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Общая и когнитивная психология
Абакумова И.В., Годунов М.В.
Исследование акмеологических признаков полярных
стратегий смыслообразования
Познание сферы смыслов, направляющих жизнь личности, позволяет разрабатывать
подходы к изучению психологических особенностей их проявления в жизнедеятельности,
наполненной ситуациями взаимодействий. В процессе взаимодействий и отношений различного порядка человек принимает решения под влиянием актуальных смыслов, мотивов
и ценностей – вынужден делать выбор, то есть сталкивается с необходимостью оценивать
и отдавать предпочтение. Приспособительная стратегия смыслообразования – основанный
на формальной и стереотипной предзаданности целей способ организации смысловой сферы, направленный на необходимость компенсации недостатков развития индивида путем
подстройки и однообразного движения в слое уже обретённых личностных смыслов под
воздействием внешней среды, воспринимаемой как доминирующей и детерминирующей
его жизнедеятельность. Развивающая стратегия смыслообразования – ориентированный на
осознание мотивов и порождение актуальных целей способ трансформации смысловой сферы, направленный на формирование перспективных смыслов и своевременную трансформацию их содержания для осуществления возможности личностного роста под влиянием
внешних факторов, оцениваемых как преодолимые условия жизни при самодетерминации
индивидом своей деятельности. На основе смыслового диссонанса [1], а также изоморфизма смыслов и свойств личности предложено описание полярных стратегий смыслообразования с помощью категориального аппарата личностных свойств в виде биполярных
семантических шкал. Их набор, как частный семантический дифференциал [2], выявляет
личностный профиль – мультифакторную модель состояний ценностно-смысловой сферы.
Эмпирически выявлен и статистически проверен основной показатель-маркер – «осмысленность жизни» теста СЖО по Д.А. Леонтьеву, который вместе с личностным профилем на
основе полярных шкал свойств личности позволяет прогнозировать актуальную стратегию
смыслообразования. В акмеологическом плане эмпирически изучены психологические
особенности инициации полярного оценивания при различных стратегиях смыслообразования. Исследование проводилось среди студентов-психологов и студентов-историков ЮФУ,
а также среди учителей средних школ Ростовской области. Объём общей выборки составил
145 человек, среди которых были выделены выборки по возрастному, гендерному и профессиональному признаку. В выборке по возрастному признаку более высокие показатели
отмечены у развивающей стратегии в сравнении с приспособительной, как в молодом, так и
в среднем возрасте. При этом для развивающей стратегии респонденты среднего возраста по
большинству шкал частного семантического дифференциала имеют показатели более высокие или одинаковые с людьми молодого возраста. В выборке по гендерному признаку более
высокие показатели выявлены в основном для развивающей в сравнении с приспособительной стратегией у представителей обоих полов. В выборке по профессиональному признаку
более высокие показатели выявлены в основном для развивающей стратегии в сравнении с
приспособительной стратегией у представителей всех трех профессий. Установлено наличие промежуточной стратегии образования смыслов по причине несформировавшихся способов организации и актуализации личностных смыслов и/или наличия переходной формы
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смысловых инициаций ситуативного характера. Полярные стратегии смыслообразования
обладают динамикой в акмеологическом плане, что проявляется в трансформации их психологических особенностей при изменениях по возрастному, гендерному и профессиональному признакам.
Литература:
1. Абакумова И.В., Годунов М.В., Енин А.Л., Генердукаева З.Ш. Стратегии смыслообразования: современные представления в работах отечественных исследователей: учебное
пособие. – М.: КРЕДО, 2016. – 38 с.
2. Годунов М.В. Ансамбль свойств личности: интерпретация и диагностика биполярных семантических шкал. Книга 1. – М.: КРЕДО, 2016. - 365 с.

Алексеева Е.М.
Речевая ассоциативная репрезентация эмоциональных
состояний
В настоящее время актуальны исследования репрезентаций психических явлений,
в частности эмоций и психических состояний. Эмоциональные состояния – многогранный
феномен психической жизни, представления и знания о котором формируются, структурируются и включаются в процесс психической регуляции. Закономерности и особенности
ассоциативной репрезентации эмоциональных состояний изучались в рамках эмпирического исследования, в котором приняли участие 34 студента Казанского федерального университета в возрасте от 18 до 23 лет. В эксперименте, разработанном при помощи программы
DMDX (Forster & Forster 2003), испытуемым необходимо было назвать первую пришедшую
в голову ассоциацию к предъявляемым на экране монитора стимулам, которыми стали названия состояний восторга, веселости, удовольствия, симпатии, любви. Ответы респондентов
были проанализированы относительно времени реакции при помощи программы CheckVocal
(Protopapas 2007). Среднее время реакции на названия эмоциональных состояний, предъявляемые на мониторе компьютера, составило 2062,23 миллисекунды. Наиболее быстрой оказалось ассоциативная речевая реакция на стимул «восторг» (1452,54 мсек.). Скорость речевой
реакции на остальные стимулы составила более 2 сек. Самой медленной оказалась речевая
реакция на стимул «симпатия» (2365,21 мсек.). Качественный анализ речевых ассоциативных
реакций показал, что всего к понятиям 5 эмоциональных состояний испытуемыми было дано
93 ассоциации – речевые реакции, т.е. в среднем по 18,6 ассоциаций на каждое из 5 понятий
психических состояний. Наибольшее количество речевых ассоциаций было дано к понятию
психического состояния любви» (24 различные ассоциации). Наименьшее количество ассоциаций было дано на понятие психического состояния восторга (11 ассоциаций). Наиболее
ярко выраженным ядром обладает ассоциативное поле психического состояния восторга (одна
речевая ассоциация, характеризующая ядро ассоциативного поля). Остальные изучаемые эмоциональные состояния не имеют четкого ядра ассоциативного поля. Наиболее заполненными
околоядерными слоями ассоциативного поля отличается состояния симпатии (7 ассоциаций).
Наименее заполненные околоядерные слои ассоциативного поля имеет психическое состояние восторга (3 ассоциации). Для ассоциативных полей эмоциональных психических состояний характерна достаточно плотно заполненная периферия. Наиболее богатую периферию
имеют ассоциативные поля состояний любви (19 ассоциаций) и веселости (17 ассоциаций).
Скудно представленной периферией отличается состояние восторга (7 ассоциаций).

4

Общая и когнитивная психология
Полученные данные позволяют реконструировать ассоциативные поля эмоциональных
психических состояний. Так, ассоциативное поле психического состояния «восторг» состоит
из достаточно выраженного ядра, заполненного ассоциацией «радость» (40% испытуемых).
Околоядерный слой ассоциативного поля заполняют ассоциации: счастье (23% испытуемых),
праздник/ счастливый праздник (6%), (радостное) событие (6%). Периферия представлена
такими ассоциациями, как «жизнь», «эмоции», «любовь», «друзья», «новые планы», «фейерверк». Ассоциативное поле состояния «веселость» обнаруживает схожие характеристики
с ассоциативным полем состояния «восторг». Однозначно выраженного ядра ассоциативное
поле данного психического состояния не имеет. Околоядерный слой состояния «веселость»
заполняют «радость» (23%), «смех» (13%), «встреча с друзьями» (10%), «праздник» (6%). Выводы: Среднее время речевой ассоциативной реакции на названия эмоциональных психических состояний составило 2062,23 миллисекунды. Речевые реакции на названия психических
состояний могут образовывать ядро (наиболее типичные ассоциации), околоядерные слои и
периферию ассоциативных полей. Ярко выраженное ядро и околоядерные слои имеют ассоциативные поля не всех понятий эмоциональных состояний, в то время как достаточно плотно
заполненная периферия характерна для ассоциативных полей большинства эмоциональных
состояний.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 15-06-00884а.

Аллахвердов В.М.
Когнитивный контроль как основная функция сознания
Существуют разные теоретические конструкции, пытающиеся объяс-нить феномен сознания (Баарс, Деннет, Розенталь и др.). Тем не менее тайна сознания («центральная тайна
человеческой психики» – А. Н. Леонтьев) до сих пор не разгадана, никто толком не знает, ни
что такое сознание, ни как оно могло появиться, ни что оно делает. Море экспериментов показывают: все, что мы осознаем, возникает в результате неосознанных операций и лишь потом
поступает в сознание. Неосознанно делаются даже сложные расчеты, семантические преобразования, социальные оценки, моральные суждения. Но зачем тогда нужно сознание и почему
оно так маломощно? Все признают, что сознание тесно связано с работой мозга, физиологи
находят потрясающие доказательства этого, но объяснить, как физико-химические процессы
в мозге порождают субъективные переживания (осознанность), никто не может. Это называют «трудной проблемой сознания» (Чалмерс), констатируют «объяс-нительный разрыв» в
рассуждениях (Ревонсуо), даже иногда пытаются объявить эти субъективные переживания
не имеющим значения эпифеноме-ном (что весьма странно, ведь состояние, когда мы сознательно не управляем и не контролируем наше поведение, на юридическом языке называется
невменяемым). Объяснение – это сведéние объясняемого к основаниям, принятым за верные.
Если осознанность не удается объяснить сведéнием к физиологии, то это значит, что надо выбрать другие основания. Физиологические механизмы лишь обеспечивают работу сознания,
но не определяют и не объясняют ее. Мы исходим из позиции радикального когнитивизма:
сознание является необходимым инструментом познания, а потому и объяснять его следует в
логике познания. Результат познания зависит не только от того, что познается, но и от способа
познания. Для того, чтобы элиминировать влияние способа позна-ния, надо добиться согласованности результатов познания, полученных независимыми друг от друга способами познания. (Эта идея восходит к И. Канту: если принципиально разными путями познания получен
согласованный результат, то есть шанс, что этот результат определен не способами познания,
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а познаваемой реальностью). В случае достижения согласованности формируется поступающий в сознание сигнал (мы трактуем его как осознанность). Основная функция сознания
у человека – проверить, насколько его действия и их итоги соответствует уже накопленному
опыту. Этот контроль стратегически оправдан, однако даже при решении самых простых когнитивных задач приводит к замедлению в принятии решений и ошибкам. Разные контрольные
операции не выполняются не одновременно, а последовательно. Наши исследования выявили
несколько типов когнитивного контроля: 1) контроль результата – правильно ли я решаю задачу? 2) контроль задачи – ту ли задачу я решаю? В этот момент сам результат решения не контролируется сознанием, поэтому, например, при многократном чередовании задачи сложения
и вычитания арифметические ошибки почти полностью пропадают, но испытуемый путается,
надо ему складывать или вычитать; 3) контроль общей эффективности – соответствует ли эффективность решения серии задач той, которую я ожидаю от себя на основе опыта. В нашем
исследовании при многократном решении простой сенсомоторной задачи эффективность возрастала даже после 120 тысяч проб, но если результат конкретной пробы был улучшен по
сравнению с предыдущей, то в следующей за ней пробе в 2 раза чаще он будет ухудшен (и,
наоборот, если он был ухудшен, то в следующей пробе в 2 раза чаще будет улучшен), т.е. результат как бы стягивается к заранее выбранному уровню успешности, тем не менее постепенно повышающемуся в процессе тренировки; 4) социальный контроль – соответствует ли мое
поведение ожиданиям окружающих людей (в частности, и в наших экспериментах показано,
что одно лишь присутствие экспериментатора изменяет по-ведение испытуемого); 5) личностный контроль – соответствуют ли мои действия моим представлениям о себе (это приводит к
колебаниям мотивации, утомлению, стрессу и пр.).
Исследование поддержано грантом РФФИ №17-06-00473 а

Бондаренко Я.А., Меньшикова Г.Я.
Ведущие проблемы в изучении механизмов восприятия
экспрессий лица
Процесс распознавания лицевых экспрессий все больше привлекает внимание современных исследователей. В рамках этой обширной темы особое место занимает изучение базовых механизмов распознавания экспрессий лица – аналитического и холистического (Yin,
1969). Однако, экстенсивный рост числа исследований и моделей до сих пор не приблизил
нас к разрешению вопроса о соотношении и роли механизмов в едином акте восприятия экспрессии (Joseph et al., 2015). Аналитический механизм выражается в том, что восприятие
экспрессии определяется опознанием отдельных черт лица (форма глаз и т. д.). Особо значимы
ведущие черты (улыбка для экспрессии «радость» и т.д.). Холистический - опознание по целостному гештальту (одновременно всех черт). Однако, уже на уровне определения понятий
возникает множество вопросов, связанных с реальной подменой изучаемых явлений – терминологическая проблема (Piepers, 2012). И не менее весомую роль играет сама бинарность данных категорий, которая наталкивает исследователей на гипертрофирование внимания лишь на
один из аспектов холистико-аналитического процесса распознавания, что выражается в разрыве и искусственности изучаемого объекта. Изучение механизмов восприятия экспрессий
предполагает основную посылку – специфичность самих механизмов восприятия лицевых
экспрессий (McKone et. al., 2011). Однако, на данный момент и данное положение подлежит
оспариванию (Rezlescu et. al.,2017). Во многом это связано с методологической проблемой используемыми средствами и процедурами исследования (Richler & Gauthier, 2014). Основные
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методы – метод композитных и инвертированных лиц. Существует мнение, что сами методы
изучают не разные стороны одного процесса, а вообще разные явления (Richler & Gauthier,
2014). К тому же основное свойство современных методов – разрушение и нарушение распознавания. Т.к. информация о лице распознается очень быстро, а значит, и неосознаваемо,
то, создавая трудности в распознавании, процесс, связанный с подключением сознательных
компонентов (Calvo&Lundqvist, 2008), только усложняется. Тут же встает закономерный вопрос, – какие условия в естественной ситуации способствуют усилению одного из механизмов
в процессе распознавания? Один лишь конфликт способствует переводу или же нет? И вообще
– что же мы изучаем? К чему относятся получаемые закономерности? В связи со всем вышеизложенным можно заключить следующее – в области изучения экспрессий лица наблюдается
парадоксальная неопределенность. Следовательно, к существующим результатам следует относится с предельной критичностью. Сам накопленный материал нуждается в соответствующей рефлексии. Перспективой дальнейших действий является преодоление разрыва между
базовыми механизмами, разработка новых и адекватных методов (Бондаренко и Меньшикова,
2016), ориентация на изучение естественного хода обработки информации о лице, а так же
создание адекватной модели восприятия экспрессий лица.
Литература:
1. Бондаренко Я. А., Меньшикова Г. Я. Особенности восприятия экспрессий изображений композитных лиц // Международная научная конференция памяти Е.Н. Соколова и Ч.А.
Измаилова Человек-нейрон-модель. Москва, 2016. — С. 46–51.
2. Calvo M. G., Lundqvist D. Facial expressions of emotion (KDEF): Identification under different display-duration conditions // Behaviour Research Methods. 2008. Vol. 40. № 1. P. 109–115.
3. Joseph J. E., DiBartolo M. D., Bhatt R. S. Developmental changes in analytic and holistic
processes in face perception//Frontiers in Psychology. 2015. no. 6. 1165. McKone E. et al. Are faces
special //Oxford handbook of face perception. – 2011. – С. 149-176.
4. Piepers, D. W., & Robbins, R. A. A Review and Clarification of the Terms “holistic,” “configural,” and “relational” in the Face Perception Literature.Frontiers in Psychology, 2012, no. 3, 559 p.
5. Rezlescu C. et al. The Inversion, Part-Whole, and Composite Effects Reflect Distinct Perceptual Mechanisms With Varied Relationships to Face Recognition. – 2017.
6. Richler J. J., Gauthier I. A meta-analysis and review of holistic face processing //Psychological Bulletin. – 2014. – Т. 140. – №. 5. – С. 1281.
7. Yin, R. Looking at upside-down faces. Journal of Experimental Psychology, 1969,Vol. 81,
pp. 141-145.

Бызова В.М., Перикова Е.И.
Метакогнитивные стратегии учебной деятельности в ВУЗе
Актуальность исследования обусловлена необходимостью определения ресурсов, обеспечивающих более эффективную когнитивную и метакогнитивную деятельность учащейся
молодежи. Метакогнитивная активность предваряет и завершает когнитивную, активизируется в случаях затруднений при реализации когнитивной активности, например, в ситуации
экзамена. С точки зрения Дж.Флейвела, метакогниция включает знание об особенностях собственного мышления и мышления других, а также знание о том, какие метакогнитивные стратегии позволяют наиболее эффективно реализовать ту или иную деятельность (1979). Цель
исследования заключалась в описании метакогнитивных стратегий учебной деятельности
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студентов и слушателей профессиональной переподготовки. В качестве методики использовалось анкетирование и метакогнитивное интервью, направленное на выявление особенностей организации учебной деятельности в период экзаменационной сессии и семестровой
учебы. Респондентам предлагалось обдумать ряд вопросов и обсудить их с исследователем:
«Как повысить результаты экзаменов, чтобы соответствовать своим ожиданиям?», «Почему
студенты переоценивают свою реальную оценку на экзамене?», «Почему возникают ошибки в
самооценке?», «Что активизирует Ваше мышление на экзамене?», «Каким образом поощрять
студентов к активному участию в управлении своим обучением?» и другие. В исследовании
приняли участие 86 респондентов, в том числе 69 студентов второго курса в возрасте 19-20
лет и 17 слушателей профессиональной переподготовки в возрасте 28-43 лет Санкт-Петербургского государственного университета.
В результате качественной обработки данных
метакогнитивного интервью выявлены сходство и различие в использовании метакогнитивных стратегий в исследуемых выборках. 35% слушателей профессиональной переподготовки
отмечают недостаток временного ресурса для дополнительного обучения, что делало актуальной стратегию планирования («Нужно работать над рациональным распределением времени»,
«Распланировать подготовку»). В ряде случаев встречались указания на роль визуализации
(«Найти оптимальный образ изучения предмета»; «Визуализировать результат»; «Воспоминание образов изученного материала») и волевой регуляции («Включить волевую регуляцию»).
В качестве основных способов своей работы с учебным материалом выделялись «повторение», «запоминание», «заучивание» (24% выборки); необходимость понимания подчеркивалась в 24% случаев («Стараться вникнуть и понять текст»). Среди опрошенных слушателей
40% отмечали необходимость в повышении и поддержании учебной мотивации («Понимать,
что это необходимо для дальнейшей компетенции специалиста»; «Поработать с мотивацией,
повысить ее»). В выборке студентов роль мотивации к учебной работе менее выражена («Найти стимул»; «Отыскать мотивацию»), однако большое место занимает роль планирования и
волевой регуляции («Структурировать подготовку»; «Заставлять себя посещать все занятия»;
«Работать над усидчивостью»). В качестве способов работы с учебным материалом студенты
склонны к «повторению», «заучиванию». Среди факторов активизации мышления на экзамене 33% выборки слушателей и студентов подчеркивали роль эмоционально напряженной
ситуации, которая способствовала мобилизации сил и более успешному результату («Должна быть напряженность - помогает сосредоточиться»; «Сознательно активизирую стресс»).
Экзаменационный стресс нередко проявлялся в переживании страха неудачи, причем чаще
всего у слушателей переподготовки; студенты описывали «страх перед отчислением», «страх
плохой отметки»; «страх потерять стипендию». Однако 20% респондентов нуждались в более
спокойной обстановке в период сдачи экзамена, в дружественном настрое и поддержке преподавателя, диалоге с ним («Дополнительные и наводящие вопросы преподавателя»; «Диалог,
обсуждение проблемы»). Таким образом, к метакогнитивным стратегиям в соответствии с
личным опытом респондентов относятся: поддержание мотивации, планирование учебной деятельности, волевая регуляция и способы работы с учебным материалом.

Иванов М.В.
Когнитивный подход к проблемам культуры
В момент своего возникновения когнитивизм был далек от проблем культуры, хотя и
осознавал себя прежде всего в противопоставлении бихевиоризму. Но повышенное стремление к однозначности и точности установок в когнитивизме сохранилось, когда стимул-реак-
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тивная аксиома была заменена на компьютерную аналогию. Постулировалась просто повышенная сложность механизмов сознания, которая оставалась принципиально доступной для
безальтернативной их трактовки. Естественно культура в таком контексте выступала как туманное облако, непригодное для строгого научного анализа. Так, Р.Л. Солсо, автор 600-страничного свода когнтивных исследований , в предметный указатель слово «культура» даже
не включил. Необходимость преодолеть узость научных поисков привела ученых к осознанию
важности именно культурного аспекта, и это проявилось даже в том, в изданном через десять
лет 900-станичном двухтомнике когнитивиста Б.М. Величковского : термин «культура» и его
производные встречаются на более, чем 100 страницах. И в научный оборот вводятся труды
Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, посвященные культурно-исторической проблематике. Но упор автор делает на связи когнитивных и культурных феноменов
в ряде конкретных областей. Собственно когнитивный смысл культуры не рассматривается.
Более плодотворный подход реализуется психологике. Она постулирует, что культура является логическим следствием познавательного процесса, выступая необходимым механизмом
сличения независимых познавательных контуров высокого уровня в процессе постижения
истины, когда происходит обращение к внеличностному опыту. Важным моментом является утверждение положительной ценности не только позитивного, но и негативного выбора.
Последний не просто разгружает сознание, избавляет его от травмирующей информации. Негативный выбор выполняет прямую конструктивную функцию: он создает твердый субстрат
устойчивых, неизменяемых установок, превращая неосознанную сферу психики в жесткую
оболочку, внутри которой может, не распадаясь, не «растекаясь», пульсировать поисковая,
вечно движущаяся, бурлящая «влага» сознания. В таком случае надфизиологический уровень (психический) представляет собой конструкцию, содержащую универсальную картину
мира, разделенную на две зоны: осознанную и не представленную в сознании. При смене
актуальной ситуации часть информации, установок, гипотез может переходить из одной зоны
в другую. Происходит переструктурирование единого осознанно-неосознанного комплекса,
так бессознательное также структурно, нет контраста «организованного» сознания и аморфного бессознательного. И эффективное переструктурирование в креативном процессе оказывается возможным потому, что «непричесанная», разнонаправленная, полная оксюморонов и
метафор культура создает знаковые системы, способные группировать в когнитивные блоки
информацию, которые хранятся в бессознательном и модифицируется в сознательном поиске
решения, сильно повышая эффективность когнитивной деятельности. Психологика выдвигает
теорию, которая обещает создать непротиворечивую и единую парадигму психологического
знания, включающего и уровень культурной саморегуляции психики .

Гершкович В.А., Корчилова К.М.
Особенности запоминания фрагментированных стимулов
в условиях произвольного и непроизвольного опознания
В исследованиях памяти известен эффект генерации: человек лучше запоминает информацию, которую сгенерировал сам, чем ту, что была ему предъявлена (Mulligan, Duke,
2002), причем преимущество эффекта генерации показано и для произвольного, и непроизвольного запоминания. Однако испытуемые могут ошибочно припоминать сгенерированную
информацию как ранее предъявленную. В исследовании Морошкиной (Морошкина, 2012),
проведенном на материале фотографий известных людей, было продемонстрировано, что у
испытуемых возникали сложности в различении того, что им предъявлялось, от того, что они
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достроили сами в процессе генерации. Сходный эффект был показан на вербальном материале (Гершкович, Морозов, 2015). В нашем исследовании была использована схожая процедура с дополнительным акцентом на задаче определения исходного вида информации. Мы
предполагали, что испытуемые будут испытывать трудности, отличая реально предъявленную
информацию от сгенерированной на ее основе. Выполнение указанной задачи оценивалось
в двух условиях: задача опознания лиц была основной (ЭГ1) и иррелевантной (ЭГ2). Также
оценивалось выполнение основной вербальной задачи. В исследовании приняло участие 60
человек, по 30 человек в каждой экспериментальной группе.
На первом этапе предъявлялось 40 черно-белых фотографий известных людей: часть
из них в целом виде, а часть в виде левых или правых половин. ЭГ 1 ставилась задача опознать предъявленного на фотографии человека. ЭГ 2 одновременно с фотографиями предъявлялись целые слова или с пропущенными буквами. Задача испытуемых – переписать
слово целиком, задача опознания человека на фотографии не ставилась. На втором этапе
добавлялись новые фотографии (целые и половины), а также половина старых фотографий
была изменена (целые менялись на половины, половины могли быть заменены на целую
и на другую половину). Испытуемым предъявлялась фотография на 2 с, требовалось указать – предъявлялось ли лицо, изображенное на этой фотографии на первом этапе. В случае
положительного ответа, далее задавался вопрос о том, в каком виде ранее предъявлялась
фотография (левая половина, правая половина, целая). В ЭГ2 аналогичная процедура после
работы с фотографиями выполнялась и для слов, вид которых также мог быть изменен с
целого на фрагментированный и наоборот.
В ЭГ 1 процент правильных ответов по опознанию ранее предъявленных фотографий
составил 90%, в ЭГ 2 – 60%. Мы не обнаружили в нашем исследовании эффекта генерации
на задаче опознания лиц (в ЭГ 1 эффект не обнаружен, а в ЭГ 2 фрагментированные стимулы
узнавались как ранее предъявленные, значимо хуже, чем целые). Соответственно, не возникло
и специфических трудностей, связанных с различением сгенерированного от реально воспринятого. В обеих группах было обнаружено негативное влияние фактора любых изменений
исходного вида стимула на точность его определения. Можно отметить, что как только задача
опознания лиц на фотографиях стала иррелевантной текущей задаче, это привело к резкому
ухудшению запоминания (Зинченко, 1961).
Эффект генерации был обнаружен для слов: фрагментированные стимулы узнавались
как ранее предъявленные лучше, чем целые. Однако при определении исходного вида стимула
испытуемые делали значимо больше ошибок, когда слово было изменено с части на целого,
чем с целого на часть. Этот эффект подтверждает выдвинутую гипотезу.
Литература:
1. Зинченко П.И. Непроизвольное запомина¬ние. М., 1961
2. Гершкович В.А., Морозов М.И. Позитивные и негативные проявления эффекта генерации при запоминании целых и фрагментированных высказываний // Вестник СПбГУ, сер.
12. Вып. 3, 2015, с. 5-17
3. Морошкина Н. В. Проявление эффекта генерации при узнавании лиц в условиях
полного и частичного предъявления // Лицо человека как средство общения: Междисциплинарный подход / М.: Когито-Центр, 2012. С. 85–93
4. Mulligan, N. W., & Duke, M. D. Positive and negative generation effects, hypermnesia,
and total recall time. Memory & Cognition, 2002, 30 (7), pp. 1044–1053 Исследование поддержано грантом РФФИ 16-06-00858
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Гершкович В.А., Янина Е.А.
Влияние субъективной цены ошибки на выполнение
сенсомоторной задачи в ситуации соревновательного
давления
В условиях эмоционального напряжения часто наблюдается временное ухудшение
сформированного навыка, когда он выполняется даже хуже, чем можно было бы ожидать исходя из среднего уровня его выполнения (Baumeister, 1984). Ранее нами было показано, что
формулировка инструкции в соревновании через введение штрафных санкций или, наоборот, дополнительного вознаграждения за выполнение действия, определяет более высокую
точность его выполнения, однако, угроза получения штрафа провоцирует большее количество проверочных операций и вызывает реактивный эффект – снижение точности выполнения действия, следующего за ценным (Гершкович и др., 2013). В настоящем исследовании
проверялась гипотеза, что совпадение заданного с помощью инструкции на возможные приобретения или потери ситуативного фокуса регуляции с индивидуальным (Higgins, 2001)
приведет к повышению эффективности действия, а несовпадение – к снижению. Также ранее нами было показано, что уровень притязаний испытуемых взаимодействует с эффективностью их действий в ситуации соревновательного давления (Гершкович, Урих, 2017). Мы
ожидали, что испытуемые с более низким уровнем притязаний будут более эффективны в
ситуации соревновательного давления.
В исследовании приняло участие 32 человека, испытуемые были разделены на две
экспериментальные группы по 16 человек в каждой. Испытуемым предлагалась компьютерная игра «Виртуальный гольф» (Гершкович, Урих, 2017). Испытуемым было необходимо
попасть шариком в лунку, расположенную на разных расстояниях от мишени. Все испытуемые проходили тренировочный и соревновательный этапы. ЭГ 1 на соревновательном этапе
сообщалось, что они получат 5 баллов за попадание в каждую 5ую мишень, при этом за промах баллы вычитаться не будут. ЭГ 2 сообщалось, что за промах в каждую 5ую мишень их
будут штрафовать на 5 баллов. Также оценивался уровень притязаний с помощью моторной
пробы Шварцландера (Бороздина, 1993), и фокус регуляции (опросник Хиггинса в адаптации
Гершкович и др). Было показано, что в обеих группах происходит научение к последнему этапу тренировки. На уровне тенденции обнаружено, что испытуемые в группе «бонус» с менее
выраженным уровнем притязаний оказываются эффективнее на первых этапах соревнования,
чем испытуемые с более выраженным уровнем притязаний, а в группе штраф – подобные
отличия наблюдаются лишь на последнем этапе соревнований. При анализе эффективности
попадания в разные мишени было обнаружено, что в группе штраф испытуемые с менее выраженным уровнем притязаний значимо чаще попадают в ценную мишень, чем испытуемые с
более выраженным уровнем притязаний, для группы «бонус» подобного эффекта обнаружено
не было. У испытуемых в группе штраф с низким уровнем притязаний обнаружился реактивный эффект – снижение точности попадания в мишень, следующую за «ценной». В финальной
сессии достоверных отличий обнаружено не было. Также не удалось обнаружить отличий в
эффективности попадания в соревновании с учетом фокуса регуляции испытуемых.
Исследование поддержано грантом РФФИ 16-06-00376 А.
Литература:
1. Бороздина Л. В. Исследование уровня притязаний. М. 1993 Гершкович В. А., Урих
Д. К. Эффект «проигрыша» при выполнении простой сенсомоторной задачи в ситуации соревнования // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2017. Том 14. №1. С. 178–188
2. Гершкович, Морошкина, Аллахвердов В.М., Иванчей И.И., Морозов М.И., Карпинская В.Ю., Волков Д.Н. Возникновение повторяющихся ошибок в процессе сенсомоторного
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научения и способы их коррекции // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 16.
№ 3, 2013, С. 43-54.
3. Baumeister, R. F. Choking under pressure: Self-consciousness and paradoxical effects of
incentives on skillful performance // Journal of Personality and Social Psychology. 1984. Vol. 46.
P. 610-620
4. Higgins, E. T., Friedman, R. S., Harlow, R. E., Idson, L. C., Ayduk, O. N., & Taylor, A..
Achievement orientations from subjective histories of success: Promotion pride versus prevention
pride. European Journal of Social Psychology, 31(1), 2001, 3-23

Карпинская В.Ю, Ляховецкий В.А., Панарина Л.Л.
Моторная и вербальная оценка зрительных иллюзий в
условиях физической нагрузки
Зрительные иллюзии – популярный стимульный материал, который активно используется в психологических опытах для изучения особенностей восприятия человека. Особый интерес вызывают факторы, влияющие на силу иллюзий. Как правило, описывают зависимость
иллюзии от характеристик испытуемого (от его происхождения, возраста, уровня образования), от параметров экспериментальной ситуации и методики (Kausler D.H., 2012; Deręgowski,
2015; Hesse et al., 2016). Значительно реже предпринимаются попытки изменить физиологическое состояние наблюдателя. Известно, что состояние утомление способно повлиять на оценку размеров объектов (Proffitt, 1999). Проведено изучение роли физиологического соcтояния
наблюдателя (физическая нагрузка) при моторной и вербальной оценке зрительных иллюзий
с использованием Гарвардского степ-теста. Методика. Две групп по 28 человек, от 18 до 45
лет. Стимулы предъявлялись на экране компьютера, использованы иллюзии Мюллер-Лайера
и Понзо. Этап 1. Зрительная оценка. На экране ноутбука последовательно в одном и том
же порядке предъявляются 5 пар линий, различной длины. Первые 5 предъявлений, всегда
представляют собой 2 обычных отрезка, следующие предъявления пары линий идут последовательно: сначала 5 иллюзии Мюллер-Лайера, затем 5 иллюзий Понзо. Задача испытуемых
заключается в том, чтобы «на глаз» в сантиметрах оценить длину пары предъявленных линий:
верхней и нижней. Этап 2. Моторная оценка. На экране ноутбука предъявляются 3 серии
стимулов, содержащих 5 пар линий, различной длины. Задача испытуемого заключается в том,
чтобы сначала провести пальцем по паре изображённых линий (этап «Запоминания»). А затем
воспроизвести эти же линии на пустом сенсорном экране (этап «Воспроизведения»). Этап 3.
Воздействие. Замеряется пульс испытуемого до 5 минутного отдыха для первой группы и до 5
минутной физической нагрузки для второй группы, подсчитывается ЧСС (частота сердечных
сокращений). Затем группа 1 спокойно сидит на стуле в течение 5 минут. Группа 2 выполняет
Гарвадский степ-тест в течение 5 минут, подсчитывается ЧСС сразу после воздействия. Этап
4. Повтор этапа 1 и этапа 2. Для оценки достоверности отличий между различными значениями величин использовались непараметрические критерии: критерий знаков, Манна-Уитни.
Результаты. Вербальная оценка. Испытуемые вербально переоценивали длину линий Мюллер-Лайера в среднем на 4,4% и Понзо на 3,62%. При оценке равных отрезков значимых отличий в парах для групп не выявлено. Физическое утомление не повлияло на вербальную оценку
нейтральных отрезков и иллюзий Мюллер-Лайера, Понзо. Моторная оценка Мюллер-Лайера.
Испытуемые в среднем переоценивали длину верхней линии Мюллер-Лайера на 5,5 % на этапе «запоминания», и на 6 % на этапе «воспроизведения». Величина ошибки моторной оценки
в группе с отдыхом и с физнагрузкой не отличается. Фактор физической нагрузки не повлиял
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на силу иллюзии Мюллер-Лайера при моторной оценке. Моторная оценка Понзо. Результаты
моторной и вербальной оценки иллюзии Понзо не отличались для групп с отдыхом и физнагрузкой. При вербальной оценке иллюзия была сильнее (3,62%), чем при моторной на этапе
«запоминания» (0,32%). Данное различие можно наблюдать и в группе с физнагрузкой и с
отдыхом. При моторной оценке на этапе «воспроизведения» величина иллюзии также больше.
На этапе «запоминания» при оценке сила иллюзии снижалась до 0,32%, при «воспроизведении» сила иллюзии увеличивалась (в среднем до 5,26 %). Обсуждение результатов. Мы не
получили значимого эффекта воздействия физической нагрузки на величину иллюзий при моторной и вербальной оценке. Были выявлены отличия при моторной оценке иллюзии Понзо и
Мюллер-Лайера на этапе «воспроизведения». Величина иллюзии Понзо увеличивается на этапе «воспроизведения», на этапе «запоминания» иллюзия практически отсутствует, иллюзия
Мюллер-Лайера присутствует в двух этапах. Это может быть связано с разными механизмами
формирования этих иллюзий (Карпинская, Ляховецкий, 2014; Coren et al.,1976).
Работа подержана грантом РГНФ – 16-36-01008.

Карпов А.В.
Закономерности деятельностной трансформации
метакогнитивных феноменов
В специальном цикле исследований нами были выявлены и проинтерпретированы новые, неизвестные до настоящего времени особенности метакогнитивных процессов, имеющие
место в ходе психической регуляции профессиональной деятельности в естест-венных условиях ее реализации, то есть в экологически валидном их виде. Их общий смысл состоит в том,
что под воздействием специфически деятельностной детерминации подавляющее большинство
установленных в метакогнитивизме феноменов и особенно-стей, как правило, подвергаются существенной трансформации. Так, в частности, извест-ный феномен «метакогнитивной петли»
(Metacognitive Loop) в значительной степени ми-нимизируется или даже фактически редуцируется. В противоположность этому, другой классический феномен - явление «гиперкоррекции»
(Hypercorrection effect) имеет тенден-цию к максимизации, в особенности – в условиях высокой ответственности. Наряду с этим, обнаружено, что практически все метакогнитивные процессы и механизмы, включаясь в состав реальной деятельности, обретают фундаментальную
осо-бенность – амбивалентность их субъективной репрезентации. С одной стороны, они имеют «положительную валентность», поскольку нормативные условия деятельности и тре-бования к обеспечению ее качества заставляют субъекта максимально использовать все возможные
средства, позволяющие обеспечить это – в том числе, и средства метакогни-тивного плана. С
другой стороны, они же обладают и «отрицательной валентностью», по-скольку их реализация
сопряжена с существенными ресурсными затратами (прежде всего, когнитивными), что входит
в противоречие с субъективной тенденцией к минимизации («экономии») затрат на реализацию
деятельности. Следовательно, необходимо заключить, что в деятельности имеет место и возник-новение новых особенностей и даже закономерностей организации метакогнитивной сферы. К числу именно таких - новых закономерностей следует отнести и еще один получен-ный
результат. Он состоит в том, что многие метакогнитивные феномены подвергаются в деятельности еще более радикальной трансформации. Они, осознаваясь субъектом и экс-плицируясь
им – а затем и закрепляясь в его профессиональном опыте, начинают исполь-зоваться в качестве
операционных средств организации деятельности. Феномены меняют свой исходный статус и
становятся реальными детерминантами – средствами и частично даже механизмами организа-
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ции деятельности. Наконец, в ряде случаев имеет место наи-более радикальный тип трансформации средств метакогнитивного плана – их своеобраз-ная инверсия, «оборачивание» в противоположность. Так, в частности, известный фено-мен «мetacognition of аgency», а в целом
– необходимость в обеспечении максимизации осознаваемого контроля в ряде случаев инвертируется субъектом – вплоть до тенденции к его редукции. В этих случаях именно минимизация
степени осознаваемого контроля мо-жет выступать единственно действенным средством выхода
из тех или иных деятельност-ных ситуаций. Итак, можно заключить, что имеет место развернутая таксономия закономерных трансформаций «классических» метаконгитивных феноменов,
включающая пять их типов – их максимизацию (гипертрофию), минимизацию, редукцию, порождение новых фено-менов и инверсию. Наряду с этим, установлена и еще она – новая и
специфически деятельностная за-кономерность. Она состоит в том, что деятельность выступает
своеобразным фасилитато-ром целого ряда зависимостей, которые существуют между метакогнитивными парамет-рами субъекта и результативными проявлениями его активности. Так,
в частности, было установлено, что в условиях реальной (естественной) деятельности значительно более рельефной становится зависимость качества вырабатываемых субъектом решений
от сте-пени метакогнитивного контроля за процессом их выработки. Ранее было показано, что
во внедеятельностных – экспериментальных условиях эта зависимость имеет тенденцию к виду
инвертированной U- образной зависимости (то есть зависимости «типа оптимума»). В условиях
же реальной деятельности эта зависимость носит уже не характер тенденции, статистически
достоверной закономерности.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда; №
проекта 16-18-10030

Костина Д.И., Науменко О.В.
Влияние семантической сатиации на негативный
прайминг-эффект
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 1636- 00297 мол_а. Негативный прайминг (НП) проявляется в замедлении реакции на целевой
стимул, если ранее этот стимул выступал в качестве игнорируемого дистрактора (Tipper, 1985;
Frings, Schneider, Fox, 2015). Иначе говоря, намеренно проигнорированный ранее стимул впоследствии осознается с трудом, т.е. оказывается «заблокирован». Каким образом можно избавиться от подобной «блокировки»? Мы предположили, что «высвободить» значения, осознание
которых затруднено, можно посредством семантической сатиации. Под семантической сатиацией понимают переживание утраты смысла слова при его многократном повторении. В.М.
Аллахвердов (2000) предложил рассматривать сатиацию как проявление общей закономерности, согласно которой неизменное содержание перестает осознаваться. При концентрации на
повторяемом материале ускользающее из сознания содержание должно быть чем-то заменено.
Мы ожидали, что именно «заблокированное» ранее содержание появится в сознании взамен повторявшихся значений, т.е. что семантическая сатиация снизит выраженность НП. Основная
задача в эксперименте заключалась в том, чтобы как можно быстрее называть целевые слова
(красные), игнорируя наложенные на них дистракторы (зеленые). Всего для этой задачи использовались 12 высокочастотных слов. Каждая проба состояла из прайм-предъявления и контрольного предъявления. Целевое слово в контрольном предъявлении могло совпадать с дистрактором
из прайм-предъявления (НП-условие), с целью из прайм-предъявления, либо не совпадать ни с
одним из стимулов. Пробы были сгруппированы в блоки: три прайм-предъявления — дополни-
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тельная задача — три соответствующих контрольных предъявления. Эксперимент включал 20
таких блоков (т.е. 60 проб). Дополнительная задача в контрольной группе состояла в том, чтобы
прочитать вслух 10 слов, в экспериментальной группе — в том, чтобы повторить одно и то же
слово 10 раз подряд. Выборку составили 40 человек (34 жен.,6 муж., возраст 17-36 лет). Из
анализа были удалены пробы с ошибочными ответами и техническими неполадками (5,05%), а
также с правильными ответами, для которых ВР превышало третий квартиль (по данному испытуемому) более чем на полтора межквартильных размаха (1,89% проб). В контрольной группе
был обнаружен значимый НП: -12 мс; t = 2,81; df = 20; p = 0,011. В экспериментальной группе
НП не наблюдался: 0,1 мс; t = 0,016; df = 18; p = 0,99. Различие между группами оказалось выражено лишь на уровне статистической тенденции: t = 1,82; df = 38; p = 0,076. Мы предположили,
что испытуемые могли с меньшим или большим вниманием относиться к предложенной задаче и потому могли выполнять ее быстрее или медленнее (соответственно). Испытуемые были
разделены на «быстрых» (среднее ВР меньше медианы по группе) и «медленных» (среднее ВР
больше либо равно медиане по группе). При проведении двухфакторного ANOVA (группа × скорость исп.) с величиной НП в качестве зависимой переменной был обнаружен значимый эффект
взаимодействия факторов: F (1, 36) = 4,56; p = 0,04. Для «медленных» испытуемых прайминг в
контрольной группе составил -13 мс, в экспериментальной — +11 мс, различие между группами
значимо: t = 2,91; df = 19; p = 0,009. Для «быстрых» испытуемых различия между группами
обнаружены не были. Можно было ожидать, что у испытуемых, отвечавших, в среднем, медленнее, и НП будет выражен сильнее. Однако, именно у «медленных» испытуемых НП ослабевал.
Возможно, опустошение сознания помогло «высвободить» заблокированные значения только
тем испытуемым, которые внимательнее отнеслись к выполняемой задаче.
Литература:
1. Аллахвердов В.М. 2000. Сознание как парадокс. СПб: «Издательство ДНК».
2. Frings C., Schneider K. K., Fox E. The negative priming paradigm: An update and implications for selective attention // Psychonomic bulletin & review. 2015. Vol. 22, N 6. P. 1577–1597.
3. Tipper, S. P. (1985). The negative priming effect: Inhibitory priming by ignored objects.
The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 37(4), 571-590.

Котов А.А., Гордиенко Е.А., Власова Е.Ф.
Эффект ориентации объекта на сенсорных экранах у
взрослых и детей 6-8 лет
Дж.Гибсон ввел в психологию термин «аффордансы» - свойства объектов в окружающей
среде, которые связаны с потенциальными действиями в отношении этих объектов (Гибсон,
1988). В настоящее время исследования аффордансов выполняются на эффекте ориентации с
предметами, имеющими функциональное значение. Испытуемому демонстрируют предметы,
связанные с определенными действиями (чашка - взять за ручку) и просят оценивать их по нерелевантному для действия признаку (например, ориентации). В ряде проб пространственное
расположение функциональной части предмета совпадает с направлением ответа (ручка слева
и ответ левой рукой) – совместимые пробы; в половине не совпадает – несовместимые пробы.
Нерелевантная, но связанная с аффордансами характеристика объекта оказывает влияние на
время ответа — в совместимых пробах оно меньше, чем в несовместимых (Tucker, Ellis, 1998;
Котов и др., 2017). В настоящее время при изучении когнитивных процессов становится все
более популярным метод сбора данных на основе сенсорных экранов, например, планшетов
(Frank et al., 2016), в котором объединено пространство восприятия и действия. Мы адаптиро-
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вали схему исследования эффекта ориентации под использование ее на планшетах взрослыми
испытуемыми и детьми 6-8 лет. Целью исследования было сравнение эффекта ориентации
при традиционной и новой схеме ответа, а также оценка эффекта у взрослых и детей. В исследовании участвовали 60 взрослых испытуемых (половина из них проходила эксперимент
на стационарном компьютере, половина на планшете) и 20 детей в возрасте от 6 до 8 лет (на
планшете). Испытуемым предъявляли 9 изображений предметов с ручками (чашки, чайники и
пр.). Каждое изображение предъявлялось в обычной или перевернутой ориентации; с ручкой
слева или справа. Весь набор изображений предъявлялся два раза. Задачей испытуемого было
ответить, нажимая на кнопку на клавиатуре или на экране - в обычной или перевернутой ориентации находится объект. Зависимой переменной было время ответа – в совместимых пробах
при наличии эффекта оно должно быть меньше, чем в несовместимых. Мы обнаружили, что
при выполнении задания на клавиатуре, испытуемые отвечали быстрее в совместимых пробах (M=552 мс), чем несовместимых (M=586 мс), p0.5. Однако, при анализе проб отдельно
по изображениям мы обнаружили интересную закономерность: эффект совместимости был
выражен на изображениях объектов только с ручкой (прим. чашки, несовместимые пробы M=1263 мс, совместимые - M=1242 мс, pм обратного направления эффекта может быть то, что
при ответах на планшетах, когда предмет находится фактически между руками испытуемого,
он воспринимается с точки зрения общей формы – у предметов с носиками она выглядит как
стрелка, направленная от широкой части к узкой. При анализе результатов выполнения детьми
на планшете, мы не обнаружили эффекта совместимости.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-06-02233 А).

1988.
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2. Котов А.А., Дагаев Н.И., Власова Е.Ф. Восприятие и действие: репрезентация действий с предметами // Избранные разделы психологии научения: коллективная монография.
М.: 2017. C. 139-161.
3. Frank, M. C., Sugarman, E., Horowitz, A. C., Lewis, M. L., & Yurovsky, D. (2016). Using
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Котова Т.Н., Левкович К. М.
Роль референциального намерения и остенсивной
демонстрации признака объекта в усвоении значения
нового слова.
Один из важных вопросов в исследовании освоения речи состоит в определении механизма, по которому происходит выбор существенных признаков при формировании ранних
обобщений названий. Часть авторов исходят из того, что название соотносится с наиболее
заметными признаками объекта, благодаря действию нестратегических механизмов памяти
и внимания, и способности к статистическому научению (Smith,Jones&Landau,1996). С точки
зрения других, в когнитивном развитии человека ключевую роль играет способность использовать информацию, намеренно сообщаемую взрослым (Csibra&Gergely,2006). В предыдущих
исследованиях нам удалось показать, что референциальное намерение при предъявлении нового слова, то есть, демонстрируемое взрослым намерение сообщить название объекта, имеет
особую роль в формировании слова как единицы знаковой системы (Kotova&Kotov, 2015). В
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дальнейшем мы использовали понятие остенсивной демонстрации признака, так же понимая
его, как приглашение к приобретению совместного знания об объекте, но относящееся не к его
названию, а к признаку, как основания для обобщения. Мы предположили, что остенсивная
демонстрация признака фасилитирует его выбор как основания для обобщения. В качестве
признаков нами были выбраны локальные характеристики текстуры, не встречающиеся ребенку в реальной жизни. Результаты исследования показали, что референциальное намерение
по отношению к слову и остенсивная демонстрация признака повышают вероятность выбора
объекта, несходного с целевым ни по одному из признаков. Мы проинтерпретировали полученный результат, как вызванный чрезмерной информативной насыщенностью задачи в случае
локальных признаков текстуры, как потенциальных оснований для обобщения. Повышение
загруженности внимания и памяти при восприятии ребенком референциального намерения и
остенсивной демонстрации признака снижает возможности ребенка по усвоению основания
для обобщения в случае такого рода признаков. Для данного исследования мы разработали
материал, содержащий в качестве оснований для обобщения признаки, состоящие в действиях по использованию объекта. Межсубъектный экспериментальный план содержал четыре
условия. Испытуемым 2,5-3,5 лет мы демонстрировали специально изготовленные объекты,
один из которых называли искусственным словом. Называемый объект обладал двумя деталями, каждой из которых можно было манипулировать определенным образом. В условиях
с остенсивной демонстрацией признака, экспериментатор указывал ребёнку на него, произнося фразу: «Зарип (название объекта) всегда катают!». В условии без остенсивной демонстрации экспериментатор произносил фразу: «Удивительно! Катаю зарип!», привлекая внимание к признаку, но не приглашая к приобретению совместного знания о нём как о признаке
категории. Характер сформированного обобщения тестировали, предлагая ребёнку выбор по
названию из трёх объектов. Один из объектов был нерелевантным, каждый из двух других
содержал один из двух признаков-деталей объекта, названного при демонстрации. С данными деталями можно было произвести такую же манипуляцию, что и с названным объектом,
однако они были другого цвета. Кроме того, мы варьировали референциальность намерения
по отношению к слову. В условиях с наличием референциального намерения предъявление
объекта сопровождалось словами: «Смотри, это – зарип!», а в условии без референциального
намерения объект предъявлялся со словами: «Вот мы с тобой и достали зарип!». В результате
мы обнаружили, что наличие референциального намерения по отношению к слову и остенсивной демонстрации признака повышают вероятность усвоения приоритетного признака как
основания для обобщения. Однако, в случае, комбинации этих условий, в тесте на усвоение
основания для обобщения испытуемые выбирали объекты случайным образом. Данное исследование приводит нас к выводу о важности собственно намеренного привлечения внимания к
объекту при употреблении нового слова в задаче усвоения значения нового слова.
Данная статья была подготовлена при поддержке РНФ (проект №17-18-01047).

