувеличивается. То есть «Я-настоящее» не включает в себя характеристики, свойственные и обусловленные статусом
осужденного, более того, эти характеристики могут составлять образ
негативного «Я-прошлого». Данный процесс обусловлен потребностью снизить интенсивность негативных переживаний осужденного в
настоящем, но этот защитный механизм препятствует осмыслению
роли «Я» в событиях его жизни и способствует закреплению неконструктивных стратегий поведения.
Оценка эффективности программ, направленных на коррекцию
Я-концепции и субъективной картины жизненного пути, показывает,
что они способствуют формированию конструктивных стратегий поведения благодаря осознанию причинно-следственных связей между
событиями своей жизни и принятию ответственности за события своего прошлого (М.П. Чернышкова, Т.С. Войт и др., 2004; М.Г. Дебольский, Т.С. Войт, 2006; М.П. Чернышкова, Н.Ю. Суворина, Ю.Н. Степанова, Т.С. Войт, 2008).
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Е.Г. Дозорцева
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Юридическая психология как прикладная наука о психологических процессах, состояниях и свойствах людей в юридически значимых ситуациях и психологических особенностях самой юридической
деятельности традиционно охватывает проблематику, касающуюся как
взрослых лиц, так и несовершеннолетних. Дети, как и взрослые, могут
совершать общественно опасные действия и оказываться в конфликте
с законом, выступать в различном процессуальном статусе в уголовном и гражданском процессе. В отличие от взрослых, они могут предстать в качестве объекта спора между родителями, разрешаемого в
судебном порядке.
В юридической психологии накоплено много сведений относительно психологических особенностей несовершеннолетних, важных
для решения касающихся их юридических вопросов. Вместе с тем эти
знания никогда не рассматривались в комплексе, как целостная область психологии правоотношений, в центре которой находится ребенок. Одна из современных тенденций развития науки, в том числе психологии, заключается в дифференциации знаний и направлений исследований. Это позволяет открывать новые ракурсы рассмотрения проблем, выделять новые связи и закономерности, определять перспективы развития, находить новые области применения научных разработок. Мы полагаем, что выделение в юридической психологии самостоятельного направления, ориентированного на проблематику детей и
подростков, даст новый импульс развития этой сфере науки и практики.
Новое направление, которое мы предложили назвать ювенальной
юридической психологией, как и юридическая психология в целом,
находится на пересечении правовых и психологических дисциплин.
Правовой основой ювенальной юридической психологии является
Конвенция ООН о правах ребенка, международные правовые акты,
определяющие принципы отправления правосудия по отношению к
несовершеннолетним, а также российские законы, касающиеся детей и
подростков.
В психологическом плане мы рассматриваем проблематику ювенальной юридической психологии с позиций культурно-исторического
и деятельностного подхода к возрастному развитию психики и личности, социализации и формированию у субъекта правоотношений спо518

собности к осознанному руководству своим социально-значимым поведением. Принципиальным является рассмотрение проблем ребенка в
системе его социальной ситуации развития, в том числе в семейном
контексте. Ювенальная юридическая психология имеет непосредственную связь со всеми традиционными отраслями юридической
психологии и использует накопленные в них знания и опыт, относящиеся к детям и подросткам. Так, в области криминальной психологии
это данные и концепции развития девиантного, делинквентного и криминального, в том числе агрессивного, поведения в детском и подростковом возрасте, а также психологических особенностей несовершеннолетней жертвы преступлений.
В сферу судебной психологии входит разработка методологии,
методов и техник проведения судебно-психологической и комплексной психолого-психиатрической экспертизы несовершеннолетних в
уголовном и гражданском процессе, а также сопровождения детей и
подростков в ходе судебного следствия. Внедряемая в России в качестве эксперимента специализация судов на делах несовершеннолетних
дает новое поле исследований и разработок для психолога. Пенитенциарная психология имеет разделы, относящиеся к ресоциализации и
реабилитации несовершеннолетних осужденных в условиях воспитательных колоний или без лишения свободы.
Чрезвычайно важными для ювенальной юридической психологии
представляются соответствующие области правовой и превентивной
психологии. Первая из них образует, на наш взгляд, теоретическую
основу нового направления в виде концепций правовой социализации
и формирования правосознания ребенка, а также концептуальных психологических основ правовых норм в отношении несовершеннолетних.
Особое значение имеют также психологические аспекты профилактики социальных аномалий в развитии ребенка, включая как его
криминализацию, так и виктимизацию. Наконец, раздел юридической
психологии, касающийся профессиональной деятельности юристов,
ориентирует их в возрастной специфике детей и подростков, которую
необходимо учитывать при работе с несовершеннолетними. В круг
задач ювенальной юридической психологии входит построение системного видения психологических проблем ребенка в юридически
значимой ситуации на новом фундаменте, основой которого служат
права ребенка и принципы психологического возрастного формирования социализированной личности, обладающей потенциалом активного творческого развития.
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В.Л. Зверев, С.В. Марихин
ГОТОВНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ К РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Инновационная готовность понимается как мотивационно-поведенческая предрасположенность к целенаправленному изменению системы отношений в образовательной среде университета. Факторный
анализ и экспертиза позволили выделить несколько видов готовности
к инновациям.
На первом этапе внедрения инноваций целесообразно привлекать
преподавателей с первыми двумя типами. 1. Готовность на основе позитивного эмоционального восприятия всего нового. Работник в принципе хорошо воспринимает все новое, и на первых стадиях внедрения
инновации он будет ее поддерживать, но если чувство новизны сойдет
на нет, он может «переключится» на что-то другое. 2. Готовность при
условии личностной и профессиональной самореализации. Работник
готов поддержать новшество, инновацию, если она, по его представлению, связана с личностной и профессиональной самореализацией, поможет ему почувствовать себя профессионально выше.
На втором этапе в инновационный процесс вовлекаются преподаватели, обладающие 3, 4, и 5 типом готовности. 3. Готовность при
условии взять на себя ответственность за инновацию. Есть работники с
ярко выраженными лидерскими наклонностями, которые поддержат
новшество, если оно помогает реализовать им себя как руководителя,
взять на себя ответственность за дело. 4. Готовность на основании
прошлого опыта. Работник поддерживает инновацию, поскольку он
связан с успехом участия в инновациях в прошлом. 5. Готовность следовать за лидером. Если преобладает данный аспект готовности к инновациям, то работник поддерживает организационное новшество при
условии, что есть лидер, который будет объяснять, брать на себя ответственность, контролировать. И уже на заключительном этапе привлекаются преподаватели с 6 и 7 типом готовности. 6. Готовность при
условии материального вознаграждения. Данный работник будет активно поддерживать инновацию и прилагать усилия, если она, по его
представлению, сулит материальную выгоду. Для таких работников,
даже если реальная выгода не гарантирована, необходимо создать
ощущение, что выгода возможна. 7. Готовность при условии отсутствия серьезных изменений. Работник готов поддержать инновацию,
если она, по его представлению, не несет ощутимых изменений в привычной деятельности.
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В развитии инновационной готовности можно наметить четыре
перспективных направления повышения квалификации. Первое связано с созданием профессиональных обществ преподавателей, реализующих инновационную деятельность через расширение внутрифирменного обучения на уровне кафедр, факультетов, института дополнительного образования. Высокий инновационный эффект носят выездные семинары профессорско-преподавательского состава, поскольку
формируют дух университетского сообщества на основе общения и
совместной деятельности.
Второе направление уже реализуется в университете и подразумевает увеличение инновационных команд, реализующих ту или иную
задачу на основе объединения специалистов разного профиля по
принципу дополнительности, что позволяет получить инновационный
результат.
Третье направление – это выращивание лидеров в образовании за
счет проведения Ананьевских чтений, конференций, мастер-классов.
Четвертое направление связано с интенсивным распространением
информации по инновациям. Необходимо выпускать журналы инноваций, где опубликовывать инновационный опыт преподавателей университетов, информировать о перспективных научных разработках.
Повышение квалификации выстраивается на разных уровнях и требует
инновационного содержания и технологий обучения профессорскопреподавательского состава.
Так, на первом уровне используются тренинги личностного роста,
обучение посредством действия, проблемно-поисковое обучение, знакомство с ситуационными нововведениями, на втором уровне –
тренинги самопознания и общения, тренинги по педагогической технике и технологиям, личностно-ориентированные технологии обучения, организация самостоятельной работы.
Третий уровень предполагает организационно-деятельностные
игры, рефлексивно-инновационный практикум, разработку авторских
инновационных программ, педагогические мастерские.
Таким образом, реализация инновационных образовательных программ возможна лишь при обеспечении перехода к творческому освоению профессорско-преподавательским составом инновационных и
традиционных педагогических технологий и стратегий обучения, дающих новое качество.
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М.В. Зейгер
«УМЕНЬШЕННАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ»:
ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ
В практике судебно-психиатрической экспертизы встречаются
случаи, когда при достаточной сохранности интеллектуального критерия дееспособности отмечается ослабление волевой регуляции собственной деятельности (например, повышенная внушаемость, выраженная подверженность средовым влияниям, ведомость, имеющие
место при лёгкой степени умственной отсталости или при некоторых
формах расстройств личности, когда интеллектуальная оценка ситуации грубо не нарушена). В таких случаях полнота меры способности
подэкспертного понимать значение своих действий либо руководить
ими должна быть измерена и доказана с помощью специфических
психологических критериев, что в последующем может вести к определенным судебным решениям.
Законодательство ограничивает дееспособность лиц, склонных к
злоупотреблению спиртными напитками или наркотическими веществами и ставящих тем самым свою семью в тяжелое материальное
положение (соответственно ст. 30 ГК РФ). Суд, ограничивая дееспособность этих лиц, исходит только из учета материальных интересов
семьи лица, страдающего алкоголизмом или наркоманией, а не из
наличия или отсутствия психических расстройств.
Вместе с тем следует обратить внимание на тот факт, что лицо,
страдающее алкоголизмом, имеет дисгармоническую структуру личности, в частности, обнаруживает нарушение психологического компонента влечений, психологическую зависимость от алкоголя, суженный спектр компенсаторных возможностей личности. Указанные личностные особенности в свою очередь нуждаются в психологической
оценке степени их выраженности и характера их влияния на социальное функционирование индивида.
В последние годы в связи с отмечающимся в психиатрии патоморфозом психических заболеваний значительно увеличилось число
больных, у которых выявляется относительная сохранность мотивационной сферы, мышления, интерперсональных отношений, критических
функций, а также более полное восстановление социального статуса с
адекватной мотивацией своих решений и поступков. В связи с указанным возникает вопрос о том, в какой мере способны такие больные
оценивать юридически значимую ситуацию в целом, прогнозировать
последствия своих поступков и предпринимать своевременные адек522

ватные шаги по предотвращению возможности нанесения ущерба собственным интересам. Представляется, что ответ на этот вопрос относится в большей степени к компетенции судебного эксперта-психолога
(имеющего специализацию по клинической психологии, поскольку
речь идёт о влиянии на личность подэкспертного болезненных изменений психики).
В уголовном законодательстве в настоящее время существует понятие «ограниченная вменяемость», которое подразумевает ограничение способности лица, страдающего психическим расстройством, осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или руководить ими (ст. 22 УК РФ). Следует предположить, что
гражданское законодательство также нуждается в разграничении понятий «дееспособность» и «ограниченная дееспособность» лиц с психическими расстройствами. В ином случае становится очевидным противоречие: уголовное право предполагает неполноту меры способности осознавать свои действия и руководить ими, гражданское же право
не содержит аналогичной нормы.
Выявление сохранных сторон личности, входящее в компетенцию
как эксперта-психиатра, так и эксперта-психолога, имеет большое значение для общей характеристики психического состояния больного
при решении вопроса о его дееспособности. С учётом существования
двух составляющих понятия «дееспособность» (медицинский и юридический, по сути психологический, критерии) представляется обоснованной необходимость назначения комплексной психолого-психиатрической экспертизы в гражданских делах данного типа. При производстве таких экспертиз эксперт-психиатр на первом этапе устанавливает факт наличия психического расстройства у подэкспертного. На
втором этапе эксперт-психиатр в тесном сотрудничестве с экспертомпсихологом оценивают степень (полноту меры) способности подэкспертного осознавать характер и значение своих действий или руководить ими.
В настоящий период в практике судебно-психиатрических экспертиз по гражданским делам возникла проблема разработки клиникопсихологических критериев оценки дееспособности, возможно – создания оценочных шкал, которые позволили бы в конкретных случаях
доказательно описать, что дееспособность лица, страдающего психическим расстройством, утрачена не тотально.
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А.А. Ишуткина, М.И. Резлер
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСВОБОЖДЕНИЕ
ЗАЛОЖНИКОВ СОТРУДНИКАМИ МВД
Почти во всех странах из-за роста техногенных, религиознополитических, психологических факторов стремительно увеличивается количество экстремальных ситуаций, связанных с угрозой для жизни людей: захват заложников, похищение людей, шантаж, требования
психически больных людей и т. д. Многие из этих ситуаций разрешаются с помощью слов, без человеческих потерь и применения оружия.
Однако не все ситуации разрешаются мирно, поэтому возникает острая
потребность и в различных общественных структурах, и в отдельных
людях практической помощи в разрешении конфликтов, в частности в
переговорщиках. Благополучное разрешение таких ситуаций, связанных с захватом заложников, требует хорошо организованной подготовки переговорщика к ним. Здесь могут иметь место некоторые дисциплины: психологическая помощь в экстремальных ситуациях, этническая психология, психиатрия, психофармакология, психофизиология, актерство. Нередко на начальном этапе милиционеры принимают
участие в переговорном процессе в экстремальной ситуации.
Цель исследования: изучить влияние индивидуально-психологических особенностей сотрудников милиции на успешность ведения
переговоров в условиях моделирующего эксперимента по освобождению заложников.
Для достижения указанной цели были поставлены задачи исследования: установить психологические причины ошибок и недочетов,
допущенных в условиях моделирующего эксперимента милиционерами, выявить специфические индивидуально-психологические особенности, детерминирующие успешность ведения переговоров.
Предмет исследования: индивидуально-психологические особенности милиционеров, определяющие успешность ведения переговоров.
Выборка: 40 мужчин и 27 женщин, общей численностью 67 человек в возрасте от 19 до 34 лет одного из подразделений МВД. Гипотеза
исследования: у сотрудников, успешно справляющихся с задачами по
ведению переговоров, и у сотрудников, испытывающих трудности и
допускающих серьезные ошибки, существуют различия в индивидуально-психологических особенностях.
Были использованы следующие методы: 1) экспериментальнопсихологическое исследование; 2) анализ обучения в центре; 3) моде524