Морозова С.В.
Динамика применения методов математической
обработки данных в Journal of Experimental Psychology:
General и Вопросах психологии (2006-2015 гг.)
В исследовании динамики применения методов математической обработки данных в
Journal of Experimental Psychology: General и Вопросах психологии (2006-2015 гг.) было использовано SEM. Материалом для анализа стали данные по частоте использования математических методов в журналах Вопросы психологии (355 статей разделов «экспериментальные
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исследования» и «короткие сообщения») и Journal of Experimental Psychology (646 статей) за
2006-2015 гг. Учитывались результаты по наиболее часто встречающимся методам обработки
данных. На первом этапе анализа данные по частоте встречаемости математических методов
по обоим журналам были факторизованы с помощью метода главных компонент. В первый
фактор вошли следующие переменные: goodness of fit (0.696), регрессионный анализ (0.691),
корреляционный анализ (0.548), SEM (0.49). Первый фактор можно интерпретировать как
методы анализа взаимной изменчивости. Во второй фактор вошли: дисперсионный анализ
(0.708), t критерий Стьюдента (0.653), проценты (0.541), факторный анализ (0.412), мета-анализ (0.379), доверительные интервалы (0.361). Во второй фактор вошли методы анализа групповых различий. Далее полученная структура была уточнена с помощью SEM.
На втором этапе были рассчитаны поправочные коэффициенты для количества цитирований. Их введение в структурную модель было обусловлено тем, что количество цитирований напрямую зависит от того, в каком году вышла статья – чем меньше лет прошло со дня
выхода, тем меньше вероятность цитирования. Для расчета поправочных коэффициентов мы
использовали множественную регрессию. Из базы Web of Science были взяты данные количества цитирований по годам для статей журнала Journal of Experimental Psychology. Полученная регрессионная модель объясняет 99.4 % дисперсии. По результатам ее расчета каждому
году был присвоен соответствующий поправочный (регрессионный) коэффициент. На третьем этапе было проведено структурное моделирование. В исходную модель были включены
факторы, полученные методом главных компонент, а также данные по цитированию, общему
количеству статей в журналах за год, поправочный коэффициент на год выхода статьи и бинарная переменная, кодирующая журнал. С помощью SEM проверялись следующие гипотезы: 1.
Журналы различаются по степени выраженности значений фактора «анализ взаимной изменчивости» и фактора «анализ групповых различий»; 2. Факторы «анализ взаимной изменчивости» и фактор «анализ групповых различий» влияют на количество цитирований; 3. Общее
количество статей в журналах влияет на количество цитирований. Проверка эмпирической
модели влияния применения математических методов на вероятность цитирований статей показала, что исходная модель требует корректировки, так как отношение χ2/df оказалось статистически значимо. В итоге была получена модель со следующими показателями: χ2 = 77.35,
df=60, р=0.065, χ2/df=1.289, CFI=0.994, GFI=0.989, RMSEA=0.017. Полученная модель позволяет сделать выводы о том, что все три гипотезы подтвердились. Результаты SEM показали,
что использование методов математической обработки увеличивает вероятность цитирования
статьи. При этом с большей вероятностью статья будет процитирована в случае, когда автор
анализировал групповые различия. Можно предположить, что это связано с тем, что в исследовании был использован экспериментальный или факторный, а не корреляционный дизайн.
Важно, что в Вопросах психологии меньше статей, в которых использованы математические
методы, чем в Journal of Experimental Psychology, что не зависит от общего количества статей в
журнале. При этом чем больше общее количество статей в годовой подшивке, тем меньше вероятность того, что какая-либо конкретная статья из этого журнала будет процитирована. Это
связано с тем, что с 2012 по 2015 гг. количество статей с математическими методами в Journal
of Experimental Psychology возросло по сравнению с 2006 г. в три раза. Так как наибольшее
количество статей наблюдается в выпусках последних лет, то закономерно, что на эти статьи
меньше ссылаются.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-06-99491.
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Морошкина Н.В, Румак И.А.
Взаимосвязь рационального и интуитивного стилей
мышления с характеристиками научения искусственным
перцептивным категориям
Живя в современном мире, человеку приходится постоянно обрабатывать большие потоки информации и принимать решения, основываясь на очень быстром и часто поверхностном ее анализе. Когда времени на последовательное рассуждение не хватает, многие переходят на интуитивную стратегию и дают ответ, основываясь на внутреннем чувстве и общем
впечатлении. Закономерно возникает вопрос, насколько интуитивные решения могут быть
адекватными, а также каковы условия, в которых интуитивный стиль мышления оказывается
предпочтительнее рационально-аналитического. Данная работа посвящена исследованию взаимосвязи между стилем мышления (интуитивный/ рациональный), и особенностями научения
перцептивным категориям. Основываясь на модели множественных систем COVIS (Ashby et
al., 1998) и когнитивно-опытной теории личности С. Эпстайна (Epstein et al., 1996), мы предположили, что люди, обладающие интуитивным стилем, в большей степени опираются на имплицитную систему знаний, а люди, обладающие рациональным стилем, в большей степени
задействуют эксплицитную систему при формировании перцептивных категорий. Мы также
предположили, что фактором, влияющим на успешную работу имплицитной и эксплицитной
систем, является время предъявления стимулов. При коротком времени предъявления преимущество получает имплицитная система и, соответственно, более успешными будут испытуемые с интуитивным познавательным стилем. При долгом времени предъявления преимущество получает эксплицитная система и более успешными будут испытуемые с рациональным
познавательным стилем. Для проверки выдвинутых предположений был проведен формирующий эксперимент. Выборка: 80 студентов факультета психологии СПбГУ в возрасте от 17
до 31 года, 38 юношей и 42 девушки. Испытуемые были распределены на две группы по 40
человек. Обе группы выполняли задачу на перцептивную категоризацию. В первой группе
время предъявления стимулов составило 1,5 сек., а во второй группе – 2,5 сек. В качестве
стимулов использовались геометрические фигуры с глазами и ртом, различающиеся по форме
и цвету. Целевая категория определялась конъюнкцией двух признаков: вогнутость и вертикальная симметрия. На этапе обучения участники классифицировали стимульные изображения (всего 60 уникальных стимулов) и получали обратную связь о правильности ответов. В
тестовой серии они классифицировали 24 новые стимула, без обратной связи. Измерялись
точность и время ответов. В ходе постэкспериментального интервью фиксировалось, смог ли
испытуемый эксплицировать признаки, входящие в объем целевой категории. Проверка осознанности знаний осуществлялась также с помощью рисуночного и вербального тестов знания.
Затем участники заполняли опросник «Рациональный-опытный» С. Эпстайна (русскоязычная
адаптация - Корнилова, Разваляева, 2017). Было обнаружено статистически значимое влияние
времени предъявления стимулов на успешность научения перцептивным категориям испытуемых в зависимости от выраженности интуитивного или рационального стилей мышления.
При коротком времени предъявления большую точность категоризации новых стимулов демонстрируют испытуемые с выраженным интуитивным стилем мышления, однако уровень
экспликации ключевых признаков остается низким. При условии длительного времени предъявления испытуемые с выраженным рациональным стилем мышления демонстрируют более
высокую точность категоризации новых стимулов, а также, чаще эксплицируют ключевые
признаки формируемой категории.
Исследование поддержано грантом РФФИ № 16-06-00858
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Литература.
1. Корнилова Т.В., Разваляева А.Ю. Опросник «Рациональный-опытный» С. Эпстайна
(русскоязычная адаптация) // Психологический журнал. 2017. Т. 38, № 3. С. 83–100.
2. Ashby F.G., Alfonso-Reese L.A., Turken A.U., Waldron E.M. A neuropsychological theory of multiple systems in category learning // Psychology Review. 1998. Vol. 105. P. 442–448.
3. Epstein S, Pacini R, Denes-Raj V, Heier H. Individual differences in intuitive-experiential
and analytical-rational thinking styles. J Pers Soc Psychol. 1996, Aug; 71(2), P.390-405.

Осипова И.С., Никишов С.Н., Пронькина Е.Г.
Личностные особенности функционирования
автобиографической памяти
(на примере людей зрелого возраста)
*Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-3601038. Феномен автобиографической памяти сегодня рассматривается учеными как новый
самостоятельный объект исследования, относящийся как к психологии памяти, так и психологии личности. Поскольку объект новый, то множество его аспектов остаются малоизученными. Речь идет, прежде всего, о личностных особенностях функционирования автобиографической памяти. В качестве теоретических и методологических основ исследования выступили
теоретические положения У. Найссера, М. Конвея, Б. Росса, Дж. Робинсона, Дж. Кулика, Э.
Тульвинга, касающиеся феноменологии, функций и закономерностей функционирования автобиографической памяти, концепция автобиографической памяти как высшей психической
функции В.В. Нурковой. В данной работе частично представлены результаты эмпирического
исследования личностных особенностей функционирования автобиографической памяти (на
примере людей зрелого возраста). В качестве испытуемых выступили 41 человек (22 мужчины
и 19 женщин) в возрасте от 30 до 50 лет. Нами была использована методика свободного воспроизведения событий [1] и 16-факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла. Полученные
данные обрабатывались с помощью корреляционного анализа. Были выявлены следующие
личностные особенности функционирования автобиографической памяти в части воспроизведения положительных и отрицательных событий: 1.1. Эмоционально устойчивые испытуемые (С+) меньше воспроизводят отрицательных событий (оценка с позиции настоящего
времени). 1.2. Люди склонные доминировать (Е+) больше воспроизводят положительных
событий и меньше отрицательных (оценка с позиции настоящего и прошедшего времени), а
застенчивые люди, которые склоны уступать другим (Е-), наоборот. 1.3. Напряженные испытуемые (Q4+) меньше воспроизводят положительных и больше отрицательных событий
(оценка с позиции настоящего времени), а спокойные, склонные к уравновешенности (Q4-)
наоборот. Были выявлены следующие личностные особенности функционирования автобиографической памяти в части воспроизведения событий из относительно далекого и недавнего
прошлого. 2.1. Испытуемые более интеллектуально развитые (В+), больше вспоминают событий относящихся к дошкольному и младшему школьному возрастам. 2.2. Люди склонные
доминировать (Е+) меньше воспроизводят событий, относящихся к подростковому возрасту.
2.3. Смелые, активные в социальных контактах люди (H+) больше вспоминают событий, относящихся к дошкольному возрасту и меньше событий воспроизводят из ранней взрослости.
2.4. Люди с развитым воображением, мечтательные (M+), больше воспроизводят событий относящихся к возрасту поздней взрослости. 2.5. Прямолинейные люди (N¬+) больше вспоминают событий относящихся к дошкольному возрасту и меньше событий, относящихся к позд-
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нему юношескому возрасту, а дипломатичные, проницательные (N¬+) наоборот. 2.6. Люди
критичные, стремящиеся реализовать интеллектуальные способности (Q1+) и находящиеся в
состоянии напряженности, беспокойства (Q4+) меньше воспроизводят событий, относящихся
к раннему юношескому возрасту. Проведенное исследование свидетельствует о существовании личностных особенностей автобиографической памяти, которые требуют дальнейшего
изучения. Работы в данной области обладают высокой значимостью для решения важнейших
вопросов конструктивного развития и функционирования личности.
Литература:
1. Никишов С.Н., Осипова И.С., Пронькина Е.Г. Вербальное выражение автобиографических воспоминаний в юношеском возрасте // Ананьевские чтения –2016: Психология: вчера, сегодня, завтра: материалы международной научной конференции, 25–29 октября
2016 г., в 2-х томах. Том 2./ отв. ред. А.В. Шаболтас, Н.В. Гришина, С.В. Медников, Д.Н. Волков. – СПб.: Айсинг, 2016. – С. 163–164.

Прохоров А.О.
Казанская школа психологии состояний: от В.М.Бехтерева
к современности
Ментальные репрезентации психических состояний: индивидуальные особенности
Прохоров А.О. Проблема отображения в сознании человека переживаемых состояний является одной из ключевых в когнитивной психологии и в исследованиях ментальной организации
субъекта. Речь идет о внутренних структурах (ментальных репрезентациях), формирующихся
в процессе жизни человека. В них представлен субъективный опыт переживания того или
иного состояния. С помощью понятия «ментальная репрезентация» можно описывать и содержание психического отображения, и формат, в котором происходит такое отображение. В контексте высказанных представлений изучение ментальных репрезентаций состояний человека
имеет особую значимость, так как психическое состояние – индивидуальный субъективный
феномен человеческой психики и выделение универсальных закономерностей репрезентаций
состояний позволит выявить закономерности в формировании картины мира и структуры суждений о нем. Результаты изучения феноменологических и экспериментальных характеристик
ментальных репрезентаций психических состояний (ассоциативные, понятийные, оценочные
и образные показатели) свидетельствуют о том, что ментальные репрезентации состояний
представляют собой психическое образование, имеющее специфическую конфигурацию и
определенные свойства, связанные с качеством психического состояния: пространственную
организацию, ядерные составляющие, вариативные характеристики, устойчивость проявлений в ситуациях жизнедеятельности субъекта (Прохоров, 2016). Однако, несмотря на наличие отдельных работ в области ментальных репрезентаций, в целом, следует отметить, что
на сегодняшний день отсутствуют исследования, целью которых явилось бы изучение индивидуальных особенностей ментальных репрезентаций состояний. Попытка ответить на эти
вопросы представлена в данном исследовании.
В исследовании приняли участие студенты - 36 человек. На первом этапе испытуемые
заполняли предложенные тесты и опросники, позволяющие оценить личностные и интеллектуальные особенности. На втором этапе испытуемым предлагалось обозначить свое актуальное состояние («здесь и сейчас») во время учебного занятия (семинар) и оценить его по
методике «Рельеф психического состояния» (Прохоров, 2016).
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МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Использовались следующие методики измерения свойств личности: личностный опросник EPI Г. Айзенка, пятифакторный личностный опросник Маккрае – Коста «Большая пятерка», методика самооценки личности Будасси, методика диагностики темперамента Я.Стреляу,
тест структуры интеллекта (TSI) Р.Амтхауэра. Результаты показывают, что индивидуально-психологические особенности человека и ментальные репрезентации актуальных психических состояний взаимосвязаны, характеризуются прямыми и обратными зависимостями со
свойствами темперамента, интеллекта и свойствами личности.
Выявлены структурообразующие показатели, детерминирующие специфику ментальных репрезентаций состояний. Со стороны индивидуально-психологических характеристик к
ним относятся: сила нервной системы относительно возбуждения, подвижность нервных процессов, ответственность как свойство личности, стремление к доминированию, любопытство,
тревожность, самооценка, память, мнемические способности. Влияние свойств личности в
большей степени проявляется в связях с физиологическими и поведенческими характеристиками ментальных репрезентаций, корреляции, в основном, положительные (67,2% значимых
взаимосвязей имеют положительный знак).
Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 15-06-00884а

Решетников М.М.
Мозг и психика
Проблема взаимоотношений и взаимосвязи головного мозга и психики на протяжении
двух тысячелетий является одной из основных, наиболее загадочных и, в целом – нерешенных. Еще до Гиппократа была сформулирована (не вызывающая возражений) идея о том,
что психические явления тесно связаны с работой мозга, но затем Гиппократ модифицирует
эту идею, и на все последующие века постулирует, что вместилищем всех психических процессов является головной мозг. Несмотря на огромный прогресс исследований в этой сфере,
гипотеза Гиппократа на протяжении двух тысячелетий остается основной и главенствующей, как в физиологии, так и в психиатрии и психологии. Исключение составляют разве
что некоторые модальности психотерапии, где психика рас-сматривается как эпифеномен.
Прежде чем перейти к последнему тезису (об эпифеномене) напомним некоторые ключевые
этапы в формировании современных научных представлений. На стыке психологии и физиологии, благодаря теориям И.М. Сеченова и И.П. Павлова, сформировались две новые области знания: физиология высшей нервной деятельности (ВНД) и психофизиология. Нужно
отметить, что эти две сферы знания после почти вековых попыток объяснения всей психической деятельности на основе реакций возбуждения и торможения, рефлекторной деятельности и биохимических реакций ограничили область своих интересов изучением мозговых
структур, на основе которых реализуется психическая деятельность. Подчеркнем еще раз
- структур, на основе которых реализуется психическая деятельность. Однако в психиатрии
и - частично – в психологии все подходы к психопатологии до настоящего времени базируются на ортодоксальной теории ВНД, которая, по-прежнему, во многом идентифицирует
психику и мозговые механизмы, напрямую апеллируя к анато-мическому строению нервной
системы, локализации функций в коре головного мозга, про-водящим путям и биохимическим реакциям, связанным с нейромедиаторами. Именно этот тезис (идентификация) лежит
в основе традиционных методов терапии психических рас-стройств, которая в большинстве
случаев осуществляется путем химического воздействия на мозговую ткань и обмен нейромедиаторов в синаптической щели.
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В 2008 году автором была выдвинута гипотеза о мозге, как биологическом интерфей-се.
В рамках этой гипотезы проводится аналогия между мозгом и компьютером, который обычно
характеризуется как аппаратная часть или «железо» («Hardware»), и между психикой и программным обеспечением, обычно именуемым как «софт» («Software»), а процесс воспи-тания
и обучения рассматривается как вариант программирования. Психическая деятель-ность в
данном случае рассматривается как вариант информационного обмена и взаимодей-ствия, а
физические и психофизиологические феномены - как телесные симптомы душевной жизни,
не несущие никакой прагматической информации о мыслях, идеях и переживаниях, и о психических содержаниях в целом. Дополнительно нужно отметить, что информация современной
наукой общепризнанно характеризуется как нематериальный фактор, материальны только ее
носители (биологические, бумажные, электронные и т.д.). Само по себе наличие информации
на каком-либо носителе (вне субъекта или при отсутствии субъекта) – фактически не существует. Лишь живые существа (и в самой высокой степени – человек) могут являться одновременно и субъектами восприятия, и производителями, и носителями, и верификаторами
информации. Приведем еще один дополнительный фактор, свидетельствующий в пользу изложенной гипотезы. Изучение ферральных детей (более известных как «Маугли») показывает,
что при отсутствии раннего погружения в социальную среду (или, как уже отмечалось – при
отсутствии языкового программирования мозга ребенка социальным окружением) нормальная человеческая психика не формируется, впрочем, как и прямохождение. Это позволяет сделать еще один вывод, что наличие здорового мозга является необходимым, но недостаточным
условием формирования и адекватного функционирования человеческой психики.

Сафонов В.К., Думанский И.Н.
Роль направленности внимания в формировании
имплицитной памяти спортсмена.
В основе подготовки спортсмена лежат формирование навыков выполнения спортивного упражнения. В терминах когнитивной психологии автоматизмы деятельности заключаются в формировании имплицитной памяти выполнения деятельности на основе эксплицитного
опыта. В практике спорта совершенство технического навыка заключается в многотысячных
повторениях для формирования «чувства» выполнения спортивного упражнения. Удар по
мячу (футбол, теннис, гольф и т.д.), выстрел, бросок в кольцо и мн.др. происходит «сам собой»
- имплицитная память запускает когнитивный процесс выполнения спортивного упражнения
во всех нюансах конкретной ситуации.
В рамках концепции сужения поля сознания в экстремальных ситуациях обосновывается необходимость направленности взгляда (концентрации внимания) на конкретный элемент спортивного упражнения. Исследования, построенные на регистрации движения глаз,
свидетельствуют о более эффективном выполнении спортивного упражнения при направленности взгляда на конкретный элемент упражнения непосредственно перед началом его выполнения (Сафонов и др., 2015).
Материалы настоящего исследования получены в результате педагогического эксперимента, цель которого заключалась в следующем – проследить влияние сознательной направленности взгляда баскетболиста при выполнении штрафного броска на его результативность.
В эксперименте участвовало две баскетбольных команды (2004 и 2005 г.р., соответственно 15 и 18 спортсменов). На протяжении двух месяцев (9 недель), на каждой тренировке
(5 тренировок в неделю) выполнялись серии штрафных бросков с контрольным зачетом ка-
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ждую неделю. Каждая серия заключалась в выполнении «7-ми бросков»
В каждой команде спортсмены были поделены на две группы. Готовясь к выполнению
штрафного броска баскетболисты одной группы направляют взгляд на переднюю дужку кольца, в другой на заднюю.
В качестве контрольной группы использовались результаты выполнения штрафного
броска баскетболистами двух команд (2001 и 2003г.р.), игроки которых, по словам тренеров,
уже сформировали свои индивидуальные приемы-навыки выполнения этого упражнения.
Получены следующие результаты. В командах 2004 и 05 г.р..
1.Индивидуальные показатели результативности: 1-я фоновая проба – 28-71% ;
9-я зачетная проба – 57-85%.
2. Показатель результативности всех спортсменов: 1-я фоновая проба – 38%;
9-я зачетная проба – 70%.
3. Соотношение групповых показателей 1-3-й пробы и 7-9-й проб свидетельствует о
стабильности прироста результативности: соответственно – 56% и 70%.
4. В 31-м (из 33) случае зафиксирован прирост результативности от 10 до 40%.
5. Результативность бросков при фиксации взгляда на передней и задней дужке кольца
принципиальных различий не имеет, в обоих вариантах фиксируется рост показателей.
6. Достоверность различия результативности «до» и «после» по Т-критерию Вилкоксона составляет р<0,001.
7. При определенной стабилизации на 3-5-й неделях, на 6-8-ой наблюдается незначительное снижение стабильности результатов. По всей видимости, это связано со снижением
интереса к такому тест-заданию.
8. В командах 2001 и 03 г.р., которые не включились в эту программу, результативность
по итогам годового тестирования составила 40-65%. На вопрос: «надо ли сосредоточиться на
дужке кольца» – 70% ответило «да, надо», 30% – «не обязательно».
Полученные результаты обосновывают необходимость выделения конкретного элемента для осознаваемой (эксплицитной) направленности внимания при формировании навыков
(имплицитной памяти) стабильного выполнения спортивного упражнения.
Литература:
1. Сафонов В.К., Сопов В.Ф., Мирошников С.А. Ошибка внимания или особенности
концентрации внимания //Спортивный психолог», 2015, №3.

Спиридонов С.Ф., Логинов Н.И., Курганский А.В., Мезенцев О.А.
Стратегии планирования в ходе решения инсайтных задач
Распространенные психологические модели механизмов решения мыслительных задач инсайтного типа не учитывают накопившиеся свидетельства об укоренённости когнитивных процессов в теле познающего субъекта и в его реальной поведенческой активности.
Концеп-ции «воплощённого познания» предлагают в зависимости от того, насколько тесно
тот или иной тип познавательных процессов связан с взаимодействием с окружающей средой и строением нашего тела, различать две формы познания: онлайн и оффлайн (Wilson,
2002). Наше исследование посвящено изучению онлайн- и оффлайн-планирования в ходе
решения мыслительных задач инсайтного типа: оно было реализовано на материале задачи
«Девять точек». В ходе экспериментов мы использовали электронный планшет и специальное
про-граммное обеспечение для регистрации параметров моторной активности испытуемого в
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ходе решения. Предполагалось, что оффлайн-планирование (связанное с сознательной активностью и предшествующее моторной активности) связано с продолжительностью пауз между
линиями в процессе рисования. В то время как онлайн-планирование (осуществляющееся во
время самой моторной активности) проявляется в замедлении рисования линий и в увеличении количества субдвижений, требующихся для проведения одной линии. Полученные нами
данные свидетельствуют о ключевой роли онлайн-планирования для успешного решения
задачи «Девять точек». Таким образом, наши результаты выступают еще одним аргументом
включения теорий «воплощённого познания» в структуру моделей объясняющих решение задач инсайтного типа.
Литература:
1. Wilson, M. (2002). Six views of embodied cognition. Psychonomic Bulletin and Review,
9, 625-636.

Чернов А.В.
Особенности познавательных состояний у студентов с
различной системой жизненных смыслов
На протяжении многих лет в Казанской школе психологии активно разрабатывается
проблема психических состояний человека. Среди них немаловажное значение отводится познавательным психическим состояниям, возникающим в ходе учебной, научной и творческой
деятельности студентов, аспирантов, преподавателей и др.
В наших более ранних работах были обнаружены некоторые закономерности проявления познавательных состояний, связанные как с внешними, так и внутренними факторами:
описана феноменология познавательных состояний преподавателей и научных работников [2],
раскрыты познавательные состояния в контексте интеллектуальной активности студентов [1].
Однако на сегодняшний день остаются не раскрытыми механизмы взаимосвязи познавательных психических состояний, возникающих в ходе учебной деятельности, с доминирующими
смысло-жизненными установками и ориентациями студентов. Решению данной проблемы и
посвящена данная работа.
В данном исследовании приняло участие 88 студентов Казанского федерального университета обоего пола в возрасте 18-22 лет. Изучение познавательных состояний проводилось
в ходе учебной деятельности студентов, на время проведения исследования занятие прерывалось. Из предлагаемого перечня познавательных психических состояний, включающего в себя
24 наименования, студентам предлагалось выбрать то состояние, которое они переживают в
данный момент (если оно имеется в списке). После это им предлагалось описать данное состояние с помощью опросника «Рельеф психического состояния» (краткий вариант). В исследовании также использовались методики диагностики смысло-жизненных ориентаций и установок личности: 1. Методика «Смысло-жизненные ориентации» (Д.А. Леонтьев). 2. Методика
«Система жизненных смыслов» (В.Ю. Котляков).
В результате исследования было установлено, что в ходе учебной деятельности у студентов преобладают позитивные познавательные состояния (заинтересованность, вдохновение,
любознательность), в то время как негативные (тупость, озадаченность, скука, когнитивный
диссонанс и др.) представлены значительно реже. Выявлено, что студенты с преобладанием
установки на достижение высокого статуса переживают более интенсивные познавательных
состояния (p<0,025), в то время как у студентов с высокими коммуникативными установками
доминируют позитивные познавательные состояния.
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Установлено, что наиболее значимым показателем во взаимосвязи с познавательными
состояниями выступает локус контроля Я: у студентов с интернальным локусом контроля все
характеристики познавательных состояний (переживания, физиологические реакции, поведение, когнитивные процессы) выражены более интенсивно. Немаловажное влияние на переживание познавательных состояний оказывает наличие целей в жизни (p<0,002).
Выявлено, что существуют познавательные состояния, типичные для студентов с преобладанием различных смысловых установок. Так, у студентов с преобладанием альтруистических установок доминирует состояние озадаченности, не характерное для других жизненных смыслов. Студентам с преобладанием статусных жизненных смыслов свойственно
испытывать состояние мечтательности, семейных – переживание состояния рефлексирования
и задумчивости, а когнитивных – умственного напряжения.
Полученные результаты могут иметь большую практическую значимость в процессе
формирования устойчивой мотивации к обучению через переживание студентами познавательных состояний в ходе учебной деятельности.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-06-00057а.
Литература:
1. Прохоров А.О., Юсупов М.Г. Познавательные состояния в контексте интеллектуальной активности студентов // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные
науки. – 2014. – Т. 156. – № 6. – С.189–198.
2. Чернов А.В., Юсупов М.Г. Феноменология познавательных состояний преподавателей и научных работников / Психология психических состояний: юбилейный сборник международной школы / Под ред. А.О. Прохорова, А.В. Чернова, М.Г. Юсупова. – Казань: Казанский
университет. – Вып.10. – 2016 –С. 91–96.

Шпагонова Н.Г., Садов В.А., Петрович Д.Л.
Влияние личностных особенностей на характеристики
эталона памяти
Процесс решения мнемических задач сенсорно-перцептивного уровня определяется
личностными особенностями, прошлым опытом, индивидуальными приемами деятельности
испытуемых. Показано, что для испытуемых с высоким уровнем нейротизма характерна меньшая устойчивость воспроизведения звуковых эталонов по сравнению с испытуемыми с низким
уровнем нейротизма. Экстраверты и эмоционально стабильные испытуемые более устойчиво
воспроизводили эталон красного цвета, а интроверты и эмоционально нестабильные – эталон синего цвета (Корж и др. 1990). Получено, что стиль полезависимость/поленезависимость
связан с эффективностью работы памяти и внимания (Nosal Ch. 1990). Цель исследования:
выявить влияние личностных и когнитивно-стилевых характеристик (экстраверсия-интроверсия, нейротизм, личностная тревожность, полезависимость/поленезависимость) на характеристики семантического описания и воспроизведения длительности эталона (устойчивость и
точность) в процессе его хранения в долговременной памяти. В качестве эталона был выбран
звуковой фрагмент – пение птиц в лесу (2449мс). Использовались следующие методы: семантический дифференциал (СД) для описания звукового фрагмента, метод воспроизведения
длительности, личностный тест EPI Г. Айзенка, тест личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина, методика АКТ-70 для диагностики когнитивного стиля «полезависимость/
поленезависимость». Исследование проводилось индивидуально и состояло из 5 серий (вре-
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мя задержки: от 20 минут до 28 дней). Эталон предъявлялся однократно для запоминания в
первой серии. Затем испытуемый заполнял тесты и бланк СД. Через 20 минут испытуемый
воспроизводил длительность эталона нажатием на клавишу. В каждой серии испытуемый
оценивал характеристики звукового фрагмента по признакам СД и воспроизводил длительность звукового фрагмента.
Для изучения влияния личностных характеристик и фактора задержки на физические
и семантические характеристики эталона памяти был применен дисперсионный анализ
(Repeated measures Anova). Испытуемые были разделены на контрастные группы: 1 (низкая),
2 (средняя), 3 (высокая) по личностным и когнитивно-стилевым характеристикам. Результаты исследования показали, что длительность воспроизведения эталона не меняется во всех
сериях (20 мин., 7, 14, 21 и 28 дней). С увеличением нейротизма уменьшалась длительность
воспроизведения эталона во всех сериях. Выявлено, что у поленезависимых, с повышенной
продуктивностью, и полезависимых, с пониженной продуктивностью испытуемых, точность
воспроизведения длительности эталона выше, чем у средне продуктивных. Этот эффект усиливался со временем хранения эталона в долговременной памяти.
Выявлено влияние личностных характеристик на семантическое описание эталона в
процессе его хранения в долговременной памяти. Показано, что высоко тревожные испытуемые оценивали звук более низким, менее приятным, звонким, расслабляющим, четким, веселым, известным, по сравнению с низко тревожными. Для низко тревожных испытуемых
звук в процессе хранения приобретал большую естественность, чем для средне тревожных.
А для высоко тревожных – звук казался большим по площади, чем для низко тревожных.
Поленезависимые испытуемые оценивали звук более расслабляющим и менее четким, чем полезависмые. Экстраверты оценивали звук более веселым, чем интроверты. Эмоционально стабильные испытуемые оценивали звук более сильным и звонким, чем нейротичные. В течение
двух первых недель хранения уменьшалась оценка яркости звука у испытуемых со средним
и высоким уровнем нейротизма. В это же время наблюдалось снижение четкости слухового
образа у эмоционально стабильных и высоко нейротичных испытуемых. Таким образом,
длительность хранения эталона в памяти не влияет на физические характеристики эталона.
Устойчивость и точность воспроизведения длительности эталона не меняется в процессе его
хранения в долговременной памяти. Обнаружено влияние личностных и когнитивно-стилевых характеристик на физические и семантические характеристики эталона.
Проект реализован при финансовой поддержке РГНФ № 150610438а.
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Клиническая психология
и психофизиология
Арутюнян Н.А.
Особенности консультирования супружеских пар с
участием «скрытых» и «отсутствующих» пациентов
Во второй половине 1950-х группа американских психотерапевтов представила супружескую пару как единицу семейной терапии и консультирования. Они предложили новый
и более эффективный стиль психотерапевтической работы, где одновременно проводилась
работа с обоими супругами, что являлось супружеской совместной терапией (conjoit marital
therapy) [2]. Консультирование супружеской пары имеет несколько принципов, которые детерминируют особенности психологической работы: - специфичность взаимоотношений между
мужчиной и женщиной, - потребность сохранить структуру семьи и взаимоотношения, - сохранения конфиденциальности супружеских взаимоотношений. Часто просто потребности
в психологической помощи бывает не достаточно, для того, чтоб семейная пара записалась к
психотерапевту, необходимо чтобы данная потребность была достаточно выраженной. Иногда, наступает понимание необходимости обратится к психологу при отсутствии готовности.
Поэтому чаще на встречу к семейному консультанту приходит один из представителей супружеской пары, в большинстве случаев как правило, это бывает женщина. В таких случаях,
супружеское консультирование имеет дело с двумя типами пациентов, первых условно назовем «скрытыми», вторых «отсутствующими» [1]. Так как мы отметили, что чаще за помощью
обращаются жены, «скрытыми» или «отсутствующими» будут считаться мужья. Мужчина
часто, исходя из разных причин, (стереотипы, установки, представления, статус), отказываются ходить к психологу, но он бывает чрезвычайно заинтересованным в процессе. Сознательно
или подсознательно он желает приобрести новые знания и навыки, обсуждая терапевтический
процесс с женой. Данное поведение характеризует его как «скрытого» пациента совместного
супружеского консультирования. Он избегает физического присутствия на консультации, но
не против тех изменений, которые происходят в семье впоследствии профессионального вмешательства. Следующий тип это «отсутствующий» пациент, который либо не знает, что жена
обратилась за решением супружеских проблем к психологу, либо просто не заинтересован
процессом и результатом. В данном случае он участвует в процессе помимо собственной воли,
неосознанно воспринимая и принимая представления, возможности преодоления конфликтов,
модели поведения, установки, которые психолог внедрил в семью через обратившуюся за помощью жену. Здесь на помощь приходят три стороны общения – коммуникативная, интерактивная и перцептивная, с помощью которых консультант достигает изменений в семейных
взаимоотношениях. Т.е. жена является транслирующим каналом, посредником или «коммуникативным каналом» [3], через которую психотерапевт влияет на мужа. В результате супружеская пара приобретает навыки регуляции эмоций, умения организовывать семейную жизнедеятельность, заинтересованность в регуляции семейных взаимоотношений. С уверенностью
можно сказать, что совместное консультирование супружеской пары с участием «скрытых» и
«отсутствующих» пациентов, трансформируется в консультирование личности, где обсуждаются проблемы пары. Данный процесс отличается от индивидуального консультирования тем,
что оно направлено на личность, а консультирование личности, где обсуждаются семейные и
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супружеские проблемы направлено на семейную пару. Для получения эффективного результата в психотерапевтической работе нельзя недооценивать все перечисленные особенности.
Необходимо учитывать возможности воздействия, которое имеет место вне терапевтического
кабинета и которое приводит к изменениям у «отсутствующих» и «скрытых» пациентов.
Литература:
1. Арутюнян Н.А. Семейное психологическое консультирование. //Учебное пособие,
Ереван, «Урарту», 2016, 184 с.
2. Браун Дж., Кристенсен Д. Теория и практика семейной психотерапии. СПб. Питер,
2001, 352 с.
3. Седракян С. А. Психология семьи. Методологический анализ. Ереван. «Урарту»,
2010, 465 с.

Акименко М.А., Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю.
Психоневрология и медицинская психология:
преемственность понятий в научной системе
В.М. Бехтерева
Понятие «психоневрология» сформировалось на рубеже ХIХ и ХХ веков и до настоящего времени традиционно применяется в сфере психического здоровья для обозначения
комплекса медицинских дисциплин, прежде всего, психиатрии и невропатологии, имеющих
непосредственное отношение к изучению мозга. В практическом лечебно-диагностическом
ключе этим понятием обычно обозначают нервно-психические расстройства пограничного
спектра, например, неврозы, психогенные аффективные расстройства и т.д.)
Научное обоснование понятия «психоневрология» связано с именем В.М. Бехтерева. В
отечественной историографии начала ХХ века есть убедительные материалы, позволяющие
утверждать, что в публикациях и докладах, касающихся обсуждения проекта создания Института, В.М. Бехтерев, к тому времени уже выдающийся ученый – нейроморфолог, невролог
и психиатр – в термине «психоневрология» выделял и подчеркивал два компонента – психологию и неврологию, утверждая неразрывную связь психики и нервной системы, психики и
мозга в комплексе исследований психического здоровья человека. В этой концепции психологическая составляющая, по мнению В.М. Бехтерева, играет весьма важную роль. Опираясь на экспериментальный метод исследований, идеи комплексного изучения человека были
организационно воплощены В.М. Бехтеревым в создании им в 1907 году Института, носящего
название «психоневрологический» и имя его создателя.
В §1Устава Института говорится: «Психоневрологический институт есть ученое и высшее учебное заведение, имеющее целью разработку и распространение знаний в области психологии и неврологии, а также сопредельных с ними наук». В качестве важнейших дисциплин,
изучаемых в институте, В.М. Бехтерев видел, разумеется, не только клинические нейронауки
– психиатрию и неврологию, но и фундаментальные: нейроанатомию, нейрофизиологию, медицинскую психологию, а также психогигиену, психопрофилактику, медицинскую педагогику.
Это также нашло отражение в Уставе (§2), где приводится перечень преподаваемых курсантам
дисциплин, среди которых: история, философия, общей психология, биолого-физиологические курсы и другие, но приоритетными являлись медицинская психология и клинические
нейронауки. Подтверждением сказанному было создание в новом Институте психологической
лаборатории, фактически третьей в то время после созданной В. Вундтом в Лейпциге лабора-
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тории экспериментальной психологии и самим В.М. Бехтеревым – в Казанском университете.
Возглавил лабораторию в Институте А.Ф. Лазурский – врач, психолог и философ, ближайший
соратник В.М. Бехтерева.
Таким образом, есть документальное основание утверждать, что В.М. Бехтеревым создано в начале ХХ века новое научное направление – «психоневрология», а в Психоневрологическом институте его идеи о комплексном изучении человека с учетом сложных соотношений биологического и психосоциального в понимании проблем психического и соматического
здоровья нашли отражение в научной и педагогической деятельности учеников и соратников
Ученого.
Заметим, что это происходило в период безраздельного доминирования в медицине
естественно-научной парадигмы, в настоящее время уступающей свои позиции современному
биопсихосоциальному подходу, который становится все более обоснованным и востребованными, а также созвучным идеям современной гуманистической психологии (А. Маслоу, К.
Рождерс, В. Франкл), способствуя гуманизации медицины и дальнейшему развитию не только
медицинской психологии, но и психотерапии как лечебного метода. Теория гуманистической
психологии, утверждая идеи изучения целостной личности, принятия больного с его неповторимым генетическим и историческим опытом, проблемами и ценностями весьма близка
научной системе В.М. Бехтерева, концептуально обоснованной им еще в первом десятилетии
ХХ века.
Таким образом, «психоневрология» стала «исходной позицией» для формирования и
развития дисциплин, которые определяют сегодня не только научный, но и практический потенциал медицинской психологии как фундаментальной медицинской и одновременно психологической дисциплины.

Арпентьева М.Р.
Психологическая дерматовенерология
Введение. Одним из базовых положений отечественной клинической психологии является понимание личности как системы отношений индивида с окружающей социальной средой. Начало этого представления связано с именами основателей отечественной и мировой
медицинской психологии В.М. Бехтерева и А.Ф. Лазурского, в дальнейшем эти исследования были В.Н. Мясищевым. Кроме него, важность категории отношения («психологического
отношения») для разработки проблемы психосоматики и медицинской психологии, в целом
подчеркивали Б. Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов [1]. Психология отношений раскрывает многие вопросы нормального и патологического формирования личности, в том числе болезней и иных
нарушений, их клинических проявлений, механизмов их формирования и развития, особенностей лечения и предупреждения. Не исключение - психологическая дерматовенерология,
центральным понятием которой является именно отношение.
Цель и методы исследования. Цель исследования – анализ психологических аспектов
дерматовенерологических заболеваний. Метод исследования: теоретический анализ современных классических (традиционных) и нетрадиционных подходов к пониманию дерматовенерологических болезней, их профилактике и лечению. Результаты исследования. При всем
разнообразии взглядов на психологические причины, следствия и суть дерматовенерологических заболеваний, исследователь сходятся на деформации отношений человека с собой и
миром: чрезмерные желания и эгоизм, неприятие и отвержение, неправильные формы построения взаимодействия, подавленные и во многом неосознаваемые в силу внешнего или
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внутреннего принуждения. Болезни кожи часто связаны с самообманом или обманом окружающих, а также ленью и пассивностью, с отношениями неуважения и ненавистью. Кожа
защищает нашу индивидуальность: по сути, самих по себе «кожных болезней не бывает вообще» [2]: есть лишь внутренние болезни с внешними проявлениями, в том числе проявлениями недовольства собой и миром. Кожа действует как предохранительный клапан, через
который загрязнения тела и души выходят наружу: подавленные переживания и представления, от которых организм стремится освободиться (страх и ощущение постоянной опасности,
раздражение и брезгливость, нетерпение и злость, ненависть, обиды и чувство вины). Часть
нарушений связано с переживанием беззащитности, нарушения покоя в душе. Раздраженная
кожа дает сигнал о том, что в жизни человека не хватает спокойствия и внимания, близости и
заботы. Многие исследователи соотносят болезни кожи с такими качествами и состояниями
как злоба и беспокойство, развращенность и наглость, нечистоплотность и пугливость. Нейродермит, псориаз, экзема, а также СПИД, различные грибковые поражения половых путей,
лямблиоз - хронические трудноизлечимые поражения кожи - связаны с нарушениями обмена
веществ, нервной регуляции и иммунных функций в результате нечистоплотной душевной
жизни, разврата и необузданности желаний вместо теплых, верных, бескорыстных отношений
с людьми. Страх разрушает чувство собственного достоинства как веру в свою возможность
прогрессировать и соблюдать установленные жизненные принципы: его сменяет гордость как
высокомерие и невежество, «оскверняющее» сознание и жизнь. Частые стрессы вызывают
срыв нормальной работы иммунитета и одновременно нарушают обмен веществ, что ведет
к интоксикации организма [2]. Выводы. Практически все психологи и специалисты в области клинической психологии /психосоматики, целительста и социальной медицины отмечают
важность самопринятия личности, а также гармоничность и целостность ее отношений с миром.
Литература:
1. Карвасарский Б.Д. Психотерапевтическая энциклопедия. – СПб.: Питер Ком, 1998.
– 752 с.
2. Синельников В. Возлюби болезнь свою М.: Центрполиграф, 2017. – 413с.
3. Торсунов О. Г. Связь болезней с характером. Жизненная энергия человека. – М.:
Аюрведа, 2000-2004. – 210с.

Белоусова Т.М., Пятакова Г.В.
Травматические переживания детей с ювенильным
хроническим артритом
Ювенильный хронический артрит (ЮХА) – заболевание, которое относится к группе
диффузных заболеваний соединительной ткани имеющее в своей основе иммунопатологические процессы. Заболевание характеризируется затяжным течением с системным поражением
соединительной ткани, в основном, опорно-двигательного аппарата, возможной инвалидизацией. Распространенность ЮХА составляет 0,05-0,6% среди всего детского населения мира.
Заболеваемость составляет от 6 до 19 человек на 100 тыс. детей. В последние десятилетия
наблюдается тенденция к увеличению случаев заболевания ЮХА как в нашей стране, так и за
рубежом. Наибольший пик заболеваемости падает на возраст 2-6 лет и пубертатный возраст
(10-15 лет). Для ЮХА характерны боль, потеря функциональных способностей, неопределенность в плане прогрессирования заболевания и изменения внешности, в том числе, рас-
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пухшие суставы. Вопрос об этиологических факторах заболевания до настоящего времени не
выходит за рамки научных предположений. К причинным агентам заболевания относят генетическую предрасположенность, инфекции, гормональный статус человека, травматизацию.
Современные исследования указывают на роль психологических факторов в генезе ЮХА и их
негативное влияние на течение заболевания. Особое значение придается микросоциальному
контексту внутрисемейных взаимоотношений и личностным особенностям родителей больных детей, а также детским психологическим травмам. В исследовании приняли участие 30
человек предподросткового и подросткового возраста подростков от 10 до 17 лет с диагнозом
«ювенильный хронический артрит» и 30 детей и подростков, не страдающих хроническими
соматическим заболеваниями. Изучались переживания травматического характера у детей
двух групп. Применялись следующие методы: биографический метод (методика события)
(Логинова Н.А.), полуструктурированное интервью для оценки травматических переживаний детей (Н.В. Тарабрина), шкала тревоги Спилбергера-Ханнина, интеллектуальный тест
Э.Слоссона, торонтская алексимическая шкала (Г. Тайлор), гиссенский опросник соматических жалоб (Е. Блюхер, Дж. Снер).
Полученные результаты показали, что у детей с ЮХА наблюдается тенденция к осознанию большего числа событий в различных ситуациях в своей жизни. по сравнению со здоровыми детьми. События, субъективно не сопровождающиеся яркими эмоциональными переживаниями, достоверно чаще отмечаются у детей с ЮХА. У детей с ЮХА чаще встречались
травматические события, связанные с болезнью и госпитализацией, а у условно здоровых
детей чаще встречались такие травматические события как дорожно-транспортные происшествия и другие несчастные случаи. У здоровых детей, по сравнению с детьми с ЮХА, наблюдалась большая выраженность травматических переживаний. У условно здоровых детей в
большей степени выражены травматические переживания, проявляющиеся в симптомах посттравматического стресса. Не выявлено различий по уровню ситуативной тревожности у детей
с ЮХА и у здоровых. Выявлена тенденция к увеличению негативных переживаний в связи
с отрицательными событиями в жизни у детей с ЮХА. Были выявлены взаимосвязи между субъективными и объективными показателями физического страдания и выраженностью
травматических переживаний у детей с ЮХА, выраженностью соматических жалоб (болей в
суставах, чувства тяжести в конечностях, переживания усталости, повышенной сонливости,
вялости) и объективными показателями тяжести заболевания. Увеличение влияния посттравматического стресса на ребенка способствует ухудшению физического состояния и, как следствие, более тяжелому течению ЮХА у детей. Полученные результаты подчеркивают необходимость создания эффективных подходов для психологического сопровождения детей с ЮХА
на этапах дебюта заболевания, стационарного лечения и в период ремиссии.

Бабасадикова Ш.Ф., Солодунова М. Ю.
Эмоциональная регуляция у детей в замещающих семьях
Эмоциональная регуляция у детей в замещающих семьях. Данное исследование
посвящено изучению детей с опытом институционализации и переданных в замещающие
семьи (ЗС) в раннем детстве. В настоящее время социальная политика России направлена на поддержку семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В связи с этим разработаны программы подготовки замещающих родителей, которые
успешно реализуются как государственными, так и благотворительными общественными
организациями. Однако отсутствуют программы сопровождения ЗС, направленные на адап-
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тацию ребенка и семьи после размещения в ней ребенка, поддержку и развитие системы
«ребенок-взрослый», способствующие сохранению психического здоровья и гармоничному развитию ребенка в новой семейной системе. Кроме того, не существует исследований,
которые показывают, как происходит эмоциональное развитие ребенка в приемной семье,
какие стратегии эмоциональной регуляции (ЭР) использует ребенок и как это в дальнейшем
сказывается на его адаптации и психическом здоровье. Работа выполнялась в рамках проекта «Влияние ранней депривации на био-поведенческие показатели развития ребенка» (грант Правительства РФ № 14.Z50.31.0027). Мы исследовали эмоциональное развитие
детей раннего возраста как в ситуациях взаимодействия с близким взрослым (БВ), так и
при разлучении. Целью было изучение количественных и качественных характеристик компонентов ЭР при умеренном стрессе (в ситуации разлучения) в связи с возрастом и полом
детей. Мы предполагали, что дети обеих групп будут различаться по характеристикам выражения эмоций и поведения, а именно дети из биологических семей (БС) будут использовать
более конструктивные способы ЭР, нежели дети из ЗС. В исследовании приняли участие 60
детей из города Санкт-Петербурга в возрасте 9-50 месяцев по 30 в каждой группе: ЗС и БС.
Дети обеих групп были уравнены по возрасту. В группе ЗС было 9 мальчиков и 21 девочек,
в БС – по 15 мальчиков и девочек. Для изучения характеристик выражения эмоций и поведения детей использовалась методика «Оценка эмоций в паре «ребенок – близкий взрослый»
(Dyadic Affect Manual, DAM, Osofsky, Muhamedrahimov, Hammer, 1998). Оценку проводили
специально обученные эксперты, уровень согласованности результатов кодирования между
которыми составляет 85%. Процедура видеозаписи включает в себя 5 эпизодов: свободная
игра, первое разлучение, первое воссоединение, второе разлучение, второе воссоединение.
Все 5 эпизодов оцениваются по 13 субшкалам, которые объединены в 5 шкал: общее колво эмоций, позитивный и негативный тон, активность, деструктивная активность. Анализ
результатов позволил выявить как общие для двух групп детей закономерности выражения
эмоций и поведения, так и описать отличительные особенности. Оказалось, что в обеих
группах существуют качественные отличия эмоциональных и поведенческих реакций детей
в ситуациях взаимодействия и разлучения с БВ. Показано, что эмоциональные проявления
у детей связаны с их возрастом: чем старше дети, тем выше интенсивность их позитивного
тона при взаимодействии и ниже интенсивность негативного тона при разлучении с БВ.
Выявлено, что интенсивность проявления эмоций и поведения не отличается у детей
из ЗС и БС в ситуациях взаимодействия и разлучения с БВ. Показано, что для девочек из ЗС
и БС характерна сходная стратегия ЭР – они увеличивают интенсивность позитивного тона
при взаимодействии с БВ и снижают его в отсутствии последнего, в то время как стратегии
ЭР мальчиков отличаются в ЗС и БС: мальчики из БС снижают позитивный тон в отсутствие
взрослого и повышают при взаимодействии, а мальчики из ЗС значимо не меняют интенсивность из ситуации к ситуации, а постепенно снижают позитивный тон и повышают негативный от свободной игры ко второму воссоединению.
Дети, у которых есть динамика эмоций и поведения в разных ситуациях, позволяют
нам предположить, что отсутствие БВ является для них стрессовой и регулируют они себя,
меняя интенсивность эмоциональных проявлений. Дети (мальчики в ЗС), у которых данная
динамика не наблюдается, заставляют нас размышлять о причинах подобного поведения: возможно, сказывается отсутствие мужской модели поведения в окружении (ЗС треть матерей
не имели партнеров и в домах ребенка большая часть воспитателей также женского пола),
либо в парах мать-сын эмоциональная подстройка ниже, чем в парах мать-дочь, что также
подтверждается гендерными исследованиями о представлениях родителей в отношении эмоциональных реакций у своих дочерей и сыновей.
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Балашова Е.Ю.
Вербальная память при депрессиях позднего возраста и
при нормальном старении
Введение. Одна из важных проблем, привлекавшая пристальное внимание Б.Г. Ананьева и вызывающая живой интерес у современных психологов, связана с возрастными изменениями психических функций. Сегодня клиническая психология в России и за рубежом активно изучает перестройки в работе психических функций при нормальном и патологическом
старении. В связи с увеличением в последние десятилетия частоты аффективных расстройств
депрессивного спектра внимание специалистов все больше привлекает анализ уязвимых звеньев когнитивных процессов при данной патологии. У многих депрессивных пациентов позднего возраста возникают изменения восприятия времени, снижение регуляторных функций,
внимания, мышления (Концевой, 1999; Ряховский, 2011, Микеладзе, 2016). Одним из уязвимых составляющих когнитивной сферы при поздних депрессиях является и память (Балашова,
2016). В данном исследовании, реализованном при участии выпускницы МГУ имени М.В.
Ломоносова Е.А. Зарудной, стояла задача оценки состояния вербальной памяти у больных
депрессиями и здоровых лиц позднего возраста.
Методы и материалы. В процессе проведения исследования была обследована группа
больных депрессиями (F.31, F.32, F.33, F.34 по МКБ-10) из 197 человек в возрасте от 50 до 86
лет, находившихся на стационарном лечении в клинике ФГБНУ «НЦПЗ». Всем больным проводилось нейропсихологическое обследование (Лурия, 1962). Также в исследовании приняли
участие 100 психически здоровых лиц в возрасте от 50 до 89 лет. Группы были сопоставимы по основным социально-демографическим показателям. Интерпретировались результаты
двух методик, широко применяемых в отечественной нейропсихологической диагностике: 1)
заучивания и отсроченного воспроизведения 5 слов, предъявляемых на слух; 2) называния
5 острых предметов. В 1-й методике оценивались: объем непосредственного и отсроченного воспроизведения (НВ и ОВ); количество предъявлений материала, частота встречаемости
различных типов ошибок; во 2-й методике - частота пауз и случаев, когда респондентам
требовалась дополнительная вербальная стимуляция и/или уточнение семантического поля.
Статистическая обработка проводилась с помощью программ STATISTICA 10 и Microsoft
Office Excel 2007.
Результаты. Больные депрессиями хуже справлялись с предложенными заданиями, чем
психически здоровые участники исследования. При заучивании 5 слов у них были ниже показатели НВ и ОВ; им, как правило, требовалось больше предъявлений материала для заучивания (р<0,05). Около 22% больных так и сумели заучить предложенные слова; в контрольной
группе таких случаев отмечено не было. Был проведен сравнительный анализ результатов у
участников исследования в возрасте 50 – 59 лет, 60 – 69 лет, 70 – 79 лет, 80 лет и старше. Он
выявил, что негативная возрастная динамика слухоречевой памяти была более отчетливо выражена у больных депрессиями (р<0,05). Все участники исследования в целом справились с.
называнием 5 острых предметов. Однако больные депрессиями чаще делали паузы при назывании, им чаще требовалась дополнительная вербальная стимуляция со стороны психолога
или подсказка в виде уточнения семантического поля (р<0,05).
Заключение. Результаты показывают, что при депрессиях позднего возраста, наряду с
разнообразными аффективными нарушениями, имеет место снижение ряда параметров вербальной памяти. Степень выраженности этого снижения может варьировать. Выполнение
использованных в исследовании методик у больных депрессией достаточно часто осложняется такими факторами, как пассивность, склонность к негативным оценкам собственных
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когнитивных возможностей, недостаточная заинтересованность в достижении оптимального
результата. Полученные данные не только выявляют уязвимые звенья вербальной памяти при
поздних депрессиях, но и позволяют сформулировать предположения об их мозговых и психологических механизмах.

Балин В.Д.
Факторы, искажающие результаты психологического
эксперимента
В одном из недавних исследований показано, что воспроизводимость результатов психологического эксперимента весьма низка. (Science 28 Aug 2015;Vol. 349). Ясно, что авторы
исследований учитывают не все условия, в которых они производились, многие вещи считаются само собой разумеющимися, на поверку таковыми не являющимися. Перечислим некоторые факторы, искажающие результаты эксперимента.
1. Понимание инструкции. Каждое понятие имеет несколько смыслов: экспериментатор
имеет в виду один смысл понятия, а испытуемый – другой. Не проверяется также ситуация
эксперимента: насколько она соответствует его цели. Проблема усложняется в психофизиологическом эксперименте. Интерпретация здесь соотносит разноуровневые понятия: общепсихологические (имеющие несколько смыслов) и физиологические (и даже физические
в электрофизиологии), которые, как правило, более однозначны и точны. Решение проблемы
возможно следующим образом:
I. Действия до эксперимента.
1. Оценка ситуации («фон», опросный лист): а) тип ситуации; б) понимания испытуемым ситуации.
2. Основная инструкции («фигура»): а) выявление смысловых уровней инструкции; ее
формулирование; б) пилотирование текста инструкции.
3. Измерение степени понимания инструкции испытуемым и ее соответствия ситуации: а) глубина, отчетливость; полнота понимания; б) степень включенности испытуемого в
ситуацию.
II. Эксперимент, соответствующий экспериментальному плану.
III. Действия после эксперимента.
1. Оценка понимания ситуации (опросный лист). Подсчет корреляции между пониманием смысла ситуации испытуемым до и после эксперимента.
2. Оценка понимания испытуемым инструкции (опросный лист) после эксперимента по
отношению к ее пониманию до эксперимента. Подсчет корреляции между двумя оценками понимания инструкции. Величина корреляции должна быть не ниже 0,7 ÷ 0,8, как это считается
допустимым в случаях проверки теста по психометрическим критериям. Этот коэффициент
корреляции надо рассматривать в качестве дополнительной экспериментальной величины.
2. Индивидуальные особенности экспериментатора. Экспериментатор - это наблюдатель. Проблема наблюдателя достаточно подробно разработана в инженерной психологии.
Описаны его рабочие характеристики. В общем плане проблема заключается в поддержании в
оптимальном диапазоне показателя рабочих характеристик приемника (РХП), как отношения
Сигнал/уровень внутренних шумов. Как же можно все вышесказанное перевести в практическую плоскость? Во-первых, следует ввести понятие Идеального экспериментатора. Для этого
нужно собрать воедино все желательные свойства такого экспериментатора и сформировать
его паспорт. Во-вторых, нужно сформировать опросный лист, предназначенный для опроса
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реального экспериментатора в реальных условиях эксперимента. Каждый экспериментатор
должен знать свои рабочие характеристики, как экспериментатора. В-третьих, следует ввести
понятие: паспорт экспериментатора как реального наблюдателя. Описание экспериментальных процедур должно включать в себя сведения об экспериментаторе и о таком паспорте.
3. Влияние процедуры математической обработки массива чисел на результаты эксперимента. Проведя эксперимент, мы получаем массив чисел. Следует задаться вопросом:
«Свойства какого объекта описывают эти числа? Действительно ли мы изучаем свойства
именно психологического объекта (существующего для нас в виде набора чисел) с помощью
известных статистических процедур, или мы изучаем свойства самих чисел, которые могут
быть и не связаны со свойствами объекта)». В руководствах по экспериментальной психологии описана формализованная процедура перехода от области психологических объектов
к области чисел с помощью психометрических шкал, созданных в свое время С. Стивенсом.
Но там ничего не сказано о формализованной процедуре обратного перехода от области чисел к области психологических объектов. Эту процедуру еще следует разрабатывать. Таким
образом, по мере развития экспериментальной психологии начинают проступать проблемы,
существование которых еще некоторое время назад невозможно было и допускать. Если психологи хотят повысить точность своих экспериментальных процедур, то эти проблемы надо
решать уже сейчас.