лирующий эксперимент на полигоне по освобождению заложников;
4) наблюдение; 5) методы статистической обработки.
Экспериментально-психологические методы: 1) опросник К. Томаса; 2) шкала ситуативной и личностной тревожности Ч. Спилбергера
(Ю. Ханина); 3) диагностика эмпатии по А. Меграбяну и Н. Эпштейну;
4) опросник для определения копинг-механизмов по Р. Лазарусу и
С. Фолкману; 5) тест Гилфорда «Социальный интеллект»; 6) опросник
Смишека.
В результате анализа видеоматериалов, отснятых во время прохождения эксперимента на полигоне, выборка была поделена на 2
группы: «успешные» и «неуспешные» переговорщики. У данных двух
групп были установлены достоверные различия по параметрам: планирование решения проблемы (p ≤ 0,05), по субтесту 4 теста Гилфорда
«Социальный интеллект» (p ≤ 0,05) и эмотивности (p ≤ 0,05). Значения
первых двух показателей у «успешных» переговорщиков выше, чем у
«неуспешных». Не было установлено достоверных различий по обучающим предметам в центре.
По результатам корреляционного анализа обнаружилось, что
«неуспешные» переговорщики больше внимания уделяют поиску социальной поддержки, способности принять ответственность на себя,
положительной переоценки ситуации. Они возбудимы и тревожны,
если не могут понять логику развития сложной ситуации, проявляют
большую эмпатию и склонны к приспособлению в конфликтной ситуации.
Из дисперсионного анализа выяснилось, что самоконтроль у
«успешных» переговорщиков проявляется больше, чем у «неуспешных» (p ≤ 0,05). «Успешные» и «неуспешные» женщины более способны находить соответствующий тон общения с разными собеседниками в разных ситуациях и имеют больший репертуар ролевого поведения (т. е. они проявляют ролевую пластичность), чем «успешные» и
«неуспешные» мужчины (p ≤ 0,05).
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что способность планировать решение проблемы, эмотивность и умение анализировать сложные ситуации взаимодействия людей детерминируют
успешность ведения переговоров. Этим и различаются «успешные» и
«неуспешные» переговорщики.
Переговорщик должен всегда помнить, что каждая жизнь представляет ценность, а спасенные жизни невинных людей – результат
именно правильных и своевременных действий переговорщика в экстремальной ситуации.
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Л.И. Казмиренко, Е.И. Кудермина
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В УКРАИНЕ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Юридическая психология в Украине находится в состоянии своего активного становления и развития. Она представлена такими основными направлениями: 1) криминальная психология – изучает психологические закономерности формирования личности преступника и преступных групп; 2) психология процессуальной (следственной, судебной, адвокатской и др.) и непроцессуальной (оперативно-розыскной,
управленческой и др.) деятельности – исследует психологические основы раскрытия и расследование преступлений; 3) пенитенциарная
психология – определяет психологические закономерности динамики
личности в процессе отбытия наказания; 4) правовая психология –
изучает психологические аспекты правотворчества и содержания права, его влияния на формирование правосознания; 5) психология юридической деятельности – исследует психологические особенности решения профессиональных задач; 6) судебно-психологическая экспертиза и другие формы использования специальных психологических
знаний в уголовном, гражданском, административном процессе.
Каждое из представленных направлений имеет качественные и
количественные показатели своего развития, что материализуется в
виде монографий, статей, учебников, учебных пособий и диссертационных исследований. Превалирование именно учебно-методических
изданий свидетельствует о наличии актуальной потребности в психолого-юридических знаниях и, в тоже время, недостаточно глубокой
проработке отдельных проблем. Таким образом, можно говорить о
своеобразном дисбалансе в направлениях научного поиска.
Проиллюстрировать сказанное уместно на примере диссертационных исследований, выполненных соискателями кафедры юридической психологии Киевского национального университета внутренних
дел в течение 1998–2010 гг. Всего по специальности 199.00.06 было
защищено более 60 диссертаций, в том числе 2 – докторские; 39 диссертаций защищено на соискание ученой степени кандидата психологических наук, 22 – кандидата юридических наук. Проблемам криминальной психологии посвящено 4 диссертационных работы (6,6 %).
Психология процессуальной и непроцессуальной деятельности представлена 11 диссертациями, что составляет 18 % от общего числа (по
нашему мнению, в данном направлении эклектично объединены психологические аспекты профилактической, оперативно-розыскной,
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следственной управленческой деятельности). В рамках проблем пенитенциарной психологии выполнено 3 диссертационных исследования –
4,9 % от общего числа. Проблемам правовой психологии было посвящено 7 диссертационных работ (11,5 %).
На наш взгляд, это направление является новаторским, поскольку
психологические аспекты содержания права в украинской юридической психологии объектом внимания ранее не были. Наибольшее количество молодых ученых сконцентрировало свое внимание на психологии юридического труда – 30 диссертаций (49,2 %), при этом их
можно поделить на три группы: 1) посвященные изучению субъекта
деятельности, 2) изучающие отдельные особенности психологических
феноменов деятельности и 3) особенности отдельных профессиональных направлений деятельности. Судебно-психологическая экспертиза
и другие формы использования специальных психологических знаний
в юрисдикционном процессе – направление, которое представлено
9,8 % исследований.
Мы не претендуем на полноту анализа – это данные только по
специализированному ученому совету Киевского национального университета внутренних дел. Возможно, в других учебных заведениях
тенденции несколько иные. В то же время приведенные качественные
и количественные показатели дают возможность сделать следующие
выводы.
1. Современная юридическая психология в Украине характеризуется неравномерным, скачкообразным (гетерохронным) развитием;
наибольшее внимание исследователей обращено к проблемам психологического обеспечения юридической деятельности, т. е. тем, которые базируются на традиционно проработанных психологами закономерностях.
Минимальными темпами развиваются криминальная и правовая
психология, где объектами изучения являются личность преступника, правосознание, законотворчество и правореализация. Но именно
эти проблемы следует считать основополагающими для развития
юридической психологии, требующими от исследователя значительной интеграции психологических и юридических знаний на методологическом уровне.
2. Существует явный недостаток теоретико-обобщающих исследований методологического уровня (докторских диссертаций), позволяющих определить перспективные ориентиры развития современных
школ юридической психологии в Украине.
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Ю.С. Калягин, И.Н. Коноплева
ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
САМОРЕГУЛЯЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
Специфика правоохранительной деятельности определяет повышенные требования к возможностям сотрудников к произвольной регуляции своего состояния и поведения, что и заставляет нас обратиться к рассмотрению данной проблемы. Сложные условия деятельности
способствуют возникновению стрессов, увеличению страхов, снижению самооценки и уверенности в себе. Работа в таких условиях требует развития определенных личностных и деловых качеств, позволяющих успешно выполнять сложно-совмещенную деятельность. Большое
значение при этом уделяется стрессоустойчивости, причем считается,
что в основе этого качества лежат высокий уровень саморегуляции и
наличие профессионализма, позволяющего сотруднику ОВД эффективно действовать в сложной, непредвиденной ситуации.
Умение регулировать свое психоэмоциональное состояние является способом обрести контроль над собственными эмоциональными и
физиологическими реакциями вместо того, чтобы позволять другим
людям влиять на этот процесс. На некоторые стрессоры можно повлиять или изменить их, сделав менее травмирующими. Это в особенности относится к стрессорам межличностного характера, когда источником стресса является поведение других людей. Основной целью регуляции состояния тревожности является снижение уровня интенсивности тревоги до оптимального. Низкие показатели личностной тревожности так же неприемлемы, так как могут быть связаны с низкой
мотивацией сотрудника к деятельности, в связи с чем существует вероятность невыполнения задания или отказа от его дальнейшего выполнения.
Нами было проведено исследование уровня тревожности оперативных работников (в количестве 74 человека) с использованием методики диагностики самооценки уровня тревожности Ч.Д. Ханина и
Ю.Л. Спилбергера. По полученным данным проявление реактивной
тревожности составляет (среднее значение) М = 41,7, тогда как проявление тревожности как личностного свойства М = 34,7. Эти показатели
являются умеренными, наряду с фактором О (спокойствие – тревожность) методики 16-ФЛО Р. Кеттелла, по которому также получены средние значения (M = 4,38).
В эмпирическом исследовании выявлена обратная связь между
фактором О и фактором С (эмоциональная нестабильность – эмоцио528

нальная стабильность) (r = – 0,5661), что говорит о взаимосвязи высокой тревожности оперативного работника со сниженной эмоциональной стабильностью; фактор С имеет обратную взаимосвязь с фактором Q4 (r = – 0,3877), что указывает на взаимосвязь напряженности
и эмоциональной стабильности. Фактор Q4 в свою очередь положительно связан с фактором L (подозрительность – доверчивость)
(r = 0,4445).
Таким образом, мы можем говорить о комплексе взаимосвязанных
психологических качеств оперативного работника, в который включены тревожность, эмоциональная стабильность, напряженность и подозрительность. Способность к саморегуляции психических состояний
занимает особое место в ряду разнообразных профессионально и жизненно важных психических и психофизиологических качеств. Она
обусловливает успешность и безопасность служебной деятельности
сотрудника правоохранительных органов, его адаптивность к различным жизненным ситуациям, адекватность поведения в них.
В связи с этим обеспечение развития возможностей личности
управлять своими психическими состояниями, организация целенаправленного обучения приемам их сознательной саморегуляции имеют
чрезвычайную важность как в плане подготовки к выполнению конкретной оперативно-служебной деятельности (особенно с выраженным нервно-психическим компонентом рабочей нагрузки), так и в
плане общих профилактических медицинских и социальных мер,
направленных на сохранение и укрепление здоровья, улучшение психологической атмосферы в обществе. Особое значение придается
овладению специальными приемами произвольной саморегуляции
психических состояний.
С целью научения быстрой мобилизации в сложной ситуации, а
также снятию нервного напряжения после ее разрешения используются тренинги обучения произвольной саморегуляции. Внесение приобретенных знаний и умений в жизнь требует, безусловно, определенной
тренировки и времени. Как показывают результаты обратной связи,
частично они утрачиваются и только небольшая часть применяется в
повседневной жизни. Вместе с тем, использование тренингов саморегуляции психического состояния позволяет повысить психологическую грамотность сотрудников правоохранительных органов и их психоэмоциональную устойчивость, столь необходимую в профессиональной деятельности.
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А.В. Колесникова
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ЛИЦ С КРИМИНАЛЬНЫМ
И ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИМ ПОВЕДЕНИЕМ
Девиантное поведение как система поступков, противоречащих
принятым в обществе нормам и приводящих к дезадаптации, активно
исследуется представителями различных областей знания. Исследование психологических особенностей лиц, совершивших общественно
опасные действия против жизни и здоровья, представляет особую актуальность в связи с острой необходимостью в их профилактике. При
исследованиях такого рода следует учитывать, что психическое здоровье лиц, совершивших убийства, всегда находится под вопросом и
представляет собой континуум от относительного здоровья до выраженной психической патологии. При этом насильственно-агрессивное
поведение лиц, страдающих шизофренией, продолжает оставаться одним из наиболее неоднозначно трактуемых наукой и обществом феноменов.
Эмоциональный интеллект (ЭИ) – недавно введенный в обращение конструкт. Исследования ЭИ ведутся, главным образом, в рамках
организационной, социальной и педагогической психологии, где он
рассматривается как детерминанта успешности деятельности. Для
психологии личности, клинической и юридической психологии, он
остается слабо исследованным явлением. Вместе с тем, изучение ЭИ
как совокупности способностей верно понимать собственные эмоции и
эмоции окружающих, контролировать эмоции и включать их в процесс
принятия конструктивных решений проблемных ситуаций, несомненно, внесло бы ясность в причинно-следственную картину таких явлений, как преступное поведение и психические расстройства.
Нами проведено исследование ЭИ интеллекта лиц с деструктивным гетероагрессивным поведением на базе относительной психической нормы и при наличии психических расстройств шизофренического круга.
В исследовании приняло участие 120 человек, образовавших четыре группы численностью 30 человек каждая: группа относительно
здоровых лиц, совершивших убийства; группа лиц, совершивших
убийства в силу наличия шизофрении или шизотипических расстройств личности; группа социально неопасных лиц, страдающих
шизофренией или шизотипическими расстройствами личности; группа
лиц с нормативным поведением. Все испытуемые – мужчины в возрасте 35 ± 7,5 лет. Выборки были уравнены по национальности, уров530

ню интеллекта и образования, трудовому стажу и семейному положению испытуемых.
В исследовании применялись наблюдение, беседа, биографический метод (анализ сведений, изложенных в уголовных делах, историях болезни), метод экспертных оценок (анализ сведений, полученных
от сотрудников исправительных учреждений, психиатрических клиник), эксперимент с использованием методики исследования интеллекта для взрослых Д. Векслера (WAIS), методик диагностики ЭИ
BarOn Emotional Quotient Inventory (EQ-i) и Mayer-Salovey-Caruso
Emotional Intelligence Test (MSCEIT). ЭИ лиц с девиантным поведением криминального и психопатологического типов не обнаруживает
отличий от ЭИ лиц с нормативным поведением по уровню общего развития, но значительно отличается по уровню развития отдельных способностей и связанных с ними личностных особенностей.
Лица, совершившие убийства, лучше понимают собственные эмоции и эмоции окружающих, но хуже их регулируют, чем социально не
опасные люди. Правонарушители позиционируют себя как настойчивых и гибких в мышлении и поведении, что согласуется с объективными показателями развитости способностей учитывать окружение
при решении проблем.
Лица, страдающие шизофренией, хуже понимают эмоции, но
лучше их регулируют, чем условно здоровые люди. Несмотря на объективно более высокие показатели способностей регулировать эмоции,
применять их в решении сложных социальных ситуаций, шизофреники демонстрируют снижение самооценки в целом и в отношении данных способностей в частности. Совокупность факторов деструктивной
гетероагрессивности и психопатологии оказывает большее негативное
влияние на ЭИ, чем каждый из факторов в отдельности.
Лица, совершившие убийства по психопатологическим механизмам, демонстрируют наиболее низкий уровень внутриличностного
интеллекта и адаптируемости.
Таким образом, точками приложения усилий в работе с лицами,
совершившими убийства, можно считать развитие навыков самоконтроля и формирование социально приемлемой системы ценностей.
Основными точками приложения усилий в работе с лицами, страдающими шизофренией, можно считать повышение самооценки, формирование навыков конструктивного межличностного общения. Психологическая работа с социально опасными лицами, страдающими
шизофренией, должна сочетать в себе оба вышеописанных направления.
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Т.В. Корнева
К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «УРОВЕНЬ ЛИЧНОСТИ»
При всем многообразии существующих теорий личности общепризнанным является положение о её процессуальном характере
(С. Мадди, 2002). Процессуальное понимание личности закономерно
подводит к вопросу об уровне личности, который связывается с уровнем развития её функциональных, интеллектуальных, волевых, эмоциональных свойств. Однако понятие «уровень личности» редко употребляется в психологической литературе. Как правило, в качестве
уровневой характеристики используются такие термины, как «полнота», «сложность», «широта», «дифференцированность», «тонкость»,
«масштаб», либо описания отдельных подструктур (уровень интеллекта, притязаний, субъективного контроля, невротизации и др.), либо
отдельных свойств (уровень тревожности, агрессивности и т. п.).
В.Н. Мясищев характеризовал уровень развития как «богатство»
личности, связывая его с опытом, с сознательностью, со способностью
личности правильно отражать действительность в ее настоящем и
прошлом, предвидеть будущее, правильно оценивать себя самого и
свое место в мире (В.Н. Мясищев, 1974). Наиболее широко в данном
контексте используются термины «уровень самореализации», «уровень самоактуализации», которые рассматриваются как высший уровень и цель личностного развития. Со времен К. Роджерса и А. Маслоу
оперализации данных понятий вызывает у исследователей много вопросов. В частности, весьма дискуссионным является вопрос о «нормативах», о контекстах сравнения, о постулировании собственно
направления развития, которое и превращается в критерий развития.
Представляется, что значительное продвижение в решении проблем определения семантического поля понятия «уровень личности»,
его оперализации может быть связано с интеграцией исследований
личности в психиатрии. Со времен классической психиатрии термин
«снижение уровня личности» широко используется в медицинской
литературе. Данным термином описывается ослабление и обеднение
психической деятельности (снижение энергетического потенциала),
снижение умственной работоспособности, утрата интересов, формирование апатоабулического дефекта, сглаживание индивидуальных особенностей. Данной проблеме, а именно изучению клиники и структуры изменений личности при прогредиентных психозах была посвящена докторская диссертация Б.Д. Лыскова (1973). Разработанная им
иерархическая концепция синдрома снижения уровня личности в
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дальнейшем успешно была применена к анализу криминальной личности (Б.Д. Лысков, Т.Н. Курбатова, 2001). Приверженность клиническому методу определила методологические акценты исследований
Б.Д. Лыскова, в частности его интерес к изучению и описанию поведения. Ученый неоднократно подчеркивал, что и такие фундаментальные
категории, как «личность» и отдельные характеристики психики реализуются в поведении и, следовательно, разноуровневые понятия могут быть интегрированы в теоретико-методологическом поле изучения
поведения.
Наиболее завершенной «поведенческой» теорией личности является концепция А.Н. Леонтьева, в которой он выделял критерии («основания») личности. Так, первым основанием личности А.Н. Леонтьев
полагал «широту круга деятельностей», вторым – его иерархизированность, связанную с мотивационно-смысловой сферой личности
(А.Н. Леонтьев, 1983). Представляется, что творческое наследие психиатра Б.Д. Лыскова, внесшего значительный вклад в развитие юридической и криминальной психологии, должно быть рассмотрено в более
широком общепсихологическом контексте проблемы личности.
Концепция синдрома снижения личности, рассмотренная в рамках
общенаучной тетрады пространственно-временных и энерго-информационных измерений, не только обогатит феноменологию исследования личности, но будет способствовать более глубокому пониманию
механизмов развития и изменения личности, теоретическому обобщению проблемы в целом.
Н.Е. Лысенко
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ
СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Серьезным препятствием для достоверной диагностики индивидуально-психологических особенностей может являться закрытость
лиц, подвергающихся экспертизе, склонность давать социально-желательные ответы в беседе и при заполнении личностных опросников.
Современные психологи наряду с сильными сторонами тестологии
признают и такие ее слабости, как недостаточность прогностичности и
направленность инструмента только на одну тестируемую черту
(В.Д. Балин, 2008). Поэтому наряду с опросниками необходимо использование других объективных методов, позволяющих дифференцированно оценивать личность преступника.
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Психофизиологический метод исследования начал внедрение в
область судебной экспертизы недавно. Если ранее он использовался в
практике только для «детекции лжи» (Furedy 1988; Ю.И. Холодный,
2003), то сегодня он применяется уже для диагностики сексуальных
предпочтений (А.Ю. Хавкин, 2003; А.А. Ткаченко, 2008). Важно отметить, что Закон о государственной экспертизе не ограничивает специалистов в применении методов (см. ст. 8 и ст. 35 Федерального закона
от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации»).
Целью настоящего исследования является создание методической
системы, направленной на внедрение психофизиологических методов
в судебно-психологическую экспертизу. Для реализации поставленной
цели необходимо решение следующих задач:
1) выделение психофизиологических характеристик лиц, подвергающихся судебной психолого-психиатрической экспертизе;
2) определение батареи наиболее информативных и простых в
применении методов, адекватных задачам судебно-психологической
экспертизы (выявлению индивидуально-психологических особенностей, которые могли оказать существенное влияние на поведение подэкспертного в юридически значимой ситуации);
3) выявление различий копинг-стратегий у лиц, совершивших
разные по тяжести правонарушения, с использованием регистрации
вегетативных показателей в покое в комплексе с опросниками и анализом анамнестических данных. В ряде исследований было отмечено,
что измерение вегетативных показателей в ответ на стимуляцию может эффективно отражать различные защитные стратегии в поведении (Nyklicek, 1998; Gross, 2002; Lysenko, Davydov, 2009), а также
может быть информативным при выявлении копинг-стратегий (Obrist,
1981);
4) соотнесение вегетативных характеристик в покое и уровня способности к сопереживанию (Beauchaine, 2001; Айзенк, 2001), а также
уровня тревожности (Спилбергер–Ханин, 1976) и чувствительности к
негативным воздействиям (Айзенк, 2001) с вегетативными реакциями
у лиц, совершивших деяния различной тяжести. В различных исследованиях низкий уровень эмпатии и высокая чувствительность к негативным воздействиям рассматриваются как факторы, способствующие
совершению антисоциальных поступков (Айзенк, 2001 и др.). На основании исследований взаимосвязи между вегетативными реакциями в
фоне и защитными механизмами психики, включающими обработку
информации на различных этапах воздействия стимулов (подробнее
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см. Gross, 2002; Lysenko, Davydov, 2009), а также вегетативными реакциями в покое и девиантными тенденциями (Raine, 1984, 1988; Porges
et al., 1996), мы предполагаем, что у лиц с низкой вегетативной реактивностью и слабой активностью парасимпатической нервной системы
тяжесть инкриминируемых им деяний будет выше.
Результаты исследования взаимосвязи между уровнем развития эмпатии и чувствительности к негативным средовым воздействиям, а также защитных тенденций и копинг-стратегий и тяжести совершенных
преступлений с учетом вегетативного статуса могут быть полезны для
понимания механизмов сдерживания поведения и могут иметь последующее профилактическое значение. В качестве вегетативных показателей
планируется измерение фоновых вегетативных реакций, таких как сердечный ритм (СР), артериальное давление (АД) и реактивность сердечного ритма при экспираторной и инспираторной пробе Вальсальва. Мы
сознательно избегаем пользоваться полиграфом, потому что, по нашему
мнению, психологу-эксперту следует применять простые методы, не
требующие серьезной технической подготовки и доступные легкой интерпретации.
Мы планируем, что в результате исследования будет получен адекватный задачам судебно-психологической экспертизы инструмент диагностики индивидуально-психологических особенностей, который может являться подспорьем для психодиагностической деятельности в
системе исполнения наказаний.
П.А. Лыткина
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ,
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ
В настоящее время проблема жестокого обращения с детьми в семье стала особенно актуальной и требует скорейшего решения. Согласно данным неофициальной статистики, ежегодно от 50 до 60 тыс.
детей убегают из дома, спасаясь от жестокого обращения и произвола
родителей, ежегодно около 2000 семей лишаются родительских прав.
Целью данного исследования стало проведение сравнительного
анализа особенностей социально-психологической адаптации, отдельных свойств личности и системы субъективных отношений в группах
детей, претерпевающих насилие в семье и воспитывающихся в благополучной семейной ситуации.
Гипотезой исследования стало предположение о том, что насилие
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в семье способствует появлению внешних и внутренних факторов,
обуславливающих социально-психологическую дезадаптацию ребенка.
В экспериментально-психологическом исследовании приняли участие
84 мальчика (7–10 лет), обучающиеся в общеобразовательной школе.
Из всей выборки на основе экспертной оценки были выделены две
полярные группы: 22 мальчика, претерпевающие насилие в семье, и 32
мальчика из благополучных семей.
Предметом исследования явились отдельные показатели социально-психологической адаптации, свойства личности и система субъективных отношений младших школьников.
В качестве методов исследования социально-психологической
адаптации были использованы: кинетический рисунок семьи Р. Бернса,
С. Кауфмана (1972), интерпретация симптомокомплексов Р.Ф. Беляускайте; методика «Дом–Дерево–Человек» Дж. Бука (1948); «фильмтест» Рене Жиля (1959); методика диагностики межличностных и межгрупповых отношений («социометрия») Дж. Морено; hand test Э. Вагнера (1962); методика фрустрационной толерантности С. Розенцвейга
(детский вариант); методика «Символические задания на определение
самооценки» по методике исследования самооценки Дембо–Рубинштейн; экспертная оценка; беседа.
Данные, полученные в ходе исследования, позволяют сделать
следующие выводы. Предикторами дезадаптивного поведения в школе
у детей, претерпевающих насилие в семье, являются такие их психологические особенности как агрессивность и конфликтность в межличностном взаимодействии, низкая познавательная активность, сниженная самооценка, чувство незащищенности, враждебность и трудности
в общении. Дети, претерпевающие насилие, воспринимают свою семью как конфликтную и испытывают тревожность в семейной ситуации. У детей из контрольной группы социометрическое положение в
классе обусловлено успехами в учебе и благополучием в семье. Хорошее взаимоотношение с учителем и высокая самооценка способствует
у них тенденциям в сложных ситуациях занимать оптимистично-выжидающие позиции и вступать во взаимодействие с другими людьми.
Отношения с матерью, как и с родительской четой, способствуют у
детей контрольной группы самостоятельности в решении трудных ситуаций.
Роли родителей детей, претерпевающих насилие в семье, дисфункциональны. Мать воспринимается ребенком как фрустратор, она
препятствует удовлетворению потребности в любви, эмоциональной
поддержке, теплых чувствах и усиливает отвержение ребенка со сто536

роны одноклассников. Отношения с матерью у такого ребенка нарушают общую структуру его субъективных отношений. Отец рассматривается ребенком как властная фигура, вызывающая у него в трудных
ситуациях реакции самообвинения, обуславливающие в свою очередь
появление чувства недоверия к себе и тревожность. У детей, претерпевающих насилие в семье, обнаруживаются две модели дезадаптивного
поведения: 1) поскольку у них снижена потребность в поиске конструктивных решений конфликтных ситуаций, хотя агрессивность не
является доминирующим свойством в их личности, они используют
агрессивно-конфликтную модель межличностного взаимодействия,
что обусловлено эго-защитными тенденциями и фрустрацией потребности в эмоциональной близости и любви; 2) недостаток эмоциональной поддержки, принятия со стороны родителей, ощущение враждебности мира, и одновременно требования быть самостоятельным, инициативным, общительным, исходящие от властных фигур, приводят
ребенка к использованию модели социальной инкапсуляции.
Таким образом, дети, претерпевающие насилие в семье, обнаруживают дезадаптивные тенденции, чаще проявляют агрессивное поведение, хуже учатся, чаще пропускают занятия, имеют более низкий
социометрический статус в классе, значительно чаще отвергаются одноклассниками.
А.В. Морозов
ПСИХОЛОГИЯ АНОРМАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
КАК ДЕФЕКТ ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН
Правосознание личности формируется в процессе ее социализации посредством систематического формирования у личности положительных правовых ориентаций, формирования престижа права в системе ее социальных ценностей. Человек может принимать существующие в обществе правовые нормы и, в таком случае, правомерное поведение, само по себе, становится личностно принятой ценностью, а
может не принимать, отрицать правовые ценности и, в таком случае,
проявляется личностный правовой негативизм. Таким образом, в мотивах правозначимых поведенческих актов, как особом структурноличностном образовании, будет проявляться индивидуальное правосознание отдельно взятого гражданина общества. Правовой негативизм,
как правило, обусловлен дефектами индивидуального правосознания.
Под этими «дефектами» мы понимаем не столько «правовой вакуум»,
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сколько негативное отношение к праву, противопоставление ему узкоэгоистических, своекорыстных интересов и устремлений индивида. Но
при этом важно понимать и то существенное, на наш взгляд, обстоятельство, что первопричиной противоправного поведения («корнем
зла») являются, отнюдь, не «дефекты» правосознания, а те реальные
условия жизнедеятельности, которые и порождают эти «дефекты».
К анормальным относится группа явлений, которые выходят за
пределы социальной нормы, считаются нежелательными, вредными,
опасными, но которые прямо не подпадают под действие закона, чтобы считать их противозаконными (или не подпадали до недавнего
времени, но, в силу инерционности мышления определенной части
населения, правовой безграмотности, а, зачастую, просто в силу привычки, по-прежнему не воспринимаются таковыми). Они могут иметь
разную моральную окраску или не имеют таковой. В данной статье, в
силу её краткости речь пойдет лишь о таких анормальных явлениях
как попрошайничество и курение.
Под попрошайничеством понимается выпрашивание у посторонних лиц (под различными предлогами и без них) денег, продуктов питания, одежды, других предметов, из которых можно извлечь материальную выгоду. Сегодня уже никого не удивляет появление в вагонах
метрополитена или пригородных электропоездах маленьких детишек,
выпрашивающих у доверчивых пассажиров «сколько не жалко на хлебушек». Мало кто понимает, какие силы стоят за этими детьми. При
этом ст. 151 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за
вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий (в том числе в занятие попрошайничеством) в виде лишения
свободы на срок до 6 лет. Это означает, что «протягивающий руку помощи» в этой ситуации является не кем иным, как косвенным соучастником преступления.
Курение только сейчас попадает в разряд явлений, считающихся
неэтичными и аморальными, имея за плечами долгую европейскую
историю: мода, гонение, разрешение, увлечение, спад, снова гонение;
причем женщины в этом процессе всегда отстают от мужчин и повторяют их. Сейчас, особенно в связи с экологическими условиями и в
борьбе за здоровье, борьба с курением обострилась. Зачинателем являются США, считавшиеся во времена Ч. Диккенса самой курящей
страной в мире. Основанием для столь резко развернутой компании по
борьбе с курением как анормальным социальным проявлением послужила экологическая обстановка и право на здоровье, касающееся,
прежде всего, тех, кто вынужден находиться в окружении курящих.
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Поэтому в США так быстро распространился запрет на курение во
всех видах общественного транспорта, стали доминировать некурящие
фирмы, а в не затронутых этим новшеством предприятиях для курения
отводятся самые отдаленные и неудобные места. Сами курящие подвергаются дискриминации при приеме на работу и в оплате труда под
предлогом априорного их нездоровья. Между тем, в каждом городе
предписано иметь хотя бы один ресторан, где разрешается курить. Курящие или только хранящие у себя сигареты подростки подвергаются
большому штрафу (за счет родителей) или тюремному заключению
сроком до полугода. Несмотря на разное отношение к курению, передовые страны стараются увязать с этим свою общественную жизнь по
примеру США. Психологи, наряду с криминальным, алкогольным и
наркоманным характерами, стали больше обращать внимание на никотинный характер. В России наступление перемен в большей степени
чувствуют мужчины, тогда как молодежь пока озабочена проявлением
самостоятельности и независимости, а курящие женщины, кроме того
же самого, и уверенности, хотя и то, и другое пока у них в дефиците.
А.А. Никитина
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СКЛОННОСТИ К НАСИЛИЮ
В СИСТЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МВД
МВД – тщательно скрытая от общества силовая корпоративная система Российской Федерации. Однако в последнее время из-за происшествий, связанных с насильственными и неправовыми действиями
некоторых сотрудников, проблемы МВД стали достояниям гласности.
С одной стороны, структуры МВД представлены в обществе как сфера
реализации «настоящего» (патриархатного) мужчины, с другой – эта
патриархатность служит основой насилия, основой такого поведения,
благодаря которому общество презирает и боится своих «защитников».
Ряд психологов считает, что причиной срывов сотрудников органов
может быть «профессиональная деформация» личности, другие исследователи выделяют иные возможные причины (низкий статус профессии в обществе, недостаточное материальное обеспечение и т. п.).
Становится все более очевидным, что необходимы не только отбор на этапе профессионального рекрутирования сотрудников МВД,
но и развитие психологической службы МВД в целом. Независимые
(вне структур в системе МВД) научные проекты по изучению личности будущих (студентов) и настоящих сотрудников силовых структур,
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практически не проводятся, поэтому в фокусе данного исследования
оказались личностные особенности сотрудников силовых структур и
студентов Академии МВД, способные указать на потенциал «практики
насилия».
В исследовании приняли участие 26 инспекторов специализированного полка дорожно-патрульной службы ГИБДД при ГУВД по
Нижегородской области (в возрасте от 23 до 44 лет) и 35 студентов
Нижегородской академии МВД. Был использован следующий диагностический блок: «Опросник социально-психологической адаптированности» (А.К. Осницкий); «Тест жизнестойкости» (С. Мадди); Шкала
фашизма (Т. Адорно и др.); «Опросник для изучения мужской идентичности» (Н.К. Радина, А.А. Никитина).
В качестве методов математической статистики была использована формула корреляции Спирмена, а также U-критерий Манна–Уитни.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующий вывод: более половины испытуемых продемонстрировали
выраженность патриархатного типа мужской идентичности (высокие и
средне-высокие значения по эмоциональной невыразительности, нормам физической и умственной «твердости» и нормам статуса). У 60 %
мужчин из данной «патриархатной» группы испытуемых наблюдается
повышенные и высокие показатели по Шкале фашизма (данная шкала
направлена на изучение степени выраженности антидемократической
идеологии и выявление авторитарной личности, что позволяет судить
о склонности человека к насилию). Почти у половины студентов Академии МВД и трети сотрудников ГУВД с патриархатным типом мужской идентичности, наблюдаются повышенные значения по шкале
«доминирование», что также доказывает предположение о связи патриархатного типа с повышенным уровнем доминантности и авторитарности мужчин.
Также можно отметить, что в данной группе наблюдаются пониженные показатели по адаптации и удовлетворенностью жизнью.
Кроме того, наблюдается значимая корреляция между «эмоциональной
твердостью» и пониженным уровнем жизнестойкости, доказывающая,
что гендерный стереотип, согласно которому мужчина должен испытывать мало чувств и эмоций, понижает уровень жизнестойкости мужчин. Итак, в результате данного исследования была идентифицирована
связь патриархатного типа мужской идентичности с высоким уровнем
авторитарности и доминантности мужчин. С одной стороны, специфика профессиональной деятельности сотрудников ГУВД, жесткая дисциплина в Академии МВД, оказывают значительное влияние на фор540