Балин В.Д., Жмаев М.В.
Критические состояния нейронной сети и моделирование
психических явлений
Психофизиология накопила обширный эмпирико-теоретический материал, позволяющий описывать механизмы возникновения психических явлений. Если представить нервную
систему в виде «черного ящика», на входе которого имеются сигналы из окружающей среды, а
на выходе — психические явления, то данную ситуацию можно рассматривать с двух позиций.
Первая. Микроподход. Сигналы из внешней среды взаимодействуют с нейронными сетями.
Совокупности клеток на выходе дают нам некие сочетания, выполняющие функции по переработке информации (это - психические явления). При таком подходе мы идем от нервных
клеток и впоследствии гадаем, какому психическому явлению соответствуют эти совокупности? Вторая. Макроподход. Сигналы из внешней среды каким-то образом взаимодействуют
с нервными клетками (не важно, как, и не важно, с какими), но важно то, что на выходе мы
имеем некие психические явления: готовые психологические механизмы взаимодействия человека со средой. Их комбинация дает нам психическое явление. Такой подход можно назвать
Конструктивной психофизиологией. Зная, сколько нервных клеток составляют нервную систему, можно сказать, что поиск их возможных сочетаний уводит нас в «дурную» бесконечность. Второй путь не требует поисков таких сочетаний, имея дело уже с готовым продуктом. В психологических описаниях встречаются явления, которые мы связываем с понятиями
«Фигура-фон», (Ф-Ф). В психологии восприятия известна пара терминов, используемых для
описания перцептивной связи между объектом фокусирования (фигурой) и остальной частью
перцептивного поля (фоном). Фигура выступает вперед из фона. Фон однороден и как бы
отодвинут назад, за фигуру. Похожие понятия встречаются в психологии личности. Фигура
здесь желание, чувство, мысль, в данный момент преобладающими над всеми остальными
желаниями, чувствами, мыслями. Фон здесь - второстепенные потребности в данный момент.
На уровне регуляция организма как целого существуют два типа регуляции: нервная и гумо-
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ральная. Нервный сигнал целенаправленный, быстрый, краткий. Гуморальный осуществляет
медленную тоническую регуляцию, поддерживая органы функцию в определенном состоянии. Можно назвать и другие пары: в строении двигательной системы называют пару «Пирамидная нервная система (фигура) и экстрапирамидная (фон)». В КГР выделяют тоническую
(фон) и фазическую активность (фигура). В ЭЭГ различают высокие и низкие частоты. Низкие характеризуют активационный статус индивида, высокие – рисунок (паттерн) актуального
состояния. Другие примеры: симпатика-парасимпатика (деятельность вегетативной нервной
системы), билатеральная асимметрия, (одно полушарие в какой-то момент времени регулирует «фигуру», а в другой – «фон»), и т.п. Видно, что сказанное характеризует какой-то общий
принцип организации работы нервной системы и психики.
Применим к нашему случаю идеологию, лежащую в основе алгоритмов, объединяемых понятием «нейронные сети». Конкретнее - нейронные сети, находящиеся в критическом
состоянии.
Нейронная сеть обладает следующим свойством: любое изменение параметров входного нейрона, например, изменение силы его связи с ближайшими нейронами, должно оказать
воздействие и на поведение выходного нейрона. То есть локальные изменения в одной части
нейронной сети должны сказаться на свойствах в другой, даже наиболее удаленной области
нейронной сети. Такие дальние корреляции – уникальное свойство систем в критических состояниях.
Основным параметром, определяющим нахождение мозга в критическом состоянии,
является среднее число нейронов, возбуждаемых одним нейроном в нейронной сети мозга.
Если это число меньше некоторого критического значения (докритическое состояние), то информация по нейронной сети распространяться не будет. Если это число будет больше критического (надкритическое состояние), то все отделы мозга окажутся связанными между собой.
В системе нейронов могут выделяться слои, каждый из которых имеет свое критическое состояние, отличное от других. Почему же в устройстве мозга и психики так часто встречаются
случаи, которые мы условно называем «фигура-фон»?
Видимо, многослойная организации разных систем организма позволяет кодировать
большие массивы информации. Фон (общий слой) хранит родовые характеристики поступающей информации, фигура – видовые и типовые характеристики объекта. Такая организация
хранилища позволяет хранить больше информации при минимальных рисках ее искажения.

Беркалиев Т.Н., Дегтярева А.С.
Образ Я и образ семьи у подростков, проживающих в
социальной гостинице
Актуальность исследования обусловлена ростом числа подростков, живущих вне семьи. В это время формируются представления о себе, своем будущем и семье у подростков,
попавших в тяжелую жизненную ситуацию и проживающих в условиях социальной гостиницы. Наиболее существенным новообразованием подросткового возраста является формирование самосознания (Божович, Эльконин, Эриксон). Адекватный «Образ Я», позитивный
«Образ семьи», могут стать мощным ресурсом адаптации взрослеющего человека. В связи
со значительным ростом детей из неблагополучных семей появилось много новых организаций, социальных учреждений, таких как социальные гостиницы, временные приюты, социально-реабилитационные отделения, однако, несмотря на развитие социальной поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в настоящее время существует нехват-
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ка имеющихся ресурсов для предупреждения и снижения развития социального сиротства.
Подростковый период рассматривается как переходный и критический этап, который имеет
большое значение для всего последующего развития и становления подростка как личности.
У подростков одним из самых уязвимых и беззащитных мест является образ Я, так как повышается значимость Я-концепции.
Целью данного исследования было изучение особенностей содержания «Образа Я» и
«Образа семьи» у подростков, временно проживающих вне семьи (социальной гостинице).
В исследовании принимали участие подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, которые на момент исследования проживали в социальной гостинице, и подростки,
у которых в анамнезе не наблюдалось явных признаков неблагополучия семейной ситуации.
Всего было обследовано 40 человек: 15 подростков из социальной гостиницы (9 мальчиков и
6 девочек) и 25 подростков из среднеобразовательной школы (10 мальчиков и 15 девочек) в
возрасте от 15 до 18 лет. Причины поступления в социальную гостиницу совершенно разные.
Пятеро человек были принудительно направлены органами опеки вследствие наличия правонарушений и безнадзорности со стороны родителей.
В исследовании были совмещены клинико-психологический и экспериментально-психологический методы. Были использованы клиническая беседа в виде полуструктурированного интервью и контент-анализа.
В качестве основных методов экспериментально-психологического инструментария
были следующие методики:
• Тест самоотношения Столина;
• Метод мотивационной индукции Ж.Нюттена, Д.А. Леонтьева;
• Опросник взаимодействия родитель-ребенок (вариант для подростков), разработанной Марковской;
• Проективный тест «Кто Я?», М. Куна и Т. Мак-Партланда;
• Семейная социограмма Э.Г. Эйдемиллера.
• Контент-анализ материалов клинической беседы.
Тестирование с использованием метода «Кто Я?» показало, что на первом месте в основной группе встречаются высказывания, относящиеся к групповой идентичности («пользователь соц. сети» «боец» «вегетарианка» «околофутболист»). В контрольной группе на первом
месте по частоте встречаются утверждения, относящиеся к семейной идентичности. В большинстве случаев, что составляет 68,18% всей выборки(15 человек), встречается хотя бы один
показатель семейной идентичности, чего нельзя сказать о подростках, живущих в социальной
гостинице. Кроме того, у этих подростков все параметры самоотношения более низкие, чем
в основной группе: в таких основных шкалах как «глобальное самоотношение», «самоуважение», «ожидаемое отношение от других» и «самоинтерес».
«Семейная социограмма» показала следующие результаты - подростки, проживающие
в социальных гостиницах, в большинстве случаев не включали членов своей семьи в социограмму. Временная перспектива подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию,
носит более конкретный характер и в целом более короткая (они не видят отдаленного будущего). Существуют достоверно значимые различия (при p-уровне <0,05) между параметрами
временной перспективы будущего у подростков, проживающих в социальной гостинице и у
подростков, проживающих в семье. Тенденция увеличения показателей шкал у подростков,
проживающих в социальной гостинице, была обнаружена на перспективе ближайшего будущего в течение таких календарных периодов как «день», «неделя», «месяц» и «два месяца».
Были выявлены различия (при уровне значимости р <0,05) количества мотивационных объектов, относящихся к более дальнему периоду будущего, а именно, в шкале «после жизни» и в
шкале «открытое настоящее», относящееся к неопределенному, достаточно продолжительному периоду будущего.

38

Клиническая психологияи психофизиология
Выводы исследования:
1. Особенности образа Я подростков, проживающих в социальной гостинице, отличаются внутренней конфликтностью и неравномерностью сформированных идентичностей.
2. Самоотношение также характеризуется противоречивостью, которая проявляется
в недостаточном развитии связей внутри параметров самоотношения.
3. Представления о семье у подростков, проживающих в социальной гостинице имеет
ряд отличий от представлений о семье у подростков, воспитывающихся в семьях. Имеющиеся представления о родителях у подростков основной группы носят противоречивый и конфликтный характер, их субъективный образ родителей и воспоминания о них в сравнении с
объективными фактами поведения родителей зачастую расходятся. В восприятии отношений
с родителями отражается высокая степень неудовлетворенности и эмоционально-негативное
отношение к родителю.
4. Временная перспектива образа Я подростков, проживающих в социальной гостинице, в отличие от подростков, воспитывающихся в семьях, отличается направленностью на
ближайшее будущее, что не позволяет строить далеко идущие планы и цели. Это отражается
на функции целеполагания в целом и может негативно влиять на развитие личности и социально-психологическую адаптацию.

Бочаров В.В., Шишкова А.М., Сивак А.А., Ипатова К.А.
Концепция эмоционального выгорания как
теоретический конструкт понимания психологии
родственников пациентов с химическими аддикциями
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Методология и
инструментарий оценки уровня «эмоционального выгорания» родственников больных с аддиктивными расстройствами», № 17-06-00533а. Высокая степень вовлеченности родственника в процесс опеки больного, традиционно связанная с родительской и супружеской ролями,
может приводить к изменению всей системы отношений личности опекающего, когда доминантной смыслообразующей деятельностью для родственника становится борьба с болезнью
и поддержание благополучия своего близкого. Следует акцентировать внимание на том, что
деятельность, направленная на борьбу с болезнью близкого, в своей основе безусловно является конструктивной личностной активностью. Низкая эффективность существующих в
настоящее время лечебных и реабилитационных мероприятий приводит к тому, что родственники больных с химической аддикцией испытывают значительную фрустрацию, связанную
с невозможностью реализации деятельности по поддержанию здоровья своих болеющих зависимостью близких. Кроме того, ситуация усугубляется сформировавшимся под влиянием
концепции «созависимости» явно стигматизирующим отношением к активности родственников аддиктивных больных, как правило, описываемой специалистами в терминах дисфункциональности. Наблюдаемая с течением времени трансформация отношения вовлеченных
родственников к больному и процессу лечения, а именно: снижение интереса, развивающееся
о мере прогрессирования болезни близкого, ощущение собственной бесполезности и беспомощности, разочарование в методах лечения и самом зависимом о ПАВ члене семьи, снижение жизненной энергии, а также возникновение психосоматических нарушений (Orford et. al,
2010), по нашему мнению, могут представлять собой результат блокады смыслообразующей
деятельности. Выявляемые феномены четко укладываются в структуру теоретического конструкта эмоционального «выгорания» и могут быть описаны в терминах истощения, цинизма
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(деперсонализации) и редукции личных достижений, предложенных C. Maslach (1996) для
обозначения нарушений, возникающих в результате процесса «выгорания» у лиц, чья деятельность имеет отношение к работе с людьми. В связи с этим, нами предпринята попытка разработки методологии и конкретного психодиагностического инструментария оценки
выраженности и характера процесса «эмоционального выгорания» родственников больных
с химической аддикцией. В основу разрабатываемой методологии легли современные представления о процессе «выгорания», позволяющие рассматривать этот феномен в более широком контексте межличностных отношений (Попов, Кмить, 2012; Roskam et.al, 2017), а также
теория самоэффективности (Bandura, 1997), определяемой как уверенность индивида в собственной способности эффективно справляться с решением определенной задачи. Исследования показывают, что высокая самоэффективность связана с достижением положительных
результатов, постоянством на пути достижения цели, большей вероятностью успеха и более
низким чувством тревоги, в ситуации столкновения индивида со сложной задачей (Bandura,
1997). Для родственников больного в качестве такой задачи выступает процесс его лечения.
Разрабатываемая методика «Уровень эмоционального выгорания родственников» («УЭВР»)
включает 8 шкал, позволяющих выявить положение родственника в континууме, на одном
полюсе которого располагаются шкалы «Истощение», «Цинизм», «Редукция личных достижений» и «Психосоматизация», отражающие наличие выраженных признаков «выгорания», а
на другом «Энергия», «Наполненность смыслом», «Поглощенность» и «Самоэффективность
в лечении родственника», объективирующие феномены противоположные «выгоранию». Этот
полюс фактически представляет собой самовосполняемый, при условии позитивной оценки
своей деятельности, ресурс личностной активности. Применение многоаспектной модели
оценки состояния родственников аддиктов в системе двухполюсных конструктов позволяет
лучше понять соотношение личностных ресурсов и затрат родственников больных в процессе
переживания болезни близкого.

Глушинский А.В.
Специфика SELF-системы у больных с кожными
заболеваниями
Актуальность темы определяется возрастающим интересом в психологии и медицине к
изучению взаимосвязи психологических и соматических факторов. Изучение психологической
картины больных кожными заболеваниями очень важно, поскольку понимание специфики личностной организации больного может быть включено в качестве составляющей реабилитационной помощи [1]. В последнее десятилетие в России происходит активное внедрение психотерапевтических методов и подходов к лечению психических нарушений и психосоматических
расстройств, что неразрывно связано с изменением общемедицинской парадигмы [3].
Изучение Self-системы личности – современное направление в психоаналитической
парадигме, в основе которого лежат представления о глубинном переживании внутреннего
чувства самого себя как основы личности и ее целостности [2]. Self состоит из нескольких
базовых личностных конструктов. Актуальным является изучение особенностей Self-системы
различных групп людей, в т.ч. с соматическими проблемами, в т.ч. с кожными заболеваниями. Психодиагностический комплекс: Я-структурный тест Г. Аммона, индекс функционирования Self-системы. Выборка: 40 человек, мужчины и женщины в возрасте 21-40 лет. Было
сформировано 2 группы испытуемых: 1) больные с кожными заболеваниями, 2) относительно
здоровые люди, у которых отсутствуют кожные заболевания, а также нет других медицинских
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диагнозов. Результаты исследования: Сравнение групп показало наличие значимого уровня
различий по шкалам: «Бессильное Self», «Потеря контроля эмоций и побуждений», «Незначительное Self», «Негативное телесное Self», «Архаический уход», «Обесценивание объекта»,
«Симбиотическая защита Self», «Нарциссическая выгода от болезни». Следовательно, больным с кожными заболеваниями свойственны переживания хрупкости личности, собственной
слабости в социуме, бесцельности жизни, появления неконтролируемой тревоги, агрессивные
побуждения против себя. Они стремятся сопротивляться потере самоконтроля больше, чем не
больные. По этому параметру они личностно здоровее, чем представители контрольной группы, у которых проявляется фасадное декларирование самообладания, отрицание реагирования
на безвыходную ситуацию. У больных с кожными заболеваниями снижена уверенность в себе
в противостоянии трудностям за счет мобилизации собственных личностных ресурсов. Им
характерна склонность к негативному отношению к собственному телу, восприятию его как
недостойного любви, нежеланное, отталкивающее. Через такое отношение к своему телу осуществляется попытка избежать опустошения и обесценивания личности путем ограничения
переживания малоценности, угрожающего всей личности.
При общей ослабленности не стабильности и не согласованности Self больные с кожными заболеваниями в меньшей степени стремятся к показному отрицанию личностных проблем. Из чего можно заключить, что в числе их компенсаторных механизмов отрицание занимает меньшее место, чем у не больных, более развиты другие защитные механизмы.
У больных с кожными заболеваниями по сравнению с контрольной группой более
выражена деформация глубинных структур личности, что конкретизируется в следующих
проявлениях: в большей степени выражены деструктивные способы регулирования границ
личности, тревожность и ощущение собственного бессилия, негативное отношение к своей
телесности как возможности межличностного взаимодействия, преобладают аутоагрессивные
тенденции, выражена слабость личности в целом. Дальнейшее направление исследования исследование ценностно-смысловой структуры, самореализации, адаптационных стратегий,
сравнение с личностными особенностями больных с другими видами заболеваний.
Литература:
1. Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Социодинамическая психиатрия. / Под ред. проф.
Макарова В.В. - М.: Академический проект, 2000.
2. Малкина-Пых И.Г. Болезни кожи. Освободиться и забыть навсегда. – М.: АстрельАСТ, 2004.
3. Михайлов Б.В., Сердюк А.И., Федосеев В.А. Психотерапия в общесоматической медицине. - Харьков: Прапор, 2002.

Горбунов И.А,
Гибридные нейросети для изучения физиологических
механизмов порождения речи
В настоящее время в психофизиологии популярно моделирование психических процессов для изучения их физиологических механизмов (Горбунов И.А. 2016). Задача исследования - изучение физиологических механизмов речепорождения с помощью психофизиологических моделей нейронных сетей (НС). Нам нужно сопоставить модель мозга человека,
построенную на основе биоэлектрических измерений, с моделью, построенной на речевых
данных. Для изучения механизмов взаимодействия различных участков мозга по данным
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МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ЭЭГ, мы предполагаем использование модели BCNN (Gorbunov I. Semenov P. 2009). Модель является НС глубокого обучения, в процессе построения которой на множестве ЭЭГ
сигналов, измеренных у человека, возможен подбор матрицы связей между различными
мозговыми центрами, предсказывающей вектор потенциалов мозга от всех ЭЭГ отведений
по предыдущим их значениям (Горбунов И.А., Зайнутдинов М.Р., Локоткова М.А. 2015).
Мы использовали эту модель для построения модели речепорождения (там же) по данным
порожденных испытуемыми текстов. В этом случае каждое слово кодировалось N-мерным
вектором его характеристик (например, частотностью в разных областях, частью речи, номером в предложении и т.п.). Механизмы речи моделировались как НС, генерирующие последовательность векторов слов текста. Условными «центрами речи» выступали нейроны
скрытых слоев сети. Было показано, что больные невротическими расстройствами имеют
особенности матриц связей, отличающиеся от условно здоровых испытуемых. Проблемой
построения данных моделей была трудность кодирования текстов в последовательности
векторов признаков слов. Это делалось вручную. Также проблемой было кодирование семантических характеристик слов.
Хорошим решением данных проблем является использование модели Word2vec
(Mikolov T. et al. 2013) для кодирования семантических характеристик слов. Она представляет трехслойный перцептрон, входной и выходной слои, которого, представляют вектор
всех слов языка. Средний слой имеет меньший размер, чем входной. Целевой функцией
ее является предсказание распределения плотностей вероятности n слов, окружающих соответствующее слово в наборе текстов. На среднем слое отображается обобщенный малоразмерный вектор, отражающий положение слова в семантико-лингвистическом пространстве. Для каждого слова языка можно найти вектор активаций нейронов, который, отражает
положение понятия в семантическом пространстве. С помощью операций над векторами
можно оперировать смыслами. Например, если от вектора слова «король», отнять вектор
«мужчина» и прибавить вектор «женщина», то ближайшим к полученному результату будет
вектор «королева».
Используя описанную выше технологию, можно создать гибридную модель между
Word2vec и BCNN. Она состоит из четырех слоев, как и BCNN. Первый и последний слои,
будут представлять вектора всех слов и словосочетаний языка. Второй и третий - отражать
вектора семантико-лингвистических характеристик, взятых из модели Word2vec. Матрица
связей между первым и вторым слоями будет извлечена из модели Word2vec, и не будет изменяться в процессе обучения на текстах конкретных испытуемых. Матрица связей между третьим и четвертым слоями будет обратной к предыдущей и также не будет модифицироваться.
Обучению будет подвергаться только матрица связей между вторым и третьим слоями. Эта
матрица будет отражать особенности механизма речепорождения конкретного автора текста.
Эта модель сопоставима с замкнутыми (Default mode network) сетями, функционирующими
в процессе порождения речи (Lerner Y. et al. 2011). Если эту матрицу связей сопоставить с
матрицей, полученной по ЭЭГ данным, зарегистрированным во время речепорождения этих
текстов у разных испытуемых, то можно выявить одновременно меняющиеся участки матриц
связей «центров речи» и «центров мозга», построенных на семантической и ЭЭГ моделях. Это
позволит более четко выявить нейрофизиологические механизмы речепорождения с привязкой к реальным мозговым центрам.
Работа выполнена при поддержке фонда РФФИ (ОГИОН) проект №17-06-00963.
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Горбунов И.А., Чепикова К. А., Гаевский А. А., Яничев Д. П.
Особенности физиологических механизмов научения и
прогнозирования у больных шизофренией
В современной психологии и нейронауках способности к научению, рассматриваются
как одна из основ успешной адаптации к особенностям среды. Само же научение базируется
на механизме прогнозирования событий окружающей среды (Анохин П.К. 1970, Friston K.
2005). Однако научение может быть различных типов, например, в физиологии ВНД существовало деление на условно-рефлекторное и когнитивное обучение. Очень похожая модель
разделения научение на имплицитное и эксплицитное предложена группой авторов (Gluck and
Bower’s (1988)). Если рассматривать некоторые компоненты вызванных потенциалов, как реакцию на непредсказуемость стимула, например P200, N200, MMN, P3a, P3b, N400, то можно
предположить, что их редукция будет снижать способности к научению, а следовательно коррекции картины мира, и поведенческих программ вследствие возникновения ошибок предсказания (Friston K. 2005, Winkler I. 2007).
Широко известно, что способность к адаптации у больных шизофренией снижена. Причиной этому может служить неспособность к эффективному научению, а значит – к прогнозированию событий. В исследованиях прогностических способностей мозга путём измерения
компонентов MMN и P300 вызванных потенциалов в ответ на стандартные и девиантные стимулы были найдены отличия в мозговых ответах здоровых испытуемых и испытуемых с диагнозом «шизофрения» (Umbricht et al. 2003). В большинстве исследований для шизофрении
было продемонстрировано снижение генерации MMN и P300 по сравнению с нормой. Однако,
некоторые исследования дали противоположный результат (Michie 2001). Поэтому до конца
не сформулирован четкий ответ на вопрос о причинах и следствиях нарушений когнитивных
способностей при шизофрении. Гипотезой нашего исследования, является то, что наличие
разных механизмов научения, будет по-разному сказываться на отклонении ВП при восприятии девиантного (непрогнозируемого) стимула в различных экспериментальных ситуациях.
В ситуации восприятия ошибки прогноза при изменении целевого (заданного в инструкции)
параметра, будет проявляться в большей степени эксплицитный механизм научения, Если же
произойдет отклонение параметра, отслеживание которого не было задано в инструкции, то в
данном случае мы наблюдаем ВП, сопровождающий имплицитное научение.
В исследовании на базе ГПБ №6 и СПбГУ принимали участие 18 больных шизофренией и 28 условно здоровых испытуемых. В эксперименте им предъявлялись стимулы двух
типов. Простые звуковые тоны различных частот, громкостей и длительностей, а также лица с
различной степенью выраженности эмоций и различной национальной принадлежности. Кроме этого измерялись параметры когнитивных стилей, избирательности внимания и выраженность негативной симптоматики. Было выявлено, что существуют достоверные отличия между различными компонентами вызванных потенциалов как на нарушения прогноза звуковых
стимулов, так и на лица при участии как эксплицитного так и имплицитного научения. При
этом ВП на девиантные стимулы в ситуации имплицитного научения редуцированы у больных
шизофренией существенно больше, чем в ситуации эксплицитного. Также было обнаружено
существенное влияние на этот эффект вида принимаемых нейролептиков. В целом, можно
сказать, что прием типичных нейролептиков гораздо более существенно влияет на отклонения
в функциях обоих видов научения, а также на когнитивный стиль больных шизофренией, чем
атипичных.
Выполнено при поддержке проекта РФФИ номер 16-06-00182
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МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Горчакова Н.М.
Временная перспектива в структуре мотивации
нарушений пищевого поведения
Субъективная оценка своей жизненной перспективы, является одной из важнейших составляющих функционирования здоровой личности. В нашем исследовании мы
рассматривали временную перспективу личности как часть мотивационной структуры
нарушений пищевого поведения. Пищевое поведение включает в себя установки, формы
поведения, привычки и эмоции, касающиеся еды, которые носят индивидуальный характер [2].Исследования взаимоотношений между физическим и психическим здоровьем и
временной перспективой показали важность баланса временной перспективы – баланса
между позитивным отношением к прошлому, ориентацией на будущее и получением удовольствия в настоящем [1,2,3,4]. Методы исследования: 1. метод мотивационной индукции
Ж. Нюттена; 2. опросник временной перспективы Ф. Зимбардо; 3.опросник невротической
личности KON-2006. 4. методика «Голландский опросник пищевого поведения»; 5. шкала
оценки пищевого поведения; 6. методика «Стиль саморегуляции поведения»; 7. биографический опросник; 8. клинический анамнез; 9. описание клинических случаев. Возрастной
диапазон участников исследования (n=153) от 18-45 лет. Средний возраст 32,2 (=8,1).
Описание групп сравнения: в первую группу (группа А, экспериментальная) вошли пациентки с клиническим диагнозом нервная булимия; вторую группу составили (группа В,
экспериментальная) – женщины с лишним весом, обратившиеся за медицинской помощью
по поводу снижения веса и третью группу (контрольная) представили женщины с лишним весом, не озабоченные проблемой снижения веса. Представители экспериментальных
подгрупп характеризуются наличием ожирения I степени – 51% и 68% в группе А и в
группе В соответственно. В контрольное группе подавляющее большинство по показателю ИМТ находится в стадии предожирения (84,6%). Средние значения по методике
«Аттитюды к настоящему, будущему, прошлому времени» (Шкала Нюттена) в группе А
значительно ниже по шкале эмоциональное отношение, настоящее 4,4 (=1,1), в группе
В 4,5 (=1,1), в то время как в контрольной группе 5,8 (=0,8). Аналогичен результат по
шкале личностный контроль в настоящем. В группе А: 5,0 (=0,5),в группе В: 4,7 (=1,0),
в контрольной группе 6,2 (=0,6). Средние значения факторов по «Опроснику временной
перспективы» в группе А: данные по шкале «Негативное прошлое» 3,51(=0,61), в группе
В 3,15 (=0,95), в контрольной группе показатели значительно ниже 2,01 (=0,63). Анализ результатов изучения временной перспективы и аттитюдов показал разбалансировку
показателей в экспериментальных и контрольной группе. В экспериментальных группах
наблюдается отрицательный баланс временной перспективы: повышенный уровень ориентации на негативное прошлое, средний уровень ориентации на гедонистическое настоящее, низкая ориентация фаталистическое настоящее. Неотъемлемой частью экзистенциальной переориентации человека является нацеливание его на будущее, на создание
перспективы и на проектирование себя, в нашем случае это может служить мишенью для
психотерапии пациентов с нарушениями пищевого поведения.
Литература:
1. Горчакова Н. М. Экзистенциальная переориентация в психологическом консультировании пациентов с пищевыми нарушениями // Приоритетные направления развития науки и
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Демьянов Ю.Г.
Мышление,речь и поведение детей с сенсорной алалией
Под алалией понимается врожденное системное недоразвитие речевой функциональной системы с нарушением деятельности речеслухового и речедвигательного анализаторов,
в связи с чем возникает моторная или сенсорная алалия. Сенсорная алалия проявляется в
непонимании ребенком речи. При этом, дискуссионными являются вопросы о наличии или
отсутствии локальных или диффузных признаков органического поражения головного мозга ребенка (как при афазии у взрослых или иначе); о интеллектуальных возможностях детей
(норма, задержка психического развития либо умственная отсталость); о наличии или отсутствии специфических проявлений расстройств личности и поведения.
Целью данной работы является клинико- психологическое исследование детей дошкольного возраста, страдающих сенсорной алалией.
За период 2015-2017г.г. в Дневном
стационаре ЦВЛ»Детская психиатрия» им.С.С.Мнухина проводилось обследование и лечебно-коррекционная работа 22 детей, страдающих сенсорной алалией. Среди них было 12 мальчиков и 10девочек в возрасте от 3 до 7 лет.
Оказалось, что течение беременности и родов у матерей всех детей было осложнено
различной патологией. На первом году жизни 5 детей лечились по поводу перинатальной энцефалопатии. У большинства детей отмечаласьрассеянная неврологическая микросимптоматика.
Обследование в стационаре также не выявило отчетливой локальной неврологической симптоматики. На ЭЭГ лишь у 1 ребенка регистрировалась патология биоэлектрической
активности в левой височной области, у всех остальных детей изменения носили негрубый
диффузный характер.
Сенсорная алалия у 5 детей проявлялась в виде резко выраженных
нарушений фонематического восприятия и фонематических дифференцировок(слуховая агнозия). Дети держались обособленно, проявляли речевой негативизм, агрессивность, были деструктивны и бессодержательны в поведении. Невербальные интеллектуальные показатели на
уровне низкой нормы.
У 15 детей наблюдались нарушения восприятия речевых комплексов, медленное образование ассоциаций между словом и его значением, крайнебедный и медленно нарастающий
словарь, грубо аграмматичные фразы, непонимание косвенных вопросов, словесные штампы,
эхолалии.
Дети держались обособленно, проявляли речевой негативизм. Невербальный интеллектуальный показатель по тесту Векслера был в диапазоне от 80до 95. В поведении проявляли
упрямство, истериформные реакции вответ на непонимание обращенной к ним речи, неврозоподобные и психопатоподобные признаки, элементы симптомов аутистического спектра.
У 2 детей наблюдалось грубое отчуждение смысла слов на фоне почти непрерывного
речевого монолога, построенного преимущественно в рамках законов языка, но лишенного
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всякого смысла и связи с ситуацией по типу»шизофазии» или «словесного салата». Дети держались автономно, обнаруживали своеобразные интересы и хорошие способности к выполнению интеллектуальных заданий невербального характера. В целом их поведение носило
шизоформный характер.
Таким образом, при определенном сходстве с сенсорной афазией взрослых с четко выраженными признаками локального поражения головного мозга, у детей с сенсорной алалией
имеется ряд отличий, очевидно связанных с более диффузной патологией продолжающего
созревание мозга ребенка и развитием его речевых и неречевых психических возможностей.

Дикая Л.А., Дикий И.С., Лаврешина А.Ю.
Биоэлектрическая активность коры мозга при
генерировании оригинальных и юмористических фраз
Современными психологами отмечаются схожие черты юмора и творчества - несоответствие ожиданиям, чувство удивления и новизны, внезапное (инсайтное) осознание [1],
[2], [3]. При этом сходства и различия мозговых коррелятов творчества и юмора остаются
не изученными. Цель исследования - изучение биоэлектрической активности коры мозга
при генерировании оригинальных и юмористических фраз. В эмпирическом исследовании
приняли участие 78 праворуких специалистов сферы искусства (38 мужчин и 40 женщин),
средний возраст 23 года. Применялся метод ЭЭГ. Регистрация ЭЭГ осуществлялась в 64-х
отведениях монополярно с двумя референтами при помощи многоканального электроэнцефалографа Нейровизор-136. Регистрация ЭЭГ проводилась в спокойном состоянии и при выполнении функциональных проб, во время которых на мониторе предъявлялись друдлы – рисунки, состоящие из простых геометрических форм. Участникам исследования предлагалось
ответить на вопрос: «Что может быть изображено на рисунке?». В первой функциональной
пробе нужно было найти не типичное, оригинальное решение. Во второй - юмористическое
решение. После нахождения ответа испытуемого просили ответить на вопрос: «Можно ли
сказать, что решение пришло внезапно, путем инсайта или нет?». На основе полученных ответов все записи функциональных проб ЭЭГ были дифференцированы на четыре группы: 1) нахождении оригинального решения путем инсайта; 2) нахождении оригинального решения не
инсайтным путем; 3) нахождении юмористического решения путем инсайта и 4) нахождении
юмористического решения не инсайтным путем. Анализировались 5-секундные безартефактные отрезки ЭЭГ, предшествовавшие ответу испытуемого, на каждом из которых усреднялись
значения коэффициента когерентности (КК) для каждого испытуемого в диапазонах частот:
тета (4–7,5 Гц), альфа (7,5-13,5 Гц), бета (13,5-35 Гц) и гамма (35-70 Гц). Для статистической
обработки данных применялся сравнительный post hoc анализ с использованием критерия Фишера (Fisher LSD). Обработка осуществлялась при помощи пакета компьютерных программ
«STATISTICA 12.0». Результаты исследования и выводы:
1. Изучена биоэлектрической активности коры головного мозга при генерировании
юмористических фраз у специалистов сферы искусства. На основе полученных результатов
и их анализа мы можем заключить о функционировании нейронной сети, в которой передние, преимущественно префронтальные, и задние, преимущественно окципитальные, области
коры головного мозга участвуют в генерировании как оригинальных, так и юмористических
фраз.
2. Во всех исследуемых частотных диапазонах выраженные когерентные связи (КК
> 0,6) в префронтальных областях коры правого полушария функционально отличают не ин-
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сайтный способ решения от инсайтного. Инсайтное решение от не инсайтного отличают выраженные когерентные связи (КК > 0,6) в затылочной области коры правого полушария во всех
исследуемых частотных диапазонах, а также в затылочной области коры левого полушария в
высокочастотных диапазонах.
3. Когерентные связи в префронтальной области коры правого полушария и межполушарные связи в затылочных областях коры мозга в низкочастотных диапазонах, а также в
задних отделах коры каждого из полушарий мозга во всех исследуемых диапазонах выражены
при инсайтном как оригинальном, так и юмористическом решении. На этом основании можно
заключить о сходстве этих ЭЭГ- коррелятов генерирования юмористических фраз и инсайта.
Специфичными для генерирования юмора путем инсайта оказались окципитальные области
правого полушария.
Литература:
1. Дикая Л.А., Дикий И.С. Творческий мозг. Ростов-на-Дону: Издательство Южного
федерального университета, 2015. 218 с.
2. Коровкин С. Ю., Никифорова О. С. Когнитивные и аффективные механизмы юмористической фасилитации решения творческих задач // Экспериментальная психология. 2014.
T. 7. № 4. С. 37–51.
3. Мусийчук М.В. Юмор как форма интеллектуальной активности // Общество: социология, психология, педагогика. 2014. № 1. С. 35-41.

Дурнева М.Ю., Мешкова Т.А.
Факторы риска формирования дезадаптивных пищевых
стратегий у девушек подросткового и юношеского
возраста
Нарушения пищевого поведения (НПП) представляют собой сложные мультифакторные расстройства, возникающие под влиянием биологических, психологических и социокультурных факторов. Изучение механизмов, приводящих к формированию дезадаптивных
пищевых установок, является актуальной задачей и источником дискуссий для многих исследователей. Однако в современной отечественной психиатрии и клинической психологии
значительный пласт работ посвящен изучению клинических синдромов НПП, тогда как исследования дезадаптивных пищевых установок в неклинической популяции подростков и молодежи в отечественной литературе весьма немногочисленны. Цель исследования - выявление
психологических и социокультурных факторов риска формирования нарушений пищевого
поведения среди девушек подросткового и юношеского возраста неклинической популяции.
В исследовании приняли участие учащиеся школ и студентки гуманитарных вузов Москвы (55 человек 12-15 лет, 60 человек 16-18 лет, 61 человек 19-24 лет). Для оценки риска
формирования нарушений пищевого поведения применялся скрининговый тест пищевых
аттитюдов (Eating Attitude Test, ЕАТ-26). Опросник ранее был переведен на русский язык с
привлечением эксперта, проведен первичный психометрический анализ, доказывающий необходимую надежность и информативность метода [1]. В качестве предполагаемых факторов
риска оценивались психологические особенности и социокультурные установки респондентов: степень удовлетворенности/неудовлетворенности собственным телом (Body Appreciation
Scale; Eating Disorder Inventory – EDI-2 – шкала Body Dissatisfaction), неэффективность, регуляция побуждений, перфекционизм, межличностное недоверие, социальная уязвимость,
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интероцептивный дефицит, аскетизм (шкалы опросника EDI-2), социокультурные установки,
связывающие физическую привлекательность с успехом в жизни (опросник, составленный
авторами), уровень самооценки (тест самоуважения Розенберга), уровень алекситимии (Торонтская шкала алекситимии), дихотомическое мышление (опросник Oshio), копинг-стратегии (тест Лазаруса). Респонденты также указывали свои рост и вес.
Анализ коэффициентов корреляции (по Спирмену) суммарного балла ЕАТ-26 с результатами всех измерений по другим опросникам и тестам позволил проранжировать уровень
достоверных связей (при р<0,0001) в следующем порядке: 1) социокультурные установки,
связывающие физическую привлекательность с различными аспектами жизни - успехом,
престижной работой, счастьем и пр. (R=0,640); 2) неудовлетворенность собственным телом (R=0,515); 3) интероцептивный дефицит - неумение распознавать сигналы своего тела
(R=0,455); 4) дефицит регуляции побуждений (R= 0,436); 5) неэффективность - неуверенность
в себе, низкая самооценка (R=0,378); 6) аскетизм (R=0,357); межличностное недоверие (R=
0,337); социальная уязвимость (R=0,329). Кроме того, значимые связи более низкого уровня
(при p<0,002) были получены по таким параметрам, как перфекционизм (R=0,304), использование копинг-стратегии типа «избегание» (R=0,256), самоуважение (R=-0,251). Отметим,
что объективный показатель – индекс массы тела – не продемонстрировал значимых связей с
суммарным баллом ЕАТ-26.
Если считать, что уровень корреляционной связи в какой-то мере отражает вклад каждого фактора в риск развития дезадаптивных форм пищевого поведения, то можно предположить, что главными факторами, повышающими риск возникновения НПП, являются социокультурные установки, связывающие физическую привлекательность с успешностью, и
недовольство своим телом. Далее можно расположить неумение дифференцировать собственные чувства и отделять их от телесных ощущений, трудности с регуляцией импульсивных
побуждений, неуверенность в себе и проблемы межличностных взаимодействий.
Полученные результаты могут быть полезными как для исследовательских целей, так и
при разработке профилактических программ.
Литература:
1. Мешкова Т.А., Николаева Н.О. Опыт применения теста пищевых аттитюдов (ЕАТ26) на выборке студенток Москвы. // Психиатрия, 2017, №1, С.34-41.

Жеглова Д.Н., Грандилевская И.В.
Влияние арт-терапии на психоэмоциональное состояние
подростков с соматическими заболеваниями
Целью данной работы явилось выявление изменений психоэмоционального состояния
подростков с соматическими заболеваниями, обусловленные занятиями арт-терапией. Гипотеза – психоэмоциональное состояние подростков с соматическими заболеваниям изменяется
в лучшую сторону после занятий арт-терапией, по сравнению с их психоэмоциональным состоянием до занятий. Исследование проводилось на базе: ФБУН Федеральный научный центр
гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана. В исследовании приняло участие 13 подростков женского пола.
Критериями включения в группу являлись:
• Возраст (от 13 до 18 лет);
• Наличие жалоб соматического характера (вегето-сосудистая дистония или гастродуоденит);
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• Прохождение стационарного лечения на подростковом отделении ФБУН Федеральный научный центр гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана;
• Прохождение групповой арт-терапии. Для проведения экспериментально-психологического исследования были использованы следующие методики:«Личностный опросник
Айзенка»; «Опросник САН»; «Шкала тревоги Спилбергера-Ханина»; «Определение показателя отклонения от аутонормы по цветовым карточкам Люшера».
Результаты экспериментально-психологического исследования и их обсуждение
Полученные данные по шкале экстраверсия показывают, что в группе испытуемых преобладает умеренная экстраверсия. По шкале нейротизм в группе преобладает высокая эмоциональная нестабильность, что выражается в чрезвычайной неустойчивости, нервозности и пр.
По шкале лжи были получены данные, которые говорят о том, что в группе исследуемых наблюдается тенденция к социальной желательности и демонстративности. Среднее значение
для 1го замера по шкале «самочувствие» равно 4,54±0,93; по шкале «активность» 4,3±0,89; по
шкале «настроение» 5,36±1,27 – что соответствует благоприятному состоянию испытуемых.
Для 2го замера средние значения по шкалам «самочувствие», «активность», «настроение»
равны 4,83±0,82; 4,7±0,8 и 5,48±0,94 соответственно, что также свидетельствует о благоприятном состоянии испытуемых. Среднее значение для 1го замера по шкале «личностная
тревожность» равно 50,85±9,88, а для 2го замера 48,92±8,85, что свидетельствует о высокой
личностной тревожности испытуемых как до, так и после занятий арт-терапией. По шкале
«ситуативная тревожность» среднее значение равно 39,31±11,49 для первого и 34,62±9,24
для второго замера соответственно – данные результаты говорят об умеренной выраженности
ситуативной тревожности как до, так и после сессий по арт-терапии. Среднее значение для
1го замера по шкале «отклонение от аутонормы» равно 18±7,7, что соответствует повышенному уровню непродуктивной напряженности и снижению нервно-психической активности.
Во 2 замере получен результат 14±7,8, что соответствует среднему уровню непродуктивной
напряженности.
ВЫВОДЫ
1. У подростков с соматическими заболеваниями наблюдается повышенный уровень
нейротизма – черты личности, которая характеризуется эмоциональной неустойчивостью,
тревогой и вегетативными расстройствами. Скорее всего, данная черта личности обуславливает соматические расстройства подростков (в частности вегето-сосудистую дистонию и гастродуоденит).
2. Занятия групповой арт-терапией благоприятно влияют на самочувствие, активность и настроение подростков, что выражается в общем повышении значений по всем шкалам методики «САН».
3. Уровень ситуативной тревожности и непродуктивной напряженности у подростков
снижается.
Заключение . В ходе исследования было выявлено, что арт-терапевтические занятия
оказывают положительное влияние на актуальное психоэмоцинальное состояние подростков,
снижая уровень непродуктивной тревожности и повышая настроение, активность и самочувствие. Стоит отметить, что в данной работе не были получены статистически значимые различия между двумя группами, однако, такие данные могли быть получены в связи с малочисленностью данной выборки. Планируется продолжение исследования с увеличением количества
испытуемых.

1981.
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Ипатов А.В., Шишигина Т.Р.
Аутодеструкция: отклоняющееся поведение или
отклоняющееся развитие личности?
Аутодеструктивное поведение – поведение, противоречащее самоосуществлению человека, достижению его биологического, психологического и социального благополучия, направленное не на рост и развитие, а на саморазрушение и преждевременную смерть. С нашей
точки зрения, аутодеструкция у подростков это нарушение поведения, обусловленное нарушениями в развитии личности. Обоснуем данное утверждение. В контексте клинико-психологического подхода, в основе расстройств поведения лежат врожденная или рано приобретенная
диспропорциональность развития психики преимущественно в эмоционально-волевой сфере,
при сохранном интеллекте – психопатия или патохарактерологическое развитие личности.
Данные нарушения определяют как особый тип дизонтогенеза – дисгармоничный, характеризующийся нарушениями в формировании личности (В.В. Лебединский, 2003). Личность по
сути сводится к её характеру. А характер – это свойство социального индивида, стилевая
его характеристика, которая базируется на свойствах темперамента. Личность не исчерпывается характером, включает многочисленные образования сознания. Личность - это человек
как носитель сознания (К.К. Платонов, 1986). Снижение регулирующего влияния сознания
на поведение подростка проявляется не только в снижении его способности к контекстному
анализу ситуации, но и в качественном изменении его самосознания, снижении уровня саморегуляции. Все стороны и сферы личности обнаруживают себя в зависимости от уровня
развития самосознания. Один из наиболее интересных аспектов теории личности – это анализ того, что происходит в результате «второго рождения личности» (А.Н.Леонтьева, 1983).
Происходит, прежде всего, овладение своим поведением, становление новых механизмов разрешения мотивационных конфликтов, связанных с волей и сознанием. Ядерные механизмы
личности — личностная саморегуляция. Для того чтобы приблизиться к пониманию механизмов формирования нарушений поведения подростков, необходимо исследовать специфику
формирования их самосознания (Белопольская Н.Л.). Подростковый возраст – совокупность
противоречий. Принцип субъекта связан с тем, каким образом сам человек разрешает различного рода противоречия в своей жизни и развитии. Однако разрешение противоречий может
носить как конструктивный, так и деструктивный характер, что определяется рядом условий,
среди которых особенности противоречий, уровень их осознания, активность личности по их
«снятию». Анализ работ, посвященных изучению детерминант аутодеструтивного поведения, показал, что, несмотря на различия в подходах к пониманию аутодеструкции (широко
или узко) и исследовательской методике, авторы прямо или косвенно видят узел проблем аутодеструктивной личности в ее самосознании, как «отражении сознания в самом себе» (Т.Н.
Горобец, А.Г. Ефремов, Н.А. Польская, А.В. Ипатов, В.А. Бардадымов и др.). Аутодеструкция - саморазрушение, представляет собой антагонизм по отношению к развитию. Поэтому её
можно рассматривать как отклоняющееся развития.
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Исурина Г.Л., Ситало В.В.
Взаимосвязь чувства юмора с клиникопсихологическими характеристиками пациентов с
невротическими расстройствами
Одной из важнейших функций юмора является снижение тревоги и напряжения и совладание со стрессом, что обусловливает интерес к этому феномену в норме и патологии. Однако
в клинической психологии феномен юмора изучался редко; в основном, существующие исследования фокусировались на качественных и количественных различиях индивидуальных особенностей юмора в связи с психопатологией, прежде всего, у пациентов с различными формами шизофрении. При этом, практически отсутствуют исследования особенностей проявлений
юмора у пациентов с невротическими расстройствами и их взаимосвязей с клинико-психологическими характеристиками. Однако, именно при невротических расстройствах исследования особенностей юмора могут способствовать совершенствованию психодиагностики за счет
использования «непрямых» методов, а также оптимизации процесса психотерапии с учетом
предпочтительных стилей юмора и его функций у конкретных пациентов. Целью настоящего исследования являлось изучение взаимосвязи чувства юмора с клинико-психологическими
характеристиками пациентов с невротическими расстройствами, а также сравнительное исследование особенностей проявления юмора у пациентов с невротическими расстройствами и
здоровых лиц. В исследовании использовались Опросник для изучения стилей юмора Р. Мартина в адаптации Ивановой Е. М., Митиной О. В., Зайцевой А. С., Стефаненко Е. А., Ениколопова С. Н. (2013), а также психодиагностические методики, направленные на изучение жизнестойкости, совладающего поведения, психологического благополучия и невротических черт
личности. Выборка исследования составила 72 человек – 36 пациентов с невротическими расстройствами (диагноз F4 по МКБ-19) и 36 здоровых. Результаты проведенного исследования
свидетельствуют о том, что респонденты всей выборки (и пациенты, и здоровые) используют
юмор и все его стили с частотой «ниже среднего»; исключение составляет лишь самоподдерживающий стиль юмора в группе здоровых, показатель использования которого обнаруживает
средние значения. Здоровые лица достоверно чаще используют самоподдерживающий стиль в
сравнении с пациентами. По частоте использования других стилей достоверных различий не
выявлено. Наиболее предпочтительным стилем юмора для пациентов с невротическими расстройствами является аффилиативный стиль, направленный вовне на установление и поддержание межличностных отношений. Далее по мере убывания частоты использования следуют
самоуничижительный, самоподдерживающий, агрессивный стили. В группе здоровых наиболее предпочтительным стилем юмора является самоподдерживающий, направленный на себя
и используемый для поддержания положительного, позитивного, юмористического взгляда на
жизнь в сложных ситуациях; далее следуют аффилиативный, самоуничижительный, агрессивный стили. Результаты исследования позволили сформировать представление о взаимосвязях
стилей юмора с клинико-психологическими характеристиками. Проведенный корреляционный и факторный анализы выявили факторы или паттерны юмора позитивного и негативного
характера. Позитивный паттерн включает аффилиативный и самоподдерживающий стили,
которые взаимосвязаны с высокими показателями жизнестойкости и психологического благополучия, а также позитивными эмоциями и малым объемом выраженности личностных
дисфункций невротического регистра. Негативный паттерн включает самоуничижительный
и агрессивный стили и взаимосвязан с большим объемом личностных дисфункций, неконструктивными копинг-стратегиями, негативными эмоциями, а также низкими показателями
жизнестойкости и психологического благополучия. Выявленные паттерны стилей юмора и их
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взаимосвязи с показателями психологического благополучия, жизнестойкости, стратегиями
совладающего поведения, выраженностью личностных черт невротического регистра, частотой переживания различных эмоций могут свидетельствовать о важной роли позитивного паттерна юмора, включающего самоподдерживающий и аффилиативный стили, в снижении тревоги и достижении состояния эмоционального комфорта и психологического благополучия.

Казакова К.А., Дикая Л.А.
Роль межполушарной асимметрии в практическом
использовании феномена осознанного сновидения
Осознанное сновидение (ОС) – это изменённое состояние сознания, при котором человек осознаёт, что видит сон и может контролировать ход его течения [1]. На сегодняшний
день проблема изучения феномена ОС является одной из самых актуальных. Зарубежными
исследователями предпринято немало попыток раскрытия сущности ОС [1], [2], [3], [4], [5].
Следует отметить, что в отечественной психологии проблема ОС остаётся малоизученной.
Опираясь на известную теорию о данном феномене [1], [2], [3], [4], [5], человек может столкнуться с преградой его претворения в реальность - с проблемой его практического использования. Целью нашего исследования является выявление особенностей способов вхождения
в ОС у представителей различных типов мышления. Нами было проведено исследование
взаимосвязи доминирующих типов мышления у лиц, практикующих ОС с техниками, обеспечивающими приобретение осознанности во сне. Объектом исследования выступили лица,
обладающие опытом вхождения в ОС – практикующие «осознанные сновидцы», пользователи сетей Интернет, в возрасте от 19 до 35 лет обоих полов (55 мужчин и 62 женщины).
Общее количество исследуемых – 117 человек. Испытуемых со смешанным типом мышления
(RL) – 38 человек; с правосторонним типом мышления (R) – 47 человек; с совмещённым типом мышления (I) – 32 человека; с левосторонним типом мышления не выявилось (0%). Мы
предположили, что, опираясь на знание своего доминирующего полушария, человек сможет
манипулировать именно теми техниками для выхода в ОС, которые подходят именно ему. В
качестве основных методов выступили: 1. Интернет-опрос. 2. Анкетирование. 3. Психологическое тестирование. 4. Статистическая обработка данных («STATISTICA v6.0»). В результате анализа статистических данных, касающихся выраженности полушарий головного мозга, а
также критериев «успешность – не успешность» используемых техник и условий, были получены достоверные результаты (p ≤ 0,05). Результаты исследования: 1. Представители разных
типов мышления имеют существенные различия в осуществлении техник вхождения в ОС. 2.
Условия успешности, либо неудачи вхождения в ОС варьируют и имеют расхождение у представителей разных типов мышления. 3. Выбор определённых техник вхождения в ОС представителем определённого типа мышления имеет психологическую и психофизиологическую
основу, исходящую из доминирующего полушария. 4. На основе зависимости определённого
типа мышления от эффективности используемых техник вхождения в ОС можно с уверенностью рекомендовать ту или иную технику представителям различных типов мышления. Теоретическая значимость заключается в более углубленном изучении феномена ОС. Практическая значимость заключается в разработке классификации методов и условий (состояний) для
вхождения в ОС, что может послужить более ясному пониманию сути практических методов.
Согласно полученным данным, большинство людей, практикующих ОС, имеют правосторонний тип мышления. Соответственно, дальнейшие исследования должны быть направлены на
изучение особенностей мозговой активности при творческой деятельности во время ОС.
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Кондратьева К.О., Чулкова В.А., Вагайцева М.В., Семиглазова Т.Ю.
Психологическая реабилитация онкологических
пациентов, страдающих фантомным болевым синдромом
Фантомный болевой синдром (ФБС) представляет собой наиболее тяжелое проявление
нейропатической боли и начинает формироваться уже во время ампутации при пресечении
всех нервов конечности [4]. По данным бразильского национального института рака, проявления ФБС у онкологических больных распределяются следующим образом: фантомная боль
– 47,7 %, фантомные сенсорные расстройства – 90,7 %, боль в культе – 32 % [3]. Фантомные
сенсорные расстройства являются преобладающими и выражаются в онемении, температурных ощущениях, позиционном дискомфорте. Помимо физической инвалидизации, появление
синдрома фантомной боли сопровождается мощными психогенными реакциями (тревожно-фобическими, депрессивными) и функциональными расстройствами (расстройства сна,
аппетита). Все вышеперечисленное является серьезным препятствием для протезирования
утраченной конечности, что в конечном счете приводит к снижению качества жизни, социальной дезадаптации пациента и диктует необходимость мультидисциплинарного подхода к
лечению пациентов страдающих ФБС [1, 3].
В НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова разработан и внедрен в практику способ психологической реабилитации онкологических пациентов, страдающих ФБС. Первый этап направлен
на восстановление нарушенной обратной афферентации от утраченной конечности на основе
зеркальной зрительной обратной связи. Данный метод основан на механизме функционирования зеркальных нейронов и конфликте между получаемыми сенсорными, моторными и зрительными сигналами от фантомной конечности. Второй этап посвящен психотерапевтическому воздействию, направленному на коррекцию острого эмоционального состояния пациента.
В исследовании приняли участие пациенты стационара НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова. Экспериментальная группа представлена 5 пациентами со злокачественными опухолями костей (хондросаркома, полиморфноклеточная саркома, злокачественная фиброгистиоцитома II-III стадий), перенесших ампутацию нижних или верхних конечностей. Для
оценки состояния больных использовались диагностические шкалы PAIN Detect [2] и HADS.
Пациенты контрольной и экспериментальной группы после ампутации подвергались противоболевой лекарственной терапии и испытывали выраженную нейропатическую боль, сенсорные симптомы, нарушения пространственного восприятия: онемение пальцев, отечность,
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неудобное положение фантомной конечности («нога согнута в колене», «рука неестественно
вывернута»). ФБС приводил к значительному нарушению сна и астенизации нервной системы
пациентов исследуемых групп. По шкале Pain Detect суммарные оценки выраженности сенсорных симптомов у пациентов обеих групп достигали диапазона 20-27 баллов после ампутации конечности, что говорит о наличии выраженного нейропатического болевого синдрома.
По шкале HADS в обеих группах диапазон значений составлял 10-16 баллов, что свидетельствовало о клинически выраженной депрессии.
По завершении психологической реабилитации выраженность сенсорных симптомов
в экспериментальной группе снизилась до 10-12 баллов по шкале Pain Detect, что говорит
о нивелирование нарушений пространственного восприятия, отечности, снижение болевых
ощущений в фантомной конечности. В контрольной группе у пациентов отмечалось снижение
выраженности сенсорных симптомов (отмечается сохранение пространственного ощущения,
отечности конечности) шкале Pain Detect до 17-20 баллов; выраженность депрессивной симптоматики соответствовала 8-12 баллам по шкале HADS. Срок наблюдения за пациентами
экспериментальной группы в отдаленном периоде составил 6 месяцев: 4 пациента не имели
никаких симптомов ФБС во время наблюдения, двое из них мобильны после протезирования.
Таким образом, комплексный подход в реабилитации онкологических больных, страдающих
ФБС позволяет нормализовать функциональное и психологическое состояние пациента, ускорить его готовность к протезированию ампутированной конечности.
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Крайнюков С.В.
Отношение к медицинской реабилитации у подростков с
патологиями позвоночника
Патологии позвоночника относятся к наиболее распространённым заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Среди них наиболее часто встречаются сколиозы и компрессионные переломы (КП), наблюдающиеся преимущественно в подростковом возрасте (Корнилов
Н.В., 2001; Метальников А.И., 2008; Шабанова О.А., 2011). Подростки с этими патологиями
вынуждены проходить длительную медицинскую реабилитацию в специализированных стационарах. Важность медицинской реабилитации для подростков определяется с одной стороны их надеждой на выздоровление и восстановление утраченных функций, с другой – высокой частотой и длительностью госпитализаций, социальной депривацией, возникновением
феномена госпитализма. Так, наши исследования показали, что подростки с высокой частотой
госпитализаций негативно оценивают себя и свои отношения с окружающими, отличаются
замкнутостью и склонностью к ограничению контактов, у них отмечается снижение эмоционального реагирования и интереса к интеллектуальной деятельности, повышенная астени-
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зация с преобладанием пассивного досуга (Крайнюков С.В., 2015). Важной задачей является формирование положительного отношения подростков к медицинской реабилитации, что
способствует их эмоциональному комфорту, соблюдению режима, выполнению рекомендаций
врача и таким образом оптимизации процессов лечения и выздоровления.
Цель исследования: изучить отношение подростков с патологиями позвоночника к медицинской реабилитации, а также личностные характеристики, влияющие на это отношение.
Методики исследования: 1) Модифицированный семантический дифференциал (Крайнюков
С.В., 2015); 2) «Многофакторный личностный опросник (14PF)» (Cattell, R.B., 1970); 3) «Тест
фрустрационных реакций» С. Розенцвейга (Тарабрина Н.В., 1984). Выборку исследования
составил 101 подросток: 38 – с диспластическими сколиозами (хроническая патология), из
них 15 мальчиков и 23 девочки; 29 подростков с компрессионными переломами позвоночника
(средняя давность – 2 года), из них 14 мальчиков и 15 девочек в возрасте 15-17 лет. Исследование проводилось на базе Санкт-Петербургского Восстановительного центра детской ортопедии и травматологии «Огонек», где подростки проходили консервативное лечение (длительность одной госпитализации – 1,5-3 месяца) и обучались по общеобразовательной программе
в школе Центра.
Для изучения отношения к медицинской реабилитации применялась методика модифицированного семантического дифференциала. Изучалось отношение подростков к центру
реабилитации, лечащим врачам и медицинскому персоналу. В ходе факторного анализа были
выделены два биполярных фактора: «Благополучие-неблагополучие» и «Стабильность-неустойчивость», в совокупности описывающих 50% дисперсии. Для исследования влияния
личностных характеристик подростков на их отношение к медицинской реабилитации применялся множественный регрессионный анализ по методу шагового отбора. Проведенный
анализ показал, что лечащие врачи и медицинский персонал в целом позитивно оцениваются
подростками, в то время как сам центр реабилитации оценивается негативно, в особенности
подростками с КП. В процессе направленных бесед подростки жаловались на то, что хотят
скорее выписаться, что они скучают по дому и друзьям, что устали посещать надоевшие им
медицинские процедуры. У всех обследованных подростков позитивному отношению к реабилитации препятствуют тревожность, возбудимость, агрессивность, требовательность,
импунитивные реакции на фрустрацию. У подростков со сколиозами позитивному отношению к реабилитации препятствуют низкая нормативность поведения, самообвинительные и
препятственно-фиксационные реакции, а у подростков с КП – социальная смелость наряду с
чувством неполноценности в психомоторной сфере. Учёт особенностей отношения подростков к медицинской реабилитации важен для разработки дифференцированных направлений
психологической помощи.

Ксенда О.Г., Модаль Н.Г.
Образ ребёнка с отклонениями психофизического
развития у медицинских психологов
В профессиональной деятельности медицинских психологов особой категорией клиентов являются дети с особенностями развития и их семьи. Во время обучения будущие
специалисты получают информацию о таких детях из курсов по медицинской и специальной
психологии, специализированных авторских курсов. Постепенно у них складывается некий
определенный образ ребенка с отклонениями психофизического развития. По мере получения профессионального опыта, непосредственной работы с такими детьми и их семьями, уже
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практикующие медицинские психологи корректируют образ особенного ребенка. В обществе
также существуют уже сложившиеся стереотипные образы детей с отклонениями [4], а в науке описаны их реальные психологические характеристики [1, 3], возможности адаптации
[2]. Мы выявляли образ ребёнка с отклонениями в развитии у медицинских психологов, получающих образование и работающих по специальности с помощью «Семантического дифференциала» и факторного анализа. Респонденты – это студенты БГУ отделения психологии
специализации «медицинская психология» (55 человек), медицинские психологи (51 человек),
работающие в детских поликлиниках, больницах, центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.
По результатам факторного анализа, было выделено четыре основных образа ребенка с
отклонениями психофизического развития у обучающихся медицинских психологов. Первый
образ - «положительный» ребенок - сочетает в себе качества, которые несут положительную
смысловую нагрузку: тонкий, увлеченный, великодушный, добрый, миролюбивый, жизнерадостный, бескорыстный, при этом недисциплинированный и упрямый. Второй образ носит
название «эгоистичный» ребенок. Это общительный, смелый, открытый, энергичный, но
слабый, злой, мстительный, капризный, примитивный и однобокий ребенок. Образ «несамостоятельный» ребенок совмещает качества с положительным и отрицательным вектором. Он
добрый, великодушный, покладистый, но медлительный, робкий, рассеянный и зависимый.
Образ «предсказуемый» ребенок включает характеристики: дисциплинированный, тактичный, покладистый, миролюбивый, приспособленный, неприхотливый и вялый, медлительный
и скованный.
Работающие психологи, имеющие опыт общения с особенными детьми, продемонстрировали несколько отличное от предыдущих респондентов видение. У них также отразился
образ «позитивный» ребенок (увлеченный; тонкий, содержательный, многосторонний, миролюбивый, бескорыстный, дисциплинированный, самостоятельный, организованный, добрый). Появился образ «слабый, но добрый» ребенок (рассеянный, замкнутый, зависимый,
неуживчивый и при этом жизнерадостный, правдивый, наивный, совестливый и добрый).
Следующий образ - «не доверяющий» ребенок - включает в себя качества: организованный;
приспособленный; неприхотливый; самостоятельный; эгоистичный, злой, мстительный, упрямый и скрытный. Образ «активный во внешнем поведении, но заурядный и глупый» ребенок
характеризуется как смелый, раскрепощенный, энергичный, быстрый и сильный, при этом
заурядный, бестактный и нечестолюбивый. Полученные данные позволяют корректировать
представление о будущих клиентах у обучающихся психологов, соотносить теоретические позиции с реальными жизненными.
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Кулина Д.Г.
Исследование родительского отношения к детям,
имеющим заболевание группы РАС
Родительское отношение – один из важных факторов развития ребенка (формирует его
самосознание, определяет специфику восприятия окружающего и взаимодействия с другими).
Наличие у детей с расстройствами аутистического спектра социальных и коммуникативных
нарушений – фрустрация для родителей. Ребенок не проявляет внимания и интереса к матери,
не поддерживает зрительный контакт, уходит от взаимодействия – все это определяет отношение родителя к ребенку. Статистические данные об увеличении числа детей с РАС повышают значимость проблемы. Цель данного исследования состоит в изучении родительского
отношения к аутичным детям, которое проявляется как взаимодействие родителя с ребенком,
эмоциональные реакции, чувства, переживания о ребенке и представления о нем. Мы предположили, что:
1. Родительское отношение к детям с РАС имеет специфические особенности, проявляющиеся на когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровне;
2. Отношение родителей к аутичным детям в семьях с одним ребенком и в семьях, имеющих несколько детей, различается;
3. Принятие родителями ребенка взаимосвязано с другими параметрами родительского
отношения. В исследовании приняли участие матери аутичных детей и матери детей без нарушений психического развития. Им были предложены пять психодиагностических методик:
Методика диагностики родительских отношений (ОРО) (А.Я. Варга, В.В. Столин); Методика
«Родительское сочинение» (в форме незаконченных предложений) (А.А. Шведовская);
Опросник «Измерение родительских установок и реакций» (методика PARI) (Е.С. Шефер, Р.К. Белл; адаптация Т.В. Нещерет); Личностный семантический дифференциал (Е.Ф. Бажин, А.М. Эткинд); Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой (методика
ОДРЭВ). Оказалось, что наличие заболевания у ребенка сопровождается высоким уровнем
несамостоятельности матери и ее зависимости от семьи, низким уровнем отношения к себе
как к родителю. Взрослые низко оценивают своего аутичного ребенка и описывают как «маленького неудачника». У них отмечается опасение его обидеть и уклонение от конфликта с
ним. Родители детей с РАС реже говорят о близости и дружбе с ребенком и менее склонны к
установлению симбиотических отношений.
Взаимодействие с аутичным ребенком нередко вызывает у родителей отрицательные
эмоции. У них снижена способность воспринимать эмоциональное состояние ребенка и понимать причины этого состояния, воздействовать на них. Они склонны сравнивать ребенка
с РАС с другими детьми. По-видимому, без опоры на знание о нормативном возрастном развитии, о социально приемлемом поведении им трудно оценивать своего ребенка. У них чаще
отмечается стремление ускорить его развитие.
Исследование подтверждает наличие взаимосвязи между количеством детей в семье и
родительским отношением. В семьях, имеющих несколько детей, один из которых аутичный,
родители выше оценивают ребенка, они отмечают его силу и готовы больше заботиться о нем.
Подтвердилась и другая гипотеза: принятие ребенка связано с самоотношением родителя, с
его социально-ролевой позицией (доминирует или подчиняется родитель, чувствует ли участие супруга(и) в воспитании ребенка). Оценка ребенка, стремление ускорить его развитие,
уклонение от конфликта с ним и раздражительность родителей тоже оказываются взаимосвязанными с принятием ребенка. Таким образом, родительское отношение к детям с РАС отличается от родительского отношения к детям без нарушений психического развития и зависит,
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в том числе, от количества детей в семье. Разные составляющие родительского отношения
взаимосвязаны, они не изолированы друг от друга.
Мы предполагаем, что подобные исследования позволят расширить возможности
специалиста, работающего с аутичными детьми. В ситуации выявления неадекватных форм
родительского отношения описываем три мишени психокоррекционного воздействия:
1. Оказание информативной и эмоциональной поддержки родителям детей с РАС;
2. Выработка у них умения дифференцировать эмоциональные состояния ребенка и
воздействовать на них;
3. Формирование адекватного образа ребенка.

Кушнир М.С., Аникина В.О.
Особенности социально - эмоционального
функционирования детей раннего возраста, проживающих
в различных условиях социального окружения.
Ранний опыт ребенка и качество отношений с близким взрослым в этот период напрямую взаимосвязан с показателями психического здоровья и возможностями развития ребенка
в дальнейшем. Сложности в раннем опыте ребенка, такие как депривация, пренебрежение,
жестокое обращение могут стать причиной нарушений поведения и возникновения нервно-психические расстройств (Bowlby 1952; Спитц 1945, Osofsky 1995). Проживание детей в
учреждениях, в частности домах ребенка, негативно сказывается на их развитии в различных
областях – когнитивной, двигательной, речевой, социально-эмоциональной, им свойственны
нарушения поведения и социально-эмоционального функционирования как по экстернальному, так и по интернальному типу (Галигузова, Мещерякова, Царегородцева 1990). Даже после
размещения в семье у ряда детей могут сохраняться признаки нарушений поведения и социально-эмоционального функционирования. Тем не менее, есть исследования, показывающие,
что приближение условий окружения детей в доме ребенка к семейным благотворно влияет на
развитие ребенка в различных областях (Мухамедрахимов 2013).
Для изучения особенностей социально-эмоционального функционирования у детей
раннего возраста, проживающих в различных условиях социального окружения, было обследовано 97 детей в возрасте от 23 до 50 мес. (М= 34,88, SD= 7,00), проживающих в доме ребенка семейного типа, доме ребенка с частичной модернизацией, двух домах обычного типа и
биологических и замещающих семьях. Измерялись: характеристики социально-эмоционального функционирования детей при помощи метода оценки поведенческих проявлений детей в
возрасте от 2 до 5 лет (Behavior Assessment System for Children, 2nd edition, BASC-2, (Reynolds,
Kamphaus, 2004). В результате было получено, что характеристики социально-эмоционального функционирования у детей, проживающих в условиях семейного окружения биологической
семьи, замещающей семьи и семейного дома ребенка сходны друг с другом и более развиты
по адаптивным шкалам и менее выражены по большинству клинических шкал в сравнении с
детьми из домов ребенка, не имеющих семейного окружения. Показатели социально-эмоционального функционирования по клиническим шкалам выше у детей, проживающих в социальных условиях, не имеющих семейного окружения, чем у детей, проживающих в условиях
семейного окружения по шкалам агрессивности, атипичности, депрессивности, соматизации
и тревожности. По остальным шкалам картина разнородна. Характеристики социально-эмоционального функционирования детей, проживающих в условиях домов ребенка, не имеющих
семейного окружения, приближены друг другу по многим шкалам.
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Полученные нами данные свидетельствуют о том, что условия дома ребенка семейного типа, созданные с помощью изменения структуры дома ребенка и обучения персонала,
помогли приблизить условия дома ребенка к семейным. По результатам проведенного исследования считаем важным следующие практические рекомендации: Так как в исследовании
было обнаружено, что показатели социально – эмоционального функционирования детей в
дома ребенка с типичными условиями проживания значительно ниже по сравнению детьми,
проживающими в условиях семейного окружения, в том числе и в условиях дома ребенка семейного типа, необходимо скорейшее внедрение полной реорганизации всех типичных домов
ребенка в дома ребенка с семейными условиями проживания. А также разработать и внедрить
программу психологического сопровождения замещающих семей, принявших на воспитание
ребенка, с целью повышения эффективности адаптации приемного ребенка в семье, а также
уменьшения последствий депривации, связанных с его прошлым жизненным опытом.

P. 63.
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опыта на развитие детей в домах ребенка /Пер. с анг.; Под науч. Ред. Р. Ж. Мухамедрахимов;
2-е изд. М.: Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, 2013. 304 с. *Исследование выполнено при поддержке гранта №14.Z50.31.0027

Михайлова Н.Ф., Щукин А.В.
Повседневный стресс и копинг в неполных семьях глухих
и слабослышащих подростков
Многие дети с нарушениями в развитии живут с единственным родителем. Несмотря на
то, что семьи глухих уже хорошо изучены, пока не предпринято значительных исследований,
которые могли бы выяснить - как полнота семьи влияет на успешность или неуспешность ее
функционирования.
В качестве модели для исследования семейного стресса и копинга нами были выбраны
семьи с глухими подростками, поскольку даже в обычных семьях эта фаза жизненного цикла
семьи является самой стрессогенной. Нашей задачей стала попытка выявить, какие стрессоры
как внутри, так и вне семьи влияют на исход детской и родительской психической адаптации
в «особых» семьях.
В качестве одного из методов использовалась анкета самонаблюдения за стрессом и копингом (М.Перре), в которой каждому члену семьи предлагалось в течение 28 дней ежедневно
вечером регистрировать стрессогенные события своей повседневной жизни, эмоции в момент
стресса, каузальные атрибуции, а также копинг и эффект копинга (степень решения проблемы
и эмоции после стресса).
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В систематическом исследовании принимали участие 28 семей с глухими и слабослышащими подростками (72 чел.), из них 16 – полных (969 эпизодов) и 12 – с единственным
родителем (529 эпизод). Репрезентативная выборка ежедневных наблюдений за стрессом и
копингом в этих семьях составила 1498 стрессовых эпизода.
Стрессоры повседневной жизни и их интенсивность в полной и неполной семье различались в силу разных семейных контекстов, специфика которых была обусловлена структурой
семьи - наличием супружеской и сиблинговой подсистем, разных функциональных позиций
родителей и пр.
В полных семьях матери сильнее расстраивались из-за ссор детей между собой (p=0,026),
конфликтов с мужем (p≤0,001), перегрузки домашними заданиями ребенка (p≤0,001), проблем
в школе у одного из детей (p≤0,001), своего внешнего вида (p≤0,001) и мыслей о своем будущем (p=0,004), сегодняшнего или будущего положения одного из членов семьи (p=0,002), а
также из-за собственных производственных способностей (p≤0,001), ограниченности своей
деятельности (p=0,022), школьных способностей одного из детей (p≤0,001), работы, которую
должны была сделать (p=0,043).
В отличие от них в неполных семьях матери сильнее переживали из-за перегрузки на
работе (p=0,019), конфликтов с сотрудниками (p=0,083, тенд.) и ссор с подругой (p=0,095, тенд.).
В полных семьях подростки сильнее переживали из-за ссор с родителями (p<0,001)
и сестрой (p=0,017), конфликтов родителей между собой (p=0,098, тенд.), ссор с учителем
(p=0,022) и одноклассниками (p=0,003), перегрузки домашними заданиями (p=0,001) и школьных неудач (p=0,001), а также из-за того, что почувствовал себя отвергаемыми или игнорируемыми (p=0,004), своего внешнего вида (p=0,001), школьных способностей (p<0,001) и
мыслей о своем будущем (p<0,001). Они также сильнее волновались из-за болезни родителей
(p=0,012), их производственных способностей (p<0,001) и перегрузки на работе (p<0,001).
В полных семьях в отличие от неполных матери чаще пробовали расслабиться (p=0,063,
тенд.), покорялись ситуации (p=0,015), «в мыслях» (p<0,001) и открыто упрекали других
(p=0,012), упрекали себя (p=0,041), пробовали «уйти в себя» от ситуации (p=0,009), ничего не
сделали (p=0,076, тенд.).
В полных семьях подростки чаще «в мыслях» (p<0,001) и открыто (p=0,002) упрекали
других, упрекали себя (p=0,003), покорялись этому (p=0,032), думали над решением проблемы
(p<0,001), пробовали «уйти в себя» от ситуации (p=0,012), ничего не сделали (p=0,003). В отличие от них в неполных семьях подростки чаще «молили Бога и святых помочь им» (p<0,001).
Таким образом, глухие подростки из полных семей отличались большей конфликтностью как внутри семьи, так и вне нее. Характер и интенсивность переживаемых матерями и
подростками стрессоров (озабоченность оценками, выполнением домашних заданий, их будущим, сиблинговая конкуренция), а также способы совладания с ними указывают на более
высокие к ним требования со стороны родителей и воспитание «особого ребенка» в условиях
гиперпротекции.
Исследование поддержано грантом РГНФ № 16-06-00228

Носкова М.В., Набойченко Е.С., Серкова-Холмская Е.А.
Психологическая адаптивность студентов к обучению и
выбор стратегий совладающего поведения
Вопросы психологической адаптивности приобретают особую практическую значимость в обучении студентов–первокурсников. Так как в это время происходит преобразование
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ценностно–познавательных ориентиров, начинают осваиваться новые способы когнитивной
деятельности, а также формируются новые межличностные взаимоотношений, профессионально-важные качества студентов-первокурсников. Психологическая адаптация личности
представлена в трудах отечественных психологов Л.С. Выготского, А.В. Мудрика, А.В. Петровского и др. Студенты–первокурсники сталкиваются с разными трудностями: интенсивной учебной деятельностью, эмоциональным напряжением, установлением новых контактов,
неумением организовать режим труда и отдыха, ростом информационной нагрузкой. Особо
остро эти трудности проявляются в период экзаменационной сессии, что способствует нарастанию психического напряжения у обучающихся. Основным физиологическим критерием
адаптивности обучающихся можно назвать благоприятную динамику работоспособности, а
также сочетание высоких показателей физического, социального, физического и психического
благополучия.
Успешная адаптация зависит не только от организации учебного процесса в вузе, а от
мотивационно – личностных качеств самих студентов и способности совладания своим поведением [1]. В связи с этим было проведено эмпирического исследование, целью которого являлось определение индивидуальных проявлений психологической адаптивности и стратегий
совладающего поведения у будущих врачей – педиатров.
В исследовании приняли участие 147 студентов 1-го года обучения. Из них 18% составляли юноши и 82 % – девушки. Средний возраст 18,1 ±0,8 лет. Для измерения особенностей
психологической адаптивности у студентов применялся Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» А.Г.Маклакова и С.В.Чермянина [2]. Для выявления стратегий совладающего поведения обучающихся использовался опросник совладания со стрессом, созданного
К. Карвером, М. Шейром и Дж. Вейнтраубом в интепретации Т.О Гордеевой, Е.Н. Осин, Е.А.
Рассказова [3]. Результаты исследования показали, что у студентов выявлен низкий уровень
в шкалах «адаптивные способности» (67,1%) и «нервно-психическая устойчивость» (68,5%).
Это может отразиться на психическом, социальном и физическом здоровье, а также учебную
успеваемость обучающихся. В шкалах «коммуникативные способности» (65,8%) и «моральная нормативность» (70%) преобладает средний уровень.
Преобладающими шкалами совладающего поведения у студентов первого курса являются «мысленный уход от проблемы» (ср.ариф. 13,1). Эти студенты используют разные виды
деятельности для отвлечения от неприятных мыслей, связанных с трудными проблемами.
Шкала «поиск социальной поддержки по эмоциональным причинам» (ср.ариф. 12,7) показывает, что обучающиеся стремятся найти эмоциональную поддержку у близких людей. Шкала
активное совладание (ср.ариф. 12,6) ориентируют на активно совершаемые прямые действия
для преодоления стрессовой ситуации. Шкала «подавление конкурирующей деятельности»
(ср.ариф.11,6) говорит о том, что будущие врачи избегают отвлечения от различных видов активности для того, чтобы лучше справляться со стрессовой ситуацией. Меньшинство студентов прибегают к использованию «успокоительных» (алкоголь, лекарственные средства) как
способа избегания проблемы (ср.ариф.6,7).
Таким образом, результаты исследования показывают важность проблемы психологической адаптивности студентов на начальном этапе обучения.
Литература:
1. Крюкова Т. Л. Человек как субъект совладающего поведения. М.: 2011. –70 с.
2. Маклакова А.Г., Чермянина Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность»
(МЛО-АМ) и // Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. / Самара: 2011. – С.549-672
3. Рассказова Е.И., Гордеева Т.О. Копинг стратегии в структуре деятельности и саморегуляции / Психология, 2013. – 82 с.
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Обидин И.Ю.
Роль клинического психолога в реализации
междисциплинарного подхода в деятельности
Территориально-психолого-медико-педагогической
комиссии (ТПМПК).
ТПМПК является зачастую первым звеном, с которым сталкиваются родители детей с
ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ) и/или детей инвалидов, когда встает
вопрос об образовании их ребенка в дошкольных учреждениях или школе. Деятельность
ТПМПК является диагностической полифункциональной работой коллектива, состоящего из
специалистов различного профиля, в основном педагогов: педагог-психолог, педагог-дефектолог, педагог-логопед. Работа ТПМПК регулируется многими законами, приказами, распоряжениями Министерства Образования: законом об образовании, рекомендациями Министерства
образования, но нигде не прописана роль клинического (медицинского) психолога. Есть ссылка на то, что в работу комиссии должны и могут включаться врачи и медицинские работники.
Клинический психолог медицинским работником не является, а поэтому, следуя логике имеющихся регламентирующих документов, в ТПМПК клинического психолога быть не должно. Однако, междисциплинарный принцип деятельности комиссии при оценке психического
развития ребенка предусматривает необходимость коллегиальных подходов с учетом мнения
различных специалистов.
На практике в состав комиссии обязательно включаются врачи (психиатры, неврологи,
педиатры). Однако ряд важных вопросов, в частности, определение функционального уровня
интеллектуального развития ребенка, возникающих у врача-психиатра и других членов комиссии, находятся в компетенции клинического психолога. Именно клинический психолог,
имеющий необходимые знания, корректно владеющий психологической, медицинской и педагогической терминологией, способствует формированию согласованных представлений о
конкретном случае всех членов комиссии, и может убедительно разъяснить суть родителям с
учетом их психологических особенностей. Именно клинический психолог способен наиболее
адекватно определять зону, ближайшего (а нередко, и возможного) развития ребенка с особыми образовательными потребностями, так как психолог по своей профессиональной подготовке способен оценить когнитивную, регуляторно-волевую и аффективно-эмоциональную
сферы в их специфике и единстве.
Важными проблемами в настоящее время являются отход от традиционной парадигмы норма – и патологии и расширение понятия «пограничные состояния» и «пограничные
расстройства». Обе эти проблемы ни теоретически, ни практически в диагностике не могут
быть решены без участия клинических (медицинских) психологов. При всей очевидной необходимости участия клинического психолога в ТПМПК его функции никак не определены и
не введены регламентирующими документами. До того момента пока вопрос о месте и роли
клинического психолога не будет решен на законодательном уровне, дефектологи будут брать
на себя функции психологов, психологи – функции психиатров, а психиатры – и тех и других.

Пак В.В., Аникина В.О.
Особенности адаптивного поведения детей,
воспитывающихся в условиях семейного дома ребенка
В современной психологии проведено довольно много исследований, которые касаются
темы последствий депривации и пребывания детей в закрытых учреждениях (Боулби, 2006;

62

Клиническая психологияи психофизиология
Мухамерахимов, Чернего, 2013; Плешкова, Мухамедрахимов, 2008; Groark et al., 2011; The St.
Petersburg-USA Orphanage Research Team, 2008; Zeanah et al., 2002, 2005 и др). Результаты исследований сообщают о негативном влиянии пребывания детей в домах ребенка, где младенец
не имеет возможности выстраивать эмоционально близкие отношения со значимым взрослым, что в дальнейшем влияет на качество социальной адаптации в жизни ребенка (Лисина,
2009; Галигузова, Мещерякова, 2007; Холмогорова, 2010; Прихожан, Толстых, 2007; Белугина,
Аникина, 2015; Михайлова, 2016; The St. Petersbusrg - USA Research Team, 2008). Тем не менее, существуют исследования, показывающие, что создание семейного окружения для детей,
оставшихся без попечения родителей, способствует успешному развитию детей в различных
областях (Белугина, Аникина, 2015; Михайлова, 2016; The St. Petersbusrg - USA Research Team,
2008). С 2015 года, организация проживания детей-сирот должна быть приближена к семейному типу, в которых должны быть созданы необходимые условия для их содержания и воспитания, соответствующие их состоянию здоровья и потребностям (Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 г.). Для изучения взаимосвязи особенностей адаптивного
поведения детей было обследовано 260 детей в возрасте от 5 до 51 месяцев, проживающих в г.
Санкт-Петербурге, средний возраст детей составил 25,77 (±11,87) месяцев. Выборка состояла
из детей, не имеющих медицинских диагностированных нарушений развития. В исследовании принимали участие дети, проживающие в условиях семейного окружения дома ребенка,
а также дети из замещающих и биологических семей, дети из домов ребенка с частичной модернизацией и обычных домов ребенка. Особенности адаптивного поведения измерялись при
помощи полуструктурированного интервью с близким взрослым Vineland Adaptive Behavior
Scales-II (Sparrow et al., 2005). Методика Vineland-II описывает адаптивное поведение по 4 основным шкалам (коммуникации, социализации, навыков повседневной жизни, двигательных
навыков).
В результате данного исследования нами были обнаружены статистически значимые
различия, на основании которых можно сделать вывод о том, что характеристики адаптивного поведения детей из дома ребенка с семейным окружением являются приближенными к
характеристикам адаптивного поведения детей, проживающих в семейных условиях замещающих семей и биологических семей по навыкам повседневной жизни, социализации, мелкой
моторике. Также были обнаружены значимые различия у детей, проживающих в условиях
дома ребенка с семейным окружением, по сравнению с детьми, проживающими в домах ребенка, не имеющего семейного окружения, а именно: более развиты навыки рецептивной и
экспрессивной речи, навыки повседневной жизни, социализации и двигательные навыки по
сравнению с детьми из одного из типичных домов ребенка; лучше развита мелкая моторика,
навыки межличностного взаимодействия по сравнению с детьми из другого типичного дома
ребенка и лучше развиты домашние и общественные навыки повседневной жизни, мелкая
моторика по сравнению с детьми из дома ребенка с частичной модернизацией. При этом характеристики адаптивного поведения тесно связаны с возрастом во всех изучаемых группах,
и не существует значимых различий между мальчиками и девочками вне зависимости от того,
в каких условиях они проживают.
В целом хочется отметить, что по результатам проекта «Влияние изменения раннего социально-эмоционального опыта на развитие детей в домах ребенка», в рамках которого были
проведены структурные изменения в доме ребенка с целью приближения условий проживания
детей в домах ребенка к семейным, эффект и влияние изменения социального окружения
сохраняется до настоящего времени, в том числе влияет на формирование у детей навыков
адаптивного поведения, несмотря на то, что эти дети проживают в условиях дома ребенка.
Исследование проводилось на базе гранта Правительства РФ «Влияние ранней депривации на
био-поведенческие показатели развития» (№14.Z50.31.0027)

63

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
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Пархоменко Н.Ю., Миланич Ю.М.
Сравнительный анализ воспитательных установок и
уровня эмоционального благополучия матерей детей с
различной тяжестью патологии опорно-двигательного
аппарата
При хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата (ОДА) у детей наблюдаются двигательные и психические ограничения различной степени тяжести. Это требует
особых физических и эмоциональных затрат в лечении и воспитании ребенка, что задает высокий риск эмоционального неблагополучия и дисгармоничного отношения к больному у родителей. Данные литературы о психологических особенностях близких родственников детей
с нарушениями ОДА по-прежнему остаются противоречивыми (Мамайчук И.И. с соавт., 1989;
Хитеева А.А., 2007; Колпакова Л.М., 2009; Мамайчук И.И., Вербрюгген А.А., 2009; Rentinck
I. et al, 2009; Ketelaar et al, 2009; Суроегина А.Ю., Холмогорова А.Б., 2015; Ahmadizaden Z.
et al., 2015; Krstic T. et al., 2015). Между тем их изучение необходимо для обоснования задач
психологической помощи ребенку и семье.
Цель исследования – сравнительный анализ воспитательных установок, отношения к
заболеванию ребенка и уровня эмоционального благополучия у матерей детей с различной
тяжестью патологии ОДА. В исследовании приняли участие 52 матери детей в возрасте от 3
до 12 лет с нарушениями ОДА, которые проходили реабилитацию в санатории «Луч» Свердловской области. Женщины были распределены на три группы: 1) матери детей с ДЦП (10 человек); 2) матери детей со сколиозами (12 человек), 3) матери детей с плоскостопием и резидуальной церебрально-органической недостаточностью (РЦОН) (30 человек). Воспитательные
установки и отношение к заболеванию ребенка изучались с помощью опросников PARI (Е.
Шеффер, Р. Белл) и ДОБР (В.Е. Каган, И.П. Журавлева). В качестве показателей эмоционального благополучия использовались данные шкал депрессии Бека и личностной тревожности
Спилбергера-Ханина.
Выявлены значимые различия по шкалам PARI: «Развитие активности», «Уравнительные отношения между родителем и ребенком», «Подавление воли», «Подавление либидо»
между первой и второй группой испытуемых (при р<0,05). Матери детей с ДЦП, в меньшей
степени склонны стимулировать активную автономию и устанавливать доверительные отношения с ребенком. В то же время они более осторожны в подавлении детской сексуальности
и проявлений воли.
Женщины первой группы показали значимо более высокие результаты по шкалам «Тревога» и «Нозогнозия» ДОБР по сравнению с матерями детей со сколиозами (при р<0,05). Последние, таким образом, имеют более гармоничное отношение и адекватное представление о
состоянии ребенка. Между первой и третьей группой разницы здесь выявлено не было: женщины, воспитывающие детей с ДЦП, по уровню дисгармонии отношения к болезни оказались
ближе к матерям детей с плоскостопием, которое осложнено задержкой речевого и психического развития.
По уровню психологического благополучия матери детей с различной степенью нарушений ОДА не отличаются друг от друга. Но, чем больше выражена тенденция преувеличивать
тяжесть состояния ребенка у матерей детей с ДЦП, тем чаще они пребывают в подавленном настроении и стремятся ограничить влияние внесемейного окружения на ребенка (положительная
корреляционная связь между показателями шкалы «Нозогнозия» ДОБР, с одной стороны, и шкалы депрессии Бека, шкалы «Исключение внесемейных влияний» PARI, с другой, при р<0,05).
Такой связи у матерей детей с более легкой патологией ОДА обнаружено не было.
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В группе матерей детей со сколиозами, склонность преувеличивать тяжесть состояния
ребенка уменьшается с увеличением количества детей в семье. Этот фактор не влияет на адекватность отношения к болезни у матерей детей с ДЦП и детей с плоскостопием и РЦОН.
Таким образом, можно говорить о сходном уровне депрессии и личностной тревожности изучаемых групп матерей, о большей дисгармонии по отношению к заболеванию матерей
детей ДЦП, о количестве детей в семье как факторе, определяющим адекватность оценки тяжести состояния ребенка у женщин, чьи дети имеют деформацию позвоночника.

Полякова Н.Д., Катасонова А. В.
Особенности психокоррекции тревожности у детей с
онкогематологическими заболеваниями
Онкогематологическое заболевание ребёнка является сильным психологическим стрессом для всех членов семьи, что влечет за собой необходимость оказания всесторонней помощи, обусловленной тяжестью и длительностью течения заболевания. В России на 100 тысяч
детей в среднем приходится 12 случаев онкогематологических заболеваний [4]. Психологическое состояние родителей в семье заболевшего ребёнка отличается повышенной тревожностью, которая влияет на его соматическое и эмоциональное состояние, психологическую
адаптацию. В связи с этим возникает необходимость работы психологов в этой сфере в виде
подготовки, создания и проведения психокоррекционных программ с целью снизить уровень
тревожности у детей и их родителей, что в свою очередь положительно отразиться на эффективности лечения. Теоретическую основу нашего исследования составили научные взгляды
З. Фрейда, А.М. Прихожан, трактующих тревожность, как устойчивое свойство личности, условием возникновения которого выступает фактор семейного воспитания детей [2; 3]; А.Я.
Варги, рассматривающей детско-родительские отношения в качестве необходимого ресурса
развития ребёнка [1]. Анализируя эти труды, мы изучили особенности уровня тревожности
у детей с онкогематологическими заболеваниями с разным типом детско-родительских отношений и выявили, что высокий уровень тревожности соответствует дисгармоничному типу
детско-родительских отношений.
Выборку составили 25 детей с онкогематологическими заболеваниями, из них 11 мальчиков и 14 девочек старшего дошкольного возраста, находящиеся на стационарном лечении в
отделении онкогематологии, и их матери. В работе были использованы следующие методики:
тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен); восьмицветовой тест М. Люшера; методика
Рене Жиля; тест-опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин).
По результатам теста тревожности у 3 детей выявлен высокий уровень тревожности, у
22 детей - средний (из них у 6 имеется тенденция к высокому уровню тревожности). По восьмицветовому тесту М. Люшера тревожность выявлена у 25 детей. По результатам методики
Р. Жиля в сфере семейных отношений большая часть детей отдает предпочтение взаимоотношениям с матерью, с братьями и сестрами среди остальных членов семьи. Преобладает
положительное отношение к матери и отцу. В социальном взаимодействии дети общительны,
но в некоторых случаях стремятся отстраниться от окружающих. Большинство детей проявляют агрессивность и недоброжелательность во взаимоотношениях с посторонними людьми. По результатам теста-опросника родительского отношения для семей в большей степени
свойственны следующие виды детско-родительских отношений: «Принятие», «Кооперация»,
«Симбиоз» и «Авторитарная гиперсоциализация». Анализ данных с использованием непараметрического критерия ранговой корреляции Спирмена подтвердил наличие статистически
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значимой связи между уровнем тревожности и типом детско-родительских отношений по
шкалам «Кооперация» (Z=0,461 при p=0,02), «Симбиоз» (Z=0,128 при p=0,05), «Авторитарная гиперсоциализация» (Z=-0,164 при p=0,02). Таким образом, у детей с высоким уровнем
тревожности в семьях выявлены дисгармоничные типы детско-родительских отношений: симбиоз (родители тревожатся за ребёнка, воспринимают его беззащитным, стремятся во всем
помочь); авторитарная гиперсоциализация (требуют дисциплины, осуществляют контроль
и следят за его мыслями и эмоциями). У детей со средним уровнем тревожности в семьях
выявлены: кооперация (родители доверяют ребёнку, стараются встать на его позицию); симбиоз (ощущают себя с ребёнком единым целым, не предоставляя ему самостоятельности).
Подтвердилась гипотеза: высокий уровень тревожности соответствует дисгармоничному типу
детско-родительских отношений. Практическая значимость результатов исследования заключается в разработке психокоррекционной программы, направленной на снижение высокого
уровня тревожности детей дошкольного возраста с онкогематологическими заболеваниями с
учетом воздействия на качество коммуникации между детьми и родителями.
Литература:
1. Варга А.Я. Структура и типы родительских отношений. - М.: ВЛАДОС, 2007. - 206 c.
2. Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика. - М.: МПСИ; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2012. - 304 с.
3. Фрейд З. Психология бессознательного. - М., 1989. - С. 57-104.
4. Шамин А.В. Детские онкологи с оптимизмом смотрят в будущее. - Самара, 2013. №16. - С. 48-57.

Поп Т.М., Чулкова В.А., Пестерева Е.В., Рысенкова Д.М.
Отношение к лечению и жизнестойкость у
онкологических больных при системных методах
терапии
В настоящее время эффективность лечения и сроки жизни онкологических больных
связаны с применением системной терапии. Лечение онкологического заболевания представляет собой длительный, сложный процесс, часто трудный и мучительный для самого пациента. Данная ситуация предъявляет особые требования не только к организму человека, но и к
его личности, в частности, ее свойствам, способствующим успешному совладанию со стрессом и снижению внутреннего напряжения, совокупность которых S.Maddi обозначена понятием «Hardiness», что на русский язык было переведено Д.А.Леонтьевым как жизнестойкость.
Целью исследования явилось изучение связи отношения к лечению и жизнестойкости онкологических пациентов при системных методах терапии. В исследовании, проводившемся с 2015
до 2017 года в НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова МЗ РФ (Санкт-Петербург, Россия) приняли
участие 103 пациента с диагнозами меланома кожи, саркома мягких тканей (далее - СМТ), рак
молочной железы (далее - РМЖ), получающие в разных комбинация химиотерапию, иммунотерапию и перенесшие оперативное вмешательство. Некоторые из больных РМЖ находились
в ожидании лечения.Среди исследованных пациентов были 21 мужчина в возрасте от 19 до
65 лет (средний возраст 49 лет) и 82 женщины в возрасте от 27 до 65 лет (средний возраст 49
лет). На этапе первичного лечения находятся 85 человек (82% выборки), на этапе лечения рецидива 28 человек (18% выборки). Был использован опросник «Тест жизнестойкости Мадии»
в адаптации Д.А.Леонтьева и Е.И.Рассказовой и полуструктурированная клиническая беседа.

66

Клиническая психологияи психофизиология
По результатам клинической беседы оценена значимость отношения к лечению в структуре
отношений пациента. Значимость отношения к лечению определялась по сумме положительных ответов на вопросы, касающиеся отношения к врачу, о наличии выраженных эмоциональных переживаний в связи с лечением и действиях пациента для поиска информации о лечении
и его видах. Обнаружено, что значимость отношения к лечению у пациентов отрицательно
коррелирует с показателем «вовлеченность» (r=-0,422; p=0,036)и общим индексом жизнестойкости(r=-0,415; p=0,039). Это может быть связано с тем, что отношение к лечению, подчиняя
себе остальные отношения в иерархии отношений личности, «вырывает» пациента из контекста его привычной жизни. Он перестает быть вовлеченным в свои прежние дела. В то же время
активная деятельность по преодолению болезни становится для пациентов долгой, трудной и
даже непосильной, что не позволяет больному чувствовать себя самостоятельным, уверенным
и жизнестойким. Только реализация плана лечения, который существует в субъективном мире
больного, способствует восприятию себя как способного справляться с жизненными трудностями. Это вынуждает больного прибегать к использованию внешних ресурсов (помощь и
поддержка других людей), а порой и быть зависимым от них.
Психологам, работающим с онкологическими пациентами, необходимо обращать на
это внимание: пациент, для которого лечение становится сверхзначимой ценностью, является
очень уязвимым. В связи с этим целью психологической помощи онкологическому пациенту
при длительном лечении может быть поиск внутренних ресурсов, актуализация его собственных сил.

Пшонова К.А., Аникина В.О.
Взаимосвязь родительских компетенций и
эмоционального состояния матерей детей
в возрасте 4-9 лет
Родительская компетентность является одним из важных факторов психосоциального
благополучия детей, которому в России незаслуженно уделяется мало внимания, особенно
мало отечественных исследований посвящено изучению родительских компетенций и эмоционального состояния родителя, например, стресса, тревожности, депрессивности. За рубежом данное направление исследований достаточно популярно. Так, согласно исследованию
Д. Бельски, то, как родители объясняют себе причины проблемного поведения детей, может
являться фактором, усиливающим переживание родительского стресса (Belsky, 2014). Исследование факультета психологии Исламского университета показало, что повышение уровня
родительских компетенций, а именно обучение матерей родительским навыкам во время
учебных сессий, снижает уровень переживаемого ими стресса (Ajilchi Bita, Kargar FLorRezaei,
Ghoreishi Monir Kalantar, 2012). На основании проведенного Радке-Ярроу исследования, которое было посвящено изучению влияния депрессии на качество игрового взаимодействия матери и ребенка, было выявлено, что уровень депрессии матери связан со следующими характеристиками ее поведения: негативное поведение по отношению к ребенку и нечувствительность
к его сигналам (Radke-Yarrow, Cummings, Kuczynski, Chapman, 1985). В ходе американского
исследования было установлено, что фактором риска, влияющим на стиль воспитания и снижающим уровень материнской теплоты по отношению к ребенку, способствовала материнская
депрессия (Westbrook, Harden, 2010). Поэтому целью данного исследования является попытка
изучить взаимосвязь родительских компетенций, уровня переживаемого стресса, связанного
с уходом за детьми, и эмоционального состояния молодых матерей детей в возрасте 4-9 лет.
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В исследовании приняли участие 17 матерей в возрасте от 27 до 43 лет. В качестве методов
исследования были использованы «Методика незаконченных ситуации для диагностики родительских компетенций» Н.Д. Михеевой, опросник для оценки родительского стресса PSI-4
(Richard R. Abidin), опросник «Определение уровня тревожности» Ч.Д. Спилбергера, опросник «Шкала депрессии» А.Т. Бека, социально-демографическая анкета.
В результате исследования были обнаружены высокие уровни ситуативной и личностной тревожности: 82% и 47% выборки молодых матерей соответственно. Также значительная часть матерей – 35% выборки – имеет признаки депрессивных переживаний, а также, что
жизненный стресс связан с занятостью молодых матерей и их семейным статусом, а именно, чем больше испытуемые проводят времени дома, тем ниже у них показатели жизненного
стресса, а также выяснилось, что показатели жизненного стресса ниже у матерей, которые
состоят в официально зарегистрированных отношениях. Также была обнаружена связь между
родительской компетентностью и уровнем депрессии, а именно показатели депрессивности
тем ниже, чем выше уровень родительской компетентности. Чем выше уровень родительских
компетенций у матерей, тем меньше родительский стресс связан с собственным функционированием матери. Было выявлено, что чем выше уровень родительских компетенций у матери,
тем ниже у нее показатели тревожности.
Таким образом, существует взаимосвязь между родительскими компетенциями и эмоциональным состоянием молодых матерей детей дошкольного и школьного возраста, а также
между родительскими компетенциями и уровнем переживаемого стресса молодых матерей.
Чем выше уровень родительской компетентности у молодых матерей, тем ниже у них уровень
депрессивных переживаний. Чем выше уровень родительской компетентности у молодых матерей, тем ниже у них уровень переживаемого стресса. Чем выше уровень родительской компетентности у молодых матерей, тем ниже у них уровень тревожности.

Пятакова Г.В.
Динамика травматических переживаний на этапах
хирургического лечения у подростков с тяжелыми
формами сколиоза
В последнее десятилетие отмечается тенденция к увеличению количества детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе со сколиозами различного генеза
(Баиндурашвили А.Г., Виссарионов С.В.). Сколиоз является заболеванием, сопровождающимся видимыми изменениями внешности, нарушением деятельности жизненно важных соматических систем организма. Выраженные деформации позвоночника (3-4 степени тяжести)
могут переходить в разряд хирургической патологии. Хирургическое лечение переживается
как медицинский стресс и создает трудную ситуацию в жизни подростка, провоцирует травматические переживания, срыв адаптационных возможностей пациента на этапах хирургического лечения. Цель исследования - изучение динамики травматических переживаний на
этапах хирургического лечения у подростков с тяжелыми деформациями позвоночника. Было
обследовано 19 подростков 12-17 лет с тяжелыми деформациями позвоночника, требующими
хирургического лечения. Были обследованы пациенты хирургической клиники с тяжелыми
формами сколиоза, требующими медицинского вмешательства. Применялись следующие
методики: анкета, шкала оценки влияния травматического события (ШОВТС) (М. Горовиц,
Н.В Тарабрина.), методика диагностики самооценки Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина, опросник САН (самочувствие, активность, настроение), методика цветовых выборов М.Люшера.
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Для выявления особенностей травматических переживаний у подростков на этапах лечения
обследование проводилось трижды: на этапе поступления в стационар, через 7-10 дней после оперативного вмешательства и перед выпиской из стационара. Результаты исследования
показали, что подростки с тяжелой деформацией позвоночника оказываются в трудной жизненной ситуации. В их жизни происходят события, сопровождающиеся переживаниями страха и беспомощности. К таким событиям подростки с тяжелыми формами сколиоза относят
хирургические вмешательства и другие медицинские манипуляции, сопровождающиеся чувством дискомфорта и боли. В предоперационный период у подростков с тяжелыми деформациями позвоночника наблюдаются выраженная ситуативная тревожность, которая сочетается
со сниженным настроением, переживанием беспомощности, неуверенности в благополучном
исходе предстоящего лечения. Проявления травматического стресса на данном этапе характеризуются умеренными значениями. В послеоперационный период у подростков, перенесших
тяжелую операцию, отмечается увеличение симптомов навязчивого вторжения, избегания и
физиологической возбудимости. В послеоперационный период у больных повышается чувствительность, нарастает склонность к зависимому положению от окружающих. После операции и перед выпиской из стационара у подростков, страдающих сколиозом, наблюдается
стремление к восстановлению ресурсов, направленность на отдых. Перед выпиской из стационара самооценка самочувствия у прооперированных подростков повышается, что может
свидетельствовать о субъективном отражении представления об успешности проведенного
лечения. В послеоперационный период у подростков с тяжелыми деформациями позвоночника наблюдаются травматические переживания, содержанием которых являются болезненные
медицинские манипуляции (перевязки, гигиена раны, инъекции). В послеоперационный период у подростков, перенесших тяжелую операцию на позвоночнике, отмечается формирование
посттравматических стрессовых реакций.
Исследование поддержано грантом РФФИ № 17-06-00642

Рощина И.Ф.
Тренинг когнитивной сферы у пациентов с синдромом
мягкого когнитивного снижения (MCI).
Введение. Современные эпидемиологические и клинические исследования показывают, что постоянная высокая умственная активность снижает риск развития деменции. Более
того, регулярный когнитивный тренинг способен замедлять прогрессирование деменции, т.е.
тренировка памяти и других когнитивных функций обладает нейропротективным потенциалом. С этой точки зрения именно когорты пожилых лиц с синдромом мягкого когнитивного
снижения (MCI) должны быть целевой группой для проведения клинико-психологических
тренингов когнитивной сферы.
В отечественной нейрогеронтопсихологии анализ и описание структурно-функциональных особенностей познавательной сферы при нормальном и патологическом старении
осуществляется с использованием концепции трех структурно-функциональных блоков мозга
(ФБМ) А.Р.Лурии (1). Эта модель позволяет рассматривать возрастные изменения в рамках
единой методологии, а также описать типологию нормального старения (1,2). Цель работы
- разработка и проведение когнитивного тренинга, специфичных для пациентов с синдромом
мягкого когнитивного снижения. Когорта. 24 амбулаторных пациента с синдромом MCI, самостоятельно обратившихся в отделение болезни Альцгеймера отдела гериатрической психиатрии ФГБНУ НЦПЗ. Средний возраст пациентов - (69,3±7,2).
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Методы. 1. Комплексная нейропсихологическая диагностика. 2. Индивидуальный когнитивный тренинг.
Результаты. Результаты комплексного нейропсихологического обследования 24 пациентов показали, что первую подгруппу составили 14 пациентов, которые были отнесены к
«энергетическому» варианту (1 блок мозга) нормального старения с незначительным усилением тормозимости следов памяти и сужением объема психической деятельности. Вторая подгруппа (6 чел.) имела дефициты симультанности в переработке информации, т.е. соответствовала варианту старения с ограничениями в уровне функционирования 2 блока мозга (зона ТРО
правого полушария). В третьей подгруппе (4 чел.) на первый план выступали симптомы, указывающие на отчетливую дефицитарность со стороны лобных систем мозга. Индивидуальный
когнитивный тренинг был направлен на три составляющие психической сферы: нейродинамические параметры деятельности, произвольную регуляцию, контроль и программирование
деятельности, операциональные компоненты.
В начале каждого занятия обсуждалось текущее самочувствие пациентов, ориентировка в месте и времени, затем выполнялись задания на тренировку двух когнитивных функций.
По окончании каждого занятия все пациенты получали «домашние задания», они были направлены на актуализацию памяти на прошлое или закрепление (повторение) заданий, которые выполнялись на предыдущем занятии.
Тренировка нейродинамических параметров психической активности включала выполнение заданий в разном темпе, переключение внутри одной деятельности или с одного
вида деятельности на другой. Многие задания выполнялись с громкой речевой регуляцией
деятельности. Контроль за деятельностью осуществляли как сами пациенты, так и психолог.
Перед каждым новым заданием обсуждалась программа (план) деятельности.
Тренинг восприятия включал выполнение заданий в каждой модальности. Тренировались все составляющие праксиса (кинестетический, кинетический, пространственный, регуляторный). Обращение к речевой функции включало повторение сложных слов, скороговорок, рассказ по заданию на выбранную тему и др. Выполнялись задания на конструктивную
деятельность. Большое внимание уделялось тренингу произвольной памяти в зрительной и
слухо-речевой модальности, выполнение интеллектуальных заданий. Заключение. Повторная
нейропсихологическая диагностика по окончании занятий (через 2 мес.) показала, что у 16
пациентов отмечалось улучшение произвольной регуляции и нейродинамических параметров
психической деятельности, а у 8 пациентов – стабильные показатели когнитивного функционирования. Многие пациенты продолжают занятия самостоятельно.
Литература:
1. Корсакова Н.К., Рощина И.Ф. Нейропсихологический подход к исследованию нормального и патологического старения // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2009.
№ 3-4. С.4-8.
2. Корсакова Н.К. Типология нормального старения и факторы риска декомпенсации:
нейропсихологический подход. «Нейрореабилитацция - 2011». Материалы III-его Международного конгресса. М. 2011. С.77-78.