мирование гендерной идентичности молодых людей, «подталкивая» ее
в русло патриархатного типа мужественности. С другой стороны, «боевая» патриархатная маскулинность востребована обществом в условиях опасности, героизм «защитника» служит эталоном в обществе
для социализирующихся мальчиков и юношей. Однако граница между
нападением и защитой у мужчин с «боевой» мужской идентичностью
оказывается «плавающей».
Доминирование патриархатного типа мужской идентичности у
настоящих и будущих сотрудников силовых структур, имеющего тесную связь с повышенным уровнем доминантности и авторитарности, а
также с пониженным уровнем жизнестойкости и удовлетворенностью
жизнью, не только служит маркером склонности к насилию, но и негативным образом влияет на психологическое и физическое здоровье
мужчин.
Ф.С. Сафуанов
СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ С УЧАСТИЕМ ПСИХОЛОГА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Первоначально проблема необходимости использования психологических познаний в форме судебной экспертизы была сформулирована не психологами, а юристами еще в начале 1950-х гг. под влиянием
запросов судебной практики. В конце 1960-х гг. в секторе психологических исследований НИИ Генеральной прокуратуры СССР благодаря,
главным образом, М.М. Коченову с сотрудниками, были начаты работы по исследованию возможности производства СПЭ в уголовном
процессе. Немного позже – в начале 70-х гг. – был поставлен вопрос о
комплексном применении психологических и психиатрических познаний в судебной экспертизе. В настоящее время специальные психологические познания используются в судопроизводстве в двух основных
формах – в виде комплексной судебной психолого-психиатрической
экспертизы (КСППЭ) и однородной судебно-психологической экспертизы (СПЭ). КСППЭ проводится во всех судебно-психиатрических
экспертных учреждениях МЗ и СР РФ медицинского психологами
(около 1200 ставок), СПЭ – в 30 (из 50) судебно-экспертных учреждениях Минюста России экспертами-психологами (около 50 ставок). В
настоящее время по стране проводится около 50 тыс. КСППЭ и 2 тыс.
СПЭ. В системе Минюста существует система постдипломной подготовки экспертов-психологов (обучение по экспертной специальности,
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квалификационная аттестация). В системе Минздрава на сегодняшний
день подготовка экспертов-психологов ограничивается тематическим
усовершенствованием. Сейчас подготовлен проект системы подготовки экспертов-психологов Минздрава с учетом специфики должности
медицинского психолога. Круг вопросов, решение которых входит в
компетенцию судебного эксперта-психолога, был определен в рамках
СПЭ М.М. Коченовым. КСППЭ ассимилировала достижения СПЭ – в
«орбиту» КСППЭ были вовлечены те виды СПЭ, которые имели аналоги в судебно-психиатрической экспертизе.
Вместе с тем в рамках КСППЭ сложился круг вопросов, которые
необходимо решать с привлечением и психиатрических, и психологических знаний, которые невозможно решить в рамках СПЭ. С другой
стороны, наряду с вопросами, которые являются общими и для однородной и для комплексной экспертиз, в компетенцию КСППЭ не вошел целый ряд значимых для СПЭ проблем. Таким образом, вопросы,
решаемые СПЭ и КСППЭ, пересекаются лишь частично. Данное обстоятельство, наряду с постоянной заинтересованностью правоохранительных органов в производстве КСППЭ, определяет все возрастающую их потребность в проведении и однородных СПЭ.
Основной проблемой сегодня является выработка единообразных
критериев экспертной оценки психической деятельности подэкспертных при производстве судебной экспертизы в уголовном и гражданском процессах, а также проблемы определения границ компетенции
экспертов-психологов при проведении предметных видов судебной
экспертизы и разработки унифицированных и стандартизированных
методов судебно-психологического экспертного исследования. В
настоящее время эти задачи уже решаются при тесном взаимодействии
ГНЦ ССП им. В.П. Сербского и РФЦСЭ при Минюсте России.
Н.Н. Смирнова, Ю.К. Родыгина, А.Г. Соловьев
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних
дел (ОВД) подвержена влиянию неблагоприятных психологических,
психофизиологических и других факторов, что определяет особые
требования к функциональному состоянию организма и уровню работоспособности; на последний влияет степень профессиональной подготовки и качества личности субъекта. Установлено, что выражен542

ность функциональных и патологических изменений в организме людей, профессиональная деятельность которых связана с экстремальными нагрузками, детерминирована устойчивостью к стрессу (В.А. Бодров, 2006). В связи с этим актуальной является оценка психологических особенностей сотрудников ОВД.
Целью исследования явилось выявление личностных особенностей сотрудников ОВД и определение их взаимосвязи с уровнем стрессоустойчивости. Обследовано 92 сотрудника районного ОВД мужского пола в возрасте от 20 до 45 лет, проживающих на Европейском Севере России. Для оценки толерантности (стрессоустойчивости) к организационному стрессу применялась шкала Мак-Лина (П.И. Сидоров,
А.Г. Соловьев, И.А Новикова, 2007).
Для исследования психологических особенностей использовался
метод стандартизованного многофакторного исследования личности
(СМИЛ), модифицированный Л.Н. Собчик (2004). В зависимости от
уровня организационного стресса сотрудники ОВД были разделены
нами на три группы: I – с низким (12,0 %), II – со средним (61,0 %) и
III – c высоким уровнем стресса (27,0 %). Усредненные показатели в
группах с разным уровнем стресса по всем шкалам методики СМИЛ, в
основном, находились в широком нормативном коридоре значений (от
30 до 70 Т), однако определились некоторые характерологические особенности. Личностный профиль сотрудников I группы характеризовался ведущими пиками по шкалам лжи, коррекции, импульсивности и
оптимистичности, что указывает на отсутствие откровенности, стремление приукрасить себя, продемонстрировав строгое соблюдение социальных норм, а также на импульсивность и оптимистичность. Тенденция к некоторой степени закрытости свойственна также и сотрудникам II и III групп, однако они склонны более честно отвечать на вопросы о себе, чем лица с низким уровнем стресса (р < 0,05). Сотрудники III группы явились более тревожными и пессимистичными, чем II
(р < 0,05); их профиль отличался пиками по шкалам импульсивности и
пессимистичности. Сотрудники III группы пребывали в состоянии
внутреннего конфликта, у них преобладал противоречивый тип реагирования, в котором сочетались высокая поисковая активность и динамичность процессов возбуждения (4 шкала) и выраженная инертность
и неустойчивость (2 шкала). Это проявлялось наличием противоречивого сочетания высокого уровня притязаний с неуверенностью в себе,
высокой активности – с быстрой истощаемостью, что характерно для
неврастенического паттерна дезадаптации. При неблагоприятных социальных условиях такая предиспозиция может служить почвой для
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развития психосоматических расстройств (Л.Н. Собчик, 2004). Личностный профиль сотрудников с высоким уровнем стресса отражает
черты «типа А», что представляет собой почву для развития сердечнососудистой недостаточности и предиспозицию для ранних инфарктов
миокарда (Л.Н. Собчик, 2004). Высокий показатель этой группы по
шкале организационного стресса Мак-Лина также говорит о принадлежности к «типу А» и указывает на высокую предрасположенность к
наивысшему риску сердечно-сосудистых заболеваний (П.И. Сидоров,
А.Г. Соловьев, И.А. Новикова, 2007).
Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что сотрудники ОВД с разным уровнем стрессоустойчивости
различаются по личностным особенностям. Выявленные различия
необходимы для определения ресурсов развития личности сотрудников милиции с недостаточным уровнем стрессоустойчивости.
Ю.М. Солдатова
ОСОБЕННОСТИ ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ СУДЬИ:
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В глазах общества судебная власть олицетворяет справедливость.
Каждый человек, чьи интересы затрагивает производство по уголовному делу, рассчитывает на защиту в суде его прав, удовлетворение
его притязаний. Именно в суде сталкиваются противоположные интересы того, кто нарушил закон, и общества, интересы обвиняемого и
потерпевшего, других лиц. Поскольку судья занимает центральное
место в судебной системе, к его личности предъявляются повышенные
требования. Судья должен обладать способностью противостоять возможным попыткам воздействия на него со стороны различных сил,
руководствоваться только законом, быть справедливым, сохранять
устойчивость внутренних критериев и ориентиров. Фактически речь
идет о потенциале личности судьи.
В рамках исследования особенностей потенциала личности судьи
мы придерживаемся рассмотрения потенциала через призму профессиональной деятельности, развития человека в пространстве профессии, достижения им вершин мастерства, акме. Понятие потенциального применительно к профессиональной деятельности судьи соотносится со способностью профессионала к независимости и самостоятельности в принятии решений, наличием высоких моральных качеств,
внутренней устойчивости нравственных принципов. В контексте дан544

ной работы нам импонирует представление Д.А. Леонтьева в рассмотрении сущности потенциального. По мнению автора, потенциал личности рассматривается как базовое измерение собственно личностного
в личности. «Личностный потенциал – это системная организация индивидуально-психологических особенностей личности, лежащая в основе способности личности исходить из устойчивых внутренних критериев и ориентиров в своей жизнедеятельности и сохранять стабильность смысловых ориентаций и эффективность деятельности на фоне
давлений и изменяющихся внешних условий».
В результате аналитической работы мы предположили, что потенциал личности имеет характерные особенности проявления у судей.
В целях проверки указанной гипотезы были применены следующие
методики: для оценки жизнестойкости, адаптивности личности – тест
фрустрационных реакций (Розенцвейг); для оценки осмысленности
жизни, рефлексии – тест смысложизненных ориентаций (Д.А. Леонтьев), методика «Уровень субъективного контроля»; для исследования устойчивых личностных свойств судей – методика 16-PF (Р. Кеттелл). Участниками исследования выступили судьи и помощники судей Свердловской области. Возраст испытуемых 23–48 лет. Все респонденты женского пола.
Анализ полученных данных позволил сделать следующие заключения. Большинству судей характерна уверенность в себе, способность
управлять своей жизнью и быть в ней хозяином, высокая степень удовлетворенности самореализацией. Участники исследования отличаются друг от друга по уровню субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями, что позволяет утверждать о выраженных индивидуальных различиях в склонности судей брать на себя ответственность за свою жизнь в целом. Судьям присуща высокая степень адаптивности к социальному окружению, умение конструктивно разрешать
межличностные конфликты, доброжелательное отношение к людям.
Исследование личностных диспозиций позволило установить, что
большинству судей характерна выраженная эмоциональная стабильность. Это свидетельствует об их способности управлять своими эмоциями и настроениями. Чувство ответственности и долга, стойкость
моральных принципов обнаружены как характерные для судей особенности, что может свидетельствовать о важности соблюдения правил, хорошем самоконтроле, стремлении к утверждению общечеловеческих ценностей. Таким образом, характерными особенностями судей
выступают: в сфере самосознания – интернальный локус контроля,
критичное отношение к важным событиям своей жизни, высокая от545

ветственность за свою профессиональную деятельность и самореализацию, целеустремленность; в сфере личности – выраженная эмоциональная стабильность, развитое чувство ответственности и долга,
стойкость моральных принципов, высокая гибкость поведения, строгость в приверженности тем или иным принципам, уверенность в
себе.
Итак, на данном этапе исследования нашей целью было выявление особенностей потенциала личности судьи. Мы установили, что
потенциал личности судьи представляет комплексное образование,
которое определяется специфическим проявлением. В дальнейшей
исследовательской работе планируется уточнение структурного своеобразия потенциала личности судьи.
В.М. Статный
АНАЛИЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ
В настоящее время в России и за рубежом растет интерес к проблеме преступности несовершеннолетних. Подростковая преступность – это неблагополучие политической, экономической и нравственной жизни общества, а также источник деструктивных воздействий на них.
Мотивация преступности несовершеннолетних по содержанию и
объему несколько ограниченней, чем у взрослых, и более отмечена
определенными признаками инфантилизма. Здесь мы имеем в виду,
что у несовершеннолетних отсутствует мотивация служебной корысти,
профессиональной небрежности, несколько ограничены аспекты семейно-бытовой агрессивности.
Цель работы – исследование интеллектуально-познавательной
сферы и выявление акцентуаций характера у несовершеннолетних
правонарушителей.
В качестве эмпирических методов были использованы: методика
исследования уровня концентрации внимания по Пьерону–Рузеру; методика исследования логического мышления по Липману; методика
исследования интеллекта по Равену (сокращенный вариант); проективная методика «Несуществующее животное»; акцентуации характера по Леонгарду–Личко.
В качестве методов математической статистики были применены
корреляционный и факторный анализ. Анализируя данные, получен546

ные в результате проведенного исследования, можно сделать вывод о
том, что у несовершеннолетних правонарушителей низкий уровень
интеллектуально-познавательной сферы – это свидетельствует о том,
что у них наблюдается нарушение построения заключений, неумение
сосредотачиваться, переключаться, наличие «глобальных» выводов,
формирование выводов при отсутствии доводов в их поддержку.
При анализе данных, полученных в результате проведения проективной методики «Несуществующее животное», выявилось, что у значительной части несовершеннолетних правонарушителей завышенная
самооценка (71 % испытуемых), что очень свойственно в целом подростковой среде. Также характерными для данного возраста являются
ярко выраженное чувство тревоги (52 %), что и приводит к возникновению на почве этого страхов, фобий, и переживаний.
Также по результатам исследования было установлено, что у
несовершеннолетних правонарушителей наиболее выраженной акцентуацией характера является экзальтированность и циклотимность.
Это говорит о том, что подростки обладают способностью восторгаться, восхищаться, присутствует ощущение счастья, радости,
наслаждения.
Такие люди часто спорят, но не доводят дела до открытых конфликтов. В конфликтных ситуациях они бывают как активной, так и
пассивной стороной. Радостные события вызывают у них картины гипертимии: жажда деятельности, повышенная говорливость, скачка
идей; печальные – подавленность, замедленность реакций и мышления, так же часто меняется их манера общения с окружающими людьми.
В качестве способов, направленных на повышение уровня интеллектуально-познавательной сферы, могут быть применены следующие: решение различных ситуационных задач и загадок – это могут
быть как стандартные логические задачи головоломки, так и нестандартные. Это одновременно развивает логику, интеллект, воображение, фантазию.
Весь комплекс проведенных исследований дает возможность
представить целостную картину подростковой преступности, уровня
интеллектуально-познавательной сферы и особенностей личности
несовершеннолетних правонарушителей.
М.П. Чернышкова, К.А. Хохлова, Н.Ю. Суворина
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ АКТИВА ОСУЖДЕННЫХ
В контексте реформирования уголовно-исполнительной системы
все больший акцент делается на индивидуализацию и дифференциацию процесса исполнения наказаний. В связи с этим актуальной представляется необходимость психологического сопровождения руководителей самодеятельных организаций (СО) – общественных формирований, создаваемых осужденными в исправительных учреждениях
(ИУ) и направленных на оказание помощи лицам, отбывающим наказание, в их духовном, профессиональном и физическом развитии, исправлении, а также решении вопросов организации труда, быта и досуга. Члены секций самодеятельных организаций составляют актив
осужденных. Поскольку характер и степень воздействия на других
осужденных напрямую зависит от морально-нравственных и лидерских качеств руководителей СО, то разработка и использование научно обоснованных психологических критериев отбора в руководящие
органы, а также программ психологической подготовки назначаемых
руководителей создадут благоприятные условия для большей объективизации принимаемых в отношении них решений, а также повышения
эффективности деятельности СО.
Мы ставили перед собой задачи разработать технологию психологического обеспечения работы с руководителями СО осужденных, выделив научно обоснованные критерии эффективности их деятельности,
и оказать практическую помощь исправительным колониям в работе с
активом осужденных.
Исследование проводилось на базе десяти исправительных колоний Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской,
Новгородской, Псковской областей, республики Карелия, СанктПетербурга и Ленинградской области. Общая численность выборки
руководителей СО составила 647 человек. Изучался стиль деятельности руководителей СО, система ценностных ориентаций, уровень развития организаторских и лидерских качеств, оперативности мышления, вербальной культуры и эрудиции.
В результате исследования были выделены 4 категории руководителей СО осужденных с различным стилем деятельности и степенью
эффективности. Выявлены стили деятельности руководителей СО,
типичные для взаимоотношений в среде осужденных, определяющие
микроклимат, направленность и результативность деятельности общественных формирований. В данном контексте были определены ос548

новные критерии эффективности деятельности руководителей СО;
выявлена и описана взаимосвязь стиля деятельности с их организаторскими, лидерскими качествами и ценностными ориентациями; определена системообразующая роль показателя уровня оперативности мышления, вербальной культуры и эрудиции в его связи с организаторскими, лидерскими качествами и ценностными ориентациями; описаны
особенности взаимосвязи системы ценностей руководителей СО различной эффективности с их организаторскими способностями и лидерскими качествами.
На основании выделенных терапевтических мишеней была разработана программа социально-психологического тренинга по формированию и развитию организаторских и лидерских качеств, психологической коррекции системы ценностей и стиля деятельности руководителей СО.
Программа была апробирована на выборке руководителей СО
численностью 81 человек. Эффективность программы подтверждается
следующими показателями: у руководителей СО, прошедших тренинг,
наблюдается рост уровня организаторских и лидерских качеств, повышение гуманности, толерантности, самостоятельности, ответственности. Приобретают значимость ценности более зрелые и адекватные в
контексте деятельности руководителей, менее зрелые – утрачивают
взаимосвязь с организаторскими и лидерскими качествами.
Наибольшая динамика организаторских, лидерских качеств и
ценностных ориентаций выявлена в группах эффективных и неэффективных руководителей СО. При этом эффективные оказываются восприимчивыми к психокоррекционному воздействию в силу более зрелой структуры системы ценностей, а неэффективные – в силу недостаточной развитости организаторских и лидерских качеств, а также слабой интегрированности их системы ценностей.
Таким образом, полученные результаты исследования подтвердили возможность формирования и развития организаторских и лидерских качеств, психологической коррекции системы ценностей и
оптимизации стиля деятельности руководителей СО осужденных в
процессе их участия в специальной коррекционно-развивающей программе.

А.В. Шаболтас
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
И САМОРАЗРУШАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
Исследования саморазрушающего поведения чаще всего проводятся на клинических выборках, демонстрирующих выраженные исходы саморазрушающего поведения (алкоголизм, наркомания, незавершенный суицид и т. д.). Формы саморазрушающего поведения, которые являются «неклиническими» или маловыраженными, в случае
когда люди находятся в стадии эпизодической или начальной практики рискованного поведения, оказываются за рамками научного изучения. А с точки зрения профилактической работы, как раз учет и коррекция факторов, которые участвуют в формировании саморазрушающего поведения, являются первоочередными задачами.
Целью данного эмпирического исследования было выявление
особенностей детско-родительских отношений, связанных с различными формами саморазрушающего поведения личности. Также в качестве одной из основных задач было проведение анализа взаимосвязей
между социально-демографическими, социально-психологическими и
поведенческими параметрами.
Объектом исследования выступили 209 человек обоего пола в
возрасте от 12 до 30 лет, воспитывающиеся в семье и вне семьи. В экспериментальную группу входили лица с зависимым поведением (употребляющие героин и табакозависимые), с нарушениями поведения (с
диагнозом «расстройство в виде деструктивного поведения» и с нарушениями поведения неклинического характера) и подростки, воспитывающиеся вне семьи. В контрольную группу вошли испытуемые хорошо адаптированные в социальном и психологическом плане, не
имеющие отклонений в поведении.
Исходя из цели и задач данного исследования, были выбраны следующие методы: опросник для оценки поведенческих рисков в области здоровья (разработанный сотрудниками кафедры психологии поведения и превенции поведенческих аномалий на факультете психологии СПбГУ); опросник «Подростки о родителях»; проективная методика «Кинетический рисунок семьи». Процедура исследования проводилась в виде интервью, индивидуально с каждым участником. Для
статистической обработки результатов применялись t-критерий Стьюдента и корреляционный анализ с помощью компьютерной интегрированной системы обработки данных SPSS 8.0 в среде Windows.
Результаты исследования показали, что лица с различными видами саморазрушающего поведения характеризуют ситуацию в роди550

тельской семье как неблагополучную, враждебную, вызывающую чувства тревоги и собственной неполноценности. Они отмечают большую
отстраненность матери, недостаточную ее вовлеченность в дела ребенка, меньшую директивность родителя противоположного пола, использования ими наказаний и навязывания собственного мнения. Фактором риска для формирования саморазрушающего поведения также
оказалась непоследовательность воспитательных воздействий родителем противоположного пола.
Формирование и проявление различных форм саморазрушающего
поведения значимо связано с определенными стилями родительского
воспитания. В первую очередь, сильное влияние оказывает враждебность, как со стороны матери, так и со стороны отца. При этом директивность со стороны родителей, несмотря на внутреннюю связь с
враждебностью, оказывает обратное влияние. В случае выраженной
директивности родителей дети позже начинают пробовать различные
формы рискованного поведения в области здоровья и в меньшей степени вовлекаются в устойчивые формы саморазрушающего поведения.
Скорее всего, решающее значение имеет наличие положительных
эмоциональных отношений (любви, поддержки). В случае наличия
положительных отношений к ребенку директивность воспринимается
как забота и беспокойство, а в случае отсутствия положительных отношений, враждебность и директивность воспринимаются как подавление и контроль. С точки зрения гендерных различий, такая характеристика семейных взаимоотношений, как автономность матери, оказывает наиболее сильное влияние на риск формирования у детей саморазрушающего поведения.
Т.В. Шелонина, С.В. Горбатов
ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ
В последнее время преступность значительно «помолодела», увеличились случаи общественно опасных деяний, в том числе таких
тяжких, как убийство и разбойные нападения, совершаемых лицами,
не достигшими восемнадцати лет. В этой связи изучение причин, влияющих на формирование неэффективным копинг-стратегий, психологических механизмов преодоления трудностей, механизмов совладания со стрессом, обеспечивающих формирование адаптивного поведе551

ния и, следовательно, влияющих на успешность социальной адаптации
подростков в целом, приобретает особую актуальность.
Целью нашего исследования является сравнительное изучение совладающего поведения, механизмов психологической защиты в группах подростков с нарушениями поведения и нормативным поведением.
Объектом исследования явились подростки мужского пола общей
численностью 80 человек, средний возраст 13 лет. Из них: 40 – подростки, не имеющие нарушения поведения; 40 – несовершеннолетние
правонарушители, учащиеся Государственного специального учебновоспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным
поведением «Специальная общеобразовательная школа».
Нами использовались методы, направленные на изучение копингповедения, психологической защиты, стратегий поведения в конфликтной ситуации, регуляционно-волевых особенностей и свойств
эмоциональной сферы подростков с нарушениями поведения и нормативным поведением. При анализе экспериментальных данных использовались статистические процедуры: первичная статистика и корреляционный анализ.
Несовершеннолетние правонарушители в трудных ситуациях чаще используют такую малоадаптивную копинг-стратегию, как «избегание проблем». Подростки с нормативным поведением используют
такую эффективную копинг-стратегию, как «разрешение проблем».
Таким образом, они более самостоятельны и предпочитают решать
проблемы, а не избегать их.
Ведущим защитным механизмом у подростков с нарушениями
поведения является «регрессия», что проявляется в тенденции к возврату к ребячливым, детским моделям поведения. Это указывает на то,
что подростки экспериментальной группы в ответ на фрустрирующие
обстоятельства заменяют решение более сложных задач решением
более простых, используют привычные поведенческие стереотипы.
На второе место по частоте использования в группе подростковправонарушителей вышел защитный механизм «вытеснение», при котором психотравмирующий и эмоционально подкрепленный опыт индивида может быть осознан на когнитивном уровне, но изолирован от
аффекта тревоги. Эти защитные механизмы затрудняют осознание
причин и существенно обедняют потенциально возможный арсенал
преодоления конфликтных ситуаций.
Подростки контрольной группы значительно чаще используют
такой механизм психологической защиты, как «рационализация», ко552

торый считается одним из зрелых видов защиты, и с развитием личности, по мере ее усложнения, увеличивается проявление именно этого
вида психологической защиты. С помощью этого механизма подростки, оказавшись в трудной ситуации, могут защищаться путем снижения значимости для себя причин, вызывающих конфликт.
Подростки экспериментальной группы в ситуациях межличностных конфликтов используют неадаптивные способы их разрешения,
например соперничество. Такие формы проявления агрессии и враждебности, как обида, физическая агрессия и раздражение, более свойственны подросткам с нарушениями поведения. Эти подростки характеризуются наличием нарушений в эмоционально-волевом регулировании поведения: повышенная импульсивность, низкая сила воли. Полученные результаты могут быть использованы в психокоррекционной
деятельности психолога при работе с подростками на самых ранних
стадиях возникновения у них трудностей в социально-психологической адаптации.
В.И. Шмыков
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ –
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА
Удовлетворенность (психическое состояние) является составляющей жизнедеятельности профессионала. Взаимовлияния удовлетворенности и эффективности труда сложны и противоречивы. В современном обществе неправомерно сводить производственную активность человека лишь к формальному материальному вознаграждению,
а самого работника оценивать как изолированного от общества.
М.Х. Мескон (2001) отмечает, что факторы, влияющие на продуктивность деятельности, и факторы, косвенно детерминирующие привлекательность работы (через мотивы удовлетворенности), находятся в
обратной зависимости – одни определяют эффективность труда, другие удовлетворенность.
Факторы, выступающие в качестве основы успешности и удовлетворенности, влияют на разные стороны профессионального поведения. По мнению В.А. Толочек (2000), парадоксально, но удовлетворенность напрямую не связана с результатами труда и имеет краткосрочную и долгосрочную перспективы. По мнению других психологов, удовлетворенные работники быстрее овладевают профессиональными навыками и характеризуются высокими результатами и надеж553