Русина Н.А., Абдулганиева С.А.
Исследование уровня семейной тревожности родителей в
условиях гематологического заболевания ребенка
Цель: сравнение уровня семейной тревожности родителей здоровых детей и детей с
гематологическими заболеваниями. Материал и методы: родители 20-и детей (эксперимен-
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тальная группа), проходивших лечение в отделении гематологии и химиотерапии Областной
детской больницы (ср. возраст родителей 35,3 лет, детей 6,8, родители 20-и здоровых детей,
(контрольная группа), проходивших медицинский осмотр в Городском центре здоровья (ср.
возраст родителей 35,8 лет, детей 6,8). Методики «Анализ семейной тревоги Э.Г.Эйдемиллера
и В.В.Юстицкиса; «Человек под дождем» Е.С.Романовой и Т.И.Сытько. Программа Statistica
8: корреляционный анализ (непараметрическая версия, ранговый коэффициент корреляции
Спирмена), U-критерий Манна-Уитни. Результаты: Между группами по общему тестовому
показатели, включающему показатели чувства вины, тревожности и напряженности, получены достоверные различия (pереживаний, связанных с семейной жизнью. Получены достоверные различия по показателям: 1.Чувство неполноценности (pиментальной группе выражены
сильнее. Корреляционный анализ: В экспериментальной группе показатель «Конфликтность в
семье» имеет положительную корреляцию с субшкалой «Тревожность» и со шкалой «Общий
уровень семейной тревожности». Тревожность переносится на окружающих чувством страха, незащищенности, беззащитности. Тревожные опасения за состояние ребенка усиливают
негативные переживания родителя. Возрастание переживаний приводит к возрастанию конфликтности в семье, отсутствие готовности членов семье поддерживать друг друга обостряет
ситуацию. В экспериментальной группе проявляются тенденции отрицательных корреляционных связей: субшкала «вина» - симптомокомплекс «недоверие к себе»; субшкала «вина» симптомокомплекс «импульсивность»; шкала «общий уровень семейной тревожности» - симптомокомплекс «импульсивность». Это означает, что у родителей больных детей проявление
импульсивности и недоверия к себе отрицательно взаимосвязано со склонностью к отрицанию своей виновности в отношении неудач в семье. Тенденцию к отрицательной взаимосвязи
импульсивности и семейной тревожности в экспериментальной группе можно объяснить тем,
что родители не предаются тяжелым переживаниям в случае неконтролируемых вспышек раздражительности, объясняя свое поведение тяжелой ситуацией.
Выводы: 1.Уровень семейной тревожности выше у родителей детей с гематологическим
заболеванием в сравнении с родителями здоровых детей. 2.По методике «Анализ семейной
тревоги» в экспериментальной группе более, чем в контрольной группе выражена шкала «Общий уровень семейной тревоги. 3.По методике «Человек под дождем» в экспериментальной
группе сильнее, чем в контрольной группе, выражены симптомокомплексы «чувство неполноценности», «инфантильность», «конфликтность в семье» и «тревожность». 4.В экспериментальной группе получены значимые положительные корреляционные связи между тревожностью/общим уровнем семейной тревожности и конфликтностью в семье; отрицательные связи
между импульсивностью и количеством детей в семье/образованием.

Русина Н.А., Арнаутова В.В.
Перфекционизм и контроль эмоций при ревматоидном
артрите и сахарном диабете 2 типа
Цель: изучение контроля эмоций и перфекционизма у больных ревматоидным артритом
и сахарным диабетом 2-го типа как видов психосоматических заболеваний. Материал и методы: 20 пациентов с сахарным диабетом 2 типа и 20 пациентов с ревматоидным артритом. Средний возраст 50-55 лет. Опросник «Запрет на выражение чувств» (Зарецкий В.К., Холмогорова
А.Б., Гаранян Н.Г., 2005), опросник перфекционизма (Гаранян Н.Г., Холмогорова А.Б., 2001).
Программа Statistica 8: корреляционный анализ (непараметрическая версия, ранговый коэффициент корреляции Спирмена), U-критерий Манна-Уитни. Результаты: Имеется тенденция к
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более высокому общему уровню перфекционизма и запрету на выражение чувств у больных
сахарным диабетом в сравнении с больными ревматоидным артритом. Значимые различия по
общему запрету на выражение чувств (pектр контролируемых эмоций у больных сахарным диабетом выше, чем у больных ревматоидным артритом. Это означает, что у больных сахарным
диабетом отмечается более сильное волевое управление эмоциями. Наиболее высокие показатели подавления эмоций наблюдаются в проявлении гнева в обеих группах. Причины гнева
- ограничения свободы, препятствия в достижении целей, неправильные или несправедливые
действия окружающих, вызывающие раздражающие факторы (боль, ощущение дискомфорта
и т.п.). Данные результаты могут быть связаны с тем, что больные артритом сдерживают свою
боль, испытывая при этом гнев и сдерживают его вместе с болью.
Результаты показали высокий уровень положительной взаимосвязи подавления гнева,
радости и страха с высоким уровнем общего запрета на выражение чувств у больных ревматоидным артритом. Можно предположить, что наличие сдерживания хотя бы одного из упомянутых чувств может приводить к подавлению всех эмоций. Наиболее высокий уровень значимости проявляется во взаимовлиянии гнева и страха как основных подавляемых эмоций. Можно
предположить, что больные ревматоидным артритом из-за наличия боли могут испытывать
гнев по причине скованности суставов и невозможности максимально продуктивно выполнять
деятельность, не испытывая при этом дискомфорта. Вслед за гневом больные испытывают
страх повторного возникновения болевых ощущений или скованности при выполнении деятельности. Можно говорить о стремлении не проявлять эмоций радости из-за постоянных
суставных болей, которые испытывают больные, вследствие чего проявляется общий высокий
уровень подавления всех рассмотренных эмоций. Больные сахарным диабетом гнев в большей
степени проявляют, стремясь к перфекционизму в деятельности, не достигая при этом желаемых результатов, т.е. имеют высокий уровень притязаний, недостижимый для них.
Выводы: 1. Контроль эмоций и стремление к перфекционизму являются факторами
личностного риска в возникновении психосоматических заболеваний. 2. Проявление данных
факторов в зависимости от заболевания различны. 3. Больные сахарным диабетом 2 типа в
сравнении с больными ревматоидным артритом имеют более высокие общий уровень перфекционизма и уровень запрета на выражение чувств. 4. Больные сахарным диабетом имеют
более широкий спектр подавляемых эмоций. 5. Наиболее высокие показатели подавления эмоций наблюдаются в проявлении гнева у пациентов обеих нозологий.

Рыжов А.Л., Мамедова К., Адилова А.
Апробация руссоязычной версии многокомпонентного
опросника отношения к собственному телу (MBSRQ) на
выборке молодежи, продживающей в г.Баку
(республика Азербайджан)
Разработанная Т. Кэшем, одной из наиболее заметных фигур с области изучения образа
тела, методика «Многокомпонентный опросник отношения к собственному телу» (MBSRQ)
является популярным инструментом, используемым в клинико-психологических исследованиях [1]. В России была апробирована краткая версия опросника, включающая 5 шкал,
относящихся к внешности [2]. Полная версия опросника, которая использовалась а данной
адаптации, включает 69 пунктов. Шкалы опросника изначально были заданы теоретически: 6
основных «концептуальных» шкал относятся к трем областям образа тела – внешности, физи-
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ческой форме и здоровью, и делятся на Ориентацию (значимость) и Оценку (степень удовлетворенности). В настоящее время чаще используется полученная эмпирически 10-ти факторная
структура шкал опросника.
В данной апробации приняли участие 215 человек, учащихся ВУЗов г. Баку (115- юношей 100-девушек), возраст составлял 15-26 лет. В ходе апробации (а) оценивались психометрические характеристики «концептуальных» шкал, (б) производилась факторизация пунктов
опросника с целью сравнения структуры с «концептуальной» и «факторной» структурой, полученной в исследованиях автора методики, (в) проводилась проверка дискриминативных возможностей методики в двух исследованиях, где сравнивались: (а) группа обучающихся балету
и группа обучающихся азербайджанским национальным танцам, (б) девушки, осуществившие
ринопластику и девушки с телесными модификациями (тату, пирсинг).
По «концептуальным» шкалам нормальное распределение наблюдалось по шкалам
«оценка внешнего вида», «оценка здоровья», «ориентация на внешний вид», «ориентация на
здоровье» и «удовлетворенность частями тела». После исключения 9-ти пунктов оказалось
возможным добиться удовлетворительных показателей надежности-согласованности по шкалам (от .81 по шкалам ориентации, и от .64 по шкалам оценки – что мы сочли допустимым в
связи с тем, что «оценочные» шкалы характеризуются высокой очевидной валидностью, и при
этом нельзя ожидать согласованности ответов в оценке разных аспектов здоровья). По наиболее важным шкалам, связанным с внешностью и физической формой показатели сравнимы с
данными, приводимыми автором [1].
В новой факторной структуре произошло частичное слияние шкал «оценка внешнего
вида» и «значимость внешнего вида», а так же шкал «оценка физической формы» и «значимость физической формы», при этом некоторые пункты, относящиеся к внешности и к физической форме были перераспределены, с разделением вопросов, относящихся к фигуре и телу,
и относящихся к другим параметрам внешности.
При сравнении групп обучающихся балету и национальным танцам (N=30 в каждой
группе, с равномерным распределением по полу) были получены ожидаемые значимые различия (t-критерий) по шкалам «оценка внешнего вида» (p<.05) и «удовлетворенность частями
тела» (p<.001) в сторону больших значений у обучающихся национальным танцам. Не были
получены предполагавшиеся различия по «значимости внешнего вида» и шкалам, связанным
с лишним весом, что однако может универсальностью данных проблем для испытуемых данного возраста.
При сравнении девушек с ринопластикой и телесными модификациями были также
получены различия. У девушек с ринопластикой значимо выше ориентация на внешний вид
(p<.05) и ориентация на здоровье (p=.01), при этом значимо ниже удовлетворенность частями тела (p<.05). Последнее особенно примечательно в контексте того, что группа девушек с
телесными модификациями по данным других методик демонстрируют большую обеспокоенность своим здоровьем, что, вероятно, проявляет диффузную тревогу связанную с телесным
опытом.
Результаты апробации показывают, что методика MBSRQ может применяться с использованием «концептуальных шкал», при условии исключения отдельных пунктов, при работе
с бакинской молодежью. В то же время проведенная апробация оставляет открытым ряд вопросов.
Во-первых, актуален вопрос, насколько для исследования образа тела у испытуемых
разного пола оправдано использовать общий набор вопросов. Чувствительность опросника к
выявлению особенностей компонентов образа тела у мужчин вызывает вопросы. Во-вторых,
требуются исследования динамики факторной структуры ответов в зависимости от возрас-
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та испытуемых. Особенности полученной факторной структуры могут отражать возрастную
специфику. В третьих, более глубокого анализа требуют культурные особенности развития
образа тела.

2000.

Литература:
1. Cash, T. MBSRQ USERS’ MANUAL. Unpublished Manuscript, Third revision, January,

2. Баранская Л.Т. Факторы риска расстройств личностной адаптации у пациентов
эстетической хирургии. Екатеринбург, 2009.

Самсонова В.В., Жукова А.Д.
Переживание одиночества и нервно-психическое
напряжение у молодежи
Одиночество – многомерный феномен, который может рассматриваться субъектом как
с позитивной, так и с негативной стороны, в зависимости от эмоций и переживаний, которые
испытывает человек в момент собственной невовлеченности в связи с другими людьми. Чувство одиночества может возникать как в состоянии физической изоляции, так и в присутствии
других людей, но без психологического контакта с ними. В обоих случаях одиночество может
либо добровольно приниматься индивидом (уединение), либо быть вынужденным (изоляция)
(Осин Е.Н., Леонтьев Д.А., 2013). Большое количество исследований направлено на изучение
субъективного ощущения одиночества в подростковом возрасте или чуть старше (Мельник
Л.В., 2004, Неумоева Е.В., 2005, Новгородцева А.П., 2006, Перлова З.С., 2012, Слободчиков
И.М., 2005 и т.п.) . Недостаточно изучено то, каким образом переживание одиночества может
сказываться на симптоматическом уровне вне возрастных кризисов и предшествующих ему
стрессовых ситуаций. Целью данного исследования явилось изучение взаимосвязи уровня
нервно-психического напряжения и степени выраженности одиночества у молодежи.
Гипотеза: уровень нервно-психического напряжения положительно коррелирует с
уровнем выраженности переживания одиночества. Методы:«Тест нервно-психической адаптации» (Гурвич И.Н., 1992) и «Дифференциальный опросник переживания одиночества» (полная версия) (Осин Е.Н., Леонтьев А.Д., 2013).
Выборка: В исследовании приняли участие 35 студентов в возрасте от 20 до 24 лет (14
юношей и 21 девушек). Исследование проводилось на бумажных бланках, время заполнения
испытуемым в среднем составляло 5-7 минут. Результаты. При распределении по уровню
нервно-психического напряжения по нормам, взятым у автора методики, в группу с низким
уровнем (здоровые) попали 3 человека, оптимальная адаптация – 9 человек, непатологическая
психическая дезадаптация – 10 человек, патологическая психическая дезадаптация – 7 человек, вероятно болезненное состояние – 3 человека.
Для анализа связи между изучаемыми параметрами был использован коэффициент
корреляции Пирсона, поскольку все параметры имеют нормальное распределение (критерий
Колмогорова-Смирнова, p>0,05). Была обнаружена связь между уровнем нервно-психического напряжения и такими параметрами одиночества, как 1) общим уровнем переживания одиночества (R=0,5, p=0,001), 2) самоощущением (констатация образа Я респондента как одинокого человека) (R=0,56, p=0,0001) 3) субъективным ощущением изоляции (R=0,4, p=0,008) и
4) отчуждением (R=0,36, p=0,02).
Для сравнения уровня выраженности одиночества и нервно-психического напряжения у юношей и девушек был использован критерий U-Манна-Уитни. Было получено, что
по уровню общего переживания одиночества (р=0,02), субъективному ощущению изоляции
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(р=0,03) и отчуждения (р=0,02) показатели у девушек ниже, нежели у юношей, по остальным
параметрам одиночества отличий не выявлено. Разницы в уровне нервно-психического напряжения на статистически значимом уровне не выявлено. При этом корреляционный анализ
нервно-психического напряжения и параметров одиночества отдельно у юношей и у девушек
показал наличие точно таких же связей, что и по целой выборке.
Таким образом, результаты данного исследования свидетельствуют о том, что уровень
нервно-психической напряженности у молодежи взаимосвязан с общим уровнем переживания одиночества. Важно отметить, что также выявлена связь между нервно-психическим напряжением и субъективным переживанием отчуждения и изоляции, что говорит о том, что
нервно-психическое напряжение может являться симптоматикой переживания одиночества,
причем именно его негативного аспекта. Влияние фактора пола на наличие этой связи не выявлено. Более высокие показатели уровня переживания одиночества у юношей, при отсутствии
межполовых отличий в уровне-нервно психического напряжения, дают основание предположить, что у девушек переживание одиночества возможно сильнее сказывается на уровне нервно-психического напряжения. Впрочем, это предположение требует более детальной проверки при использовании дополнительных методов и увеличения выборки.
Литература:
1. Гурвич, И. Н. Тест нервно-психической адаптации / И. Н. Гурвич // Вестник гипнологии и психотерапии. СПб., 1992. С. 46–53.
2. Осин Е.Н., Леонтьев Д.А. Дифференциальный опросник переживания одиночества:
структура и свойства // Психология. Журнал высшей школы экономики, 2013. - Т.10, №1. с.55-81.

Степанян Л.С.
Психофизиологические корреляты влияния
информационных технологий на особенности
проявлений агрессивности у студентов
Характерное для современных технологий целостное, систематизированное и структурированное представление информации, приводит с одной стороны к облегчению восприятия
большого потока информации, но с другой стороны, узкие границы сознания не справляются
с таким большим потоком информации, что приводит к оскудению социального опыта, к увеличению стрессовых состояний и развитию у человека низкого уровня стрессоустойчивости,
негативных эмоциональных состояний, в том числе и агрессии.
В работах ряда авторов показано, что в нормальной деятельности центральной нервной
системы текущие проблемные ситуации в непрестанно меняющейся среде вызывают в ней
переменные “главенствующие очаги возбуждения”, а эти очаги возбуждения, отвлекая на себя
вновь возникающие волны возбуждения и тормозя другие центральные приборы, могут существенно изменить работу центров, предопределяя в значительной степени характер текущих
реакций центров в данный момент [1].
В работах R. Davidson et al. (1990), A. Tomarken, A. Keener (1998) и др. показано, что
отрицательные эмоции активируют лобные отделы правого полушария, а положительные эмоции – задние ассоциативные отделы левого полушария, причем локализация фокуса максимальной активности в лобных отделах, в частности левого полушария, сопровождается более
высокими возможностями для интегративной деятельности мозга. При этом важно, что знак
эмоций в большей степени зависит от соотношения левой и правой фронтальной коры, а не
всего полушария [2-4]. Целью данного исследования было выявление психофизиологических
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коррелятов различных форм агрессивных проявлений у студентов в зависимости от степени
вовлеченности в виртуальную среду. В исследовании участвовали 56 студентов различных
специальностей 1-го и 2-го года обучения обоего пола в возрасте 20±1,5 лет. Для выявления
уровня и форм проявлений агрессивности была использована батарея тестов («Диагностика
уровня агрессивного поведения» по Басс-Перри, тест «Руки Вагнера»). Для оценки функциональной асимметрии фронтальных и височных областей коры головного мозга (ответственных за формирование, реализацию и контроль агрессивности) в данный текущий момент
исследования были использованы методики определения двух типов асимметрий – двигательной (самооценка с помощью опросника Аннет, «переплетение пальцев кистей», «скрещивание
рук или поза Наполеона», динамометрия, теппинг-тест), слухо-речевой (метод дихотического
прослушивания с определением «коэффициента правого уха»). Степень вовлеченности в виртуальную среду был диагностирован по созданному нами опроснику. Полученные данные
подверглись корреляционному анализу по Пирсону.
Проведенный корреляционный анализ выявил достоверную прямую связь между показателями степени открытого агрессивного поведения и вовлеченности в виртуальную реальность. В то время как между показателями уровня агрессивности и степенью вовлеченности в
виртуальную реальность достоверных связей не было обнаружено. Статистически значимые
положительные связи были обнаружены также между показателями степени открытого агрессивного поведения и доминирования левой руки. По показателям слухо-речевой асимметрии
и уровнем агрессивности статистически-значимых корреляционных связей не было обнаружено. Полученные данные о разных формах проявлений агрессивного поведения, а также о
наличии лишь моторной асимметрии с превалированием левой руки у студентов, в большей
степени вовлеченных в виртуальную реальность, свидетельствуют о том, что под воздействием современных информационных технологий в основном редуцируется активность левой
фронтальной активности, ответственной за контроль импульсивных действий.
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Сулейманов Р.Ф.
Изменение функциональной асимметрии полушарий
головного мозга при восприятии музыки различных
жанров
Изучению функциональной асимметрии полушарий головного мозга (ФАП) уделено
достаточно много внимания [3, 4, 5, 6 и др.]. Этим вопросом занимался и Б.Г. Ананьев [1,
2]. Для нас важным являлось изучение ФАП в динамике, в процессе деятельности, и в частности, восприятии музыкальных произведений разных жанров, что на наш взгляд изучено
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недостаточно. Это дает возможность увидеть: на самом ли деле существует жесткая привязка
доминантностности полушарий к определенным видам деятельности, и в частности, доминирования правого полушария при восприятии музыки. В эксперименте использовался прибор
«Активациометр» [7]. Испытуемым был выбран музыкант с профессиональным музыкальным образованием, 37 лет. Для восприятия были отобраны высокохудожественные музыкальные произведения: классика (Бах. Концерт для клавира с оркестром ре минор, Бетховен.
Концерт для фортепиано с оркестром № 5), джаз (концерт из произведений Пьяццоллы в исполнении Ришара Гальяно с Септетом и концерт джазовой группы «Django Reinhardt Group»),
народная музыка (альбом «Заман»), поп-музыка (альбом «Mademoiselle Zhivago») и электронная музыка (разные произведения). Эксперимент проводился в разные дни, чтобы исключить
возможность влияния восприятия одних музыкальных произведений на другие. Общее время
звучания 4 часа 2 мин. Количество зафиксированных диагностических процедур ФАП, в процессе восприятия музыки, равно 864 (1 фиксация / примерно около 17 сек).
Эксперимент показал, что левополушарный тип у исследуемого (доминирование левого полушария) ярко проявился при восприятии электронной музыки. По отчету испытуемого
произведения электронной музыки не вызывали особых эмоций как с точки зрения оригинальности композиций, так и «заражения» эмоциями; обусловлено поиском смысла.
Правополушарный тип ярко проявился при восприятии народной музыки. При прослушивании народных песен, испытуемый находился под впечатлением сильных эмоциональных
переживаний. Аналогично и при восприятии музыки в исполнении джазовой группы «Django
Reinhardt Group».
Универсальный тип (чередование активности левого, правого полушарий и межполушарной симметрии) зафиксирован при восприятии альбома «Mademoiselle Zhivago», произведений Астора Пьяццоллы, а также классики. Музыка привлекла испытуемого, как с точки
зрения эмоций, так и представлений образов музыкальных произведений. Проявление универсального типа связано с компенсаторной функцией: при длительном восприятии музыки,
когда «устает» одно полушарие, включается другое. Это связано с саморегуляцией воспринимающего, позволяющее «держать» деятельность восприятия в тонусе. Восприятие музыки
затрагивает и личностную сферу: расширяет диапазон эмоциональных переживаний.
Таким образом, эксперимент показал отсутствие жесткой привязки доминантности
полушарий головного мозга к музыкальным видам деятельности. Результаты могут быть использованы на практике для формирования саморегуляции состояний, управления мыслительными стратегиями, эмоционального развития.
Литература:
1. Ананьев Б.Г. О билатеральных связях // Проблемы восприятия пространства и времени. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1961. - С.43.
2. Ананьев Б.Г. Билатеральное регулирование как механизм поведения // Вопросы
психологии. - 1963. - №5. - С.83.
3. Брагина Н. Н., Доброхотова Т.А. Функциональные асимметрии человека. - 2-е изд.
– М.: Медицина, 1988. – 240 с.
4. Костандов, Э.А. Механизмы изменений функциональных межполушарных отношений // Вестн. Рос. АМН – 1994. – № 1. – С 28–30.
5. Реброва, Н.П., Чернышева М.П. Функциональная межполушарная асимметрия мозга человека и психические процессы. – СПб.: Речь, 2004. – 96 с.
6. Сергиенко Е.А., Дозорцева А.В. Функциональная асимметрия мозга. // Функциональная межполушарная асимметрия. Хрестоматия. - М: Научный мир, 2004. - С. 219-257.)
7. Цагарелли Ю.А. Системная диагностика человека и развитие психических функций
/ Ю.А. Цагарелли. - Казань: Изд-во «Познание», Института экономики, управления и права,
2009. - 492 с.
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Фомина К.А., Ковязина М.С., Москвин В.В.
Клинико-психологический подход к реабилитации
больных с угнетением сознания
Идея сенсуалистов о становлении человеческого разума в процессе активного взаимодействия человека с окружающим миром посредством органов чувств находит своё продолжение во взглядах А. Н. Леонтьева на структуру сознания. Автор выделил три его составляющих: личностный смысл, значение и чувственную ткань. Под чувственной тканью он
понимает ткань, образующую чувственный состав конкретных образов реальности, которые
можно объективно воспринимать или вспоминать. Из определения чувственной ткани следует
важный вывод о том, что без работы анализаторных систем невозможно формирование сознания, равно как и нарушения сознания должны сопровождаться изменениями в работе анализаторных систем. Если сенсуалисты и психологи объясняли природу сознания и его структуру,
то отечественные физиологи первыми попытались увидеть рефлекторные механизмы психики
человека. И. М. Сеченов утверждал, что психика возникает только в процессе взаимодействия
субъекта с окружающим миром, а именно информация извне в форме чувствования первична.
Автор проводит параллель между нарушениями сознания и работой анализаторных систем,
что позволяет изучать нарушения сознания через анализ их функционального состояния.
Такое понимание структуры сознания могут объяснить возникновение вопросов, связанных с поиском критериев наличия/отсутствия и степени его ясности у человека. Скорее
всего, однозначные ответы на эти вопросы получить не удастся, так как трудно наблюдать
феномены чистого сознания, оно не имеет своей «природы». С одной стороны, сознание интенционально, то есть это всегда «сознание о…»; это значит, что оно и трансфеноменально.
Таким образом, чтобы выделить проявления сознания, необходимо создать ситуацию осознания чего-то. Согласно А. Ш. Тхостову там, где возникает сопротивление по отношению к
своей собственной активности, и начинается процесс осознания. Это и является условием объективации мира, психических функций, в том числе и сознания.
Обозначенные выше подходы дают возможность разработать приёмы клинико-психологической реабилитации больных с угнетением сознания. Сложным и подвижным высшим
психологическим системам человека, опирающимся на высшие уровни кортикальной организации, необходимы синтетические афферентные поля, которые никогда не состоят только
из одной афферентной системы. Это всегда полирецепторные афферентные синтезы. Такой
множественный состав афферентных полей высших психических функций, каждая из которых участвует в развитии сознания, обеспечивает компенсаторные межфункциональные перестройки.
Приёмы по поддержанию функциональных систем психики в «рабочем состоянии» могут опираться на полимодальную сенсорную стимуляцию, поскольку процессы восприятия
представляют собой активную деятельность взаимодействия с окружающей средой, в ходе
которой трансформируется и сам субъект. Можно предположить, что позитивная стимуляция
субъективно переживается пациентом как нейтральная или вызывающая чувство удовлетворения, так как она не носит витального характера и не приводит к ситуации «сопротивления».
Если же в качестве стимулов использовать раздражители, вызывающие неположительные
эмоции (например, чувство боли), связанные с функциями жизнеобеспечения, то человек
должен начать искать способы избегания таких переживаний. Международная ассоциация по
изучению боли последнее определяет, как неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с реальным или потенциальным повреждением тканей. Это значит, что боль
сопровождается не только физиологическими ответными реакциями организма, но и эмоцио-
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нальными. Последние зарубежные исследования с использованием в качестве таких стимулов
высокоинтенсивной электрической стимуляции срединного нерва кисти продемонстрировали
функциональное изменение головного мозга во время подобной стимуляции у пациентов с
угнетением сознания, что натолкнуло исследователей на вывод о сознательном восприятии
боли.
Вопросы, связанные с типом стимуляции, интенсивностью и длительностью воздействий требуют специально направленных исследований.

Чувгунова О.А.
Спектрально-когерентные характеристики ЭЭГ при
выполнении учебных действий планирования
Универсальные учебные действия (УУД) планирования являются важной метакогнитивной составляющей учебной деятельности. В связи с этим, сегодня востребованы исследования механизмов УУД планирования, в том числе с использованием ЭЭГ-методов [2].
Цель настоящего исследования – выявление специфики функционального взаимодействия
различных участков головного мозга в процессе выполнения УУД планирования. Выборку
исследования составили 43 студента СПбГУ 1-2 курсов факультетов социологии и экономики
(M=18,7; SD=1,2; м.=15; ж.=28).
Стимульный материал содержал 100 проб на основе задач А.З. Зака, диагностирующих степень сформированности УУД планирования [2]. Стимулы предъявлялись в программе
PsychoPy. Запись ЭЭГ осуществлялась с 21 активного отведения, электроды располагались
по системе 10:20. Участки ЭЭГ, соответствующие спокойному состоянию испытуемых с закрытыми и открытыми глазами и решению задач на планирование, были подвергнуты спектральному анализу (преобразование Фурье) и вычислению когерентности по каналам ЭЭГ с
последующим усреднением с помощью программы WinEEG. Анализ ЭЭГ-данных в спокойном состоянии с закрытыми и открытыми глазами показал высокую степень когерентности
между всеми отведениями, что свидетельствует о нормальном функциональном состоянии
головного мозга испытуемых [1]. При работе со стимульным материалом отмечаются паттерны со значимой и высокой когерентностью (пороги когерентности 0,6 и 0,8) по отведениям
Fp1,Fpz,Fp2,F3,Fz,F4 в дельта-, тета- и альфа-диапазонах. В высокочастотных же диапазонах
число когерентных центров значительно меньше и ограничивается в основном фронтополярными отведениями.
Задние отделы мозга характеризуются значимой когерентностью по отведениям
O1,Oz,O2 во всех диапазонах частот. Вероятно, этот факт обусловлен активным восприятием
и переработкой визуальной информации. По отведениям P3,Pz,P4 также обнаружена значимая
когерентность по всем частотам, что может быть связано с мысленной визуализацией и манипулированием условиями задачи. Также, практически во всех диапазонах (кроме альфа-частоты) значимо когерентны отведения C3,Cz,C4, что можно рассматривать как проявление
сенсомоторного контроля при работе со стимулами. В гамма-диапазоне отмечается паттерн
активности между отведениями T5,P3,Pz,P4,C3,C7,C4.
Таким образом, наиболее разветвленная сеть в лобном отделе была зарегистрирована
в дельта-, тета- и альфа- диапазонах, что согласуется с представлением о лобных долях как
субстрате функции планирования. В теменных и центральных отведениях наибольшее число когерентных центров отмечается в гамма-диапазоне. Возможно, лобные отделы активно
поддерживали энергетический тонус коры, концентрацию внимания, контроль поступающих
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стимулов, процессы рабочей памяти. Однако, при решении когнитивных задач ключевое значение имеют быстрые частоты [1]. В настоящем же исследовании обширный паттерн взаимодействующих центров в гамма-диапазоне отмечается в центрально-теменной области, а
в лобных отведениях наблюдается лишь несколько когерентных центров в бета-1, бета-2 и
гамма- диапазонах. Видимо, испытуемые сосредоточились на запоминании условий задачи и
последовательности действий, поддержании когнитивного контроля в ущерб формированию
способа решения и его переносу на подобные задачи. Этот вывод подтверждается и невысокой
успешностью решения заданий (M=56,7%; SD=12,7). Таким образом, полученные результаты
подтверждают важность целенаправленного формирования метакогнитивных стратегий планирования в учебной деятельности.
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ номер 15-36-01260
Литература:
1. Кропотов Ю.Д. Количественная ЭЭГ, когнитивные вызванные потенциалы мозга человека и нейротерапия. Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2010. 512 с.
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Щелкова О.Ю., Усманова Е. Б., Бурина Е. А.
Связь качества жизни и отношения к болезни при
опухолевом поражении костей
Отношение к болезни является важным компонентом психологической адаптации личности к хроническому соматическому заболеванию. Особое значение приобретает его изучение в клинике опухолевого поражения костей, которое лишает или существенно ограничивает
возможности передвижения. Очевидно, что эти ограничения накладывают значительный отпечаток на качества жизни, связанное со здоровьем (КЖЗ). Для разработки научно обоснованных программ психологической помощи данной категории больных необходимо изучить
эти два интегральных феномена (отношение к болезни и КЖЗ) в их взаимосвязи и с учетом
нозологической принадлежности больных.
Цель исследования: изучение взаимосвязи основных параметров КЖЗ и типа отношения к болезни у пациентов с различными формами опухолевого поражения костей. На клинической базе «Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина» исследовано
120 пациентов (мужчины: n=76, 63,3%) с опухолью костей: остеосаркома (n=41), гигантоклеточная опухоль (n=31), хондросаркома (n=30) и метастатическое поражение костей (n=18).
Использовались: «Краткий общий опросник оценки статуса здоровья» (SF-36) (Ware J. et al.,
1993), специализированный «Опросник качества жизни» EORTC QLQ-C30 с дополнительным
модулем BM-22 (Aaronson N.K. et al., 1993; Ионова Т.И. и соавт., 1998), методика «Тип отношения к болезни» (ТОБОЛ) (Вассерман Л. И. с соавт., 2014), а также авторское структурированное интервью. Обработка проведена с использованием стандартных методов математической
статистики, включенных в пакеты Statistica 6.0.
Результаты исследования показали различия в параметрах КЖЗ, типах отношения к болезни, а также различия корреляционных структур соответствующих психодиагностических
показателей у пациентов с различными формами опухолевого поражения костей. Наибольшее
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количество связей обнаружено в группе больных с метастатическим поражением костей. Все
показатели методики SF-36 отрицательно коррелируют с показателем меланхолического типа
отношения к болезни, а показатели «Социальная активность», «Интенсивность боли», «Жизненная активность» – на очень высоком уровне статистической значимости. Аналогичные результаты получены при изучении взаимосвязей показателей отношения к болезни и КЖ, связанного непосредственно с опухолевым поражением костей (показатели методики QLQ C-30).
Отличительной особенностью структуры корреляционных связей в группе больных
остеосаркомой является выраженное преобладание связей анозогнозического типа отношения к болезни с различными показателями КЖ: чем интенсивнее пациенты отрицают наличие
тяжелой жизнеопасной болезни и стремятся вести прежний образ жизни, тем выше их субъективная оценка различных аспектов качества жизни. В группе больных с ГКО отличительной
особенностью является равномерное распределение связей отдельных показателей КЖ с показателями типов отношения к болезни при незначительном преобладании показателей «Роль
эмоциональных проблем» и «Эмоциональная активность», каждый из которых положительно
коррелирует с показателем адаптивного эргопатического типа отношения к болезни, а также
отрицательно – с показателями дезадаптивных типов.
В группе больных пациентов с хондросаркомой отмечается явное преобладание отрицательных корреляций различных параметров КЖЗ с показателями паранойяльного и дисфорического типов отношения к болезни. Следовательно, именно при этой нозологической
форме отношение к людям в наибольшей степени определяет удовлетворенность состоянием
собственного здоровья; и наоборот, чем хуже объективные показатели КЖЗ (интенсивность и
распространенность болей, ограничение физической активности), тем негативнее окрашено
отношение к окружающим с преобладанием подозрительности, нетерпимости, раздражительности. Результаты изучения взаимосвязи КЖЗ и отношения к болезни могут дополнить представления медицинской психологии о механизмах адаптации личности к тяжелой ситуации
онкологического заболевания.
Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ (ОГОН) № 17-36-00011а1.

Якунина О.Н.
Агрессивность как фактор нарушения социальнопсихологической адаптации больных эпилепсией
Важность исследования социально-психологических проблем больных эпилепсией
подчеркивается в работах ряда авторов (А.И.Болдырев, 2000; Н.Г.Незнанов с соат, 2005; С.А
Громов с соавт., 2006,2008 и др.). Эти вопросы интересовали исследователей уже на самых
ранних этапах изучения этого заболевания. Традиционное описание качеств личности больных эпилепсией включает такую черту как агрессивность. Повышенная эмоциональная возбудимость, вспыльчивость и раздражительность пациентов могут в эмоционально напряженных
ситуациях межличностного конфликта вылиться в агрессивные реакции и действия. Изучение
структуры агрессивного поведения больных эпилепсией позволяет наметить мишени терапевтического воздействия, будь то медикаментозная терапии, психотерапии и психологическая
коррекция. Обследовано 68 больных эпилепсией с различными клиническими проявлениями
заболевания в возрасте от 18 до 76 лет. Среди них было 35 мужчин и 33 женщины.
Для исследования структуры и уровня агрессивности пациентов была использована
методика Б. Басса и Р. Дарки в адаптации Л.Г. Почебут (2012). Методика состоит из 40 вопросов, которые выявляют общий уровень агрессивности пациентов и разные её виды (вер-
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бальная, физическая, предметная, эмоциональная и самоагрессия). Авторы рассматривают
агрессивность как проявление дезадаптации и интолерантности. Наиболее высокий уровень
дезадаптивного поведения выявляется у пациентов с клинически выраженными изменениями личности. Типы агрессивного поведения разнообразны. Вербальная агрессия выражается в упрёках, порицании, брани. Физическая агрессия чаще возникает в конфликтных, эмоционально напряженных ситуациях, когда больной теряет контроль над своими эмоциями и
действиями. Порой агрессивные действия выражаются в предметной агрессии (удар кулаком
в стену, двери, битье посуды и др.). Эмоциональная агрессия выявляется у пациентов с дисфорическими состояниями в виде повышенной вспыльчивости, раздражительности, внутреннего дискомфорта. Самоагрессия встречается у пациентов со склонностью к самообвинению,
снижению фона настроения, формированию комплекса неполноценности. У пациентов могут
диагностироваться несколько типов агрессивных реакций разной степени выраженности. Выявляется полярность в направленности агрессивных реакций. Это согласуется с результатами
обследования больных эпилепсией методикой Розенцвейга. Результаты сравнения особенностей эмоционального реагирования больных эпилепсией и здоровых лиц свидетельствуют, что
у больных эпилепсией имеется преобладание внешнеобвинительных (Е), самообвинительных
(I) и сокращение безобвинительных (М) реакций по сравнению со здоровыми испытуемыми
(нормативные данные Н. В. Тарабриной). Реакции внешнеобвинительного направления (Е)
положительно связаны с самозащитным типом реакций (E-Д) (r = 0,57; P≤0,01). Эта категория
больных во фрустрирующей ситуации будет реагировать с преобладанием враждебных реакций, направленных против кого-либо или чего-либо в окружении. В ответах таких больных
содержатся обвинения, угрозы, упрёки, указывающие на повышенные требования больных
к окружающей среде, и неадекватную оценку самих себя, снижение критики к своему поведению. Дифференциация типов агрессивного поведения и понимание их генеза позволяет
использовать адекватные способы их коррекции.
Завершая, можно сказать, что при эпилепсии имеет место сложное переплетение и
взаимообусловленность биологического и социального. Эпилептические припадки, с одной
стороны, являются факторами пароксизмальных общемозговых и локальных нарушений нервно-психической деятельности, с другой - припадки как проявления болезни, вызывают ответную реакцию личности и социума. В связи с болезнью у больных эпилепсией возникают трудности социально - психологической адаптации и для их диагностики возможно использование
методов социальной психологии.

Яурова А.С., Горьковая И.А.
Изучение взаимосвязей качества жизни и самооценки
подростков с акне
Акне или угревая болезнь является одним из самых распространенных дерматологических заболеваний в подростковом возрасте, по разным данным им страдает до 85% подростков. Заболевание не несет угрозы жизни и является довольно привычным в связи с чем
часто воспринимается как норма для данного возрастного периода. Тем не менее, отечественные и зарубежные авторы указывают, что имеющийся косметический дефект на открытых
частях тела (чаще всего лицо) оказывает негативное воздействие на психическое состояние
пациентов, у них отмечаются склонность к депрессии, повышенной тревожности, трудности в сфере социальных взаимодействий. В подростковом возрасте межличностные контакты имеют особую важность и дефект внешности может ощутимо снижать качество жизни,
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связанное с социальной коммуникацией. Нами было проведено исследование 107 подростков (57 мужского пола и 50 женского) со средней и тяжелой степенью акне, находящихся на
начальном этапе лечения в дерматовенерологическом отделении СПбГПМУ. Целью было
определить уровень качества жизни и особенности самооценки подростков. Для достижения
использовались следующие методики: Дерматологический индекс качества жизни (ДИКЖ)
(The Dermatology Life Quality Index - DLQI) – опросник, применяющийся для оценки степени
негативного воздействия дерматологического заболевания на разные аспекты жизни пациента,
характеризующие качество его жизни в целом (AY Finlay, Gk Khan, April 1992), Кардиффский
индекс акне-инвалидизации (Cardiff Acne Disability Index - CADI) – экспресс-опросник оценки уровня социальной дезадаптации (Motley and Finlay, 1992), опросник психологического и
социального эффекта воздействия угрей (Assessment of the Psychological and Social Effects of
Acne - APSEA) – применяется для оценки влияния акне на эмоциональное состояние и комфорт при социальной активности, а также методика Дембо-Рубинштейн в модификации А.М.
Прихожан для изучения самооценки. По результатам эмпирического исследования методикой
ДИКЖ 2% подростков с акне испытывают чрезвычайно сильное влияние дерматологического заболевания на свою жизнь, 21% очень сильное влияние, 49% умеренное влияние, 28%
испытуемых негативного влияния не переживают, значимых различий по данному показателю между группами мальчиков и девочек выявлено не было. Показатели девочек по уровню
социальной дезадаптации, определяемой опросником CADI значимо выше, в данной группе
26% испытуемых указывают на высокий уровень дезадаптации, в то время как в группе мальчиков-подростков – 3%. Схожие данные получены с помощью методики APSEA – высокий
уровень психологического и социального воздействия акне наблюдается у 26% девочек-подростков и 2% мальчиков.
Корреляционный анализ показал различия в количестве и структуре взаимосвязей показателей качества жизни и самооценки в группах подростков мужского и женского пола. В
группе мальчиков-подростков с акне наблюдается большое количество обратных взаимосвязей с показателями самооценки, такими как «характер», «уверенность в себе», «ум», «авторитет у сверстников», «способности». В то время как в группе девочек-подростков с акне
наблюдается только одна сильная обратная взаимосвязь индекса CADI с показателем самооценки «красота». Таким образом, можно предположить, что высокий уровень самооценки
характеристик, связанных с социальным взаимодействием, позволяет мальчикам-подросткам
испытывать меньший дискомфорт от своего заболевания и, возможно, компенсирует неуверенность, связанную с наличием косметического дефекта. Что касается девочек, страдающих
угревой болезнью, то для них проблемы с внешностью могут стать барьером для успешной
социальной адаптации.
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Психология развития индивидуальности:
классические и современные
исследования
Алишев Б.С., Аникеенок О.А.
Восприятие справедливости распределения
в дошкольном возрасте
Особенности восприятия и понимания детьми справедливости распределения (вознаграждения) имеют большую историю изучения за рубежом. В данной области широко известны, например, ранние работы Ж. Пиаже, а также более поздние исследования Л. Кольберга,
считающиеся классическими. Однако и в них мало внимания уделялось детям дошкольного
возраста (3-6 лет). Трудно указать и на какие-либо исследования такого типа, принадлежащие
отечественным авторам. Между тем, вызывает несомненный интерес, склонны ли дети младшего возраста к уравнительному распределению, или, напротив, они способны и заинтересованы к вознаграждению с учетом индивидуальных достижений? Для поиска ответа на этот
вопрос нами была разработана экспериментальная методика. Суть ее состояла в том, что детям
в возрасте от 4 до 6 лет предъявлялись 4 игрушечных персонажа: два зайчика (красного и
черного цвета), кот и мышь (все игрушки одинакового размера). Детям давалась возможность
поиграть с ними и определить свои симпатии к ним. Далее с каждым ребенком отдельно проводились экспериментальные процедуры. В первом задании детям давались обыкновенные
орехи, а перед игрушками ставились игрушечные миски. Дети получали задание разложить
по мискам орехи в любом количестве. Во втором задании им раздавались монеты, и под контролем исследователя они выполняли ту же процедуру, что и в первый раз. В третьем задании
исследователь сообщал ребенку, что животные собирали орехи и все собрали одинаковое их
количество. Исследователь сам складывал одинаковое число орехов в каждую миску. Четвертое задание отличалось тем, что в нем ребенку сообщалось о разном количестве орехов, собранных животными (соответственно во всех случаях в миске у красного зайца оказывалось 3
ореха, у черного зайца -2, у кота -1 и у мыши – ни одного). В обоих заданиях ребенка просили
вознаградить животных монетами за их старания. В исследовании участвовало 48 детей, посещающих один и тот же детский сад. Меньшая их часть (23 человека) были в возрасте 4-5
лет, а большая (25 человек) в возрасте около 6 лет. При анализе полученных результатов
была выявлена безусловная склонность детей независимо от возраста к уравнительному распределению. В частности при выполнении первого и второго заданий только двое детей из
каждой группы дали игрушечным персонажам разное количество орехов и монет. Практически никаких изменений не произошло и при выполнении третьего задания. Несмотря на то,
что ни один ребенок не испытывал затруднений с определением наиболее понравившегося
персонажа, личные симпатии играли незначительную роль. Некоторая специфика состояла
лишь в том, что одни дети были более щедрыми, а другие – менее, но принцип равенства
при этом все равно соблюдался. При выполнении последнего задания произошли изменения. В том случае, когда животные имели разный уровень «достижений», только часть детей
была полностью привержена принципам уравнительного распределения: соответственно, 7 и
5 детей в каждой возрастной группе (или 30,4% и 20%). Такое же количество детей в каждой
группе отдало предпочтение распределению, соответствующему «достижениям» животных,
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причем, таковых оказалось больше среди младших детей. Остальные дети в каждой группе
использовали другие варианты распределения. Чаще всего среди них встречается вариант, в
котором персонаж, не имеющий никаких достижений (не собравший ни одного ореха) ничего
не получал, а все остальные персонажи получали одинаковое количество монет. Такой вариант
использовали 13 старших детей (52%) и 8 младших (34,8%). Эти результаты, в целом, свидетельствуют о том, что для детей дошкольного возраста от 4 до 6 лет характерна склонность к
уравнительным принципам справедливости, а идея о том, что вознаграждение должно соответствовать достижениям или вкладу, еще не кажется им убедительной. В частности, только
некоторые дети, опиравшиеся в последнем задании на уравнительный подход, согласились в
процессе последующей беседы изменить свое распределение.