ностью труда (Г.С. Никифоров; Е.Б. Моргунов; К. Девис и др.). Очевидно, изучение факторов определяющих удовлетворенность и производительность труда, позволяют оптимизировать организацию управления подразделений и жизнедеятельность профессионала.
В исследовании приняли участие юристы гражданско-правовой
(группа 2, численностью 459 чел.) и уголовно-правовой специализации
(группа 1, численностью 545 чел., сотрудники ОВД).
Применены методики позволившие выявить удовлетворенность
профессионала и эффективность (производительность) деятельности –
межгрупповое сравнение. В группе 1 первые ранговые места занимают
факторы, которые в большей степени определяют эмоциональное благополучие: хорошие отношения с коллективом, интересная работа,
повышение квалификации и усовершенствование, отношение с непосредственным руководителем, перспективы продвижения по службе.
В группе 2 – наиболее значимыми, в отличие от группы сотрудников
ОВД, являются: работа, позволяющая развивать способности, минимум стрессов, признание руководителем результата труда. Показатели,
характеризующие производительность, определялись по тем же факторам, но при их влиянии на эффективность.
В 1-й группе наиболее значимые ранговые места занимают: хорошие отношения с коллективом, интересная работа, повышение квалификации и усовершенствование, высокая ответственность, отношение с непосредственным руководителем и работа, предполагающая
самостоятельность.
Во 2-й группе, в отличие от сотрудников ОВД, высокие ранговые
места занимают как совпадающие, так и отличающиеся факторы,
определяющие эффективность. К различиям относятся: признание руководителем результата труда и оплата, связанная с результатами труда. По результатам этой части сравнительного анализа можно констатировать, что организация труда сотрудников ОВД и гражданскоправовых юристов существенно различаются. Оцениваемые факторы
по-разному влияют на эмоциональное благополучие (удовлетворенность) и эффективность деятельности в различных условиях профессиональной среды, как характеристики детерминирующих условий
жизнедеятельности профессионала.
Далее, с целью изучения доминирующего влияния факторов на
удовлетворенность и эффективность труда (внутригрупповое сравнение), в 1-й группе сопоставлены результаты в условиях правоохранительной деятельности. По результатам оценки влияния одних и тех же
факторов, констатируем, что они неоднозначно влияют на эмоцио554

нальное состояние и эффективность деятельности сотрудников ОВД.
Например, дополнительные льготы (вне связи с итогами труда), ненормированный график работы, существующая индустрия отдыха,
общественные мероприятия находятся в обратной зависимости от удовлетворенности и не способствуют повышению производительности
труда. Внесубъектное повышение денежного содержания не решает
проблем эффективности. Существующая практика повышения эффективности ОВД связана с непопулярными мерами – только лишь высокой личной ответственностью. Настораживающими являются показатели, негативно влияющие на удовлетворенность и одновременно
снижающие эффективность деятельности – сложность, конфликтогенность, негативная общественная информация о юристах МВД, устаревшие формы воспитательной работы в ОВД.
Результаты исследования свидетельствуют – в реформе МВД необходим учет синергических составляющих жизнедеятельности юриста, а не только примат эффективности труда, который снижает привлекательность юридической деятельности и долгосрочно самое производительность
В.Д. Энрикеш
ЛИЧНОСТЬ ПОДРОСТКА, УЧАСТНИКА ГРУППОВОГО
ПРАВОНАРУШЕНИЯ (В РЕСПУБЛИКЕ АНГОЛА)
Личность человека формируется и приобретает индивидуальные
черты в процессе его развития и взаимодействия с обществом. Личность как продукт окружения не может формироваться без влияния
других людей. В первую очередь влияет семья, затем школа, ровесники и общество в целом. К сожалению, ангольские несовершеннолетние, преступившие закон, формируются как личность в неблагоприятных для них условиях и окружении. В связи с этим, критерием
классификации личности по типам мы выбрали внутригрупповые поведенческие реакции и мотивы взаимодействия членов преступной
группы. Основанием для выделения данного критерия стало наше
исследование, проведенное в 2009 г. в республике Ангола, в котором
применялись психологические методы исследования личности преступника.
В результате интервью с подростками-правонарушителями мы
выяснили, что вхождение в преступную группу подростки объясняют
следующими мотивами: мотив престижа, т. е. принадлежность к груп555

пе придает определенный статус в обществе; общения, когда несовершеннолетний попадает в группу для получения необходимого общения; мотив защиты, т. е. ему требуется определенная защита и независимость, и все это он получает в преступной группировке; потребность
в употреблении наркотических и алкогольных средств: поиск и употребление запрещенных для данного возраста (до 18 лет) препаратов и
алкоголя облегчается в группе; возможность выразить накопленную
агрессию; мотив самореализации: возможность самореализации подросток видит лишь в группе.
Исходя из мотивов, выделенных для подростков-правонарушителей, участвующих в групповых преступлениях Республики Ангола, мы выделяем четыре типа личности: нервно-неустойчивый –
утвердительный; опеко-эксплуатирующий; эмпато-дефицитарный и
отчужденный тип.
Нервно-неустойчивый – утвердительный тип: в него входят подростки, которые в силу эмоционального напряжения и особенностей
общения в семье – физических и психически травмирующих наказаниях, были вынуждены прибегнуть к отклоняющемуся поведению, выраженному в частом применении силы по отношению к другим людям.
Причем применение физической силы в общении с другими людьми
принимает форму самоутверждения. Часто подростки этого типа, помимо корыстных, совершают преступления с особо тяжкими телесными повреждениями.
Опеко-эксплуатирующий тип: это люди, играющие роль организатора. В группе они могут быть как старшего возраста, так и одного
возраста с членами группы. Как правило, они выполняют роль лидера
и организатора преступной группы, но при этом предпочитают в момент совершения преступления оставаться в тени и проявляют свое
присутствие в экстремальных ситуациях. Их характеризует опытность
в совершении корыстно-насильственных преступлений. Люди данного
типа импульсивны, уверенны в себе, имеют чувство собственного достоинства. Можно отметить долю креативности в их поведении, заключающуюся в регулярной смене кличек и псевдонимов. Под свою
опеку берут подростков с целью использования в преступлениях.
Эмпато-дефицитарный тип: это тип лиц, нуждающихся в понимании, общении и эмоциональном тепле от своих родных и друзей. Подростки этого типа нуждаются в референтной группе, в которой бы
восполнялся дефицит эмоционального и физического общения, чаще
всего такой группой оказываются несовершеннолетние с отклоняющимся поведением. Этот тип в подростковых группах может играть
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разные роли, например, наблюдателя и исследователя в момент совершения и подготовки преступления, либо занимает агрессивную
позицию под влиянием своих друзей, принимает участие в нападении
на жертву преступления.
Отчужденный тип: в группе играет роль исполнителя. Они нуждаются в защите, и их используют для совершения совместных преступлений. Этот тип изначально не имеет желания совершить преступление, но из-за угрозы, соблазна или даже подражания группе
присоединяется к первому или ко второму типу, несмотря на то что не
имеет опыта в совершении преступления. Их поведение в группе носит демонстративный характер, они показывают группе бесстрашие и
преувеличивают свои возможности. Этот и предыдущий тип, как правило, играют роль исполнителя или соучастника. Среди подростков
14–15 лет задерживались 1 раз – 59,5 % опрошенных, повторно – 15%,
3 раза – 18,2 %, 4 или более раз – 7,3 %. Среди 16–17-летних: 1 раз –
67,9 %, 2 раза – 23,6 %, 3 раза – 6,6 %, 4 или более раз – 1,9 %
Таким образом, типологизация членов групп несовершеннолетних
преступников может помочь в проведении профилактической работы с
подростками и пресечении преступных действий среди молодежи.
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Виданова Ю. И.
Виленская Г. А.
Винокуров Ф. Н.
Войт Т. С.
Волкова Г. А.
Володина Ю. А.
Волохонская М. С.
Волохонский В. Л.
Воробьев В. М.
Воронина А. А.
Воскресенская Н. В.
Гаджибабаева Д. Р.
Газогареева Е. Н.
Галанина О. Н.
Галеева В. Р.
Галимзянова М. В.
Галицкий А. С.
Галстян А. С.
ГапановичКайдалов Н. В.
Гаргрцян Л. А.
Гасанова Р. О.
Гасанова З. З.
Герасимова В. В.
Гижко Е. В.
Гладкова В. С.
Говорин А. С.
Гогицаев А. У.
Головей Л. А.
Голубева А. Ю.

доцент СПбГУ
аспирант СПбГУ
детский врач-психоневролог СПНД
начальник СППС ГрГУ им. Я. Купалы
доцент ННГАСУ
доцент СПбГУ
доцент МГЛУ
студент СПбГУ
ассистент НГПУ
аспирант СПбГУ
доцент СПбГУП
ст. научный сотрудник ИП РАН
мл. научный сотрудник МГУ
им. М.В. Ломоносова
ассистент СПбГУ
профессор, зав. кафедрой ИСПиП
ст. преподаватель БГУ им. акад. И.Г. Петровского
доцент РГПУ им. А.И. Герцена
ст. преподаватель СПбГУ
зав. лабораторией ВКА им. А.Ф. Можайского
студентка СПбГУ
зам. зав. кафедрой СПбГУСЭ
преподаватель ДГУ
ст. преподаватель СПбГУ
ст. преподаватель КГТУ
аспирантка СПбГУ
ст. преподаватель СПбГУ
доцент СПбГУ
научный сотрудник ЕГУ
доцент ГГУ им. Ф. Скорины
ассистент ЕГУ
ст. лаборант КФУ
доцент ДГПУ
зам. директора ШЦПМСС «Ресурс»
студент МГУ им. НП. Огарева
студентка СПбГУ
магистрант СПбГУ
преподаватель ПУ
зав. кафедрой СПбГУ
соискатель уч. ст. канд. наук МГУ
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Голунова С. И.
Гончарова О. И.
Гончарова А. Г.
Гончарова В. А.
Горбань Г. А.
Горбатов С. В.
Горбунова Н. В.
Горич В. В.
Городнова М. Ю.
Горох О. В.
Горчакова В. Г.
Горчикова А. А.
Горюнова Л. Н.
Гранова Е. Д.
Гранская Ю. В.
Гребень Н. Ф.
Григорьев Д. В.
Григорьева О. Ю.
Григорьева И. А.
Гриценко Ю. А.
Грицков В. Л.
Гришина Н. В.
Гудзенко Л. Г.
Гужва Е. А.
Гуриева С. Д.
Гурова О. С.
Гусева Н. А.
Гусейнов А. Ш.
Давыдов Д. М.
Давыдова И. А.
Дамадаева А. С.
Даниленко О. И.
Данилова М. В.
Даукша Л. М.
Дашков И. М.
Дворникова Т. А.
Дворцова Е. В.
Девоян Н. Б.
Дедов Н. П.
Дейнека О. С.
Дементьева Л. В.

студентка СПбГУ
ассистент КузГПА
студентка СПбИПиА
доцент ИСПиП
доцент КПУ
доцент СПбГУ
аспирант, педагог-психолог СПбГУ, ПМС-центр
студент ЛПИ (филиал СФУ)
доцент СПбМАПО
бакалавр ЮФУ
ст. научный сотрудник МППУ
студентка ГГУ им. Ф. Скорины
ст. преподаватель СПбГУ
студентка СПбГУ
доцент СПбГУ
ст. преподаватель БИП – Институт правоведения
доцент ЛГУ им. А.С. Пушкина
студентка СПбГИПСР
доцент ИСПиП
аспирантка ПИ РАО
ассистент СПбГУ
профессор СПбГУ
ст. преподаватель БГУКИ
студентка ЯрГУ им. П.Г. Демидова
доцент СПбГУ
доцент АлтГу
доцент ИСПиП
доцент КГУФКСИТ
ст. научный сотрудник МНПЦН
преподаватель ГГУ им. Ф. Скорины
доцент ДГУ
профессор СПбГУ
ст. преподаватель СПбГУ
зав. кафедрой ГрГУ
ст. научный сотрудник СПбГУ
ст. преподаватель СПбГУ
доцент НФИ КемГУ
специалист по соц. работе СПб ОО «Врачи детям»
доцент МГОУ
профессор СПбГУ
соискатель уч. ст. канд. психол. наук СПбГУ
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Демидов А. А.
Демидова К. А.
Демьянов Ю. Г.
Демьянчук Р. В.
Джумагулова Т. Н.
Джумагулова А. Ф.
Дзагания А. Д.
Дмитриева В. Ю.
Дмитриева В. А.
Дмитриева Т. В.
Довгая Ю. Л.
Додонов Ю. С.
Додонова Ю. А.
Дозорцева Е. Г.
Долбеева К. А.
Долганина В. В.
Доминяк В. И.
Дохоян А. М.
Дружилов С. А.
Дрынова Т. П.
Дубко А. В.
Дудкина Е. А.
Дунаевская Э. Б.
Душабаев З. Р.
Евдокушкина Е. А.
Евстафьев В. В.
Еделева Е. Г.
Ежов Д. И.
Елисеева Е. Ю.
Ельчанинова С. А.
Емельяненкова А. В.
Еремеев Б. А.
Еременко Н. А.
Ермакова Е. Н.
Ершова И. А.
Живаев Н. Г.

научный сотрудник МГППУ
выпускник СПбГУ
доцент СПбГУ
доцент СПбГУ
зав. кафедрой, профессор МаГУ
консультант по управлению персоналом ООО
«Ваше Решение»
практический психолог ЧП
начальник отдела экстренного реагирования Сев.Зап. филиала ЦЭПП МЧС РФ
зав. кафедрой СПбГУ
психолог-консультант ВЕИП
преподаватель ВГУ им. П.М. Машерова
научный сотрудник МГППУ
научный сотрудник МГППУ
зав. кафедрой МГППУ
ст. лаборант СПБГУ
доцент СГПИ
доцент СПбГПУ
доцент АГПУ
профессор СибГИУ
ассистент РГПУ им. А.И. Герцена (Выборгский
филиал)
студент СПбГУ
студентка ЮНПУ им. К.Д.Ушинского
зам. директора ХГУ им. Н.Ф. Катанова
доцент ГУАП
учитель-логопед МОУ СОШ № 14
зав. организационно-методическим
отделением СПбГУ «ЦСПСиД»
зав. кафедрой НИРО
генеральный директор ЦТК
соискатель уч. ст. канд. наук НГПУ
научный сотрудник ФГУ ННЦ наркологии
Росздрава
доцент УлГУ
профессор РГПУ им. А.И. Герцена
ст. преподаватель НИРО
доцент БГПУ им. М. Танка
ВГУ
ассистент ЯрГУ им. П.Г. Демидова

563

Жигэу Е. И.
Жирков А. М.
Житкова М. В.
Жовнерчук Е. В.
Жукова И. В.
Жуковская Л. В.
Жученко О. А.
Забарин А. В.
Загашев И. О.
Задумова Н. П.
Зайцева Ю. Е.
Зайцева О. А.
Зайцева В. В.
Зайченко А. А.
Заманаева Ю. В.
Замогильный С. И.
Захаров К. А.
Звездина Г. П.
Зверев В. Л.
Звиненко Т. К.
Зейгер М. В.
Зиновьева Е. В.
Зорина Е. С.
Зотов М. В.
Зырянова Л. Н.
Иванов Е. С.
Иванов М. В.
Иванова А. К.
Иванова О. В.
Иванова Е. Н.
Изиева Д. П.
Изотова М. Х.
Изюмова О. С.
Ильина М. Н.
Ильина Н. Л.
Иовлев Б. В.
Иоффе Е. В.
Ипатов А. В.
Ипполитова Е. А.
Исаев Д. Д.
Исаева Д. А.

доцент СУ РМ
профессор СПбГУ
студентка ЮФУ
начальник психиатрич. отделения ЦБ МВД РФ
выпускник СПбГУ
педагог-психолог СПбГУ
ст. преподаватель Ижевская ГСХА
зав. кафедрой СПбИПиА
ст. преподаватель СПбГУ
доцент ИСПиП
доцент СПбГУ
студентка УлГУ
магистр СПбГУ
профессор СГСЭУ
ст. преподаватель СПбГУ
зав. кафедрой ЭТИ СГТУ
координатор проекта «Право на здоровье»
доцент ЮФУ
профессор СПбУ ГПС МЧС России
психолог
медицинский психолог СамПБ
ассистент СПбГУ
педагог-психолог, аспирантка ИСПиП
доцент СПбГУ
студентка СПбГУ
профессор СПбГУ
профессор СПбГУПС
студентка СПбГПМА
студентка СПбГУ
доцент СПбГУ
ст. преподаватель ДГПУ
ст. преподаватель ИСПиП
аспирантка ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
доцент СПбГУ
доцент СПбГУ
вед. научный сотрудник СПбНИПНИ
доцент РГПУ им. А.И. Герцена
педагог-психолог ГУ ЦПБНН
доцент АлтГУ
зав. кафедрой СПбГПМА
соискатель уч. ст. канд. психол. наук СПбГУ
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Исаченкова О. А.
Искра Н. Н.
Ишуткина А. А.
Йорик Р. В.
Каданцева А. В.
Казанжи М. И.
Казарян Г. А.
Казмиренко Л. И.
Калашникова М. Е.
Калита В. В.
Калягин Ю. С.
Каменских А. А.
Камнева Е. В.
Капустюк И. К.
Карамян К. Р.
Карасева А. В.
Карловская И. Ф.
Карнелович М. М.
Карпинский К. В.
Касьяник Е. Л.
Каташев А. В.
Качанов А. Ф.
Кашапов А. С.
Кашапов М. М.
Кибальченко И. А.
Ким Э. Ф.
Киреева Н. Н.
Киселева Н. А.
Киселева Т. В.
Кислова А. И.
Клокова А. В.
Ковалева М. М.
Ковальчук С. В.
Козлова Е. В.
Колесникова А. В.
Кологривова Э. И.
Коломиец И. Л.
Колосова Т. А.
Колпаков Я. В.

ст. научный сотрудник ННИИТО
доцент СПб ИВЭСЭП
студентка СПбГУ
генеральный директор МО «Право на здоровье»
аспирантка СПбГУ
доцент ПНПУ им. К.Д. Ушинского
ассистент ЕрГМУ
профессор КНУВС
ст. преподаватель, медицинский психолог СПбГУ
профессор МГУ им. адм. Г.И. Невельского
доцент МГППУ
студент СПбГУ
доцент Финансовой академии при Правительстве
РФ
студент ЮФУ
аспирантка МГППУ
психолог ГБ МСЭ по Ростовской области
аспирантка НИПНИ им. Бехтерева
ст. преподаватель ГрГУ им. Я. Купалы
зав. кафедрой ГрГУ им. Я. Купалы
зав. кафедрой УО РИПО
студент СПбГУ
студент ЮФУ
аспирант ЯрГУ им. П.Г. Демидова
зав. кафедрой ЯрГУ им. П.Г. Демидова
доцент ЮФУ
психолог СпбОО «Врачи детям»
доцент СПбГУ
и.о. доцента ПГПУ им. С.М. Кирова
педагог-психолог МОУ «СОШ № 22» г. Рязани
студентка СПбГУ
студентка ЯрГУ им. П.Г. Демидова
магистрант СПбГУ
ассистент ЮНПУ им. К.Д. Ушинского
студентка ЯрГу им. П.Г. Демидова
аспирантка ЯрГУ им. П. Г. Демидова
доцент НАУ
ст. лаборант СПбМАПО
декан ИСПиП
ст. преподаватель МГМСУ
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Колударова А. В.
Кольцова О. Н.
Комарова Т. К.
Комиссарова Д. А.
Комкова Е. И.
Кондратова М. О.
Кондюхова Т. Н.
Коновалова Н. Л.
Коноплева И. Н.
Конфисахор А. Г.
Корнева Т. В.
Корнеева Е. Е.
Корнилова А. А.
Короткина Е. Д.
Коротовских Л. А.
Корчагина З. В.
Коскина Е. Н.
Кособудская О. А.
Косороткина М. С.
Костромина С. Н.
Костюченко Е. В.
Котова С. А.
Котова Е. Е.
Кочисов В. К.
Кравченко А. П.
Красносельских Т. В.
Краснощеков А. С.
Крассий А. Б.
Кривицкая О. А.
Крылова Е. И.
Крылова Т. А.
Кувшинова Н. Ю.
Кудайбергенова С. К.
Кудермина Е. И.
Кудряшова Н. В.
Кузнецова Т. И.
Кузнецова Э. А.
Кузнецова М. В.
Кузнецова Е. А.

медицинский психолог РЦР МЧС РТ
им. Ш.С. Каратая
студентка СПбГУ
доцент ГрГУ им. Я. Купалы
студентка РГПУ им. А.И. Герцена
доцент МИУ
учитель рус. языка и литературы МОУ СОШ №14
доцент ЛГУ им. А.С. Пушкина
доцент СПбГУ
доцент МГППУ
доцент СПбГУ
доцент СПбГУ
ст. преподаватель ЯрГУ им. П.Г. Демидова
докторант ВИТУ
доцент ТвГУ
зам. зав. кафедрой УрГИ
аспирантка НИПНИ им. В.М. Бехтерева
преподаватель ВЛГАФКС
студентка ВЛГАФКС
выпускник ПиСГУ им. Н.Г. Чернышевского
зам. декана, доцент СПбГУ
доцент ГрГУ им. Купалы
доцент РГПУ им. А.И. Герцена
доцент СПбГЭТУ
зав. кафедрой СОГУ
психолог ГДОУ Детский сад № 41
доцент СПбГМУ
аспирант СГСЭУ
мл. науч. сотрудник ВМедА
преподаватель ГрГУ им. Я. Купалы»
аспирантка СПбГУ
зав. кабинетом практической психологии и
социальной работы ВИРО
преподаватель СамГМУ
ст. преподаватель КазНУ им. аль-Фараби
доцент КНУВС
психолог ГУЗ КПБ № 4 г. Березники
студентка СПбГУ
доцент ИЭУП
студентка СПБГУ
студентка СПбГУ
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Кузьмина О. И.
Кулаженкова И. К.
Куликов Л. В.
Куликова С. А.
Куликова Н. В.
Куприна О. А.
Курбатова Т. Н.
Курганский Н. А.
Курчигина О. Л.
Кустаров В. Н.
Кутеева Е. Н.
Кутенев А. В.
Куцырева М. А.
Лавренчук С. Ю.
Ладыкова О. В.
Лаптева Д. С.
Лассан Л. П.
Латушкина В. М.
Лашманов Б. В.
Лебедева Е. А.
Лебедева Е. И.
Лебедева Л. А.
Лебедева А. Л.
Ледовая Я. А.
Лезик Е. В.
Леонова Е. В.
Лепёхин Н. Н.
Ликстанова Н. В.
Лисовенко Б. С.
Литвинова А. В.
Лобанова М. Ю.
Ловягина А. Е.
Логинова Н. А.
Локиев А. А.
Ломтатидзе О. В.
Лопес Е. Г.
Лордкипанидзе Н. З.
Лорер В. В.
Лукьянова Ю. Н.
Лысенко Н. Е.

студентка ЯрГу им. П.Г. Демидова
студентка СПбГУ
профессор СПбГУ
ассистент СПбГУ
психотерапевт, врач-психиатр ОПМПК
ст. преподаватель МЭСИ
доцент СПбГУ
ст. научный сотрудник СПбГУ
аспирантка СПбГУ
преподаватель СПб МАПО
психолог Социального приюта для детей и
подростков г. Пенза
соискатель уч. ст. канд. наук ИП РАН
аспирантка СПбГУ
соискатель уч. ст. канд. наук СПбГУ
доцент НГПУ
студентка ОмГТУ
профессор РГПУ им. А.И. Герцена
ст. преподаватель СПбГИПСР
психолог ВМА им. С.М. Кирова
лаборант СГСЭУ
ст. преподаватель СПбГУ
доцент МГУ им. Н.П. Огарева
вед. специалист МСПП
ассистент СПбГУ
заведующая ГМИ СПб
доцент, рук. Психологической службы ИАТЭ
доцент СПбГУ
студентка НФИ КемГУ
ассистент ЯГМА
доцент МГППУ
ст. преподаватель НИРО
доцент СПбГУ
профессор СПбГУ
преподаватель ИБП СПб филиал
доцент УрГУ им. А.М. Горького
доцент РГППУ
аспирантка СПбГУ
аспирант СПбГУ
аспирантка СПбГУ
мед. психолог ГНЦССП им. В.П. Сербского
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Лыткина П. А.
Люцко Е. Н.
Лясина Е. С.
Мазепа И. А.
Мазилов В. А.
Макаров Ю. А.
Макарова И. Н.
Макарова А. К.
Максимова Е. С.
Макушина О. П.
Маленко Е. В.
Маликова К. С.
Маллаев Д. М.
Маловская А. А.
Малышева Л. А.
Малышкина М. Г.
Мамедова Е. Е.
Манилов И. Ф.
Манойлова М. А.
Манукян В. Р.
Манухина С. Ю.
Марарица Л. В.
Мариева И. Г.
Марихин С. В.
Марков А. С.
Маркова Е. В.
Марковская Г. Г.
Марковский И. К.
Мартынова А. П.
Масаева З. В.
Масленникова С. А.
Мачильская А. П.
Медведев Н. Н.
Медников С. В.
Мельникова Н. Г.
Меренкова В. С.
Микляева А. В.
Миланич Ю. М.
Миракян К. Ф.

студентка СПбГУ
магистр БГПУ им. М. Танка
психолог ЦСРиДИ
аспирант СПбГУ, школа № 166
зав. кафедрой ЯГПУ
доцент СПбГУ
зав. кафедрой СГУТиКД
доцент МаГУ
магистрант СПбГУ
доцент ВГУ
студенка СПбГУ
студентка СПбГУ
ректор ДГПУ
студентка СПбГУ
студентка СПбГУ
студентка ИСПиП
зам. директора по воспитательной работе ГОУ
Гимназии № 148 им. Сервантеса
вед. научный сотрудник Ин-та психологии
им. Г.С. Костюка НАПН Украины
доцент ПГПУ им. С.М. Кирова
доцент СПбГУ
зав. кафедрой МЭСИ
ст. преподаватель СПбГУ
преподаватель ГГУ им. Я. Купалы
доцент СПбУ ГПС МЧС России
доцент РВВДКУ
доцент ЯрГу им. П.Г. Демидова
ст. преподаватель СПбГИПСР
ст. преподаватель СПбАУЭ
аспирантка МГППУ
ст. преподаватель ЧГУ
доцент ИСПиП
ассистент СПбГУ
студент СПбГПМА
ст. преподаватель СПбГУ
доцент БФ МСИ
ассистент ЕГУ им. И.А. Бунина
доцент РГПУ им. Герцена
доцент ЛГУ им. А.С. Пушкина
специалист КГМУ
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Мирошников С. А.
Михайлова И. В.
Михаленкова И. А.
Михеева Т. В.
Михеева А. Н.
Мишина Е. А.
Мокрецова О. Г.
Молутова М. К.
Молькова М. А.
Морозов А. В.
Морозов А. В.
Морозова О. А.
Моросанова В. И.
Москвина Е. А.
Москвичева Н. Л.
Мотенко И. Е.
Моцарь Л. С.

зав. лабораторией СПбГУ
ст. преподаватель УлГУ
зав. кафедрой ИСПиП
ст. преподаватель БФ ПГУ
преподаватель ПГППК
аспирантка СПбГУ
ассистент СПбГУ
соискатель уч. ст. канд. наук СПбГУ
студентка ЯрГУ им. П.Г. Демидова
профессор АГПИ им. А.П. Гайдара
ст. преподаватель СПбГУ
преподаватель ВИТУ
зав. лабораторией ПИ РАО
студентка СПбГУ
доцент СПбГУ
студент СПбГУ
пом. проректора по научной работе и
инновациям КубГУ
Мочалкина В. В.
студентка Финансовой академии
при Правительстве РФ
Муртазина И. Р.
аспирантка СПбГУ
Мусийчук М. В.
профессор МаГУ
Мусийчук С. В.
зам. декана по воспитательной работе МаГУ
Мухамедрахимов Р. Ж. профессор, зав. кафедрой СПбГУ
Мясникова С. В.
ст. преподаватель СПбГУ
Науменко О. В.
ассистент СПбГУ
Наумова А. А.
студентка ЮФУ
Неверова А. В.
студенткаСПбГУ
Невзорова Н. С.
студентка СПбГУ
Низеенко Е. В.
студент ЮФУ
Никитина А. А.
аспирантка НГПУ
Никифорова Е. А.
преподаватель ЧелГУ
Николаева Е. И.
профессор РГПУ им. А.И. Герцена
Николаева И. В.
педагог-психолог МОУ СОШ № 14
Никольская А. С.
адъюнкт СПб Университета МВД РФ
Никольская А. В.
мл. научный сотрудник МГУ
Никонова А. Н.
ассистент СПбГУ
Новак Н. Г.
ассистент ГГУ им. Ф. Скорины
Новиков А. С.
доцент БФ ПГУ
Новикова Е. С.
студентка ВЛГАФК
Нуркова В. В.
доцент МГУ
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Обозов Н. Н.
Образцова Ю. В.
Одайник А. С.
Олейникова А. И.
Олехнович М. О.
Омарова П. О.
Орехова О. А.
Осипова Т. Ю.
Осницкая Н. В.
Осницкий А. В.
Осорина М. В.
Павлова О. В.
Павлова И. В.
Паксютова В. В.
Паламарчук Н. В.
Панкратов А. Е.
Панкратова Т. М.
Папоян В. Р.
Парфенов Ю. А.
Пасторова А. Ю.
Пахмутова М. А.
Пашкова И. В.
Пащенко А. Е.
Певнева А. Н.
Переверзев С. А.
Пескова Ю. В.
Петанова Е. И.
Петимко А. И.
Петраш М. Д.
Петухова Е. М.
Пехтерев В. В.
Пивоварчик И. М.
Пилипенко К. М.
Пилишина А. В.
Пинкевич О. Ю.
Пиркова О. Д.
Плескачева Н. М.
Плетенёва М. В.
Плугарева А. В.