Ануфриюк К.Ю.
Особенности саморазвития в подростковом возрасте
Одним из новообразований подросткового возраста является потребность в самоизменении. Подростки в своей поведенческой активности выражают свою «самость», стремятся к
саморазвитию. Саморазвитие - достаточно сложный процесс, который может быть как спонтанным, так и целенаправленным, сознательно регулируемым (Каптерев П.Ф., 1999; Щукина
М.А., 2015).
Мы поставили перед собой цель - выявить соотношение между двумя тенденциями
саморазвития (осознанным и спонтанным) у подростков, а также взаимосвязь между направленностью на саморазвитие в разных жизненных сферах. Для исследования была составлена
анкета на основе МТЖЦ (В.Ф.Сопов, Л.В.Карпушина) с вопросами о степени выраженности
интереса, а также важности саморазвития в разных сферах. Подросткам предлагалось оценить по 5-балльной шкале интерес / важность саморазвития в конкретной жизненной сфере.
В исследовании приняли участие 54 девятиклассника лицея № 214 Центрального района г. Санкт-Петербурга.
Исследование выраженности двух мотивационных тенденций – интересно и важно обнаружило следующие результаты.
В некоторых сферах важность саморазвития и интерес к развитию совпадают – это те
сферы, которые оказались наиболее выраженными векторами саморазвития для подростков:
духовная (искать цель жизни), профессиональная и сфера увлечений.
По целому ряду сфер подростки осознают важность саморазвития, но им это не очень
интересно (сферы образование, социальная, семейная, нравственная, волевая). То есть подростки понимают, что важно, а может быть даже правильно больше читать и учиться дополнительно тому, что они получают в школе, выстраивать конструктивные отношения с окружающими людьми, быть со всеми честными и развивать свою волю, но потребности в этом
у них нет.
Анализ взаимосвязей направленности на саморазвитие в той или иной сфере показал
следующее. Значимость следования нравственным законам, интерес к этому связаны с саморазвитием в социальной (r=0,292 при р<0,05) и семейной сферах (r=0,278 при р<0,05), со
стремлением научиться сотрудничать с другими, понимать родителей, членов семьи. Также
имеется связь с эстетической сферой, со стремлением учиться чувствовать и понимать красоту
(r=0,341 при р<0,05).
Для подростков, вероятно, сотрудничество с другими людьми предполагает честность в
отношениях с ними, а предъявление к себе высоких стандартов в нравственном плане связано
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с желанием научиться чувствовать и понимать красоту. В данном случае можно вести речь об
определенной нравственно-эстетической культуре как важнейшей составляющей духовного
облика личности.
Направленность на совершенствование своей физической формы связана с эстетической направленностью (r=0,409 при р<0,01). Можно предположить, что основным мотивом
занятий физической культурой, спортом является для подростков не столько поддержание здорового образа жизни, сколько желание иметь красивое тело.
Важность, интерес к такой сфере саморазвития, как самообразование, развитие своих
способностей положительно связано со стремлением выбрать профессию в соответствии со
своими интересами и способностями (r=0,422 при р<0,01). Старшие подростки сталкиваются
с необходимостью профессионального самоопределения, дополнительные занятия, развитие
своих способностей помогают им выбрать профессию, подготовиться к поступлению в вуз.
При этом направленность на саморазвитие в сфере увлечений, вероятно, отвлекает их от процесса учебы, о чем свидетельствует отрицательная взаимосвязь сфер «Образование» и «Увлечения» (r=-0,326 при р<0,05). Чем более выражено у подростков стремление иметь широкий
круг увлечений, тем меньше у них стремление дополнительно заниматься, больше читать и
учиться, и наоборот.
Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 16-06-00-307)
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Ахмеров Р.А.
Индивидуальностная концепция самосознания
Проблема самосознания и жизненного пути личности завершает известную книгу по
общей психологии С.Л.Рубинштейна как значимая и как перспектива развития психологической науки. На основе системного анализа возможных структурных компонентов самосознания нами была предложена индивидуальностная концепция самосознания [1]. Мы выделили
4 структурных компонента самосознания: Я-концепция, Субъективная картина жизненного
пути (СКЖП), Субъективная картина жизненного мира (СКЖМ), Субъективная картина Самости (СКС). В Я-концепции проявляются основные макрохарактеристики (ипостаси) человека в четырех видах Я-образа: Я-индивида, Я-личности, Я-субъекта, Я-индивидуальности.
СКЖМ содержательно включает в себя представление о мире с точки зрения значения и смысла окружающего меня мира относительно моих потребностей.
СКЖП понимается как когнитивно-мотивационное образование, в котором представлены жизненные программы человека, структурно включающие в себя значимые события
жизни в различных сферах жизнедеятельности, связанные причинно-целевыми связями [1,
2, 3]. СКЖП интегрирует представления человека о себе, о мире (с точки зрения содержания
и направления активности человека в мире) и выполняет функцию жизненных установок [1].
СКС как высший уровень развития самосознания, выступает высшей формой и уровнем познания, понимания и принятия истинного себя и выполняет функции репрезентации,
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интеграции и смыслотворения; Cубъективная картина самости, являясь эффектом развития
системы «самосознание», существует одновременно и как полноценный элемент самосознания, и как структурный элемент всех остальных составляющих самосознания в виде Я-образов индивидуальности в Я-концепции, эвдемонических установок в СКЖП, и как знание
о ценности (полезности и сложности) мира для самого себя в СКЖМ [1]. Я-концепция,
СКЖМ, СКЖП и СКС выступают динамичными структурными компонентами самосознания, между которыми существуют координационные связи. Они выступают результатами
осмысления, рефлексии человеком своих тенденций и потенций, мира в котором он живет,
своего места и пути в мире. Нами был проведены эмпирические исследования структуры
самосознания на различных возрастных выборках – подростки (13-14 лет), старшеклассники (16-17 лет), студенты (18-20 лет). Для диагностики Я-концепции мы использовали методику «Кто Я» Куна-Макпартленда в нашей модификации в рамках индивидуальностной
концепции самосознания. Диагностику СКЖМ проводили опросником СПАИММ (Г.Н.Малюченко, В.М.Смирнов). Характеристики СКЖП выявляли методикой Оценивание пятилетий жизни и Каузометрия [2, 3]. Для диагностики СКС на данный момент нет методик.
Согласно К.Юнгу, человек к своей Самости приближается лишь в пожилом возрасте, приобретая жизненный опыт. Отчасти наличие СКС и ее характеристики частично проявляются в
Я-образах индивидуальности [1].
Во всех возрастных выборках мы обнаружили тесные корреляционные связи между
тремя структурными компонентами самосознания. В силу ограниченности объема тезисов
более подробно особенности корреляционных связей между Я-концепцией, СКЖП, СКЖМ в
разных возрастных выборках и влияние различных факторов на эти структурные компоненты
самосознания рассмотрим в отдельной статье. Мы можем говорить о том, что некоторые положения индивидуальностной концепции самосознания эмпирически подтверждаются.
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Виленская Г.А.
Стратегии саморегуляции дошкольников в задаче с
отсроченным вознаграждением
Современный этап развития психологии характеризуется мультипарадигмальностью и
синтезом различных подходов. Исследования контроля поведения, выполняющиеся в рамках
системно-субъектного подхода (Е.А. Сергиенко), опираются как на развитие идей Б.Ф. Ломова
(положение о трех основных функциях психики развивается применительно к субъекту), так и
на продолжение идей Б.Г. Ананьева – акцент на роли индивидуальности в развитии контроля
поведения, применение лонгитюдного метода (Сергиенко и др., 2010).
В рамках лонгитюдного изучения развития и взаимовлияния контроля поведения и модели психического в детском возрасте (Виленская, Лебедева, 2014) анализировались страте-
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гии, использованные детьми при выполнении задания на отсроченное вознаграждение. Ранее
в литературе было показано, что такие стратегии имеют различную эффективность (Carlson &
Beck, 2009) и их выбор связан с уровнем саморегуляции.
Всего в исследовании участвовало в возрасте 3-х лет – 13 детей, 4-х лет – 38 детей, 5
лет – 29 детей (далее – группа нормы). Также участвовали дети с нарушениями развития речи
(далее – дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)), 44 ребенка в возрасте 4-6 лет,
посещающие специализированный детский сад.
Использовалась модификация Marshmellow Test В. Мишела. Ребенку демонстрировалась коробочка, в которую помещалась игрушка. Также ему сообщалось, что если он подождет разрешения открыть коробочку (5 мин), то получит две игрушки, а если откроет раньше
– только одну.
Число детей, успешно выполнивших это задание, в группе нормы увеличивается с возрастом (в 5 лет дети успешны значимо чаще, чем в 3 (φ=.22, p<.005) и 4 года (φ=.09, p<.02)). В
группе детей с ОВЗ возрастные различия незначимы, и в целом процент детей, выполняющих
успешно это задание, выше, чем среди нормы, хотя и незначимо.
В группе нормы дети 5 лет значимо чаще, чем дети 4 лет, используют стратегию зрительного изучения окружения (φ=.09, p<.02) (и это сказывается на успешности положительно;
что позволяет рассмотреть ее как вариант отвлечения). Дети с ОВЗ, напротив, используют ее
значимо чаще в 4 года (φ=.29, p<.005) и в 6 лет, чем в 5 лет (φ=.35, p<.005). Также они чаще
используют речь в 6 лет, чем в 5 лет (φ=.22, p<.03).
Межгрупповые различия наблюдаются в использовании стратегии зрительного изучения – дети с ОВЗ значимо чаще используют ее в 4 года (φ=.18, p<.001), а дети группы нормы
– в 5 лет (φ=.11, p<.04). Еще одно важное различие – в 4 года дети с ОВЗ значимо чаще используют стратегию самостимуляции, чем дети группы нормы (φ=.20, p<.001). Интересно, что не
выявлено различий между детьми этих групп в использовании речи.
Динамика стратегий укладывается в возрастной тренд – улучшение контроля непосредственных импульсов, усиление роли речи в регуляции, переход к более эффективным
стратегиям. Дети с ОВЗ меньше используют стратегию отвлечения и чаще прибегают к
более примитивной стратегии самостимуляции, однако это не сказывается на их эффективности.
Можно предположить, что дети с ОВЗ, испытывая затруднения в контроле импульсивного поведения в данной задаче, в состоянии их компенсировать, хотя и прибегая к примитивным стратегиям (самостимуляция), наряду с продвинутыми (речь), что говорит о своеобразии
саморегуляции у них, требующем дальнейшего изучения.
Работа выполнена в рамках госзадания ФАНО 0159-2016-0004.
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Баскаева О.В., Пьянкова С.Д.
Взаимосвязи самооценок и сиблинговых оценок по
показателям опросника Айзенка
Изучение психологии индивидуальности требует выявления и анализа источников
формирования вариативности личностных черт. В этой связи чрезвычайно продуктивным
представляется обращение к семейной среде, в частности, к сиблинговым отношениям, воздействующим, по мнению учёных, как на психологический статус каждого члена семьи [5],
так и на внутрисемейные отношения в целом [4]. Сиблинговые отношения, возникающие с
момента рождения, не теряют своей значимости для психологического благополучия человека
и во взрослости [2, 3]. Поэтому изучение связи самооценок и сиблинговых оценок в парах
взрослых сиблингов является весьма актуальным. В данной работе анализируются показатели опросника Айзенка в парах сиблингов. Гипотеза исследования: самооценки и оценки,
которые даются сиблиновому партнеру по параметрам экстраверсии и невротизма, значимо
взаимосвязаны. Методы Выборка и схема исследования. В исследовании принимала участие
61 пара однополых и разнополых сиблингов в возрасте от 24 лет до 51 года, всего 122 человека. Средний возраст старшего сиблинга – 38,7 ± 4,89 (от 27 лет до 51 года), младшего – 35,5
± 4,99 (от 24 до 50 лет). Многие сиблинговые партнёры продолжали тесно общаться между
собой, некоторые взаимодействовали лишь эпизодически. Каждый член сиблинговой пары заполнял опросник Айзенка (адаптация В.М.Русалова) [1] дважды: «за себя» (инструкция 1) и
«за сиблинга» (инструкция 2). Инструкция 2: «Представьте, как, по Вашему мнению, ответил
(ответила) бы, Ваш (Ваша) брат (сестра)».
Методы анализа данных. Рассматривались взаимосвязи самооценок с теми оценками,
которые давались сиблинговому партнеру (сиблинговые оценки). То есть одноименные показатели имеют отношение к разным членам пары, например, самооценка экстраверсии старшим и оценка тем же старшим уровня экстраверсии младшего согласно инструкции 2. Для
анализа взаимосвязей вычислялись корреляции Спирмена в подгруппах старших и младших
членов сиблинговых пар. Использовался пакет компьютерных программ SPSS 18.0.
Результаты
Рассмотрим данные о взаимосвязях самооценок и сиблинговых оценок по одноименным показателям опросника Айзенка.
Самооценки младшего и оценки младшим старшего. Статистически значимо коррелируют все шкальные показатели: оценки экстраверсии (r = 0,33, p = 0,009); нейротизма (r = 0,62,
p = 0,000); социальной желательности – так называемая «шкала лжи» (r = 0,58, p = 0,000). Кроме того, значимо взаимосвязаны самооценки младшего по шкале социальной желательности
и оценки младшим невротизма старшего сиблинга (r = –0,27, p = 0,035): меньшей «лживости»
младшего (по его самооценке) соответствует более высокий невротизм старшего (по оценке
младшим старшего).
Самооценки старшего и оценки старшим младшего. Статистически значимо коррелируют: оценки нейротизма (r = 0,58, p = 0,000); социальной желательности (r = 0,56, p = 0,000);
самооценки старшего по шкале социальной желательности и оценки старшим невротизма
младшего сиблинга (r = –0,26, p = 0,046). Также отрицательными корреляциями на уровне
выраженной тенденции связаны самооценка невротизма старшего и оценка им «лживости»
младшего (r = –0,23, p = 0,072). Выводы По данным исследования, самооценки и оценки,
даваемые сиблинговому партнеру по показателям опросника Айзенка, значимо взаимосвязаны между собой. Причины выявленных взаимосвязей, включая различия между подгруппами
старших и младших сиблингов, нуждаются в дополнительных исследованиях.
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Белова А.А., Карпова Э. Б.
Взаимосвязь самооценки и толерантности к
неопределенности в период ранней взрослости
В настоящее время люди часто сталкиваются с ситуациями неопределенности в повседневной жизни: межличностные коммуникации, решение задач профессиональной и учебной
деятельности и т.д. Переносимость неопределенности апеллирует как к субъективной неуверенности, так и к принятию человеком нового, неизвестного, что называется «толерантностью
к неопределенности». Это, по словам Т. В. Корниловой, сложный конструкт, включающий в
себя собственно «толерантность к неопределенности» – вызов со стороны условий, задающих
новые возможности проявления себя; «интолерантность» – восприятие неопределенности как
угрозы, стремление все прояснить; «межличностная интолерантность» – стремление к ясности и контролю в отношениях с другими людьми. В данном исследовании изучается взаимосвязь самооценки и толерантности к неопределенности, связана ли она с плохой переносимостью ситуаций неизвестности.
Настоящее исследование проводилось онлайн, в индивидуальном порядке, посредством
заполнения респондентами анкеты и психодиагностических методик. Выборка набиралась в
социальной сети «ВКонтакте». Участникам предлагалось ответить на вопросы, касающиеся
их социодемографических характеристик, и предоставлялись психодиагностические методики к заполнению.
Выборка составила 38 человек: 17 мужчин и 21 женщина в возрасте от 21 до 24 лет.
В соответствии с уровнем образования участники исследования распределились следующим
образом: по одному участнику со средним и средне специальным уровнем, 15 испытуемых с
неоконченным высшим и 21 участник с высшим образованием.
Целью исследования было проверить взаимосвязь самооценки и толерантности к неопределенности. В качестве задач было поставлено:
1. Изучить уровень самооценки и уровень притязаний;
2. Исследовать толерантность к неопределенности (ТН), интолератность (ИТН), межличностную интолерантность к неопределенности (МИТН);
3. Провести сравнительный анализ исследуемых параметров в соответствии с полом
и уровнем образования
Методы исследования. Вопросы социодемографического спектра касались пола, возраста, уровня образования. В качестве психодиагностических методов использовались:
1. «Новый опросник толерантности к неопределенности» под ред. Т. В. Корниловой,
2009 г.
2. Опросник на самооценку Дембо-Рубинштейн (модификация А. М. Прихожан, 1988 г.)
Результаты. Сопоставление показателей изучаемых характеристик в группах, сформи-
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рованных по гендерному признаку и уровню образования, показал отсутствие между ними
статистических значимых различий.
1. Изучение толерантности к неопределенности показало, что по всем трем шкалам
(ТН, ИТН, МИТН) результаты находятся в пределах среднего показателя, 59, 57 и 32 соответственно.
2. Уровень притязаний в среднем равен 85, что соответствует высокому показателю,
отражающему оптимальное представление о своих возможностях.
3. Средний уровень самооценки в выборке составил 67, что также является высоким и
оптимальным показателем.
4. Исследование взаимосвязи между самооценкой и толерантностью к неопределенности показало, что:
• При более высоких показателях самооценки и уровня притязаний наблюдаются более высокие показатели ИТН;
• Выявлена положительная корреляция (r=0.43, р<0.05) между уровнем притязания и
МИТН;
• По результатам корреляционного анализа взаимосвязи самооценки и ТН не выявлено.
Выводы. Исследование показало, что уровень самооценки не связан с ТН, но при более высоких показателях самооценки обнаруживаются более высокие показатели ИТН, негативного отношения к неопределенности. Следовательно, высокий уровень самооценки, не
исключает того, что человек, столкнувшись с ситуацией неопределенности, воспримет ее как
угрозу для своей самооценки и будет стремиться прояснить ситуацию. Также выявлено, что
при более высоком уровне притязаний уровень ИТН и МИТН выше, другими словами, человек с высоким уровнем притязаний испытывает напряжение в ситуациях неопределенности и
будет стремиться к ясности, а также к контролю и пониманию межличностных отношений.
Полученные данные дают основу для последующего изучения.

Белых А.С., Смирнова Я.К.
Структурная организация совместной деятельности
дошкольников с автономным типом саморегуляции
Представления о регуляторной функции психики на современном этапе дополняются
содержательными характеристиками категории «автономность». Г.С. Прыгин, Н. Винер, А.К.
Осницкий, О.А. Конопкин считают, что автономия выделена отдельной областью изучения
информационного отображения действительности как основы субъектной саморегуляции и
регуляторных процессов, и предполагает исследование феномена «автономности» в контексте
универсальных факторов диспозиций. [2] Исходя из данных предпосылок, необходимо проанализировать функциональную структуру системы саморегуляции групповой деятельностью
дошкольников в том числе проявление «автономности» в осознанной регуляции совместной
деятельности как критерия эффективности саморегуляции.[1] Эмпирическую базу исследования составили 136 дошкольников в возрасте от 6 до 7 лет. Методы исследования: экспертная оценка, методика для диагностики «автономности-зависимости» у дошкольников 5—7 лет
(С.В. Хусаинова, Г.С. Прыгин), методика «сделаем вместе» (И.Б. Дерманова), методика проблемных ситуаций «одень куклу», «мозаика», авторская методика, направленная на исследование подверженности влиянию сверстников. Для нахождения структуры регуляции совместной
деятельности для детей с автономным типом регуляции (λ=65), был применён разведочный
факторный анализ. 1Фактор блок моделирования, программирования и удержания совмест-
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ных исполнительных действий (λ=22): сразу понимает инструкции на совместную деятельность, совместная деятельность с партнёром, организационное лидерство, положительная
направленность контакта, низкое количество ошибок, помогает партнёру. 2фактор блок речевой регуляции и контроля согласования совместных действий (λ=22): наличие контакта, даёт
советы реплики по поводу работы, реагирует действиями на советы партнёра, речь обращена
к партнёру, ориентировка, опережающее поведение, инертность. 3Фактор блок мотивационного интереса к совместной деятельности (λ=21): интерес к совместной деятельности, наличие
понимания общей цели, распределяет орудия и материал деятельности между партнёрами, понимание инструкции, регулирование поведения партнёра, вербальный контроль. Также было
получено трёхфакторное решение структуры для дошкольников с зависимым типом регуляции (λ=64), которое отличается от структуры автономного типа. Поэтому мы можем говорить
о том, что особенности регуляции совместной деятельности дошкольников проявляются
в стиле регуляции: «автономном» типе регуляции с сформированной функциональной
системой программирования и контроля программы совместной деятельности, и «зависимом» типе регуляции с преобладанием мотивационной включённости в совместную
деятельность без высокой продуктивности. С помощью регрессионного анализа были выделены предикторы автономного типа саморегуляции: эффективность результата (его достижение) (при р=0,05), эмоциональное состояние (при р=0,05), организационное лидерство при
выполнении совместной деятельности (при р=0,035). Таким образом, важнейшей детерминантой эффективности совместной деятельности является такая характеристика осознанной
саморегуляции, как «автономность». Обуславливая индивидуальные различия осуществления
деятельности, тип саморегуляции оказывает влияние на выбор стратегии взаимодействия в
совместной деятельности. Особенности субъектной регуляции совместной деятельности в
дошкольном возрасте будут проявляться в компонентах программирования, ориентации, удержания программы деятельности, оценки, контроля, коррекции, нахождения решений, согласовании и интеграции совместной деятельности.
Литература:
1. Смирнова Я.К., Белых А.С. Компоненты структуры регуляции совместной деятельности дошкольников // Инновации в науке. 2015. № 46. С. 105-112.
2. Смирнова Я.К. Ориентировочная основа совместной деятельности // В сборнике:
Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования Сборник
научных статей международной конференции. Алтайский государственный университет. Барнаул, 2015. С. 2164-2171.

Ботова Н.Д., Захарова Г. И.
Связь копинг-стратегий с уровнем тревожности старших
подростков
Старший подростковый возраст традиционно характеризуется значительным напряжением в учебной деятельности и межличностных отношениях. Эффективность преодоления возникающих стрессовых ситуаций зависит от индивидуальных особенностей системы
адаптационных механизмов личности, в которую современные отечественные исследователи
включают как отногенетически более ранние защитные механизмы, так и активно формируемые в подростковом возрасте копинг-стратегии [1, 2]. Репертуар стратегий совладания, как
и поведение, и деятельность подростка в целом, в значительной степени опосредуется таким
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образованием аффективно-потребностной сферы, как личностная тревожность [3]. Недостаточная разработанность проблемы взаимосвязи копинг-стратегий и уровня тревожности
старших подростков обуславливает актуальность нашего исследования. Цель исследования
– выявление связи копинг-стратегий с уровнем тревожности старших подростков. Методы и
методики исследования: Шкала личностной тревожности для учащихся 13–16 лет А.М. Прихожан, Опросник психологических защит личности «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика,
Г. Келлермана, Юношеская копинг-шкала Э.Фрайденберг, Р. Льюиса, статистический критерий Манна-Уитни, метод ранговой корреляции по Спирмену. Выборку исследования составили 40 подростков (20 девочек и 20 мальчиков) в возрасте 14-16 лет, учащиеся 8-11 классов
средних общеобразовательных школ г. Челябинска. В результате исследования у 25% старших
подростков диагностирован повышенный уровень тревожности, в группе девочек достоверно
выше уровень межличностной тревожности (pаботки тренинговых программ, направленных
на развитие навыков преодоления стрессовых ситуаций, профилактику и коррекцию тревожности; для совершенствования методов оказания психологической помощи старшим подросткам, испытывающим трудности социально-психологической адаптации.
Литература:
1. Ветрова, И.И. Сравнение динамики психологических механизмов регуляции поведения (совладания, психологических защит и контроля поведения) / И.И. Ветрова // Вестник
Костромского государственного университета им. Н.А.Некрасова. – 2009. – № 4. –С. 23–32.
2. Исаева, Е.Р. Копинг-поведение и психологическая защита личности в условиях здоровья и болезни / Е.Р. Исаева. – СПб.: Издательство СПбГМУ, 2009. – 136 c.
3. Прихожан, А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и
возрастная динамика/ А.М. Прихожан. – М.: Московский психолого-социальный институт,
2000. – 304 с.

Вартанова И.И
Ценностно-смысловое развитие старшеклассников
Одной из главных особенностей периода развития в старшем школьном возрасте является возникновение устойчивой иерархической структуры мотивационной сферы, которая,
однако, в развитой своей форме предполагает усвоение определенных моральных ценностей.
Как справедливо отмечал Б.Г. Ананьев (1980), психологическое исследование мотивации поведения личности невозможно без социально-психологического изучения самих ценностей,
именно в них сходятся различные психологические характеристики личности. Но при этом
необходимо учитывать также и пол детей – от этого существенно зависит не только специфика
социальных ролей, но и психологический возраст (имеется существенная гетерохронность в
физическом и психологическом развитии мальчиков и девочек), а, следовательно, и зрелость
мотивационно-ценностных систем личности. Цель данной работы – выявить половую специфику ценностных ориентаций в зависимости от параметров мотивационного отношения к
учебе (мотивационного профиля) старшеклассников.
Для исследования вариантов мотивировок (мотивации) учебной деятельности был разработан специальный опросник (методика 1) в который вошли 70 утверждений. Ценности
изучались с помощью модифицированной методики Рокича (методика 2) иерархия 22 общечеловеческих и учебных ценностей определялось путем их ранжирования. Были обследованы
школьники 9-11 классов двух школ г. Москвы (по методике 1 опрошены 162 человека, в том
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числе 82 мальчика и 80 девочек; по методике 2 опрошено 109 человек, в том числе 60 девочек и
49 мальчиков, причем 38 мальчиков и 46 девочек опрошены одновременно по двум методикам).
В результате факторного анализа полученных ответов опросника по всей выборке в
целом было выделено четыре фактора, которые получили следующую интерпретацию: (1) –
мотивация самоопределения (учеба как необходимость для успешной карьеры в будущем);
(2) – статусная или мотивация признания в коллективе (признание, одобрение, авторитет); (3)
– познавательная мотивация; (4) – мотивация общения.
Для мальчиков обнаружены следующие значимые (p<0.05) корреляции с ранжированием ценностей:
1) мотивации самоопределения с уменьшением значимости ценности «творчество»
(r=-0.40);
2) статусной мотивации, признания в коллективе с уменьшением значимости ценностей «интересный разговор» (r=-0.47) и «мой авторитет» (r=-0.44);
3) познавательной мотивации со значимостью ценности «получение удовольствия»
(r=0.48);
4) мотивации социальной ответственности (учебы как долг и необходимость) с ценностью «здоровье» (r=0.57) и уменьшением значимости ценности «интересный разговор» (r=-0.51).
В группе девочек обнаружены следующие значимые (p<0.05) корреляции с ранжированием ценностей:
1) мотивации самоопределения со значимостью ценностей «любовь» (r=0.36) и
«счастливая семейная жизнь» (r=0.40), а также с уменьшением значимости ценности «получение удовольствия» (r=-0.36);
2) мотивации признания в коллективе с ценностями «признание в коллективе»
(r=0.50), «быть лучше других» (r=0.41), «познание» (r=0.36), а также с уменьшением значимости ценности «получение удовольствия» (r=-0.51);
3) познавательной мотивации с ценностями «красота природы и искусства» (r=0.49),
«познание» (r=0.40), «самосовершенствования в учебе» (r=0.47), «глубокие и прочные знания» (r=0.45).
Таким образом, у девочек будущее (любовь, счастливая семейная жизнь) связано с выраженностью мотивации самоопределения, при этом и другие виды мотивации – аффилиации,
познавательная – четко связаны с соответствующими ценностями, тогда как у мальчиков взаимосвязи мотивации и ценностей неоднозначны: мотивация самоопределения противоположна
творчеству, а мотивация признания – статусным ценностям.
Выявленные закономерности позволят более дифференцированно и эффективно осуществлять психологическую поддержку воспитательной работы в школе, что обеспечит качество образовательного процесса.
Литература:
1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т.1. – М.: Педагогика,
1980. 232 с.

Голованова Н.Ф., Дерманова И.Б.
Возрастные особенности мотивации саморазвития
Проблема саморазвития человека принадлежит к числу тех, осмысление которых исходит ещё к античной философии. Со времён Сократа, Платона и Аристотеля в понимании
природы саморазвития личности и интерпретации его концепта сохранилась противостояние
двух параллельных позиций. Сторонники первой позиции представляют саморазвитие как
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произвольное самоизменение, как естественный, спонтанный процесс, выражающий эволюцию развития личности. Вторая позиция характеризуется пониманием саморазвития как
сознательного, целенаправленного самоизменения, как «работы над собой». Мы в нашем
исследовании исходили из того, что саморазвитие, по крайней мере, уже с подросткового возраста, представляет собой достаточно сложный процесс, включающий обе тенденции. Целью
нашего исследования было выявить соотношение между ними у подростков и взрослых. Мы
предполагали, что: 1) с возрастом происходит сближение значимости (важности) саморазвития в разных жизненных сферах и интереса к нему; 2) мотивация саморазвития у взрослых
в большей степени интегрирована в личностный контекст, чем у подростков. Для измерения
направленности на саморазвитие использовалась авторская анкета «Направленность на саморазвитие в различных жизненных сферах».
Для измерения мотивационной тенденции к личностному росту использовалась методика Э.Десси-Р.Райана. Данные, полученные по методике саморазвития, сопоставлялись
также с показателями смысловой направленности (методика смыслов В.Ю.Котлякова), удовлетворенности жизнью в целом (методика Э.Динер) и ее отдельными сторонами, в частности,
такими как отношения в семье, материальное благополучие, общение, отношения в коллективе и др. (модифицированная методика Дембо-Рубинштейн).
Выборка – 133 человека: испытуемые подросткового и юношеского возраста: 24 человека (от 14 до 17 лет. Испытуемые периода ранней взрослости - 79 человек ( от 18 до 23 лет).
Испытуемые периода средней взрослости - 30 человек (от 25 до 62 лет). В исследовании были
получены следующие результаты.
1. Сравнение двух мотивационных тенденций саморазвития в разных возрастных
группах обнаружило, что у подростков наблюдается их расхождение в 6 из 10 исследуемых
сфер: то, что важно, может быть не интересно и наоборот. В период ранней взрослости – количество расхождений уменьшается (4 из 10). В период средней взрослости различие выявлено
только в одной сфере (эстетической). То есть с возрастом наблюдается более согласованное
взаимодействие отмеченных тенденций саморазвития.
2. У взрослых, в отличие от подростков, наблюдается более выраженная мотивационная тенденция «интересно», по крайне мере, в трех жизненных сферах: образование, нравственная и эстетическая, а также растет осознание важности саморазвития последней.
3. Направленность на саморазвитие взрослых в исследуемых сферах в большей степени интегрирована в их личностный контекст, чем у подростков. Количество связей направленности на саморазвитие с такими психологическими характеристиками как смыслы, удовлетворенность, личностный рост у взрослых, по крайней мере, в два раза больше, чем у подростков.
4. Направленость на саморазвитие у взрослых и подростков соотносится с разными
смысловыми установками.
5. Удовлетворенность жизнью в целом и отдельными ее сторонами у взрослых соотносится с более выраженной представленностью интереса к саморазвитию, а у подростков – с
осознанием важности саморазвития.
6. Личностный рост как стремление развивать свои способности, осмысливать жизненые цели, познавать себя более характерен для тех взрослых, у которых более выражено осознание важности саморазвития в противоположность мотиву интереса, у подростков
устойчивой тенденции не наблюдается. Таким образом, выдвинутые гипотезы подтвердились,
а исследование выявило правомерность и необходимость учитывать обе мотивационные тенденции при исследовании саморазвития.
Работа поддержана грантом РГНФ 16-06-00307
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Удовлетворенность жизнью подростков в связи с
проявлением доверия к себе
Удовлетворенность жизнью рассматривается в качестве базовой составляющей субъективного благополучия и понимается как субъективная оценка жизненной ситуации, включающая весь спектр внутренних переживаний, связанных с благополучием личности. Исследователями установлена взаимосвязь удовлетворенности жизнью и психологического благополучия,
ее влияние на разные стороны жизнедеятельности, настроение, психическое состояние, психологическую устойчивость человека. Вместе с тем исследований этого феномена у подростков недостаточно. Мы исходим из предположения о том, что удовлетворенность жизнью в
подростковом возрасте может быть обусловлена особенностями социальной ситуации развития и, в свою очередь, может быть взаимосвязана с такой важнейшей характеристикой функционирования личности, как доверие к себе в разных сферах жизнедеятельности. Исходя из
этого предположения, задачей исследования стало изучение взаимосвязей удовлетворенности
жизнью и доверия у подростков, находящихся в разной социальной ситуации. Выборка: 286
подростков 15-16 лет, в том числе, 77 воспитанников детского дома, 144 проживают в полной
семье, 65 – в неполной. Методы: Шкала субъективного психологического благополучия (Е.
Динер), Рефлексивный опросник доверия (Т.П. Скрипкина). Исследование удовлетворенности
жизнью выявило ее различия в зависимости от ситуации развития. У подростков из полных семей она составляет 24,7 балла, из неполных семей – 22,9 б, что укладывается в границы средних значений. У подростков из детского дома она существенно ниже (p<0.01), и составляет
20,1 б. По сравнению с подростками из полных и неполных семей у них ниже баллы по шкале
«в жизни ничего бы не поменял» (p<0.001; 0,01); и по сравнению с подростками из полных семей - по шкале «жизнь складывается благополучно» (p<0.018). Это позволяет заключить, что
проживание в неполной семье влияет на снижение общего уровня удовлетворенности жизнью
и вызывает желание что-либо изменить в прошедшем отрезке жизни. Проживание в детском
доме негативно сказывается на общей удовлетворенности жизнью, принятие своей жизни как
благополучной и вызывает желание изменений. Заметим при этом, что по шкале «в жизни есть
все необходимое» не выявлено достоверных различий между группами.
Анализ доверия к себе выявил, что подростки, воспитывающиеся родителями, демонстрируют высокий уровень доверия к себе: десять показателей доверия находятся в зоне высоких значений и лишь один – в зоне средних. У подростков из детского дома уровень доверия во
всех сферах жизнедеятельности ниже: только три показателя из одиннадцати попадают в зону
высоких значений. У них достоверно ниже доверие к себе в интеллектуальной деятельности
(p<0.01), в учебе (p<0.01), доверие в семье и в отношениях с родителями (p<0.05). Выявлены
взаимосвязи доверия к себе и удовлетворенности жизнью, имеющие особенности в зависимости от социальной ситуации. Наибольшее количество связей обнаружено у подростков из
полных семей, наиболее значимыми для удовлетворенности жизнью оказались доверие к себе
во взаимоотношениях со сверстниками и с противоположным полом. Каждая из этих сфер
образовала по 6 связей со всеми показателями удовлетворенности жизнью (p<0.001). У подростков из неполных семей связей меньше, ведущую роль играет доверие к себе в отношениях
с противоположным полом, в интеллектуальной деятельности и в отношениях с учителями
(p<0.05). У подростков из детского дома наибольшее количество связей выявлено с доверием
к себе в интеллектуальной деятельности, в отношениях с противоположным полом и в отношениях с родителями. Т.е. во всех группах фактором удовлетворенности выступает доверие
к себе в отношениях с противоположным полом, для подростков из детского дома значимой
сферой является сфера взаимоотношений с родителями.
Исследование поддержано грантом РГНФ № 16-06-00307а
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Головей Л.А., Журавлев А.Л.
Принцип целостности и междисциплинарные
исследования
Борис Герасимович Ананьев стоял у истоков многих направлений психологии. Он видел в психологии прообраз науки будущего, которая станет центром интеграции всех знаний
о человеке. На протяжении всех лет своей научной деятельности он разрабатывал принцип
целостного изучения человека. В его научной концепции и исследованиях совмещаются два
подхода: временная целостность, проявляющаяся в целостности индивидуального развития
человека на всем протяжении онтогенеза и жизненного пути, и структурная целостность, проявлением которой является единство всех уровней психологической организации человека,
как индивида, субъекта деятельности, личности, индивидуальности. Уже в исследованиях
1930-х годов сложилась его концепция целостной личности как структуры психосоциальных
свойств. В 1950-е годы он реализует принцип целостности в комплексных психолого-педагогических исследованиях школьников, опирающихся на идеи педагогической антропологии
К.Д.Ушинского. В работах 60-х годов Ананьев впервые обосновывает идеи сенсорной организации человека, которую рассматривает в качестве основы развития человека как личности
и субъекта деятельности. Он выступает против разделения психических функций на высшие
и низшие и отстаивает их неразрывное единство. Реализуя системный подход к изучению
сенсорной организации, важнейшую роль он отводит внутри- и межанализаторным связям.
Наряду с сенсорной организацией, огромное значение в структуре потенциалов человека ученый придавал психомоторной организации. Исследования под его руководством показали,
что многоуровневая система психомоторной организации выступает как фактор целостности,
объединяя разные уровни активности человека. По замыслу Ананьева психические явления
должны рассматриваться в метасистемах социальной и природной среды, элементом и активным субъектом которой является человек. Концепция целостного изучения человека в наиболее полной мере была реализована в организации комплексных исследований взрослых,
выполненных в 1960-х годах. Комплексность, с точки зрения Ананьева, предполагает изучение уровневых показателей развития психофизиологических функций, психических процессов, состояний и свойств личности; исследование структурных особенностей, составляющих
сложные синдромы поведения; изучение потенциалов человека (работоспособности, трудоспособности, одаренности, способностей). Ему удается создать стройную систему методов,
позволяющих изучать целостную индивидуальность на разных уровнях и в разные периоды ее
развития и жизненного пути. Эта система методов является уникальной, поскольку опирается
на логику исследовательского процесса и охватывает все его фазы от организации исследования до обработки и интерпретации полученных результатов. Разработка такого подхода к
пониманию человека и его психической организации возможна только в междисциплинарных исследованиях. Рассматривая проблему человека, как общую проблему науки, Ананьев
размышляет о сближении и взаимодействии медицинских, педагогических, технических и
других наук в системе человекознания. Он пишет о том, что психология становится центром
интеграции всех знаний о человеке, и видит в этом ее историческую миссию. Роль междисциплинарных исследований в современной науке безмерно возрастает, они становятся приоритетными. Идеи междисциплинарных исследований получили свое принципиальное развитие
в Институте психологии РАН, в разработанном Ломовым системном подходе и его реализации в исследованиях сотрудников института: современной междисциплинарной концепции
психологической безопасности, концепции жизнеспособности человека, междисциплинарных
исследованиях в области психологии труда. Появляются самостоятельные отрасли, такие как
когнитивные науки, генетика поведения и др., которые в содружестве с психологией добывают
новые знания о человеке, опираясь на принципы целостного изучения человека, разработанные Ананьевым и его учениками.
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Данилова М.В.
Психологическое благополучие подростков в связи с
направленностью на саморазвитие и самоосуществление
В условиях современной реальности психологические и психолого-педагогические
аспекты исследований психоэмоционального благополучия подростков приобретают особую
значимость (А.И. Подольский, О.А. Карабанова, В.Н. Колесников, Ю.И. Мельник, Н.В. Панкова,и др.). Согласно данным исследований, на психоэмоциональное благополучие современных подростков серьезное влияние оказывают три группы факторов: политические и экономические, социально-психологические, индивидуально-психологические.
В данном исследовании мы предлагаем рассмотреть интегрированность в структуру
психоэмоционального благополучия подростков направленность на саморазвитие, как мотивационную составляющую, и самоосуществление, проявляющееся в самовыражении, самореализации и самотрансценденции.
В исследовании участвовали 70 подростков в возрасте 13-17 лет (20 воспитанников
детского дома; 25 человек живут в отрыве от семьи, обучаясь в другом городе; 25 подростков
живут в семье). Диагностика проводилась с помощью методик: «Шкала удовлетворенности
жизнью» (Э. Динер), «Оценка психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности» (Н.А. Курганский, Т.А. Немчин), «Шкала психологического благополучия» (К. Рифф) и анкет способов самоосуществления и направленности на саморазвитие,
составленных в связи с задачами работы.
Анализ результатов показал, что интерес к саморазвитию и осознание его важности
в подростковом возрасте тесно включены в структуру психоэмоционального благополучия
и способствуют его повышению. Однако, пути самоосуществления, т.е. способы реализации этого развития, находят противоречивое отражение в показателях психоэмоционального
благополучия. Так, с психоэмоциональным благополучием прямо связан такой способ самоосуществления, как самовыражение, наиболее понятный и близкий подросткам. Способы
самоосуществления, сопряженные с более глубокими процессами развития личности, как
самореализация и самотрансценденция, с одной стороны, способствуют формированию самопонимания и компетентности во взаимодействиях с окружающим миром, а сдругой, вступают
в противоречие и вносят дискомфорт, в частности, в сферу отношения к себе и своему настоящему и прошлому опыту, в ощущение самоэффективности.
Стоит отметить, что включенность параметров саморазвития и самоосуществления
в структуру психоэмоционального благополучия личности имеет свою специфику в связи с
социальными и семейными условиями жизнедеятельности подростков. Так, у подростков,
проживающих в семье, параметры саморазвития тесно связаны с их психоэмоциональным
благополучием. В плеяде взаимосвязей в группе подростков детского дома связей меньше и
наиболее сильные из них отмечаются не столько у параметров важности саморазвития, сколько у показателей интереса к нему. В этих группах отмечается слабая включенность самоосуществления в структуру психоэмоционального благополучия.
В плеяде взаимосвязей в группе подростков, оказавшихся в отрыве от семьи, в силу
того, что они поступили учиться в престижную школу в другом городе, в структуру психоэмоционального благополучия включены как показатели направленности на саморазвитие, в
большей мере интегрированные с параметрами эмоционального компонента психоэмоционального благополучия (психической активации, интереса и напряжени), так и такие показатели самоосуществления, как самореализация и самотрансценденция, свидетельствующие об
их большей, по сравнению со сверстниками других групп, личностной зрелости.
Исследование осуществлено при поддержке гранта РФФИ ОГОН № 16-06-00307а.
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Дерманова И.Б., Александрова О.В.
Отношение к будущему в трудной жизненной ситуации
Представление о будущем, временная перспектива не всегда осознаваемые человеком,
оказывают серьезное влияние на его поведение и жизнь в целом, определяя мироощущение,
принятие прошлого, понимание настоящего, состояние планов на будущее (Ш. Бюллер, Ф.
Зимбардо, К. Левин, Ж. Нюттен, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев и др.). Позитивная оценка будущего поддерживает и помогает человеку в настоящем, способствует его психическому здоровью и благополучию, негативная — затрудняет самореализацию, усиливает остроту кризиса.
В трудной жизненной ситуации, связанной с высоким уровнем угрозы своей жизни или жизни
близкого человека, в ситуации неопределенности, нарушаются пространственно-временные
параметры жизнедеятельности. Это ведет к искажению жизненной среды, образа будущего,
сужению временных перспектив.
Мы в нашем исследовании предположили, что отношение к будущему может иметь ресурсное значение для личности человека, а также выступать в качестве защитного механизма
при совладании с трудной жизненной ситуацией. Целью исследования было — изучить отношение к будущему у взрослых в трудной жизненной ситуации, связанной с тяжелой болезнью
ребенка. Выборка: 127 чел. — матери, отцы и другие близкие родственники детей, находящихся на попечении детского хосписа (от 20 до 60 лет). Возраст детей от 1 до 18 лет; все дети не
в терминальной стадии заболевания (длительность болезни М=2,5 года). Новообразования у
65% детей, у 35% — тяжелые генетические и др. тяжелые соматические заболевания.
Методики: «СДВ» (под. ред. Л.И. Вассермана); модифицированная методика «Незаконченные предложения» (Сакса, Леви) для оценки себя в будущем и вопросы для оценки будущего ребенка (анкета).
В результате исследования было выявлено существенное искажение в восприятии картины будущего у родственников больных детей по методике СДВ в сравнении с данными нормативной выборкой. Завышенные значения обнаружены по шкалам: «Активность времени»
(М=7,08 против М=5,05; t=4,06 при p<0,001);. «Эмоциональная окраска времени» (М=7,47
против 5,45, t=2,93 при p<0,01); «Величина времени» (М=9,33 против М=5,40, t=6,89 при
p<0,001; «Структура времени» (М=6,58 против 2,34, t=7,31 при p<0,001); при более низких
значениях по шк. «Ощущаемость времени» (М=3,62 против 5,10, t=-2,38 при p<0,05). Это
означает, что представление о будущем у наших испытуемых может быть истолковано как
некоторая его идеализация в сочетании с фрустрацией потребностей в настоящем и чувством
отстраненности от будущего.
Оценка собственного будущего представляется в значительной степени амбивалентной: оно воспринимается как позитивное 78,5% респондентов; как неопределенное, туманное
и размытое — 47,9%; как негативное — 69,4%. Верят «в себя и свои силы» — 72,7%; больше
доверяют «внешним силам» — 83,5% .
Будущее ребенка представляется отчетливым и ясным 68% испытуемых, позитивным —
в 70% случаев. Онкологический диагноз в сравнении с другими тяжелыми диагнозами детей
преломляет восприятие своего будущего их близкими (М=2,90 против М=2,09; при p=0,004),
а также будущего ребенка (М=5,98 против М=3,16; при p=0,000) — в более позитивном свете.
Таким образом, в исследовании удалось обнаружить, что в трудной жизненной ситуации, связанной с тяжелой болезнью ребенка, представление о будущем у взрослых носит
скорее идеализированный характер. Что, вероятно, можно охарактеризовать, как глубокую
веру человека в благополучный исход и возможность жить более полной и насыщенной жизнью, вопреки обстоятельствам и прогнозам врачей. Переживания, связанные с восприятием
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будущего более радостным, ярким, счастливым, понятным и стабильным — свидетельствуют
о потребности отстраниться от болезненных переживаний в настоящем. Это может служить
доказательством того, что в данном контексте представления о будущем приобретают ресурсное значение для человека, выступая в качестве защитного механизма личности в трудной
жизненной ситуации.
Работа поддержана грантом РГНФ 16-06-00307

Душабаев З.Р.
Способность к рисованию и интеллект у дошкольников
В комплексной диагностике интеллектуальной готовности дошкольников к обучению в
школе мы использовали субтест «перерисуй домик» с целью учета способностей детей к предстоящему освоению письма В качестве стимульного материала (то есть образца) мы применили рисунок домика, состоящего из девяти компонентов (большой и маленький треугольники,
квадрат, кружок, «изгороди» справа и слева, «дымок» и т.д.). Испытуемый, глядя на образец,
должен был сделать аналогичный рисунок на листе бумаги форматом А-4. Выполненное задание оценивалось в десятибалльной системе. Чем лучше перерисован домик, тем больше
баллов. Максимальная оценка по этому субтесту составляла 10 баллов.
Умение рисовать мы сопоставили с данными измерения невербального интеллекта с
помощью прогрессивных матриц Дж. Равена (серии А и В). Испытуемым предъявлялись 24
таблицы Равена, каждое правильное решение оценивалось в 1 балл. Данные были получены
на 131 воспитанниках старших групп детских садов Санкт Петербурга, средний возраст которых составлял 5лет и 6 месяцев. Уровень способности к рисованию испытуемых в среднем
по субтесту «перерисуй домик» составляет 4,48 балла. Из 9 компонентов стимульного изображения дети в этом возрасте правильно отображают в своих рисунках только половину. При
этом зачастую нарушают пропорции домика и общую композицию. Сопоставление графических способностей детей с результатом тестирования по методике Дж. Равена обнаружило
математически достоверную положительную корреляцию (r = 0.495 уровень значимости P
< 0.01 при n = 131). Выявленная связь позволяет выдвинуть предположение о зависимости
способностей к рисованию ребёнка от уровня развития невербального интеллекта. Чем выше
невербальный интеллект, тем лучше рисование.
Способность к рисованию мы сопоставили с другим показателем невербального интеллекта детей, а именно с результатами субтеста Дэвида Векслера «завершение картинок».
Здесь тоже была обнаружена аналогичная математическая связь. Коэффициент корреляции ( r
) между способностью нарисовать домик и целостностью образа восприятия, проявляющемся в субтесте Векслера «завершение картинок» равен 0,360 при n = 131, уровень значимости
составляет P < 0.01, что говорит о достаточной достоверности полученных данных. Эта корреляция представляется вполне логичной, если учесть, что оба субтеста и «перерисуй домик»
и «завершение картинок» имеют отношение к процессу восприятия целостных изображений
предметов.
Обнаруженная связь между способностью к рисованию и невербальным интеллектом
позволяет выдвинуть предположение о том, что умение рисовать у воспитанников детских садов может служить в качестве косвенного показателя уровня невербального интеллекта детей
дошкольного возраста. Как известно И.П. Павлов придерживался идеи классификации испытуемых на «художников» и «мыслителей». При этом у «художников» преобладает первая сигнальная система (они мыслят образно), а у «мыслителей» соответственно преобладает вторая
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(речевая) сигнальная система (они мыслят понятиями). В нашем исследовании мы успешно
рисующих детей отнесли к категории «художников». Исходя из наших данных, имеет смысл
предполагать, что классификация И. П. Павлова испытуемых на «художников» и «мыслителей» в дошкольном возрасте не работает. Оказалось, что успешно рисующие дети умеют не
только хорошо рисовать, но и обладают более высокоразвитым интеллектом. Представляется более продуктивной идея Б.Г. Ананьева о том, что интеллект у детей не только позволяет
решать сложные задачи, но и является регулятором сложных форм деятельности, каковым и
является рисование в дошкольном возрасте.

Егорова М.С., Паршикова О.В., Ситникова М.А., Адамович Т.В.
Онтогенез показателей Темной триады
Темная триада личностных свойств, объединяющая макиавеллизм, неклинический нарциссизм и неклиническую психопатию, проявляется в низкой доброжелательности, ощущении
собственного превосходства, пренебрежительном отношении к окружающим, цинизме, склонности к интригам, обману и нарушению общепринятых норм поведения [1]. На основании
теоретических представлений об эволюционных источниках Темной триады и социальных
детерминантах ее вариативности ожидается увеличение показателей Темной триады на протяжении старшего подросткового и юношеского возраста, пик значений показателей Темной
триады в возрастном диапазоне 25 – 35 лет и их последующее снижение. Эмпирические исследования подтверждают как нелинейный характер возрастных изменений показателей Темной триады, так и возраст достижения максимальных значений макиавеллизма, психопатии и
нарциссизма [2], [3]. Вместе с тем открытыми остаются вопросы о возрастной устойчивости
самой Темной триады (т.е. о сохранении соотношения между ее составляющими с возрастом)
и о возрастной динамике связей Темной триады с диспозиционными чертами личности (т.е. о
сохранении места Темной триады в структуре личностных свойств). Этим вопросам и было
посвящено наше исследование.
В исследовании, выполненном сравнительно-возрастным методом, приняли участие
1645 респондентов от 13 до 79 лет. Методики, использованные в исследовании, включали 3
варианта опросников Темной триады и опросник для диагностики 6-факторной структуры
диспозиционных черт личности (HEXACO-100). При анализе возрастных различий сопоставлялись показатели Темной триады в 8 возрастных группах, на которые была разбита вся выборка респондентов (оценивались различие средних, различие дисперсий и величина эффекта
Коэна). При оценке возрастной устойчивости синдрома черт, образующих Темную триаду, сопоставлялись структуры интеркорреляций показателей Темной триады и их когерентность в 8
возрастных группах. Возрастная динамика взаимосвязей Темной триады с базовыми чертами
личности оценивалась с помощью корреляционного и регрессионного анализа.
Результаты исследования подтверждают нелинейное изменение показателей Темной
триады с возрастом, причем в подростковом возрасте наблюдается лишь тенденция к увеличению двух показателей Темной триады (макиавеллизма и психопатии), пик макиавеллизма наблюдается в группе 25 – 30 лет, а нарциссизма и психопатии – в группе 30 – 39 лет.
Значимые взаимосвязи между показателями Темной триады сохраняются во всех возрастах
(за исключением старшего подросткового возраста). При этом увеличение когерентности не
сопровождается увеличением абсолютных значений показателей Темной триады или уровня
их взаимосвязей. При сопоставлении Темной триады с диспозиционными чертами личности
обнаружены устойчивые (т.е. во всех возрастных группах) связи всех черт Темной триады с
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фактором Честность/Скромность, а также, в меньше степени, с Дружелюбием. Кроме этого, во
всех возрастах вариативность нарциссизма определяется Экстраверсией и Открытостью опыту, а вариативность психопатии – Сознательностью. Наибольшую возрастную изменчивость
демонстрируют связи Темной триады с Эмоциональностью.
Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 17-06-00436.
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Ершов А.А.
Индивидуальность человека
Всякое отдельное обособленное относительно самостоятельное активное целое образование уникально ,неповторимо как и окружающая среда в диалектико-синергетитческом
разdитии. Из всех живых существ на Земле человек обладает способностью сознательно и
целенаправленно творить,созидать,наиболее индивидуален в богатстве и многообразии связей и взаимодействий с миром и в себе.Отношения и связи человека с миром Б.Г.Ананьев
представил в виде кольцеобразной модели в первых строках монографии Человек как предмет
познания.Порождённый природой человек воздействует на неё ? Землю и космос
Индивидуальность человека =результат фило-и онтогенетического в отдельном каждый раз неповторимом организме,в котором неотделимо воссоединены наследственность
,приобретённое под воздействием среды,культуры и саморазвития человека.В ней заключён
источник,потенциал творческого развития человека.В психике человека представлена,интегрирована и управляема его индивидуальность Благ8одаря психике человек познаёт,осознаёт
себя и мир ,воздействует на них. Поэтому в центре исследования человека выступает его
психическая индивидуальность. - Последняя состоит из бессознательной на уровне инстинктов ,осознаваемой на уровне ВНД ЦНС и сверхосознанной сферы ,объединяющей психику в
одно целое.Феноменологически психика обнаруживается и познаётся всесторонне не только
научно ,но и художественно,понятийно и образно,целенаправленно и стихийно,самой жизнью
и деятельностью,житейски ,осознанно,интуитивно,извне со стороны субъекта исследователя
,обращённого к психике людей .и изнутри путём самопознания,совмещения субъекта и объекта в одном лице.
Системообразующие и доминантные свойства психики человека закрепляются в феноменах Я и характер,обнаруживаемые в стиле поведения,мышления ,побуждений и переживаний.Наиболее осознаваемо и доступно познанию Я-концепция.В ней находим представление
человека о своих всеобщих,особенных и индивидуальных качествах.
Для диагностики индивидуальности человек5а в 2015 году опрошены студенты-заочники СИ РАО / 65 студентов ф-та сервиса,47 студенток экономического ф-та и 15 студенток
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ф-та искусств,5 студентов туркменов,остальные -русские/.83% опрошенных идентифицировали своё Я с принадлежностью к членам семьи отвечая на вопрос Кто Я? За пределами семьи
49%ответивших причислили себя к человеческому роду/человек,личность/.Замечено,что на
формирование Я значимо влияют пол,выбор профессии,национальная и религиозная принадлежность. Так,среди студентов ф-та сервиса были единичные случаи упоминания о своей
индивидуальности тогда как все студентки ф-та искусства выделяли свою индивидуальность
и духовность. Знаменателен факт существенного влияния национальной культуры на формирование Я-концепции, обнаруженный у студентов туркменов.Все они были единодушны в
выборе единственной роли сына/ФИО/.При решении конфликтных ситуаций по тесту ЦОР
одинаково выразили доминанту своих ценностных ориентаций на официальной субординации,что не наблюдалось на протяжении многих лет тестирования граждан,студентов СССР.
Человек -космогеобиопсихосоциодуховное создание.Он индивидуален в своей одухотворённости.Высшей степени развития индивидуальность человека возможна только при доминанте
в мире его ценностей и целей истины,добра,красоты,справедливости,свободы и любви.Духовность человека обладает способностью быть ведущим мобилизирующим источником саморазвития,гармонизирующим мысли,чувства и волю.Сила духовных качеств челоека состоит
в их высшей обобщённости,всепроникновенности во внутренний мир человека,неискажаемости преломляясь в его индивидуальности
Духовная составляющая психики человека преимущественно изучается соиальными
науками,философски, в искусствоведении,теологии,религиоведении,но недостаточно психологами,что ограничивает целостный подход в познании человека

Жукова Э.Р., Манукян В.Р.
Личностная автономия как предиктор субъективного
благополучия в период ранней взрослости.
Личностная автономия нередко рассматривается как одно из ключевых качеств зрелой
личности (Э.Эриксон, К. Роджерс, Р. Райан, Э. Деси, Д.А. Леонтьев и др.). Самостоятельность,
инициативность и способность опираться на самого себя не перестают высоко цениться в обществе. Вместе с тем, в настоящее время процесс вхождения во взрослый период и переход к
полной самостоятельности растягивается во времени – молодые люди все меньше стремятся
взрослеть. Возникает вопрос: приносит ли молодым людям их возрастающая личностная автономия переживание счастья?
В основу исследования легло предположение о влиянии факторов личностной автономии на субъективное благополучие молодых людей, а также об их различии в группах
студентов и выпускников. Личностная автономия рассматривалась нами через единство трех
аспектов: функционального (самостоятельность в повседневной жизни), личностно-мотивационного (направленность мотивации и уровень самодетерминации при принятии решений) и
субъектно-средового (целостность границ психологического пространства). В исследовании
приняли участие 59 человек: 29 студентов-третьекурсников (20,3 года) и 30 выпускников вузов
(23,9 года).
Для изучения выделенных аспектов личностной автономии использовались: биографическая анкета (функциональный аспект), опросник каузальных ориентаций Д.А. Леонтьева,
О.Е. Дергачевой (мотивационно-личностный аспект), опросник «Суверенность-психологического пространства-2010» С.К. Нартовой-Бочавер (субъектно-средовой аспект). Субъективное
благополучие измерялось с помощью опросника удовлетворенности различными сторонами
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жизни (модификация методики Дембо-Рубинштейн), опросника «Шкала позитивного и негативного аффекта» (Е.О. Осин) и методики «Шкала счастья» (М.Фордис). Результаты регрессионного анализа подтвердили гипотезу: личностная автономия является предиктором
субъективного благополучия в период ранней взрослости. На показатель «процент времени
переживания счастья» значимо влияют общий показатель суверенности психологического
пространства (СПП) (β=0,286), безличная каузальная ориентация (β= -0,478), внешняя каузальная ориентация (β=0,294). На показатель общей удовлетворенности влияют 2 фактора:
преобладание шкалы контроля над безличной шкалой (β= 0,320), а также общий показатель
суверенности психологического пространства (β= 0,349). Для показателя «Разница аффектов»
(отражающего положительный аффект) предиктором также является общий показатель СПП
(β6= 0,498). Кроме того, влияние оказывает фактор «самостоятельное проживание» (отдельное
проживание от родителей и самостоятельное обеспечение жизнедеятельности) (β= 0,277). Таким образом, выраженность внешней или внутренней мотивации, суверенность психологических границ оказывают положительное влияние на интегральные характеристики субъективного благополучия. Результаты более детализированного корреляционного анализа позволяют
говорить о том, что позитивный детский опыт формирования представления о собственных
возможностях и границах в наибольшей степени связан с положительными переживаниями в
период ранней взрослости. Об этом говорят множественные интеркорреляции шкал «суверенность физического тела», «суверенность территории», «суверенность вещей» имеющие более
ранее формирование в онтогенезе. Регрессионный анализ, проведенный в группе студентов и
выпускников отдельно, выявил различия во влиянии функционального аспекта автономии на
субъективное благополучие. В группе выпускников предикторами для субъективного благополучия стали показатели всех аспектов (в том числе два фактора функциональной автономии:
фактор «Самостоятельное проживание» (β=0,608) для разницы аффектов, фактор «Обеспечение финансовой независимости» (β= 0,394) для общей удовлетворённости). В группе же студентов ни один показатель функциональной автономии не был включен. По всей видимости,
для студентов наиболее важным является именно ощущение себя автономным, а не реализация этого качества в повседневной жизни как у выпускников.

Заварзина А.А., Романова Е.В.
Социально-психологическая адаптация взрослых в связи
с ранними дезадаптивными схемами
Проблема адаптации и изучение способов преодоления стрессовых ситуаций в последнее время стала особо актуальна. В России этим вопросом занимались многие ученые – Б.Г.
Ананьев, Р.М. Грановская, Т.Л. Крюкова, А.А Началджян и др. Из-за особенностей жизненных ситуаций у человека могут формироваться неадаптивные стратегии совладания со стрессом, способные косвенным путем влиять на человека негативно и повлечь за собой ухудшение
психологического и физиологического состояния. Поскольку базовые структуры психики начинают формироваться именно в детском возрасте, то изучение механизмов социально-психологической адаптации в связи с опытом детства является важным исследовательским вопросом. Особое внимание изучению детского опыта, связанного с удовлетворением базовых
потребностей уделяется в одном из современных научных подходов - теории схема терапии Д.
Янга. Он установил, что если базовые потребности ребенка не удовлетворяются/удовлетворяются неадекватно, то начинают формироваться ранние дезадаптивные схемы (РДС). РДС – это
дезадаптивные когнитивные и эмоциональные структуры, формирующиеся в детстве, влияю-
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щие на актуальное восприятие окружающего мира и управление собственной деятельностью.
Целью данного исследования являлось изучение взаимосвязи социально-психологической
адаптации взрослых с их ранними дезадаптивными схемами. В исследовании принимали
участие 62 человека, 33 женщины и 29 мужчин, средний возраст 25 лет. Для изучения социально-психологической адаптации использовалась методика диагностики социально-психологической адаптации Роджерса-Даймонд. Для изучения ранних дезадаптивных схем взрослых использовалась методика диагностики ранних дезадаптивных схем «YSQ-S3R» (Young
Shema Questionnaire) Дж. Янга в адаптации П.М. Касьяника и Е.В. Романовой. В результате
исследования было установлено, что такой интегральный показатель социально-психологической адаптации как «Адаптированность» обратно взаимосвязан с 7 РДС – «Покинутость/
Нестабильность», «Недоверие», «Неуспешность», «Уязвимость», «Эмоциональная депривированность», «Дефективность/Стыд» и «Пунитивность». Выявлено, что сформировавшиеся в
детстве определенные устойчивые комплексы воспоминаний, эмоций, мыслей, развивавшихся в течение жизни человека, связаны с его социально-психологической адаптивностью во
взрослом возрасте.
Интегральный показатель «Принятие себя» обратно взаимосвязан с 6 РДС - «Покинутость/Нестабильность», «Покорность», «Негативизм/Пессимизм», «Пунитивность», «Недоверие», «Дефективность/Стыд» и «Неуспешность». Выявлено, что если присутствует низкая
удовлетворенность собой, негативная самооценка своей личности, то человек считает, что он
социально нежелателен, непременно потерпит неудачу во всех своих начинаниях, что ему необходимо подчиняться мнению окружающих, чтобы избежать нежелательных последствий.
Интегральный показатель «Интернальность» обратно взаимосвязан с РДС «Покинутость/
Нестабильность», «Покорность», «Недоверие», «Неуспешность» и «Зависимость/Беспомощность». Если в детстве присутствовала ненадежность/непредсказуемость близких, чрезмерная
опека с их стороны или же игнорирование потребностей ребенка, то во взрослом возрасте у
него может сформироваться склонность занимать позицию пассивного наблюдателя.
Итак, установлено, что показатели социально-психологической адаптации образуют
большое количество обратных взаимосвязей с РДС. Чем более выражены РДС у человека,
тем ниже уровень его адаптированности. Чем сильнее выражены РДС, тем меньше у человека
возможность удовлетворять свои потребности и реализовывать поставленные цели. Таким образом, РДС оказывают влияние на особенности переживаний человека, поведение его в стрессовых ситуациях, нарушая нормальную социально-психологическую адаптацию.
Литература:
1. Касьяник П.М., Е.В. Романова. Диагностика ранних дезадаптивных схем – СПб.:
Изд-во Политехн. Ун-та, 2016. – 152 с.
2. Началджян А.А. Социально-психологическая адаптация личности. – Ереван: ЭПО,
1988. – 262 с.

Зуев К.Б.
Жизнеспособность семьи в социальных представлениях
россиян с различным семейным опытом
Исследования жизнеспособности активно проводятся, как в нашей стране, так и за рубежом [2, 3, 4]. Традиционно семейная поддержка рассматривалась как один из компонентов
индивидуальной жизнеспособности. Так же семью рассматривали как среду формирования и
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реализации жизнеспособности человека. Однако в последние годы фокус изучения изменился
и все чаще говорят о жизнеспособности семьи, как о явлении, обладающем онтологическим
статусом.
При этом понятие остается очень сложным для концептуализации и измерения. В мире
и нашей стране построено не меньше десятка концепций жизнеспособности семьи. Учитывая вышесказанное, нами было проведено исследование, направленное на изучение репрезентации понятия «жизнеспособная семья» в обыденном сознании. Именно концепция социальных представлений, активно разрабатываемая в отечественной науке, как представляется,
может помочь в понимании понятия «жизнеспособность семьи». Отдельной задачей стало
разграничение понятий «семья» и «жизнеспособная семья». В нашем исследовании мы изучили социальные представления об обоих понятиях и полученные результаты (которые не
будут отдельно обсуждаться в данной публикации) позволяют нам заключить что «семья» и
«жизнеспособная семья» по-разному репрезентируются в социальных представлениях. В исследовании приняло участие 500 человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в 7 разных
регионах России, отличающиеся по ряду социологических характеристик.
Чаще всего жизнеспособная семья определялась через такие слова, как «любовь» и
«уважение». Однако же были выявлены специфические характеристики для разных групп.
Так для вдовцов и вдов в ядре социальных представлений находится поддержка и только у
данной группы в социальные представления входит «духовность», которая рассматривается
зарубежными авторами как один из основных компонентов индивидуальной жизнеспособности. В группе неженатых в ядре социальных представлений находится развитие, а для повторно брачных на первый план выходит совместный ребенок и принятие решений. Интересно
отметить, что для данной социальной группы любовь уходит на ближнюю периферию. Так
же хотелось бы остановиться на группе респондентов, состоящих в незарегистрированном
браке. Ядро социальных представлений о жизнеспособной семье у данной группы составляет
общность. Любовь и другие понятия отходят на периферию.
В целом полученные результаты свидетельствуют о разнице в социальных представлениях у групп в зависимости от семейного опыта. Так же можно отметить различия между
выявленными социальными представлениями и теми характеристиками, которые традиционно выделяются в качестве основных для жизнеспособной семьи (поддержка сообщества,
«укорененность» в культуру собственного народа, духовность) [1]. Данные результаты могут
свидетельствовать с одной стороны о национальной специфике, поскольку основные концепции жизнеспособности семьи принадлежат зарубежным авторам, а с другой стороны о расхождении теоретических моделей с реальностью семейной жизни. Полученные данные будут
дополнены серией интервью с семьями, а так же более детальным анализом, включающим
сравнение социальных представлений о семье и жизнеспособной семье.
Литература:
1. Махнач А.В. Жизнеспособность человека и семьи: социально-психологическая парадигма М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2016. – 459 с.
2. Жизнеспособность человека: индивидуальные, профессиональные и социальные
аспекты / отв. ред. А.В. Махнач, Л.Г. Дикая. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2016 –
755 с.
3. Handbook of Family Resilience / Ed. Dorothy S. Becvar. Springer International Publishing, 2013, DOI 10.1007/978-1-4614-3917-2 4.
7.
Family Resilience and Chronic
Illness / Ed. Ginger L. Welch, Amanda W. Harrist. Springer International Publishing, 2017, DOI
10.1007/978-3-319-26033-4
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Кочисов В.К., Хасиева А.В., Гиголаева И.А., Гогицаева О.У.
Психоэмоциональные детерминанты неблагополучия
дошкольников
Возрастающее количество исследований в области эмоциональных состояний детей показывают значимость и необходимость эмоционального комфорта для человека на разных этапах онтогенеза. В психологии к эмоциональным нарушениям в дошкольном возрасте относят:
отсутствие эмоциональной децентрации; отсутствие эмоциональной синтонии; отсутствие эмоциональной саморегуляции [1, 2, 3]. Принято выделять три группы признаков эмоционального
неблагополучия: острые эмоциональные реакции; напряженные эмоциональные состояния; нарушение динамики эмоциональных состояний. Мы расширили критериальное поле оценки психо-эмоционального неблагополучия детей за счет проявлений агрессии, тревожности, а также
психомоторной нестабильности. Объект исследования – старшие дошкольники, предмет - факторы их психоэмоционального неблагополучия. Для реализации исследовательской программы
были выбраны методики: тест тревожности Р. Тэммла, М. Дорки, В. Амена для выявления степени тревожности и уровня эмоциональной приспособленности ребенка, тест психофизического
состояния; цветовой тест Люшера для выявления устойчивых черт личности. Для подсчета конечного результата также учитывались результаты наблюдения и анамнеза. В исследовании принимали участие 30 детей 5-6 лет, воспитанники ДОУ г. Владикавказа. Полученные результаты
позволяют увидеть степень психоэмоционального благополучия детей старшего дошкольного
возраста, посещающих образовательные учреждения. В диагностических пробах психофизического состояния высокие результаты психомоторной устойчивости показали дети, длительно
занимающиеся спортом - 20%, что подтверждает профилактическое воздействие физических
нагрузок в предотвращении эмоциональных нарушений и отклонений в развитии детей. Тревожные дети (10%) показывали неустойчивые психомоторные реакции: качание при тесте равновесия, боязнь подбрасывать мяч, замедленную реакцию. Цветовой тест Люшера подтвердил у
22% детей скрытые личностные и межличностные проблемы, тревожность, склонность к агрессии, потребность в защите и неудовлетворенность в ситуации общения, чувство обиды. Тест
тревожности выявил 35% эмоционально неблагополучных детей с проявлением тревожности
разной степени. При обработке результатов учитывались словесные комментарии ребенка при
выборе ответа. Общий результат исследования выявил 30% детей с благополучной эмоциональной сферой, 40 % детей, имеющих средний, оптимальный уровень эмоционального здоровья и
благополучия и 30% детей с явными признаками эмоционального неблагополучия. Последнюю
группу детей мы условно разделили на 3 подгруппы, с обозначением основного негативного
фактора отклоняющегося психоэмоционального здоровья: 1. Дети с психомоторными проблемами 20%. Это моторно-расторможенные, гиперактивные дети, но не имеющие личностных и
межличностных проблем. 2. Дети с проблемами личностного характера - 50%. Эти дошкольники
имеют проявления тревожности или агрессии, основанные на личностных проблемах, однако
психомоторная сфера не нарушена. 3. Дети, имеющие проблемы обоего порядка - 30%. В данной подгруппе, на наш взгляд, находятся дети, с наиболее высокой степенью риска психоэмоционального неблагополучия. Данные нарушения различны по механизму действия и по своей
природе, что необходимо учитывать в дальнейшей превентивной работе с детьми.
Литература:
1 .Гогицаева О.У. Динамика межличностных отношений подростков//Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2014. № 4 (19).
С. 38-41.
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2.Гобаева И.А., Гогицаева О.У. Проблема взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста в коллективе сверстников//В сборнике: Современные проблемы науки и образования: вопросы теории и практики//Материалы Международной научно-практической конференции НИЦ «Поволжская научная корпорация». 2016. С. 20-21.
3.Гогицаева О.У. Творчество и креативность как условие инновационного образования//
Инновационные технологии в системе высшего образования//Сборник материалов II Международной научно-практической конференции. 2014. С. 47-49

Ксенда О.Г.
Смысложизненные ориентации современных студентов
Смысложизненные ориентации человека влияют на формирование смысла жизни, отношение к миру, поведение и личность. Сегодня актуально исследование студентов, их жизненные смыслы становятся базой для изменения отношения к системе ценностей, жизни,
труду. Смысложизненные ориентации есть целостная система сознательных и избирательных связей, которая отражает направленность личности, наличие жизненных целей, осмысленность выборов и оценок, удовлетворенность жизнью (самореализацией) и способность
брать за нее ответственность. Д.А. Леонтьев [2] рассматривал смысл жизни в трех плоскостях:
объективные отношения между субъектом и миром (смысл отражает объективную характеристику места и роли объектов, явлений и событий действительности и действий субъекта в
контексте его жизни); образ мира (смысл объектов, явлений, событий отражается в сознании
субъекта, презентуется ему посредством эмоциональной окраски и структурной трансформации образов); психологический субстрат (неосознаваемые механизмы внутренней регуляции
жизнедеятельности, когда жизненные отношения образуют целостную систему и обеспечивают регуляцию жизнедеятельности со смысловой логикой жизненной необходимости). Автор
считал смысловые образования центральной категорией понимания личности и личностной
зрелости как «способности индивида жить через своё «Я», то есть через свой жизненный
выбор и ответственность за него» [1]. Сегодня проблема ответственности молодежи за собственный выбор обсуждается в научном пространстве, так как современные студенты отличаются некоторым инфантилизмом и нежеланием брать ответственность за свою жизнь. В
нашем исследовании участвовали 120 студентов БГУ (19 - 24 года). Первая группа – студенты
гуманитарного, вторая – естественнонаучного, третья – технического профиля обучения (по
40 человек). Диагностический инструментарий составили «Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО) в адаптации Д.А. Леонтьева и методика «Система жизненных смыслов» В.Ю.
Котлякова. Согласно результатам первого теста, показатели шкал «Цели в жизни», «Процесс
жизни», «Результативность жизни» находятся в пределах средних значений у всех групп, что
отражает наличие у студентов жизненных целей, общую удовлетворенность жизнью в настоящем и восприятие процесса жизни как эмоционально насыщенного, наполненного смыслом,
а также общую удовлетворенность прожитой ее частью. Статистические различия есть по
шкале «Процесс жизни» (р≤0,05), причем высокие значения – у гуманитариев, а наименьшие – у студентов технического профиля. Данные второй методики демонстрируют ведущие жизненные смыслы респондентов и разницу их мировосприятия (различия на уровне
р≤0,001). У гуманитариев – это коммуникация, когнитивные и экзистенциальные смыслы. В
их жизненной системе выражены смыслы, предполагающие взаимодействие с другими, самопознание и саморазвитие. У студентов естественнонаучного профиля – коммуникация, самореализация и семья, для них важны общение и самореализация в профессиональной сфере,
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входит в их систему смыслов семья как важная составляющая удовлетворенностью жизни.
У технического профиля – это самореализация, статус и гедонистические смыслы. Для них
важными оказались потребность занимать высокое положение в обществе, добиваться успеха
и признания окружающих, и удовольствие, которое воспринимается как высшее благо и смысл
жизни. Альтруистические и экзистенциальные смыслы слабо выражены у студентов данной
категории. Причем именно они показали наименьшие значения удовлетворенности процессом
жизни. Наши данные демонстрируют различия в смысложизненных ориентациях студентов
разных профилей обучения, соответственно показывают потребность дифференциации воспитательной работы с молодежью.
Литература:
1. Леонтьев Д.А. Личностная зрелость как опосредствование личностного роста //
Культурно-историческая психология развития /под ред. И.А. Петуховой. - М.: Смысл, 2001.
2. Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. - М.: Смысл, 2007.

Купченко В.Е.
Особенности самоконтроля и импульсивности
подростков с различной степенью виктимизации
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных
исследований, проект № 17-16-55013 Школьное насилие — это вид насилия, при котором
имеет место применение силы между детьми или учителями по отношению к ученикам и,
крайне редко, учениками по отношению к учителю. Отношения со сверстниками играют центральную роль в жизни подростков, их влияние, мнения и оценки окружающих, часто рассматриваются как значимый фактор подросткового развития. В школьной жизни таким фактором
являются одноклассники. Однако отношения со сверстниками разного пола время от времени
окрашены и негативными событиями, которые могут предполагать виктимизацию. Виктимизацию определяют как действия, предпринятые одним человеком или несколькими людьми с
намерением воздействовать, дискриминировать, нанести физический ущерб или причинить
психологическую боль другому человеку (D. Olweus, 1991; E. M. Vernberg, A. K. Jacobs, S.L.
Hershberger, 1999). В нашей работе мы рассматриваем буллинг в среде подростков, а именно
психологические особенности (самоконтроль и импульсивность) подростков, переживающих
насилие. В качестве выборки выступили 57 подростков 15 - 16 лет, учащиеся 9 классов
одной из общеобразовательной школы г. Омска. Для проведения эмпирического исследования нами были использованы следующие методики: детская шкала восприятия самоконтроля
Л. Хамфри в адаптации Л. И. Дементий, шкала импульсивности Хирша в адаптации Л. И.
Дементий, многофакторная шкала виктимизации сверстников Х. Майнорда, С. Джозефа в
адаптации И. А. Фурманова. В целом, самоконтроль испытуемых с низкой и средней виктимизацией одинаков (6 баллов). У подростков с высокой степенью виктимизации самоконтроль
несколько выше по среднему значению (7,5 балла), чем у членов других подгрупп. На наш
взгляд, это может быть связано с несколькими причина: во – первых с необходимостью быть
постоянно настороженным, чтобы не пропустить возможную угрозу со стороны сверстников;
во вторых подростки с высокой степенью виктимизации часто не могут выражать свои эмоции
напрямую и следовательно им приходиться контролировать себя в присутствии агрессоров,
что тренирует навыки самоконтроля в целом и в третьих возможно большинство подростков,
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оказавшихся в группе с высокой степенью переживания насилия «отличники» и «хорошисты»,
что может само по себе указывать на высокий уровень самоконтроля, требующий усидчивости
и прилежности для успешной учебной деятельности. Для окончательного ответа на дополнительный вопрос требуется дополнительное исследование. Установлено, что у подростков с
высокой степенью виктимизации значительно выше показатели самоконтроля, чем у подростков со средней степенью виктимизации (t=2,2, р≤0,05). Как мы уже говорили выше, это может
быть связано с рядом причин, обусловленных развитию самоконтроля, как личностной черты
Показатели импульсивности подростков, с разной степенью переживания насилия со стороны
сверстников, полученные с помощью «Шкалы импульсивности» Хирша в адаптации Л.И. Дементий представлены на рисунке 3. Анализируя средние значения показателей импульсивности подростков с разной виктимизацией, можно отметить, что самая низкая импульсивность
выявлена у подростков со средней степенью виктимизации (7,5 балла), на втором месте – подростки с низкой виктимизацией (7,7 балла). Наиболее выражена импульсивность у подростков
с высокой степенью виктимизации (8,8 балла). Таким образом, у последней группы подростков лабильность эмоциональной системы выше, чем у их сверстников, они более уязвимы и
подвержены воздействию эмоций, однако, как мы выяснили ранее, степень их самоконтроля
также выше, следовательно, всплески эмоций им часто приходится подавлять. Значимых различий в показателях импульсивности подростков, с разной степенью переживания насилия со
стороны сверстников, с помощью критерия t-Стьюдента не выявлено. Таким образом, описанные выше различия выражены только на уровне тенденции.

Лебедева Е.И.
Особенности протекания кризиса молодой семьи в связи
с очередностью брака.
Актуальность темы исследования в настоящее время стоит остро. По опубликованным
данным официального портала г. Санкт-Петербург существует статистика минувшего года:
каждый второй брак распадается. Особенно часто развод происходит в самом начале супружества: молодая семья не переживает кризиса начала семейной жизни. Одним из факторов
осложняющих начало семейной жизни является неудачный опыт предыдущего брака. Исследованию этого фактора посвящено данное исследование (использованы данные, полученные
Корягиной Н.А). В исследовании приняли участие — молодые пары, состоящие в официальном браке, не имеющие детей, всего 78 человек. Первая группа (22 семейные пары), состоящие
в официальном браке впервые. Вторая группа (17 пар) оба партнера состоят в браке во второй
раз. Возраст респондентов, состоящих в повторном браке — от 24 до 33 лет. Все участники
проведенного исследования описывают свои отношения в семье как кризисные. Гипотезы:
1. Опыт развода оказывает влияние на отношения молодых людей и девушек, состоящих во втором браке.
2. В парах, которые состоят в браке повторно, кризис переживается более остро и степень удовлетворенности браком ниже.
3. Показатели смысложизненных ориентаций супругов, состоящих в первом браке,
выше тех же показателей супругов, состоящих в повторном браке. Были использованы следующие методики: анкета «Оценка субъективного комфорта»; тест смысложизненных ориентаций; методика «Ролевые ожидания и притязания в браке»; опросник удовлетворенности
браком; опросник «Анализ семейной тревоги»; методика «Реакция супругов на конфликт».
47 % респондентов оценивают свой прошлый опыт брака как отрицательный, 53 % считают,
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что первый брак не оказывает влияния на настоящий. При этом девушки в большей степени
склонны оценивать это влияние как негативное, по сравнению с молодыми людьми Молодые
пары, независимо от очередности брака описывают проявление кризиса молодой семьи как
снижение общих интересов, нежелание или невозможность совместно проводить время, неравномерное распределение обязанностей в бытовой сфере, что приводит к росту напряжения
и раздражительности со стороны одного из супругов, а иногда может становиться причиной
конфликта. Выявлены различия в отношениях с бывшим супругом у девушек: более 40 %
участниц имеют напряженные отношения с партнером либо не имеют их вовсе (29,3 %), в то
время как молодые люди либо отказываются от общения (35,3 %), либо сохраняют дружеские
(23,5 %) или нейральные (23,5 %) взаимоотношения.
Исследования «Реакции супругов на конфликт» показали различия по шкале «Дефензивные механизмы» среди девушек (р=0,002). Состоящие в первом браке девушки демонстрируют меньшие показатели по этой шкале (41), по сравнению с девушками, состоящими в
повторном браке (48,7). Можно предположить, что при возникновении конфликтов в настоящей семье, опыт второго брака оказывает влияние, в результате которого девушки в большей
степени склонны рационально анализировать психотравмирующую ситуацию. В конфликтных ситуациях девушки реже использую дефензивные механизмы защиты, по сравнению с
молодыми людьми.
Молодые пары, состоящие как первом браке, так и во втором, примерно одинаково описывают интенсивность проявления кризиса в настоящей семье. Девушки, состоящие в первом
браке, более четко представляют себе цели своей жизни, чем те, кто состоит в браке во второй
раз, готовы принимать большую ответственность за свои действия: успехи и неудачи, осмысленность жизни у них выше. Молодые супруги, для которых брак является первым опытом
официальных отношений, реже испытывают тревожность за свою семью. Пары, состоящие
во втором браке, наоборот, в большей степени ощущают сомнения и опасения, касающиеся
семейных отношений.
Девушки, по сравнению со своими супругам, в большей степени склонны к депрессии,
на проявление которой оказывает степень рассогласованности в эмоционально-психотерапевтической сфере семейных ценностей. Это говорит о значимости для молодых женщин благоприятного психологического климата в семье.

Лебедева Е.И.
Роль речевого развития в развитии модели психического у
детей дошкольного возраста
Целью нашей работы (выполнена по Госзаданию ФАНО № 0159-2016-0004) было сравнение уровня развития модели психического в зависимости от уровня развития речи у детей
дошкольного возраста. Мы предположили, что у детей с отставанием в развитии речи будет наблюдаться отставание в развитии модели психического. Отставанием в речевом развитии мы
считали разницу между вербальным ментальным возрастом и хронологическим более чем на 6
месяцев в пользу хронологического возраста. Всего в исследовании участвовало 119 детей, в
возрасте 3-х лет – 42 человека (от 3 лет 0 мес до 3 лет 10 мес, Ме=3 г. 7 мес, 16 мальчиков), 4-х
лет – 44 человека (от 4-х лет 0 мес до 4 лет 11 мес, Ме=4 г. 6 мес, 20 мальчиков), 5 лет – 32 человека (от 5 лет 0 мес до 5 лет 11 мес, Ме=5 лет 5 мес, 12 мальчиков). Методики, исследующие развитие понимания ментального мира, использованные в нашем исследовании, мы разделили на 2
уровня: исследующие предикторы и собственно модель психического. Для оценки предикторов
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использовались задачи на понимание визуальной перспективы, понимания желаний человека по
их внешним проявлениям в поведении и понимания источника знаний детьми (понимание принципа «видеть, значит знать»). Для оценки собственно модели психического использовались задачи на понимание ошибочности собственных ложных убеждений и ложных убеждений других
людей, понимание обмана и неверных мнений в сказках. Для оценки ментального вербального
возраста были использованы данные по субтесту «Словарный» «Теста интеллекта Векслера для
дошкольного и младшего школьного возраста» (WPPSI – Wechsler Preschool and Primary Scale of
Intelligence), как наиболее показательного в своей серии.
Межгрупповой анализ успешности выполнения задач, оценивающих развитие предикторов модели психического, в группах детей с отставанием и без отставания в развитии речи
показал значимые различия у детей в 3 и 4 года. Из тех, кто справился с задачами на понимание
различий визуальной перспективы (понимание что видит другой человек и как именно он видит), большинство детей не имели отставания в вербальном ментальном возрасте (фи=1,755,
р≤0,05, фи=2,013, р≤0,05 – 3 года; фи=2,31, р≤0,01, фи=1,64, р≤0,05 – 4 года). Задачи на понимание желаний по направлению взора и понимание источника знаний также успешнее решались детьми без отставания в вербальном ментальном возрасте (фи=2,79, р≤0,01, фи=2,469,
р≤0,01 – 3 года; фи=2,261, р≤0,05, фи=2,214, р≤0,05 – 4 года).
Понимание неверных мнений у детей 3-4-х лет также значимо различалось в указанных группах: дети с отставанием в вербальном ментальном возрасте значимо хуже понимали
различия собственного ментального мира от ментального мира других людей, независимо от
типа задачи – стандартные задачи на понимание неверных мнений или понимание неверных
мнений в сказках (фи=1,795, р≤0,05, фи=2,013, р≤0,05 - 3 года; фи=1,851, р≤0,05, фи=1,66,
р≤0,05 – 4 года). Аналогичный анализ в группе детей 5-6 лет не выявил значимых различий
в развитии понимания ментального мира у детей с отставанием и без отставания вербального
ментального возраста от хронологического. Корреляционный анализ вербального ментального возраста и обобщенных показателей развития предикторов и модели психического выявил
взаимосвязи только в группе детей 3-4-х лет (r=0,453, р=0,000 и r=0,383, р=0,000), но не в
группе детей 5-ти лет. Данные результаты согласуются с результатами, полученными в других
исследований (Сергиенко и др., 2009; BlijdHoogewys et al., 2008).
Таким образом, роль речевого развития в развитии модели психического изменяется
с возрастом. Если в 3-4-х летнем возрасте обнаруживается взаимосвязь между пониманием
отдельных аспектов ментального мира и уровнем вербального ментального возраста, то в 5
лет эта связь утрачивается, что предполагает, что значение речевого развития для становления
модели психического на этом этапе становится менее существенным.

Лебедева Е.И., Трегубова Т.В.
Образ отца у юношей и девушек, воспитанных в неполных
семьях
Исследование посвящено изучению образа отца у молодых людей, воспитанных матерями. Актуальность исследования связана:
с изменениями семьи как социального института, происходящими в последние десятилетия, увеличивающимся количеством разводов (в СПб распадается 56% браков);
недостаточной представленность в исследованиях темы отцовства в целом, по сравнению с темой материнства;
отсутствием достоверных исследований психологических последствий для формирования личности человека после развода родителей, произошедшим в детстве.
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Научная новизна и практическая значимость данной работы заключается в рассмотрении «образа отца» и его связи с «образом Я» и особенностями временной перспективы у юношей и девушек из неполных семей.
Объектом исследования явились юноши и девушки в возрасте от 19 до 25 лет, пережившие развод родителей и уход отца из семьи в возрасте от 3 до 10 лет. Экспериментальная
группа 55 человек (36 девушек и 19 юношей). Контрольная группа: 65 человек (41 девушка и
24 юноши).
Целью исследования: изучение особенностей «образа Я», образа отца и перспективы
будущего юношей и девушек, воспитанных матерями.
Гипотезы исследования были следующие:
1. Существует связь между «образом Я» и «образом отца» у молодых людей и девушек.
2. Образ отца связан с особенностями временной перспективы.
В качестве методов исследования выбраны: тест-опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев), методика «Кто Я?» (М.Кун, Т. Маркпартлэнд), модификация методики
«Кто Я?» для изучения образа отца, метод мотивационной индукции (Ж. Нюттен), вариант
методики «незаконченные предложения», методика Дембо-Рубинштейн, опросник расщепленности родительских репрезентаций (А.Б. Холмогорова, Е.В. Полкунова). Использовались
корреляционный анализ критерием r-Пирсона и r-Спирмена; сравнение средних значений непараметрическим критерием U-Манна-Уитни; критерий х2-Пирсона.
Корреляционный анализ показал следующие связи на уровне статистической значимости (р <0,05):
Прямая связь между показателями «рефлексивное Я» отца и «рефлексивное Я» участников исследования.
Прямая связь между показателями «социальное Я» отца и «социальное Я» респондентов.
Статистически значимых результатов о связи образа отца и перспективы будущего выявить не удалось. Однако, есть отличия между группами: временные коды прошлого и момента
смерти редко встречаются в обеих группах, но в экспериментальной группе данные показатели представлены как более часто встречающиеся. Возможно, это имеет отношение к пережитому кризису в прошлом, так как большинство ответов, относящихся к данным временным
отрезкам, связаны со страхом неизбежности смерти и сомнениями в правильности поступков
в прошлом, что свидетельствует о повышенном уровне тревожности.
Выраженность мотивационных объектов: в экспериментальной группе статистически
значимо чаще встречаются мотивы активности, познания, ожидания признания, любви и поддержки со стороны окружающих.
У участников в экспериментальной группе ожидаемо сложился более негативный образ
отца, о чем также свидетельствуют результаты качественного анализа: негативные формулировки встречаются чаще, чем в контрольной группе и носят эмоционально более выраженный
характер.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
Не существует принципиальных различий между «образом Я» респондентов из полных
семей и «образом Я» юношей и девушек из неполных семей, за исключением преобладания у
юношей и девушек из контрольной группы завышенной самооценки, а участников исследования из неполных семей – адекватной самооценки. Это может быть связано с ранним взрослением респондентов из экспериментальной группы.
Образ отца у участников, воспитанных матерями в неполных семьях представлен более
негативно, чем у респондентов из полных семей.
Образ отца не связан с особенностями перспективы будущего (гипотеза 2 не подтвердилась).
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Лыкова Т.А.
Динамика личностных особенностей студентов-актеров
в процессе освоения профессии
Материалы основаны на результатах лонгитюдного исследования, направленного на
изучение динамики личностных характеристик, социометрического статуса, художественных
предпочтений и других особенностей у студентов в процессе освоения актерской профессии.
Отметим, что большинство современных психологических исследований актерского творчества опираются на идеи, изложенные в работе Б.Г. Ананьева «Опыт психологической трактовки системы Станиславского». В ней обосновывается необходимость подхода к изучению
психологических особенностей личности актера: «Для того чтобы отражение действительной
жизни окружающего было само действительным ... требуется не кажущееся, а действительное
творческое созидание своего, индивидуального воплощения роли на сцене» [Ананьев, 1941].
Настоящее исследование продолжает цикл работ по изучению актерской одаренности [Гройсман, 2003; Рождественская, 1975, 2005; Собкин, 1984]. Оно проводится с 2010 г. по настоящее время в Московском театральном колледже под руководством О.П. Табакова. Программа
психологического обследования включает: тест Кеттелла 16 PF, тест Айзенка, тест С. Розенцвейга, тест MSCEIT 2.0, социометрию, анкету для изучения художественных предпочтений.
Выборка составляет 331 человек (студенты театрального колледжа с 1 по 4 курс). В наших
предыдущих работах были рассмотрены особенности отбора в театральный колледж, специфика реакций учащихся на фрустрирующие ситуации, характеристики социометрического
статуса в учебной группе студентов-актеров, особенности эмоционального интеллекта и др.
[Лыкова, 2017; Собкин, Лыкова, 2014; Собкин, Феофанова, 2012]. Здесь же будут рассмотрены
те личностные изменения, происходящие в процессе обучения, которые зафиксированы с помощью теста Кеттелла для студентов 1-х, 2-х, 3-х и 4-х курсов. Особый интерес представляет
одна из выделенных тенденций, связанная с ростом тревожности по мере обучения в театральном колледже ( (шкалы L «подозрительность», О «тревожность», Q4 «напряженность»).
Рост показателей тревожности от 1-го к 4-му курсу можно интерпретировать относительно влияния двух факторов. С одной стороны, в течение обучения студенты-актеры сталкиваются с большим количеством стрессовых ситуаций, в том числе, связанных с конфликтами,
критикой и внешней оценкой (со стороны педагогов и сокурсников) и, наконец, проблематизацией жизненных планов после окончания колледжа. С другой стороны, увеличение показателей тревожности с точки зрения освоения актерской профессии может свидетельствовать
и о позитивной тенденции, указывающей на стремление к достижению наилучших результатов, поскольку чувство неудовлетворенности своим профессиональным уровнем (шкала О),
конкуренция (шкала L) и высокая мотивация (шкала Q4) могут способствовать личностной
самоактуализации учащихся по совершенствованию навыков и умений в освоении профессиональной актерской деятельности.
Литература:
1. Ананьев Б. Г. Опыт психологической трактовки системы К. С. Станиславского. В сб.:
Записки Ленинградского театрального института. Л., 1941, с. 22-40.
2. Лыкова Т.А. Динамика социально-психологических особенностей студентов в процессе
освоения актерской профессии: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05 – Москва, 2017. – 34 с.
Собкин В.С., Лыкова Т.А. Личностные особенности при профессиональном отборе студентов-актеров: гендерный аспект // Национальный психологический журнал, 2014. – № 3. – С. 74-83
3. Собкин В.С., Феофанова Т.А. Личностные особенности студентов-актеров разных
поколений: инвариантность и изменчивость // Вопросы психологии, 2012. – № 4. – С. 32-47.
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Мелёхин А.И.
Память на лица как индикатор субъективного
благополучия в позднем возрасте
По разным данным при нормальном течении старении изменения в социо-когнитивных способностях (social cognitive impairment) начинают наблюдаться с 55-65 лет и связаны с
процессом церебрального старения, которое сопровождается сдвигами в целостности белого
вещества, и метаболизме в медиальной префронтальной коре, передней височной доли, задней
поясной коре, таламусе, гиппокампе, миндалевидном теле. Эти церебральные сдвиги, наряду с нейрохимическими сдвигами и изменениями в сосудистом здоровье могут приводить к
спектру нарушений социо-когнитивной способности в позднем возрасте social cognitive skills,
social cognitive function). Память на лица обеспечивает эмоциональное понимание, т.е. распознавание и дифференциацию эмоции. В позднем возрасте могут наблюдаться изменения в памяти на лица, что будет приводить к частным социально-перцептивным сбоям при обработке
эмоциональных и социальных сигналов со стороны другого человека, что будет увеличивать
риски стать жертвой мошенников. Изменения в памяти на лица являются диагностическим
критерием умеренных когнитивных нарушений, а также одним из прогностических факторов
развития: депрессии, психотических симптомов при биполярном расстройстве, ухудшения
течения болезни Альцгеймера, Паркинсона и рассеянного склероза. Цель исследования изучение особенностей памяти на лица у людей пожилого и старческого возраста. Участники
исследования: три подгруппы людей позднего возраста: 1) 55-60 лет – 120 человек (17 мужчин и 103 женщины, M±SDage=56,6±1,8); 2)61-74 лет - 120 человек (13 мужчин и 107 женщин, M±SDage=66,7±3,9) и 3)75-90 лет – 50 (11 мужчин и 39 женщин, M±SDage=79,4±3,5).
Гериатрический статус участников исследования: у респондентов наблюдалась легкая степень
индекса полиморбидности, 2-4 хронических медикаментозно стабилизируемых хронических
заболеваний (по СIRS-G). В группах 61-74 и 75-90 лет по сравнению с группой 55-60 лет наблюдается тенденция к снижению удовлетворенности качеством жизни (по WHOQOL-BREF).
Наблюдалось отсутствие симптомов когнитивного дефицита. Однако, по сравнению с группой
55-60 лет у респондентов 61-74 и 75-90 лет наблюдаются легкие когнитивные изменения (по
MoCA). По сравнению с пожилым возрастом (55-60 и 61-74 лет) в группе старческого возраста (75-90 лет) наблюдается большая выраженность симптомов субдепрессии и большая
глубина переживаний чувства одиночества (по GDS-30 и R-UCLA-LS). Методики исследования. Для исследования особенностей памяти на лица в пожилом и старческом возрасте использовался Пенсильванский тест запоминания лиц (Penn Facial Memory Test) включающий
непосредственное (immediate recall, CPF-I) и отсроченное (delayed recall, CPF-D) воспроизведение. Результаты исследования: показано, что в позднем возрасте наблюдаются изменения
в запоминании лиц других людей по памяти, которые следует рассматривать как индикатор
риска развития умеренных когнитивных нарушений и эпизода депрессии. Больше трудностей
наблюдаются у людей 75-90 лет в отличии от 55-60 и 61-74 лет. К симптомам нарушения
памяти на лица в позднем возрасте следует относить: 1) снижение объема запоминаемого материала при непосредственном и отсроченном воспроизведении; 2) трудности в распознавании запоминаемого материала среди лиц-дистракторов c преобладанием большего времени
при выборе правильного ответа; при распознавании лиц наблюдается увеличение ошибочных
выборов; при узнавании запоминаемых лиц часто преобладает неопределенная оценка. Изменения в запоминании лиц других людей сопряжены с уровнем образования, состоянием психосоциальных ресурсов (семейный и рабочий статус), удовлетворенностью качеством жизни и
изменениями в нейропсихиатрическом статусе. В позднем возрасте наблюдаются следующие
компенсаторные перцептивные феномены: смещение к своему возрасту и эффект другой расы
при распознавании эмоций другого человека.
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Микеладзе Л.И.
Взаимосвязь восприятия времени и других психических
функций при нормальном старении и депрессиях
позднего возраста
Основной отличительной чертой восприятия времени как высшей психической функции
является сложность определения предмета восприятия. Это затрудняет его изучение в отрыве от
других психических функций. По данным из клинической практики, а также результатам специальных исследований, изменения восприятия времени являются характерными для депрессии
(Бехтерев, 1903; Hauser et al., 2009). Одно из направлений современных исследований связано с
определением того, чем депрессии в пожилом возрасте отличаются от депрессий в более ранние
периоды жизни; в частности, клиническую картину поздних депрессий характеризует мнестико-интеллектуальное снижение (Mueller at al., 2004). Приведенные данные подтолкнули нас к
анализу картины связей восприятия времени с другими психическими функциями при поздних
депрессиях, ее отличия от структуры связей при нормальном старении.
Комплекс методов включал нейропсихологическое обследование, проспективную
оценку 5-, 10- и 15-секундных интервалов и отмеривание минуты, ретроспективную оценку
текущего времени и продолжительности обследования. Представители контрольной (n=26)
и клинической (n=48) групп находились в диапазоне от 50 до 81 года и были уравнены по
социо-демографическим характеристикам. При нормальном старении изменения восприятия
времени оказались связаны с дефицитом внимания, восприятия и праксиса, пространственным дефицитом. Последнее подтверждает взаимосвязь восприятия пространства и времени
в норме, свидетельствует о роли внешних или интериоризированных средств в обеспечении
временных оценок. Снижение точности оценок наблюдается и при неспецифических изменениях памяти. Отсутствие точных отмериваний «эталонной» длительности – минуты – при
наличии мнестического дефицита говорит об особой роли памяти в обеспечении восприятия
времени: необходимо извлечение информации о единицах измерения, эталонах длительности.
При проспективных оценках особое значение приобретают концентрация (специфического
«временного») внимания, регуляция и контроль деятельности.
При поздних депрессиях особенности проспективных оценок оказались связаны с состоянием праксиса; ретроспективных оценок – с сохранностью памяти и внимания. Исходя из
полученных данных, обращение к содержанию долговременной памяти затруднено при поздних депрессиях, что осложняет и использование прошлого опыта для компенсации ошибок.
Помимо общего снижения продуктивности временных оценок, модально-неспецифический
дефицит памяти и внимания связан с усилением характерной для группы тенденции к недооценке длительных интервалов. Происходит не только «углубление», но и «расширение»
негативной симптоматики: в отличие от контрольной группы, снижение точности ретроспективных оценок в клинической было связано с дефицитом внимания и регуляции, что обусловлено вовлечением большего числа функций в обеспечение оценок времени при поздних
депрессиях.
Таким образом, важнейшим фактором снижения продуктивности временных оценок
при поздних депрессиях становится возрастание взаимозависимости высших психических
функций. Обнаруженные связи обуславливают необходимость комплексного подхода к решению задач профилактики с целью предотвращения мнестико-интеллектуального снижения в
позднем возрасте. Результаты исследования проясняют механизмы компенсации затруднений
в период позднего онтогенеза и открывают перспективы детального изучения компенсаторных механизмов.
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Мирошников С.А., Наследов А.Д.
Прогнозные паттерны задержки психомоторного развития
детей дошкольного возраста
Исследование направлено на выявление прогнозных паттернов задержки психомоторного развития детей дошкольного возраста. На текущем этапе проведен анализ данных
выборки детей 4 – 5 лет, включающей группу с диагнозом задержки психического развития
церебрально-органического генеза (ЗПР), и группу без диагностированных заболеваний, связанных с отставанием в развитии (Норма). Для сбора данных использовалась методика «Многофакторное исследование развития» в составе программного комплекса Лонгитюд (Иванова
А.Е., Мирошников С.А.) Для анализа использовались сырые данные по 236 отдельным пунктам (результаты выполнения заданий и наблюдения специалистов): 1 – не выполняет, 2 –
выполняет. Для статистического анализа использованы данные 628 детей в возрасте 4 – 5 лет
(M = 4,52 + 0,289) равномерно представленных в диапазоне от 1461 до 1827 дней. Из них
575 детей группы Норма и 53 детей группы ЗПР. Анализ данных производился в следующей
последовательности:
1. Для выделения набора переменных, наилучшим образом предсказывающих принадлежность к одной из 2-х групп (Норма, ЗПР) применен дискриминантный анализ (ДА) 236 переменных с шаговым отбором. В результате шаговый метод ДА отобрал 56 переменных, наилучшим образом предсказывающих принадлежность к группе Норма (специфичность 99,3%:
4 ошибочных предсказаний из 575), и к группе ЗПР (чувствительность 92,5%: 4 ошибочных
предсказаний из 53).
2. Для интерпретации основных направлений, по которым различаются группы (Норма,
ЗПР) далее применялся факторный анализ (ФА) выделенных на предыдущем шаге 56 переменных методом главных компонент с последующим варимакс-вращением: выделено 6 факторов, объясняющих 43,25% совокупной дисперсии переменных (СД). 7 из 56 переменных не
вошли ни в один из факторов с нагрузкой не менее 0,4 и были удалены. В отношении оставшихся 49 переменных снова применен ФА и выделено 6 факторов (45,78% СД). В связи с
разнородностью 17 переменных, вошедших в 1-й фактор, они дополнительно факторизованы:
выделено 3 фактора (53,83% СД). Далее факторы 2 – 6 по 49 переменным (Ф2 (49) – Ф6 (49))
и субфакторы 1 – 3 по 17 переменным (Ф1 (17) – Ф3 (17)), вычислены как новые переменные.
3. Последующий дискриминантный анализ факторов Ф1 (17) – Ф3 (17) и факторов Ф2 (49) –
Ф6 (49) с шаговым их отбором выявил комбинацию предикторов, обеспечивающих наиболее
высокую чувствительность предсказания группы ЗПР (90,6%) и специфичность предсказания
группы Норма (98,4%). Ими оказались (в порядке убывания вклада в предсказание): Ф1 (17),
Ф2 (49), Ф2 (17), Ф3 (49), Ф3 (17).
Выводы. Наибольшей диагностической ценностью для предсказания ЗПР обладают
следующие паттерны (факторы) способностей (в порядке убывания значимости).
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Ф1 (17) – задания на приобретенные знания (названия животных, профессий и т.п.)
Ф2 (49) – задания, более связанные с деятельностью, от оперирования образами, в том
числе образами действий, до реализации этих действий в окружающем мире (ребёнок рисует
человека, срисовывает фигуры, застегивает пуговицы, раскладывает картинки и т.п.).
Ф2 (17) – задания, связанные с нахождением закономерности (раскладывание картинок
по возрастанию, продолжение узора и т.п.).
Ф3 (49) – задания, связанные с сопоставлением изображений (по содержанию), предметов (по высоте), людей (по владению вещами, игрушками), действий (с объединением в
последовательность).
Ф3 (17) – задания на координацию движений – умение ловить мяч, знание (опыт) действий с ложкой и вилкой. К таким результатам, отличающимся от структур способностей, полученных в ряде других исследований, мог привести отбор переменных (заданий), значимых
для различения указанных групп. Отбор исключил переменные, которые мало связаны с существенными различиями нормы и ЗПР, однако пока нет оснований полагать, что исключенные
задания не имеют существенного значения для оценки развития способностей. Кроме того,
требует дальнейшего изучения содержание выделенных прогнозных паттернов.
Исследование выполняется при поддержке гранта РГНФ № 17-06-00989.

Навдушевич Г.В., Трошихина Е.Г.
Ассертивность как копинг поведение подростков и
юношей
Ассертивность (от англ. аssertiveness) – способность человека уверенно и с достоинством отстаивать свои права. Ассертивным называется прямое, открытое поведение, не имеющее целью причинить вред другим людям (Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко, 2006). Впервые
понятие ассертивности стало использоваться американскими клиницистами в тренингах по
исправлению поведения взрослого человека (Р.Ф. Рэкос, 1991), что послужило началом создания концепции ассертивности. Ассертивность в настоящее время широко и разносторонне
изучается российскими исследователями (И.В. Попова, В.П. Шейнов, В.М. Львов, В.Г. Ромек,
Е.В. Хохлова, Н.Е. Харламенкова, Н.Ю. Ражина). Однако очень мало работ раскрывающих
психологические особенности ассертивного поведения подростков и юношей. Нами было
проведено исследование ассертивности в контексте преодолевающего (копинг) поведения
подростков и юношей. В исследовании принимали участие школьники в возрасте от 11 до 18
лет, в количестве 201 человека. Использовались методики: опросник «Стратегии преодоления
стрессовых ситуаций» С. Хобфолла в адаптации Н.Е. Водопьяновой; МИС – методика исследования самоотношения С.Р. Пантилеева; многофакторный личностный опросник Р. Кэттелла
16PF (форма С).
Корреляционный анализ шкал методики СПСС показал, что все стратегии преодолевающего поведения объединены в целостную структуру, в которой обнаруживается только одна
отрицательная связь – ассертивных действий со стратегией избегания. Это говорит о том, что
поведение подростка может развиваться либо по сценарию активной поведенческой стратегии, либо в направлении избегания разрешения проблем. Кроме того, корреляционный анализ
выявил взаимосвязь стратегий поведения с самоотношением и личностными качествами. Так,
«ассертивная» стратегия поведения положительно связана с самоуверенностью, саморуководством, отраженным самоотношением, которые в обобщенном виде можно определить как
чувство компетентности-Я (Р.С. Пантилеев, 1993). Также, ассертивная стратегия взаимосвя-
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зана с самоценностью и самопривязанностью, которые Р.С. Пантилеевым (1993) определяются как самотношение на основе эмоциональной расположенности к себе, приемлемости-Я.
Можно заключить, что чувство компетентности-Я, приемлемости-Я и выявленные коррелирующие личностные качества, а именно - адекватностная самооценка (МD), эмоциональная
устойчивость (С), общительность (А), экспрессивность (F), смелость (Н), доминантность (Е),
уверенность в себе (О), самодостаточность (Q2), являются определяющими в выборе и применении подростком ассертивной стратегии поведения. Стратегия «избегание» положительно
связана с внутренней конфликтностью, самообвинением, объединенными Р.С. Пантилеевым
в фактор «самоуничижение», а также с такими личностными чертами, как неадекватная самооценка (МD), эмоциональная неустойчивость (С), тревожность (О), робость (Н), замкнутость
(А), консерватизм (Q1), низкий самоконтроль (Q3), жесткость (I), недобросовестность (G),
конформность (Е). Надо полагать, что подростки с негативным самоотношением и такими
личностными характеристиками прибегают к защитному поведению – избегание. Большинство исследователей отличают механизмы копинг-поведения от механизмов психологической
защиты, которые служат примирению индивида с существующей реальностью в ситуациях
фрустрации, дают временный положительный эффект. Использование защитных механизмов
приводит к выбору личностью адаптации и компенсации в ущерб саморазвитию и самореализации (И.И. Мамайчук, М.И. Смирнова, 2010). Как показывают исследования, важнейшей
интегральной психологической характеристикой и эффективным ресурсом преодолевающего
поведения является активность личности (Lazarus R., Folkman S., 1984; Schaefer J.A., Moos
R.H., 1991; Анцыферова, 1998). В нашем исследовании выбор ассертивных действий связан с
самопринятием и уверенностью в себе, следовательно, ассертивные действия выступают как
активное и продуктивное просоциальное поведение в подростковом и юношеском возрасте.

Насибли А.Ю., Степанова М.А.
Особенности психологической готовности к школе
бакинских дошкольников
Внушительный период жизни – 11 лет – человек проводит в стенах школы. При этом
важно, какие отношения у ребенка сложатся со школой, как он адаптируется к ней. Разумно
предположить, что адаптация ребенка, готового к школьному обучению, будет проходить мягче и успешней. В Азербайджане проблему готовности к школе подняли относительно недавно,
однако все силы брошены на педагогическую готовность к школе, в то время как психологическую до сих пор на должном уровне не рассматривают. В Азербайджане образование имеет
свои особенности, что находит свое отражение в тех требованиях, которые предъявляются
к воспитанникам. Это касается и дошкольного образования, и соответственно не может не
оказывать влияния на условия приема в школу. В настоящее время дети идут в школу уже с
6 лет, до поступления обязаны посещать специальные занятия по подготовке к школе, при
этом в подготовительные к школе группы дети приходят из средних, минуя традиционно существующие старшие. Анализ программы дошкольного образования, которая основывается
на системе курикулума, показал, что занятия в подготовительной группе носят проучебный
характер (арифметика, языки, грамота и развитие речи, чтение, рисование, окружающий мир).
Это обусловило наш интерес к особенностям психологической готовности азербайджанских
(в данной работе бакинских как представителей азербайджанских) дошкольников. Под психологической готовностью мы вслед за Н.И. Гуткиной понимаем необходимый и достаточный
уровень психического развития ребенка для освоения им школьной программы в условиях об-
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учения в группе сверстников и выделяем три блока готовности – интеллектуальный, мотивационный, волевой. В работе была использована диагностическая батарея Н.И. Гуткиной. Всего в исследовании приняло участие 30 детей 5-6 лет, которые в этом году поступают в школу.
Самые низкие результаты (примерно 70%) в нашем исследовании были получены при
диагностике произвольности поведения. Также была проведена дополнительная беседа с испытуемыми, направленная на выяснение того, как они проводят свободное время, в какие играют
игры. Оказалось, что как сюжетно-ролевые, так и игры с правилами занимают незначительное
место в жизни дошкольников. Согласно Д.Б.Эльконину, именно в сюжетно-ролевой игре происходит рождение произвольности: ребенок сначала в игре научается подчиняться правилам, а
затем переносит сформированный способ действия на другие виды деятельности, в частности,
в учебную деятельность. Поэтому мы можем предположить, что одним из главных факторов,
который обуславливает низкий уровень произвольности поведения бакинских дошкольников,
является почти полное отсутствие важного дошкольного вида деятельности – игры.
Дети показали относительно высокие результаты по уровню интеллектуального и речевого развития, что было нетрудно предположить на основе анализа программы дошкольного
образования, преимущественно направленного на развитие познавательных процессов. Что
касается мотивационного компонента психологической готовности к школе, то лишь у небольшого числа детей удалось обнаружить сформированность внутренней позиции школьника.
Эти факты не могут быть оставлены без внимания, однако при интерпретации результатов
необходимо учитывать, что средний возраст наших испытуемых составил 5 лет и 7 месяцев.
Суммируя, мы можем заключить, что дошкольники, посещающие подготовительную к школе
группу, нуждаются в специальной организации детской жизни, обеспечивающей психологическую готовность к школе. Программа занятий в таких группах не может быть направлена
только на приобретение учебных умений. Развивающая и коррекционная работа обязательно
должна проходить в адекватных для дошкольного возраста условиях игры.