профессор СЗАГС
студентка СПбГУ
студент СПбГУ
руководитель ФГУ «ГБ МСЭ по Ростовской
области»
доцент СПбГУ
зав. кафедрой ДГПУ
доцент ВМИРЭ им. А.С. Попова
студентка СПбГУ
мл. научный сотрудник НИЦ ИСПП
директор НИЦ ИСПП
доцент СПбГУ
аспирантка СПбГУ
тренер-консультант ПТГ
КГУ
аспирант СПбГУ
студент ЯрГУ им. П.Г. Демидова
доцент ЯрГУ им. П.Г. Демидова
доцент ЕГУ
доцент СПбГИПСР
ст. преподаватель СПбГУ
аспирантка СПбГУ
студентка СПбГУ
мл. научный сотрудник СПбИИА РАН
ассистент ГГУ им. Ф. Скорины
студент СПбГУ
вед. психолог Сев.-Зап. филиал ГУ ЦЭПП
МЧС России
доцент СПбГУ
ст. преподаватель СПбУ ГПС МЧС России
доцент СПбГУ
студентка РГПУ им. А.И. Герцена
аспирант ЯрГУ им. П.Г. Демидова
приват-доцент ЮНПУ им. К.Д. Ушинского
студент ВЛГАФКС
студентка УлГУ
психолог-консультант ЦТК «12 коллегий»
ст. преподаватель КНЛУ
доцент БГПУ
аспирантка СПбГУ
доцент РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева
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Погребицкая В. Е.
Подвигина Д. Н.
Подгайская И. Г.
Полтавцева Н. С.
Польская Н. А.
Пономарева И. В.
Попова Т. А.
Попова О. С.
Посохова А. Е.
Посохова С. Т.
Потявина В. В.
Почебут Л. Г.
Пошехонова Ю. В.
Прилипко А. В.
Провоторова Я. А.
Прокопенко А. А.
Прохоров А. О.
Прохорова А. С.
Прыткова Е. П.
Пузыревич Н. Л.
Пятакова Г. В.
Разина Т. В.
Рациборская О. В.
Ребрилова Е. С.
Резлер М. И.
Резник П. В.
Резникова Т. Н.
Ремизова Е. В.
Родионова Е. А.
Родыгина Ю. К.
Романов Д. В.
Романов Д. К.
Романова Е. В.
Романчук А. С.
Романько И. Н.
Ронгинская Т. И.
Руднев Е. А.
Румянцева Ю. М.
Румянцева Т. В.
Румянцева П. В.
Русина Н. А.

ст. преподаватель СПбГУ
научный сотрудник ФИН РАН
аспирантка СПбГУ
ст. преподаватель ИСПиП
доцент ПиСГУ им. Н.Г. Чернышевского
аспирантка ЧелГУ
доцент ПГПУ
проректор института УО РИПО
студентка СПбГУ
профессор СПбГУ
ассистент СПбГУ
профессор СПбГУ
доцент ЯрГУ им. П.Г. Демидова
студент СПбГУ
студентка СПбГУ
соискатель уч. ст. канд. наук СПбГУ
зав. кафедрой КПФУ
студентка СПбГУ
ассистент АГТУ
аспирантка БГПУ им. М. Танка
доцент РГПУ им. А.И. Герцена
доцент СыктГУ
аспирантка РГСУ
ст. преподаватель ТвГУ
студент СПбГУ
студент СПбГУ
вед. научный сотрудник ИМЧ РАН
студентка ЯрГУ им. П.Г. Демидова
доцент СПбГУ
доцент СПбГМУ
зав. кафедрой, доцент СамГМУ
доцент МГУ им. Н.П. Огарева
доцент СПбГУ
магистрант ВГПУ
ст. преподаватель СПбГУ
профессор УЗ
доцент АПКиППРО
студентка СПбГУ
доцент ЯрГУ им. П.Г. Демидова
доцент РГПУ им. Герцена
зав. кафедрой ЯГМА
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Рыкман Л. В.
Рюмшина Л. И.
Рягузова Е. В.
Саакян М. М.
Сальникова Н. Е.
Самуйлова И. А.
Сараева А. С.
Саулина Е. Б.
Сафонов В. К.
Сафуанов Ф. С.
Свенцицкий А. Л.
Свешникова Н. О.
Седнев В. В.
Селиверстова Н. А.
Семенова С. В.
Семенова П. И.
Семиволос В. И.
Сергеев С. Ф.
Сергеева С. С.
Сергеева А. С.
Сергунова С. А.
Серебрякова Р. О.
Сивуда О. А.
Силаков А. С.
Силина Е. А.
Синельникова Е. С.
Скачкова А. Л.
Скочилов Р. В.
Скрицкая Т. В.
Слугин В. В.
Слугина Л. Б.
Смирнов А. А.
Смирнова В. В.
Смирнова М. И.
Смирнова Н. Н.
Смирнова Ю. Е.
Смирнова Е. А.
Смирнова Ю. С.
Смыкало Л. В.

ст. преподаватель СПбГУ
профессор ЮФУ
доцент СГУ
ассистент ЕГУ
педагог-психолог пед. колледжа № 2 СПб
ст. преподаватель СПбГУ
аспирантка ЯрГУ им. П.Г. Демидова
исполн. директор ЦТК «12 коллегий»
доцент СПбГУ
рук. лаборатории судебной психологии ГНЦ ССП
зав. кафедрой СПбГУ
доцент СПбГУ
зав. лабораторией Донецкого НИИ судебных
экспертиз МЮ Украины
научный сотрудник ИМЧ РАН
доцент СПбГУКИ
студентка ПермГУ
ординатор ИМЧ РАН
доцент СПбГУ
педагог-психолог МОУ «Муравушка»
аспирантка СПбГУ
мл. научный сотрудник СПбГУ
доцент СПбГУ
ассистент СПбГУ
доцент КГУ
профессор ПГПУ
студентка СПбГУ
руководитель СПб ГУ «Центр помощи
семье и детям»
доцент СПбГУ
доцент СГУПС
доцент МГУ им. Н.П. Огарева
доцент МГУ им. Н.П. Огарева
доцент ЯрГУ им. П.Г. Демидова
ст. преподаватель ВЛГАФК
доцент НОУ ИСПиП
зав. учебной частью СГМУ
соискатель уч. ст. канд. психол. наук СПбГУ
аспирантка СПбГУ
ст. преподаватель БГУ
ст. преподаватель СПбГУ
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Снегова Е. В.
Снетков В. М.
Созанова И. Ц.
Соина И. А.
Солдатова Ю. М.
Солдатова Г. В.
Солнцева Н. В.
Соловьев А. Н.
Соловьев А. Г.
Соловьёва С. Л.
Солодников В. В.
Солодникова И. В.
Солодунова М. Ю.
Сорокин В. М.
Сороколат Е. В.
Ставропольский Ю. В.
Стаева Е. И.
Старикова М. А.
Старченкова Е. С.
Статный В. М.
Стахнева Л. А.
Сташкова Т. Н.
Стебляк Е. А.
Степанова М. А.
Степанова Е. В.
Степанова В. О.
Степанян К. Г.
Струговец А. С.
Струтинская А. Г.
Стряпчева Е. Н.
Студеникина Л. А.
Стырова О. В.
Суворина Н. Ю.
Суворова С. В.
Суковатова О. В.
Сулейманов Р. Ф.
Суровцева С. С.
Сутович Е. И.
Сухарникова Д. В.
Сухорукова Е. Я.

доцент СПбГИПСР
доцент СПбГУ
оператор СОГУ
доцент РосНоУ
аспирантка УрГЮА
доцент ПГУПС
доцент РГПУ им. А.И. Герцена
выпускник ИСПиП
профессор СГМУ
зав. кафедрой СПбГМА им. И.И. Мечникова
профессор РГГУ
профессор РГГУ
ст. преподователь СПбГУ
доцент СПбГУ
ст. преподаватель УрГИ
доцент СГУ
преподаватель ВГИПУ
аспирантка СПбГУ
доцент СПбГУ
доцент СПбУ МВД России
профессор ОГУ
педагог-психолог НДОУ № 47 ОАО «РЖД»
доцент НОУ ВПО ОмГА
доцент МГУ им. М.В. Ломоносова
студентка СПбГУ
студентка СПбГУ
студент Финансовой академии
при Правительстве РФ
студент ГГУ им. Ф. Скорины
аспирантка СПбГУ
студентка СПбГУ
ст. преподаватель БПГУ им. В.М. Шукшина
аспирантка РГПУ им. А.И. Герцена
ст. психолог МПЛ
испол. директор СПбОО «Врачи детям»
ассистент СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
зав. кафедрой ИЭУиП
зам. директора РГПУ им. А.И. Герцена
профессор кафедры ВА РБ
студентка ТГПУ им. Л.Н. Толстого
учитель начальных классов МОУ СОШ № 14
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Тарадина Ю. М.
Тараканова Е. С.
Тараскина И. В.
Тихомирова Т. Н.
Тихонова Е. С.
Ткачева Л. О.
Ткаченко И. В.
Товбин Г. М.
Толстов И. Е.
Тонева И. А.
Торгашева А. А.
Тромбчиньски П. К.
Тулупьев А. Л.
Тулупьева Т. В.
Турдымуратова З. Б.
Тхоржевская Л. В.
Узлов Н. Д.
Ульянов А. М.
Ульянова М. В.
Управителев Ф. А.
Уруджева И. Ш.
Учаев Е. Г.
Ушаков В. О.
Фабрикант М. С.
Фархутдинова Э. Т.
Федорова Ж. И.
Федяев А. А.
Филатов А. А.
Филимоненко Ю. И.
Филимонцева Т. Л.
Филиппова М. Г.
Финькевич А. В.
Флёрко Н. В.
Флоровский С. Ю.
Фоломеева Т. В.
Хаматвалеева Ю. В.
Харитонов А. Н.
Харитонова А. С.
Харитонова Т. С.
Харитонова Т. Ю.

ст. преподаватель СПбИПиА
студентка ОмГТУ
доцент МГУ им. Н.П. Огарева
научный сотрудник РАН
лаборант ГОУ ВПО СГПИ
инженер СПбГУ
доцент АГПУ
доцент ГЭТУ «ЛЭТИ»
студент СПбГУ
аспирантка ВГИПУ
психолог РЦ «Гармония»
аспирант СПбГУ
доцент, зав. лабораторией СПбИИА РАН
доцент СЗАГС
бакалавр НГПИ
доцент ИСПиП
зав. кафедрой БФ ПГУ
студент СПбГУ
студентка СПбГУ
аспирант СПбГУ
соискатель НГПУ
практический психолог ГУ СЦРН «Солнышко»
студент КГМУ
преподаватель БГУ
студентка КГУ
психолог Гатчинского ГРТМО
доцент СПбГПМА
зам. командира роты 148 УО
вед. научный сотрудник СПбГУ
аспирантка ГУО «АПО»
мл. научный сотрудник СПбГУ
специалист по соц. работе ГУ «ТЦСОН
Ленинского р-на г. Минска»
ст. преподаватель ГрГУ им. Я. Купалы
доцент КубГУ
доцент МГУ им. М.В. Ломоносова
клинический психолог РНД МЗ РТ
научный сотрудник ИП РАН
аспирантка ИПП ПО РАО
ст. преподаватель СПГИЭУ
психолог, Государственный Эрмитаж

574

Харькова О. А.
Хван А. А.
Ходырева Н. В.
Хохлова К. А.
Хоч Н. С.
Хрусталева Н. С.
Худякова Ю. С.
Царева Е. Н.
Церенова К. Д.
Цику З. И.
Цикунова Н. С.
Циринг Д. А.
Цыганкова Н. И.
Червинская К. Р.
Червонцева Е. Н.
Чернего Д. И.
Черниченко И. И.
Чернов Р. В.
Чернышкова М. П.
Чернышкова Е. Ю.
Четвериков А. А.
Чечурова Ю. Ю.
Чижова В. Ф.
Чикер В. А.
Чиркова Т. И.
Чиркова Ю. В.
Шабас С. Г.
Шаболтас А. В.
Шавыкина Е. С.
Шалагинова К. С.
Шаламова В. В.
Шалимова Г. А.
Шаповал В. А.
Швецова С. В.
Шелонина Т. В.
Шептун М. В.
Шершнёва Т. В.
Шестакова К. Н.
Шешукова К. О.
Шингаев С. М.
Шипицына Л. М.

ст. преподаватель СГМУ
декан КузГПА
доцент СПбГУ
ст. психолог МПЛ
доцент СибГМУ
зав. кафедрой СПбГУ
студентка ЯрГУ им. П.Г. Демидова
психолог СПбЦСПСиД
выпускник СПбГУ
заведующий МДОУ ДС № 214
доцент НГУ им. П.Ф. Лесгафта
зав. кафедрой ЧелГУ
ст. преподаватель СПб АППО
доцент СПбГУ
студентка ГГУ им. Ф. Скорины
магистр СПбГУ
преподаватель СПб МАПО
мл. научный сотрудник СПбГУ
начальник МПЛ
аспирантка ГУ-ВШЭ
мл. научный сотрудник СПбГУ
ст. преподаватель ТГУ
аспирантка СПбГУ
доцент СПбГУ
профессор НГПУ
доцент ИСПиП
преподаватель ГумУ
зав. кафедрой, доцент СПбГУ
мл. научный сотрудник СПбГУ
доцент ТГПУ им. Л.Н. Толстого
психолог
доцент ИПК и ППРО
доцент СПбГУ
доцент ЯрГУ им. П.Г. Демидова
аспирантка СПбГУ
студент НТУУ «КПИ»
доцент БГУКИ
аспирантка СПбГУ
мл. научный сотрудник НИЦ ИСПП
зав. кафедрой, профессор СПбАППО
профессор СПбГУ
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Ширяк М. С.
Шитова Н. И.
Шклярук С. П.
Шмыков В. И.
Шостак В. И.
Шульга О. К.
Шумакова И. Е.
Шумская Л. И.
Шумский А. Г.
Щебетенко С. А.
Щелкова О. Ю.
Щербакова О. В.
Щукина М. А.
Щукина Е. Г.
Эвнина К. Ю.
Энрикеш В. Д.
Юдеева Т. В.
Юнг Э. А.
Юркина М. С.
Юров И. А.
Юров Д. И.
Юрова Н. Е.
Юсупов М. Г.
Юшачкова Т. Б.
Яковлева А. С.
Якунина О. Н.
Ялов А. М.
Ямалетдинова Г. Р.
Яничева Т. Г.
Янчий А. И.
Япарова О. Г.
Яранцева И. В.
Ярёменко А. А.
Ярошик И. В.
Ястребцев В. С.
Ясько Б. А.
Ясюкова Л. А.
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