Никитина Е.А.
Представления женщин о раннем взаимодействии с
отцом и их оценка своей привлекательности во взрослом
возрасте
Роль семьи и родителей в психическом развитии ребенка не подлежит сомнению. Традиционно акцент делался на изучении системы мать- ребенок, но в последнее время с изменением родительских ролей семье появляется все больше исследований, посвященных
взаимодействию ребенка именно с отцом. Показано, что степень отцовского участия в играх
положительно коррелирует с детским ощущением безопасности в отношениях (Monteiro et al.,
2009), а проблемы в отношениях с отцом являются значимым предиктором чувства одиночества у подростков (Le Roux, 2009). Отец участвует в формировании самооценки и гендерной
идентичности. Дети мужчин, активно участвующих в процессе воспитания, демонстрируют
более высокие уровни когнитивной компетентности, большие успехи в карьере и психологическое благополучие в целом.
Мы ставили перед собой задачу выявления связи между оценкой взрослыми женщинами своей привлекательности и их представлениями о взаимодействии с отцом в детстве и
юности.
В исследовании приняло участие 27 женщин в возрасте от 18 до 57 лет (средний возраст- 35,2 года, медиана - 34 года). 14 человек не имеют детей, 7 человек имеют 1 ребенка, у
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6 женщин – 2 ребенка, замужем – 13 человек, не замужем на момент исследования – 14, большинство, 24 человека, имеют высшее образование.
Респондентам предлагалось: (1) указать по 5-бальной шкале уровень значимости отца
в их жизни в различные возрастные промежутки, (2) указать, считают ли они, что отец высоко
оценивал их внешнюю привлекательность, (3) оценить свою реальную и желаемую привлекательность и обаяние, (4) ответить на вопросы методики Варги-Столина так, как, по их мнению, ответил бы их отец. Также группа независимых экспертов (9 человек) оценивала привлекательность респондентов по их фотографиям, представленных в социальных сетях.
Проведенное исследование показало, что в представлениях испытуемых отец играет
важную роль во всех возрастных периодах их детства и юности. Однако для респондентов
моложе 23 лет оценки отцовской роли более однозначны, средние значения встречаются крайне редко. В их представлениях отец всегда был крайне важной фигурой, особенно в возрасте
от 8 до 19 лет. Женщины более старшего возраста менее категоричны в оценках, для них пик
отцовского влияния приходится на дошкольное детство.
Участницы исследования, считающие, что отец высоко оценивал их привлекательность,
сами также считают себя более красивыми (р<0,01). Эта связь сохраняется и для младших, и
для старших респондентов. При этом корреляции самооценки привлекательности с экспертным мнением не обнаружено.
Связь между выраженностью отдельных стилей отцовского воспитания и оценкой
своей внешности также не выявлена. Однако для женщин, отцы которых демонстрировали
высокие баллы по шкале Принятие, расхождение между реальной и идеальной привлекательностью и обаянием было значимо меньшим (p<0,05 и p<0,01 соответственно).
Таким образом наши данные подтверждают, что даже у взрослых женщин сохраняется
связь между представлениями о том, как оценивал их внешность отец, и самооценкой своей
привлекательности.
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Ощепков А.А.
Особенности смысложизненных ориентаций подростков,
склонных к аутоагрессивному поведению
00814
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В раннем юношеском возрасте принципиальное значение для социальной адаптации
молодого человека приобретает его готовность к самоопределению [2]. Общество ставит
молодого человека перед необходимостью профессионального самоопределения. Профессиональное же самоопределение не может стать успешным вне самоопределения личностного, базирующегося на построении целостного замысла жизни, самопроектирования себя
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в будущем. Поэтому центральным новообразованием старшего школьного возраста становится «готовность к личностному и жизненному самоопределению», что и детерминирует
поступки юноши. Способность к самоопределению выражается в готовности к простраиванию собственной временной перспективы, к осмыслению жизненных целей и определению
жизненных планов. И.С. Кон отмечает, что в 15 – 16 лет резко увеличивается озабоченность
своим будущим «Я» [1]. Однако осмысление себя в будущем – нелегкий процесс. У юноши
он часто сочетается с нежеланием замечать течение времени, откладывать важные решения
«на потом». Это затрудняет социализацию личности. Временная перспектива является, как
пишет Н.Н. Толстых, «ментальной проекцией мотивационной сферы человека. Она представляет собой в разной мере осознанные надежды, планы, проекты, стремления, опасения,
притязания, связанные с более или менее отдаленным будущим» [3, с. 59]. Временная перспектива будущего приобретает собственную побудительность и оказывает мощное влияние
на развитие личности. Простраивание временной перспективы прямо связано со способностью молодого человека ставить перед собой цели, адекватные его внутренней сущности.
Определение жизненных целей, осмысление жизни важно для сохранения психического и
психологического здоровья. В период ранней юности проблема осмысленности жизни становится ключевой для социализации. Учитывая вышесказанное, нами была поставлена
следующая задача: проанализировать значимые различия смысложизненных ориентаций
подростков, не склонных к аутоагрессивному поведению, и подростков, склонных к аутоагрессивному поведению.
Эмпирическая часть исследования была выполнена на базе Педагогического лицея и
средней школы № 6 г.Димитровграда Ульяновской области. Испытуемые – подростки 9 классов в возрасте 14 – 15 лет, всего 112 человек. Для диагностики смысложизненных ориентаций
был использован Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева, с целью определения склонности к саморазрушающему поведению использовалась Методика определения
склонности к отклоняющемуся поведению (автор – А.Н. Орел). С целью анализа компонентов смысложизненных ориентаций подростков с аутоагрессивным поведением и подростков
без аутоагрессивного поведения нами было проведено сравнение среднегрупповых значений
субшкал смысложизненных ориентаций с использованием статистического t-критерия Стьюдента. В результате, были обнаружены статистически значимые различия значений субшкал
Цели (tэмп=1,9463 при ρ≤0,05) и Результат (tэмп=1,9866 при ρ≤0,05).
Более низкие значения субшкалы Цели у подростков, склонных к аутоагрессивному поведению, свидетельствуют о том, что они живут сегодняшним или вчерашним днем, то есть,
в отличие от подростков не склонных к аутоагрессивному поведению, менее простраивают
свою жизненную перспективу. Этим возможно и объясняется их склонность к аутоагрессии –
они не видят перспективы своей жизни. Низкие показатели по шкале Результат у подростков,
склонных к аутоагрессивному поведению, говорит о неудовлетворенности той части жизни,
которая уже прожита. Такое сочетание – размытость цели и неудовлетворенность прошлым –
очень ясно объясняет их детерминацию поведения, направленного на причинение себе вреда.
Литература:
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Парфенова Д.А.
Восприятие времени женщинами, воспитывающими
ребенка самостоятельно
В современном обществе все чаще наблюдается ситуация воспитания ребенка одним
родителем, чаще матерью. Безусловно, воспитание ребенка, осознание собственной ответственности влияет на представление о будущем, картину мира и субъективное восприятие
настоящего времени. Головаха Е.И., Кроник А.А. (1984) писали, что «важнейшим компонентом субъективной картины жизненного пути выступают представления личности о характере
детерминационных отношений между происшедшими, происходящими и предстоящими событиями ее жизни». Важно представление о перспективах собственной жизни, принятие прошлого опыта, а также восприятие настоящего как эмоционального насыщенного, наполненного смыслом. Исследование проводилось на базе центра социальной помощи семье и детям в
2017 году. В исследовании участвовали 31 женщина, самостоятельно воспитывающая ребенка,
в возрасте 17-45 лет. Средний возраст респондентов - 33 года. У 80 % участниц исследования
1 ребенок. Возраст младшего ребенка от 6 месяцев до 4 лет. С целью определения текущего эмоционального состояния, а также отношения к различным сферам жизни и восприятию
времени, были использованы методики Тест цветовых метафор И.Л.Соломина, а также тест
М. Люшера. Проективные методики позволяют минимизировать социальную желательность
ответов. Обработка данных осуществлялась с помощью частотного анализа, а также коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
По результатам частотного анализ выявлено, что участницы исследования обладают
достаточно высокой самооценкой, 35 % из них ставят понятие «Я» на первое место, 29 % - на
второе место, ниже 6 место это понятии не опускается. Чаще всего женщины при определении
себя выбирали зеленый 32 %, желтый 25,8 %, красный цвета 13 %. Данные цвета являются
основными, соотнесение себя с ними может свидетельствовать об эмоциональном благополучии. Большая часть испытуемых ставят ребенка на первое место (48 %), 19 % - на второе место. Понятие «ребенок» находится на первых 4 позициях из 8 возможных у всех испытуемых.
То есть ребенок важнее для респонденток, чем собственные интересы. В восприятии женщин
ребенок чаще ассоциируется с желтым цветом (54 %). То есть больше половины респондентов воспринимают ребенка как источник радости, как открытого и общительного значимого
близкого. Несмотря на сложную жизненную ситуацию, значимость ребенка первостепенна,
отношение к себе также у большинства женщин позитивное.
Прошлое воспринимает достаточно противоречиво, оно ассоциируется как с основными (красный 16 %, желтый 16 %), так и с дополнительными цветами (черный 16 %, фиолетовый 16 %). Значимость прошлого также вариативна от 1 до 8 места. Данное понятие у респонденток попадало в одну группу со следующими эмоциями – обида, радость, удовольствие.
Прошлое вызывает противоречивые эмоции. Настоящее и будущее чаще ассоциируется с
зеленым и желтым цветами, занимают высокие позиции в системе отношений, то есть чаще
участницы исследования ценят настоящее и будущее. Настоящее и будущее вызывают радость, удовольствие и спокойствие (настоящее и будущее попадали в одну группу с данными
эмоциями). Причем будущее оценивается как позитивное большим процентом испытуемых.
То есть имеет место позитивная картина будущего, жизненная перспектива.
По результатам корреляционного анализа выявлено следующее. Ранг будущего положительно связан с рангом настоящего (р≤0.01, r=0.672), то есть если для респондента значимо
настоящее, то с высокой долей вероятности значимо и будущее.
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Также значимость настоящего связана со значимостью ребенка (р≤0.01, r=0.467), женщины, для которых важен ребенок принимают и ценят настоящее время, возможно, получают
больше удовольствия от жизни.
Выбор цвета настоящего положительно коррелирует с цветом прошлого (р≤0.01,
r=0.513). То есть восприятие настоящего тесно связано с опытом прошлого.
Полученные результаты свидетельствуют о тенденции к позитивному восприятию себя
и высокой значимости ребенка. Принятие роли матери, важность ребенка в системе отношений женщины позволяет больше ценить настоящее.

Пономарева И.В.
Регуляция поведения подростков с личностной
беспомощностью, воспитывающихся в условиях
интерната
Эффективное совладание с жизненными трудностями выступает одним из условий
нормального функционирования субъекта. Совладающее поведение рассматривается как один
из уровней механизмов защитного поведения, опосредованный особенностями организации
индивидуальности[1]. В качестве таких особенностей может рассматриваться личностная
беспомощность – как системная характеристика субъекта, сопряженная с низким уровнем
субъектности [2]. Личностная беспомощность проявляется в неспособности субъекта преобразовывать действительность, управлять событиями собственной жизни и справляться с
трудностями. В концепции личностной беспомощности рассматривается и противоположная
характеристика - самостоятельность, которая сопряжена с высоким уровнем субъектности.
Доказано, что решающая роль в формировании копинг-стратегий, ровно как, и личностной
беспомощности принадлежит семейным факторам [3]. В связи с этим теоретический и практический интерес представляют дети, воспитывающиеся вне семьи, тем, кому предстоит адаптация к самостоятельной жизни вне стен государственного учреждения.
Цель исследования - выявление особенностей совладающего поведения подростков
с личностной беспомощностью, воспитывающихся в условиях интерната. В исследовании
приняло участие 72 подростка, воспитывающихся в МБОУ школа-интернат №13 г. Челябинска. Методы исследования: методика М. О. Крыловой, Д. А. Циринг «Опросник личностной
беспомощности для подростков»; методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях»,
адаптированная Т. Л. Крюковой. Результаты диагностики личностной беспомощности у подростков позволили выявить подростков с самостоятельностью (n=20) и подростков с личностной беспомощностью (n=23). Также были определены стили совладающего поведения, после
чего проведен сравнительный анализ посредством однофакторного дисперсионного анализа,
который позволил выявить различия в стилях совладания у подростков с личностной беспомощностью и самостоятельностью. Обнаружены различия между подростками с самостоятельностью и личностной беспомощностью в использовании проблемно-ориентированного
копинга (t=-4,92, p=0,001). Подростки с самостоятельностью наиболее часто в стрессовых
ситуациях используют проблемно-ориентированный копинг, им свойственна активная стратегия поведения, направленная на решение задач, на поиск возможных способов эффективного
решения проблемы. Обнаружены различия в стиле совладания эмоционально-ориентированный копинг (t=3,72, p=0,001). Подростки с самостоятельностью используют эмоционально-ориентированный копинг реже, чем подростки с личностной беспомощностью. У подростков с
личностной беспомощностью в трудных жизненных обстоятельствах совладание со стрессом
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направлено на редукцию эмоционального напряжения. Совладание не сопровождается конкретными действиями, а проявляется в виде попыток не думать о проблеме, вовлечением других в свои переживания. Обнаружены различия в стиле совладания - социальное отвлечение
(t=-3,01, p=0,004). Социальное отвлечение характерно для подростков с самостоятельностью,
которые применяют социальное отвлечение для эффективного решения проблемы, обращаясь
за помощью и поддержкой к окружающей среде.
Таким образом, определены особенности регуляции поведения в трудных жизненных
ситуациях у подросток в с личностной беспомощностью, воспитывающихся в условиях интерната, которые заключаются в использовании ими эмоционально-ориентированного копинга. Полученные данные будут полезны психологам, осуществляющим профессиональную
деятельность с детьми, воспитывающимися в условиях интерната.
Литература:
1. Сергиенко, Е.А. Субъектная регуляция совладающего поведения. Совладющее поведение: современное состояние и перспективы / Под ред. А. Л, Журавлева, т, Л. Крюковой, Е.
А. Сергиенко. – М.: Изд. ИП РАН, 2008.
2. Циринг, Д.А. Психология личностной беспомощности.– М.: изд-во «Академия»,
2010.
3. Пономарева, И.В. Личностная беспомощность подростков из семей с нарушениями
взаимоотношений. – Челябинск, 2014 Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект 17-36-01097).

Розова У.С., Романова Е. В.
Взаимосвязь ранних дезадаптивных схем родителей с их
отношением к своим детям
Изучение особенностей отношения родителей к своим детям является одной из актуальных задач современной психологии. Роль взрослого в развитии ребенка отражена в концепциях Б. Г. Ананьева и многих других авторов. Сегодня одним из самых разрабатываемых
подходов, изучающих влияние детского опыта на жизнь человека, является схемафокусированный подход Дж. Янга. Ранние дезадаптивные схемы (РДС) - это устойчивые когнитивные
структуры, которые влияют на восприятие мира и управление своей деятельностью. Они возникают в детстве вследствие неадекватного удовлетворения потребностей ребенка значимыми
людьми. Для изучения особенностей взаимосвязи ранних дезадаптивных схем родителей с их
отношением к своим детям было проведено исследование, в котором приняли участие родители 96 детей: 25 мужчин и 52 женщины. Использованы следующие методики: анкета «Общие
сведения о респондентах», YSQ-S3R Дж. Янга адаптация Е.В. Романовой, П. М. Касьяника,
тест родительского отношения (А.Я.Варга, В.В.Столин). Получены следующие результаты.
Выявлены отрицательные взаимосвязи между показателем «Принятие» и РДС матерей и отцов
«Недоверие» (r (м)=-0,263, p≤0,05; r (о)=-0,457, p≤0,05), «Покинутость» (r (м)=-0,280, p≤0,01; r
(о)=-0,572, p≤0,01), «Зависимость» (r (м)=-0,574, p≤0,01; r (о)=-0,438, p≤0,05), «Покорность» (r
(м)=-0,257, p≤0,05; r (о)=-0,506, p≤0,01). Когда родитель тревожится, что его покинут, насторожен, ожидая манипуляций или предательства, то это заставляет человека испытывать к ребенку отрицательные чувства. Если родитель не уверен в своей компетентности в отношениях, то
ему сложно поддерживать ребенка, принимать его. Если родитель старается угодить другим,
делает все, чтобы избежать конфликта, ему сложно принимать все черты своего ребенка. Чем

125

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
более развиты такие РДС отца, как «Покинутость» (r=0,438; p≤0,05), «Дефективность» (r=0,448; p≤0,05), «Уязвимость» (r=0,414; p≤0,05), «Неуспешность» (r=-0,565; p≤0,05), тем менее
выражен показатель «Кооперация». Если отец концентрируется на своих недостатках, сравнивает себя с другими не в свою пользу, ему сложно быть с ребенком на равных. Страх быть
покинутым, страх перед неизбежным препятствует поощрению инициативы ребенка. Взаимосвязи показателя «Кооперация» с РДС матерей не выявлены. В группе отцов показатель
«Симбиоз» взаимосвязан с РДС «Дефективность» (r=-0,496; p≤0,05), «Неуспешность» (r=0,495; p≤0,05), «Самопожертвование» (r=0,401; p≤0,05). В группе матерей показатель «Симбиоз» взаимосвязан с показателем «Спутанность» (r=0,288; p≤0,05). Чем менее отцы уверены
в себе, тем более они отдаляются от ребенка. Если отец направлен на удовлетворение потребностей других, то он старается оградить ребенка от неприятностей. Чем более выражена РДС
матерей «Спутанность», тем более они склонны эмоционально вовлекаться в отношения с ребенком. Выявлены связи между показателем «Авторитаризм» и РДС отцов «Эмоциональная
депривированность» (r=0,462; p≤0,05), РДС матерей «Жесткие стандарты» (r=0,265; p≤0,05).
Чем более подавленным чувствует себя отец, тем более авторитарно он относится к ребенку.
Чем более требовательна мать к себе, тем более она строга к ребенку. Показатель «Маленький
неудачник» взаимосвязан с семью РДС матерей. Испытывая чувство одиночества, мать может
концентрироваться на неудачах ребенка, чтобы не отпускать его от себя. Стремление удовлетворить потребности окружающих может приводить к игнорированию интересов своего ребенка. Если же мать обладает строгими внутренними стандартами, ей сложно оценивать успехи
ребенка. Исследование позволило увидеть многообразие, сложность связей РДС матерей и
отцов с разными показателями их отношения к своим детям. Установлено, что многие схемы
матерей связаны с такими аспектами отношения к ребенку, как недостаточность контроля,
отвержение, ограничение автономии ребенка. РДС отцов проявляются в отстранении от ребенка, подавлении эмоций ребенка. *Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ
в рамках исследовательского проекта №15-06-10825 («Ранние дезадаптивные и субъективные
переживания детства в связи с совладающим поведением взрослых»).

Рыкман Л.Е.
Психоэмоциональное благополучие и профессиональное
самоопределение подростков, проживающих в условиях
воинской части.
Исследование поддержано грантом РГНФ 16-06-00307a.
Подростковый возраст — особенный период в личностном развитии человека. Именно в это время человек начинает размышлять о смысле жизни, о своем предназначении.
С ключевыми характеристиками возраста - особенностями самоопределения, социальной
ситуацией развития, отражающей место ребенка в системе общественных отношений, ведущей деятельностью ребенка, новообразованиями в сфере сознания и личности теснейшим образом связано эмоциональное состояние подростка. (Выготский, 1984). Такая связь
может служить источником как психоэмоционального благополучия, так и неблагополучия
подростка (Подольский А.И. и др., 2011). Целью нашего исследования было изучение показателей психоэмоционального благополучия в связи с профессиональным самоопределением подростков с особой социальной ситуацией развития: живущих в условиях воинской
части. Все респонденты – это дети военнослужащих или гражданского персонала воинской
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части. И у подростков, и у их родителей наблюдается выраженная установка на карьеру,
связанную с воинской службой, как наиболее социально защищенной и комфортной для
профессиональной реализации. В исследовании приняли участие 40 подростков 14-16 лет,
проживающих в воинской части. В соответствии с целью исследования были подобраны
следующие методы.
Особенности профессионального самоопределения рассматривались с помощью методики изучения статусов профессиональной идентичности, авт. Азбель А.А., Методика Дж.
Холланда. по определению типа личности. Показатели психоэмоционального благополучия
изучались при помощи методики оценки психической активации, интереса, эмоционального
тонуса, напряжения и комфортности (Курганский Л.А., Немчин Т.А.), методики «Интегративный тест тревожности» (ИТТ) (Вассерман Л.И., и др.), методики изучения показателей
психологического благополучия К. Рифф (Жуковская Л.В.,2011), опросника удовлетворенности жизнью Э. Динера.
Как показал анализ полученных данных, группа подростков со сформированным статусом профессиональной идентичности оказалась более неблагополучной, по сравнению с
группой с несформированым статусом. У подростков, уже совершивших профессиональный
выбор, выше показатели тревожности (р<0,05), ниже самопринятие (р<0,01) и удовлетворенность жизнью (р<0,05), у них обнаружена высокая тревожность в оценке перспективы,
высокий эмоциональный дискомфорт, личностная и ситуативная астеническая тревожность
(р<0,01), а также снижен показатель психической активации (р<0,01). Данная группа подростков склонна сомневаться в собственных силах, тревожиться по поводу своих личностных качеств, а также своего будущего, для них характерно снижение психической активации, в результате чего у них снижен эмоциональный фон. Подобный результат во многом
обусловлен социальными условиями среды в которой живут респонденты. В ограниченном
пространстве военного городка подростки имеют слабое представление о профессиональном многообразии современного мира. Их профессиональные представления зачастую
ограничены военной службой. Профессиональный выбор этих респондентов заведомо
определен в большинстве случаев. Предписанная перспектива транслируется им с раннего
возраста и к моменту выбора профессии принимается за самостоятельный выбор, хотя по
условиям формирования он является скорее навязанным. В результате личные особенности и склонности не принимаются в расчет и в ситуации профессионального определения у
подростков со сформированным профессиональным статусом проявляются показатели психоэмоционального неблагополучия. В существующих условиях определенной социальной
изоляции для подростков, проживающих в закрытом гарнизоне, требуется проводить обширную профориентационную работу, призванную помочь им в формировании адекватной
профессиональной идентичности.

Сергуничева Н.А, Василенко В.Е.
Эмоциональные особенности дошкольников в связи с
характеристиками семейного взаимодействия
Одной из важнейших сторон психического развития ребенка и значимым фактором его
психологического благополучия является эмоциональная сфера. Целью нашего исследования
стало выявление взаимосвязей эмоциональных особенностей старших дошкольников с характеристиками семейного взаимодействия.

127

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
В пилотажном исследовании приняли участие 36 человек: 18 детей в возрасте от 5 до
6 лет (8 девочек и 10 мальчиков, средний возраст 5 лет 4 мес.), посещающих ГБДОУ №120 г.
Санкт-Петербурга и 18 их матерей.
Для исследования эмоциональной сферы дошкольников использовались методики
«Эмоциональная идентификация» Е.И.Изотовой и тест на выявление детских страхов А.И.
Захарова, М.Панфиловой. Для исследования семейного взаимодействия использовались
опросник детско-родительского эмоционального взаимодействия Е.И.Захаровой, опросник
«Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г.Эйдемиллера и В.В.Юстицкиса; Шкала семейной
адаптации и сплоченности (FACES-3) Д.Х.Олсона, Дж.Портнера, И.Лави в адаптации Э.Г.Эйдемиллера.
Корреляционный анализ по Спирмену выявил, что чем более выражена неразвитость
родительских чувств у матери, тем ниже у ребенка способность к идентификации эмоций
(p<0,05), но в то же время, тем более у него развита способность к пониманию эмоциональных
состояний (p<0,01), как и при гипопротекции (p<0,05). Это можно объяснить тем, что способность к идентификации эмоций связана с вербализацией эмоцией, т.е. с когнитивным компонентом, а способность к пониманию эмоциональных состояний связана с соответствием
экспрессивных признаков эмоциональному содержанию, и тут мы видим компенсационный
механизм. Чем более выражена воспитательная неуверенность матери, тем менее развита у
ребенка способность к пониманию эмоциональных состояний, а чем более выражено «потворствование», тем менее развита способность к восприятию эмоциональных состояний (p<0,05).
Наибольшее количество взаимосвязей с характеристиками семейного взаимодействия
выявлено у показателей выраженности страхов у детей.
Чем более выражены у матерей позитивные чувства во взаимодействии с ребенком, эмоциональная поддержка, принятие себя в качестве родителя, стремление к телесному контакту
и чем адаптивнее семейная система, тем меньше общее количество страхов у детей (p<0,05).
Чем больше выражены способность воспринимать состояние ребенка, позитивные чувства во взаимодействии с ребенком, эмоциональная поддержка (p<0,01), безусловное принятие ребенка, принятие себя в качестве родителя и стремление к телесному контакту (p<0,05),
тем меньше количество пространственных страхов.
Чем более выражены позитивные чувства во взаимодействии с ребенком и эмоциональная поддержка и чем менее выражена «недостаточность требований-обязанностей к ребенку»,
тем меньше количество социально-опосредованных страхов (p<0,05).
Чем больше выражены эмоциональная поддержка (p<0,01), способность воспринимать
состояние ребенка, позитивные чувства во взаимодействии с ребенком, безусловное принятие
ребенка, принятие себя в качестве родителя и чем менее выражена «чрезмерность требований-запретов» (p<0,05), тем меньше количество страхов кошмарных снов.
Чем больше выражены в воспитании «чрезмерность требований-обязанностей» и
«чрезмерность санкций» (p<0,05), тем больше количество страхов животных и сказочных персонажей.
Чем адаптивнее семейная система (p<0,01) и крепче эмоциональные связи между членами семьи, чем более выражено принятие себя в качестве родителя и «предпочтение детских
качеств» (p<0,05), тем менее выражен страх смерти.
Таким образом, наиболее тесные взаимосвязи с характеристиками семейного взаимодействия выявлены у показателей детских страхов. Выраженность страхов, особенно пространственных и в меньшей степени социально-опосредованных, связана, прежде всего, с
эмоциональной стороной детско-родительского взаимодействия. Страхи животных и сказочных персонажей связаны со стилевыми характеристиками воспитания, со строгостью матерей. Взаимосвязи эмоциональной идентификации носят противоречивый характер и требуют
дальнейшего уточнения.
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Смирнова Н.Н., Савенышева С.С.
Эмоциональная компетентность дошкольника
Анализ исследований эмоциональной компетентности показывает, что данный феномен изучен в большей степени у взрослых, чем у детей, хотя ее активное формирование начинается именно в детстве. У дошкольников изучаются отдельные компоненты, но практически
не встречаются комплексные исследования эмоциональной компетентности, в том числе с
учетом влияния различных внешних и внутренних факторов.
С нашей точки зрения, эмоциональная компетентность проявляется на когнитивном
и поведенческом уровнях, в интра- и интерперсональных отношениях. Т.о. под эмоциональной компетентностью мы понимаем совокупность знаний об эмоциональной сфере, умений
определять содержание эмоций, опознавать эмоциональные состояния и переживания, умений сопереживать, сочувствовать и содействовать другим людям, а также навыков осознания
и регуляции собственных эмоциональных реакций, развитие которых позволяет выстраивать
социальное поведение, общение и взаимодействие.
Целью исследования явилось изучение особенностей и структуры эмоциональной компетентности дошкольников и влияния на этот процесс структурных и содержательных характеристик семьи. В исследовании принимали участие 40 старших дошкольников в возрасте
5-7 лет и 77 родителей (40 матерей и 37 отцов). Изучение различных компонентов эмоциональной компетентности у дошкольников проводилось с помощь следующих методик: методика «Эмоциональная идентификация» Е.И. Изотовой; Тест тревожности Р. Тэмпл, В. Амен,
М. Дорки; Метод наблюдения особенностей саморегуляции у дошкольников А.А. Ошкиной и
И.Г. Цыганковой; Рисуночный тест исследования эмпатии Авдуловой Т.П. На взрослой выборке изучались: характеристики эмоционального детско-родительского взаимодействия (методика ОДРЭВ Е.И. Захаровой), уровень эмпатии родителей (EETS Мехрабиана), социально-демографические факторы (анкета).
В результате исследования было установлено, что структурные компоненты эмоциональной компетентности имеют высокую степень интеграции. При этом системообразующим
компонентом является показатель эмпатии. Когнитивный блок (понимание эмоций других и
рефлексия) развивается у мальчиков и девочек без значимых различий, а вот показатели поведенческого блока (саморегуляция и эмпатия) у девочек развиты в большей степени, чем
у мальчиков. Анализ взаимосвязей материнского отношения и особенностей развития различных компонентов эмоциональной компетентности показал, что позитивное эмоциональное взаимодействие с мамой в наибольшей степени способствует развитию эмпатии, а также
повышает идентификацию эмоций и саморегуляцию дошкольника.
Отношения с отцом в меньшей степени влияют на компоненты эмоциональной компетентности, по сравнению с отношением матери. Наиболее значимой характеристикой взаимоотношений с отцом оказалось стремление к телесному контакту, который способствует развитию сопереживания и эмпатии, а также - лучшей идентификации эмоций. Нужно отметить,
что у отцов, в отличие от матерей, высокий уровень отдельных показателей эмоционального
взаимодействия связан с более низким уровнем компонентов эмоциональной компетентности.
Было установлено, что социально-демографические факторы в большей степени связаны с саморегуляцией дошкольников. Доминирующим фактором для развития саморегуляции является возраст мамы: чем старше мама, тем ниже уровень тревожности, тем более конструктивные
и осознанные формы поведения использует ребенок, и тем выше его уровень эмоционального
содействия сверстникам.
В заключении можно отметить, что значимых взаимосвязей между компонентами эмоциональной компетентности и эмпатией матерей и отцов выявлено не было. Тогда как характеристики детско-родительского отношения и социально-демографические факторы оказывают
существенное влияние на развитие эмоциональной компетентности, имея разное значение для
её отдельных компонентов.
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Спиженкова М.А., Арпентьева М.Р.
Рефлексия сценарной организации жизни в студенческом
возрасте
Постановка проблемы. Студенческий возраст – возраст, в котором субъект осуществляет развернутое самоисследование и первичную коррекцию намеченных жизненных планов и
сформированных в течение предшествующего времени жизненных сценариев. Задача преподавателя – помочь студенту сделать этот процесс осознаваемым и планомерным, сопровождая
и «подстраховывая» учащихся в процессе самопонимания. Органзация и результаты исслеедования. Одной из возможных процедур, которые можно использовать для эффективной
фасилитации процессов самопонимания (самопознания) в студенческом возрасте - процедура
«домашних заданий», предложенная Л.А. Петровской.
Приведем пример домашнего задания, предлагаемого нами студентам в рамках спецкурса «Введение в психологию саморазвития». Домашнее задание называется “Сценарная
организация моей жизни”.
Студентам психологического факультета Калужского унвестета 5 курса предлагалось
ответить на три вопроса: а) Моя любимая сказка, история ( и я в ней), б) Мой любимый афоризм, пословица, в) Эпитафия на моей могиле могла бы звучать так: ... Всего было опрошено
22 человека. Чаще всего встречаются следующие сказки: 1) “Золушка” (36%), 2) “Три орешка
для Золушки” (киноверсия) (27%), 3) “Волшебник Изумрудного города” (27%), 4) “Снежная
королева” (36%). Почти все выбранные сказки имеют счастливый конец, что позволяет предположить оптимистичность жизненного сценария самих респондентов. В основном все видят
себя главными героями (адекватно высокая самооценка). Практически все сказки относятся к
“волшебным”: респонденты верят и ждут, что в их жизни появится кто-то (“добрая фея”, “волшебник” и др.), которые помогут им справится с трудностями и решат за них их или вместе с
ними их проблемы. Некоторые предпочитают старинные сказки о любви (“Золушка”, “Снежная королева” и “Спящая красавица”, “Аленький цветочек”), другие - более современные
сказки или созданные по их мотивам мульт- и кинофильмы (“Винни-Пух”, “Простоквашино”,
“Буратино”, “Три орешка для Золушки”).
Многие сказки описывают героинь-спасительниц (Герда из “Снежной королевы”, Элли
из “Волшебника изумрудного города”, Консуэлло из “Консуэлло” и др.), несущие в себе представление и желание “жертвенной”, дарящей любви. Другие - страх любви и человеческой
близости (Ассоль из “Алых парусов” вдруг превращается в Снежную королеву из одноименной сказки, а затем, становится Принцессой из “Спящей красавицы”. Человек замыкается в
себе и “засыпает”). Во всех цитатах мы встречам оптимистическое начало: “Все плохое пройдет” Наиболее значимой является тема любви, человеческой близости - по-видимому являющейся для многих центральным смыслом их жизни. Много явно “психологических” цитат:
попыток описания некоторых психологических процессов, причинно-следственных взаимосвязей внутреннего мира человека и его поступков.
Вопрос об эпитафиях, как и следовало ожидать, оказался самым болезненным. Эпитафии, свидетельствующие, что жизнь прожита не зря - наиболее подробны и составляют 54%.
Четверо отказались отвечать на этот вопрос: “Не хочу думать о смерти”. Один из респондентов
высказывает сожаление своим ранним уходом: “Слишком рано она ушла из жизни”. В некоторых эпитафиях указывается, к чему человек стремился при жизни (“быть справедливой...”, “к
звездам”) и пожелания продолжения любви: “...еще меня любите, за то, что я жила”), в других
- сомнения продуктивности своей жизни (“Жила и умерла”, “Наверное, все было бесполезно”
и т.д.). В ряде ответов мы встречаем “философское” отношение к жизни: “Любите жизнь, пока
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живете” и ряд вышеназванных. Таким образом, студенты подчеркнули важность понимания
жизненных программ для того, чтобы личностно и духовно развиваться, вовремя обнаруживать установки на саморазрушение: “Мы в ответе за то, что с нами происходит”.
Выводы. Таким образом, студенты демонстрируют целую палитру способов построения и осмысления своей жизни, разоичающуюся по соотношению позитивных и негативных,
ценностно-смысловых и интерактивно-поведенческих компонентов, а предложенная процедура позволяет эти разлчия не только исследовать, но помочь осознать обучающимся.

Степанова В.В., Толстых Н.Н.
Проблема воли в Школе развития индивидуальности
«Школа развития индивидуальности (Росток)» – название образовательной технологии,
которая на протяжении ряда лет отрабатывается на экспериментальных площадках ряда городов РФ. В настоящее время – базе инновационной площадки общеобразовательной школы
№17 г. Новосибирска. Технология базируется на представлениях о развитии, восходящих к
идеям Л.С.Выготского и разрабатывавшихся такими его последователями, как Л.И.Божович,
А.В.Запорожец, А.В.Толстых, которые акцентировали внимание на важности индивидуального опыта переживаний и знаний о мире, что в определенном смысле сближает эти представлениями с идеями В.Н.Мясищего о становлении в процессе развития уникальной системы
отношений человека к миру. Не останавливаясь на описании данной технологии, сфокусируем
внимание на таком важном ее аспекте, как развитие воли и произвольности – понятиях, которые мы считаем важным различать для указания на разные феноменологические реальности
воли. Это терминологические различение делается не впервые, однако разные авторы вкладывают в термины «воля» и «произвольность» разные значения и, главное, по-разному понимают
механизмы развития того и другого явления.
Термином произвольность мы считаем целесообразным обозначить способность человека на основании сознательного выбора овладевать своим поведением, реализовать намерение, заданную (не обязательно самим человеком) цель, осуществлять в той или иной форме
самопринуждение. Произвольность в этом значении – это то, что некоторые зарубежные авторы называют викторианской волей. Термин воля мы используем для обозначения интенциональности, выражающей внутреннюю свободу, способность бесстрашно хотеть, самому
определять цели своей жизни и деятельности.
Особую остроту проблема приобретает в младшем школьном возрасте. Подавляющее
большинство специалистов сходятся в том, что этот возраст – время, когда ключевую роль
приобретает формирование произвольности в виде способности владеть своим поведением,
подчиняя его тем нормам и правилам, которые предъявляет к ребенку социальный институт
школы в лице, прежде всего, учителя. Справедливости ради, следует отметить, что некоторые
специалисты придерживаются прямо противоположного мнения, состоящего в том, что в начальной школе обучение должно быть основано на игре и соответственно на тех механизмах
волевого поведения, которые задействованы в игре. По нашему мнению, обе точки зрения не
верны. Для обоснования этой позиции важно рассматривать произвольное поведение в связи
с тем, кто диктует его цель – сам человек или кто-то еще (учитель, родители). Это принципиально важно для правильного, с нашей точки зрения, выстраивания и процесса обучения, и
процесса развития личности и индивидуальности.
В образовательной технологии «Росток» педагогический процесс базируется на свободной воле детей. Развитие саморегуляции через коллективное порождение норм и правил
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поведения в процессе совместной деятельности, определяемой самостоятельно поставленными целями. Это возможно при особой организации коллективных форм учебной деятельности,
формировании на основании синергии системы взаимодействия между всеми участниками
образовательного процесса [1].
Такой подход приводит к развитию креативности детей, их творческих способностей и
т.п. Убедительным подтверждением его продуктивности являются результаты лонгитюдных
нейрофизиологических исследований.
Сравнение ЭЭГ-реакций в различных экспериментальных ситуациях у детей, обучающихся по технологии «Росток» и по традиционной технологии, свидетельствует не просто о
лучшем развитии тех или иных мозговых структур, но о том, что мозг детей в сравниваемых
группах развивается принципиально по-разному [2] .
Литература
1. Степанова В.В., Толстых Н.Н. Междисциплинарные связи социальной, возрастной
и педагогической психологии: ресурсы развития // Социальная психология и общество. 2016.
№ 1. С. 23-44.
2. Gennady G.Knyazev, Alexander N. Savostyanov et al. Effortful Control and Resting State
Networks: a Longitudinal EEG Study // Neuroscience 346 (2017) 365-381.

Степанова М.А.
Неоконченная дискуссия об интериоризации:
С.Л.Рубинштейн и П.Я.Гальперин
С именами С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, П.Я.Гальперина, А.Р.Лурия и др. ассоциируются разные психологические школы, что предполагает наличие между ними существенных различий, в то время как есть все основания предполагать, что их научные воззрения не
столь противоречивы. Основанием для такого предположения выступает общность их методологических позиций, в частности, это верно по отношению к П.Я.Гальперину и С.Л.Рубинштейну. С.Л.Рубинштейн пишет о цельной психологической концепции человека-творца,
который, изменяя природу и перестраивая общество, изменяет свою собственную природу.
Для П.Я.Гальперина важным является философское положение, в котором подчеркивается
не только обусловленность сознания людей их общественным бытием, но и активная роль
сознания в деятельности людей. Из этой общей методологической установки, можно предположить, выросли, хотя и разные, но не противоречащие друг другу теории. Иллюстрацией
сказанного выступает сравнительный анализ взглядов С.Л.Рубинштейна и П.Я.Гальперина на
интериоризацию.
Известно, что С.Л.Рубинштейн критиковал П.Я.Гальперина за понимание интериоризации как «механизма» образования внутренней психической деятельности из внешней материальной. Он считал, что интериоризация - не «механизм», а лишь результат, характеристика
направления, в котором идёт процесс, переход от одного способа существования психических
процессов - в качестве компонентов внешнего практического действия - к другому способу их
существования, относительно независимому от внешнего материального действия. Во-первых, обращает на себя внимание временнóе несоответствие концепций С.Л.Рубинштейна и
П.Я.Гальперина. Сделанные критические замечания С.Л.Рубинштейна датируются 1959 годом, а ссылка на работы П.Я.Гальперина вообще относится к первому его выступлению на
совещании по психологии в 1952 году (опубликовано в 1953 году), в то время как работы
П.Я.Гальперина по интериоризации появились позже.
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Во-вторых, тщательное сравнение концепций С.Л.Рубинштейна и П.Я.Гальперина позволяет предположить, что между ними существуют не противоречия, а различия; не содержательные расхождения, а формальные несоответствия (когда одним понятием обозначаются
разные явления).
Учение об интериоризации П.Я.Гальперина уходит своими корнями в
концепцию Л.С.Выготского и является её логическим продолжением. Теория Л.С.Выготского и соответственно понятие интериоризации касаются формирования высших психических
функций и высших форм поведения, которые образуются из внешних, развёрнутых, совместных со взрослым предметных действий. Рубинштейн же говорит о более широком классе психических явлений.
С.Л.Рубинштейн критикует теорию, которая рассматривает интериоризацию внешних
действий основным механизмом умственного развития. По мнению П.Я.Гальперина, интериоризация есть процесс образования внутреннего плана, а не простое пополнение новым
содержанием. Этот процесс совершается по-разному в зависимости от общего уровня психического развития: новое умственное действие может образовываться на основе сложившегося
внутреннего плана и присоединяться к системе прежних умственных действий.
По мнению С.Л.Рубинштейна, характеристика познавательной деятельности как ориентировочной фактически заключает в себе обособление ориентировочного компонента познавательной деятельности, связанное с тенденцией оттеснить характеристику познавательной деятельности как деятельности аналитико-синтетической. Прежде всего, П.Я.Гальперин
ограничивал предмет психологии процессом ориентировки субъекта. Кроме того, ориентировочная и аналитико-синтетическая - характеристики деятельности по разным основаниям:
ориентировочная - функциональная характеристика, а аналитико-синтетическая – структурно-операциональная.
Таким образом, можно сказать, что между теориями С.Л.Рубинштейна и П.Я.Гальперина больше общего, чем это принять считать.

Титова Д.В., Анисимова О.М.
Психологические особенности взрослых, включенных в
волонтерскую деятельность социальной направленности
Самореализация осуществляется как в профессиональной, так и в досуговой сфере деятельности, при этом последняя (досуг), возможно, даже более значима, чем первая (работа),
т.к. отличается наличием простора для деятельности, связанной с внутренней мотивацией,
получением удовлетворения от общения, укреплением чувства идентичности. Волонтерская
деятельность отличается от профессиональной отсутствием материального мотива выбора, а
от досуговой – нацеленностью на пользу другим людям. Представляется интересным рассмотреть самореализацию в свете особенностей волонтерской деятельности.
Объектом исследования явились 49 человек: взрослые волонтеры Санкт-Петербургской
общественной организации «Врачи детям», деятельность которых направленна на помощь детям из неблагополучного окружения через профессионально организованное общение. Средний возраст выборки: 26 лет. В исследовании были использованы следующие методики: тест
на измерение уровня самоактуализации Э. Шострома САМОАЛ; опросник Шварца по изучению ценностей личности; разработанный опросник на особенности и удовлетворенность
волонтерской деятельностью.
Учитывая, что одним из критериев самореализации является удовлетворенность, в
данном исследовании для изучения структуры самореализации и ценностных ориентаций
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были выделены две группы испытуемых: волонтеры, удовлетворенные своей деятельностью
(35 человек) и волонтеры, неудовлетворенные своей деятельностью (14 человек). Общая
гипотеза исследования: структура самореализации и ценностных ориентаций волонтеров
имеют свою специфику в связи с удовлетворенностью/неудовлетворенностью этим видом
деятельности. В структуре самоактуализации статистически значимые различия средних
между группами удовлетворенных и не удовлетворенных своей волонтерской деятельностью были обнаружены по шкале «аутосимпатия» (р=0,046). Наиболее значимыми ценностями как на уровне нормативных идеалов, так и на уровне индивидуальных приоритетов,
для волонтеров, включенных в волонтерскую деятельность социальной направленности,
оказались «самостоятельность» и «доброта». На уровне индивидуальных приоритетов важность заботы о благополучии других людей выражена больше у испытуемых, удовлетворенных волонтерской деятельностью (р = 0,07).
В результате корреляционного анализа в группе волонтеров, удовлетворенных своей
деятельностью, выявлена высокая степень взаимосвязанности структуры самореализации и
ценностной системы личности (выявлены системообразующие факторы: ценности «самостоятельность» (на уровне нормативных идеалов), «гедонизм» и «безопасность» (на уровне
индивидуальных приоритетов), имеющие по пять значимых взаимосвязей). Структура взаимосвязей по группе испытуемых, не удовлетворенных волонтерской деятельностью, не демонстрирует системообразующих факторов, взаимосвязи ценностных ориентаций с параметрами
самоактуализации носят разрозненный характер.
Для волонтеров, включенных в деятельность социальной направленности и удовлетворенных выбором этого вида деятельности, характерным является аутосимпатия, а также
приоритет ценности благополучия других людей. Также, в группе волонтеров, удовлетворенных своей деятельностью, выявлена высокая степень взаимосвязанности структуры самореализации и ценностной системы личности, что, вероятно, указывает на внутриличностную
гармонию.

Харламенкова Н.Е. КРЮКОВОЙ???
Возрастные и временные показатели воздействия
интенсивных стрессоров на человека
Важность учета возрастных показателей в изучении психической травматизации и ее
последствий давно считается одним из нормативов эмпирического исследования. Известно,
что в диагностике ПТСР и его психологической картины – посттравматического стресса
(ПТС) (Тарабрина, 2012) центральное место занимает фактор возраста, ведь симптомы посттравматического стресса могут возникать через несколько десятков лет после непосредственного влияния на человека травматического события.
Первый аспект связи возраста и симптоматики ПТСР можно обозначить как возрастной фактор актуализации (усиления) либо редукции симптомов посттравматического стресса
(Nuttman-Shwartz et al., 2015). Вторым аспектом проблемы связи возраста и симптомов ПТСР
является фактор специфики возрастной травмы, т.е. учета времени (возрастного периода), в
котором на человека было оказано травматическое воздействие. В этом аспекте связи возраста и симптомов ПТСР мы выделяем три момента: первый – различия в переживании одного и того же травматического события, которое произошло в разных возрастах (например, в
детстве и юности) разными людьми; второй – давность травматического события, т.е. учет
временного периода с момента воздействия до момента обследования; третий – «возрастная
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травма», т.е. повышенная чувствительность человека (высокая вероятность ПТС) к тому или
иному травматическому событию в определенном возрасте. Третьим аспектом связи возраста
и симптоматики ПТСР является фактор, сопряженный с характерными для определенного возраста общими закономерностями психического развития человека.
В современной акмеологии и психологии наметилась тенденция рассматривать различные периоды взрослости – средний и особенно пожилой возраст – с точки зрения позитивного функционирования личности на этих этапах жизни (Головей и др, 2014). Знание о
психических ресурсах человека важно по многим причинам. Одна из них состоит в том, что
по сравнению с более молодым возрастом в период средней и поздней взрослости повышается
уровень посттравматического стресса, а при наличии в анамнезе «детских травм» заметно
ухудшается общее физическое и психическое здоровье.
Знание об особенностях влияния возрастных и временных показателей воздействия
интенсивных стрессоров позволяет ответить на многие вопросы, которые возникают в связи с проблемой отсроченного влияния на человека такого, например, стрессора как эмоциональное оскорбление и пренебрежение. На выборке людей 28–55 лет (n=50) с использованием
комплекса методик — Опросника травматических ситуаций, Шкалы оценки влияния травматического события, Опросника выраженности психопатологической симптоматики нами
совместно с магистрантом А.А. Бузиной показано, что для 30% респондентов эмоциональное
оскорбление выступает травматическим стрессором, который приводит к высокому уровню
ПТС с сопутствующей ему психопатологической симптоматикой — депрессией, межличностной сензитивностью и паранойяльностью. Выявлено, что длительность воздействия стрессора
и возрастной период, в течение которого осуществлялось его влияние — 26–35 и 36–45 лет,
вносят вклад в развитие посттравматического стресса и в его уровень. Исследование позволило выявить ресурсы совладания с эмоциональным оскорблением и пренебрежением.
Исследование выполнено в соответствии с Государственными заданием ФАНО РФ №
0159-2016-0004.
Литература:
1. Головей Л.А., Стрижицкая О.Ю., Криулина А.В. Позитивное функционирование личности в пожилом возрасте: комплексный подход // Психологические исследования: электрон.
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20–33.
3. Nuttman-Shwartz O., Dekel R., Regev I. Continuous exposure to life threats among different age groups in different types of communities // Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. 2015. V. 7. № 3. P. 269–276.

Хломов К.Д., Бочавер А.А., Корнеев А.А.
Образовательная траектория и копинг-стратегии
подростков
Школа для ребенка выполняет две роли: во-первых, обеспечивает интеграцию разных
людей в единое общество и готовит детей к функционированию в роли граждан; во-вторых,
служит социальным контекстом, обеспечивая образование между детьми социальных связей
и сетей, конструирование системы норм, ценностей, привычек и ритуалов [Crosnoe, 2011].
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Педагогический коллектив в разных школах по-разному видит образовательные задачи, и в
большой степени это зависит от социально-экономического контекста сообщества, на которое
ориентирована конкретная школа [Бернстейн, 2008]. Мы изучали различия в оптимизме и
копинг-стратегиях подростков, обучающихся в разных образовательных учреждениях, а также
динамику этих характеристик с возрастом (от младшего к старшему подростковому возрасту).
Исследование проводилось в образовательных учреждениях трех типов:
1) учреждения среднего специального образования (колледжи) и школы с низким рейтингом по данным Департамента образования г. Москвы;
2) школы с высоким рейтингом и ориентацией на высшее образование;
3) школы промежуточного статуса, со средним рейтингом по данным ДОгМ. Выборку
составили 646 подростков 12-17 лет, поделенные на 3 возрастные группы (12-13 лет, 108 человек; 14-15 лет, 269 человек; 16-17 лет, 269 человек).
Мы использовали Опросник диспозиционного оптимизма и опросник «Способы совладающего поведения». Дисперсионный анализ с двумя факторами – возрастная группа и тип
школы - показал, что на оптимизм значимое влияние оказывает фактор возрастной группы
(F(2,637)=4,36, p=0,013), независимо от типа учебного учреждения оптимизм среди подростков по мере взросления растет. Аналогичный двухфакторный дисперсионный анализ данных по копинг-стратегиям показал, что использование копинг-стратегии «конфронтация» в
целом по выборке не меняется (F(2,637)=1,20, p=0,302), однако динамика различается по типам школ: в школах с низким рейтингом уровень конфронтации изначально высок и резко
падает к среднему подростковому возрасту, оставаясь далее примерно на том же уровне; в
школах с высоким рейтингом ее уровень изначально невысок и постепенно растет, к старшему
подростковому возрасту достигая пика и превышая значение по школам с низким рейтингом
в том же возрасте. В «средних» школах пик по конфронтации достигается в среднем подростковом возрасте, и затем ее уровень снижается (F(4,637)=2,92, p=0,02). Копинг-стратегия
«планирование» во всех возрастах значимо меньше используется учениками учреждений с
низким рейтингом и больше – с высоким (F(2,637)=5,8, p=0,003). Аналогичны различия по
стратегии «позитивное переформулирование» (F(2,637)=3,13, p=0,045). Можно говорить о
различиях между школами разного типа на уровне тенденции по копинг-стратегии «самоконтроль» (F(2,637)=2,76, p=0,064): данный показатель наиболее высок в школах с высоким
рейтингом и низок в низкорейтинговых школах. Выявлена тенденция к снижению с возрастом
использования копинг-стратегии «принятие ответственности» (F(2,637)=2,76, p=0,064). При
этом достоверно выявлены различия по школам (F(8,637)=6,44, p=0,001), в школах с высоким
рейтингом эта стратегия выражена сильнее, а в двух других типах школ заметно ниже и различается незначительно. Таким образом, показано, что вне зависимости от типа школы уровень
оптимизма у подростков с возрастом растет, но дети из разных социальных групп преимущественно используют разные способы совладания со сложными ситуациями. Это указывает на
то, что они могут нуждаться в разных формах психологического сопровождения при планировании ими своего жизненного пути и принятии значимых решений.
Исследование выполнено при поддержке Российского Гуманитарного Научного Фонда
(проект № 15-36-01317).
Литература:
1. Бернстейн Б. Класс, коды и контроль: структура педагогического дискурса. М., Просвещение, 2008.
2. Crosnoe R. (2011). Schools, peers, and the big picture of adolescent development. In: Adolescent vulnerabilities and opportunities: Developmental and constructivist perspectives. Ed. by
E.Amsel, J. Smetana. NY, Cambridge University Press. Pp. 182-204.
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Шамионов Р.М.
Уровни детерминации субъективного благополучия
личности
Множество исследований субъективного благополучия личности и разноуровневых
его факторов свидетельствует в пользу сложной детерминации этого явления. Между тем,
попытки определить «вклад» отдельных переменных не прекращаются и в настоящее время.
Наши исследования позволили сделать ряд предварительных замечаний по вопросу о влиянии
переменных, относящихся к разным уровням психической организации (по Б.Г.Ананьеву [1])
в соответствии с их иерархией. Так, в нашем совестном с М.В. Григорьевой [3] исследовании
было обнаружено, что только 10% вариаций психологического благополучия и удовлетворенности жизнью и 23% вариаций эмоционального благополучия обусловлены психодинамическими свойствами. На уровне свойств личности (измеренных с помощью опросника FPI)
нашим аспирантом А.А. Шадриным [2] обнаружена предсказательная сила 24% вариаций
эмоционального благополучия. Наконец, в нашем исследовании[4] было установлено, что
социально-психологические характеристики вносят наиболее весомый вклад в вариации различных характеристик субъективного благополучия. Так, культурные ориентации индивидуализм-коллективизм детерминируют от 10 до 20%, а базовые убеждения личности в отношении
к миру и себе обусловливают от 32 до 55% вариаций психологического благополучия. Кроме
того, уровень предикции различных компонентов субъективного благополучия весьма чувствителен по отношению к этническому фактору, а также социально-демографическим факторам. В зависимости от различий выборок по данным переменным приращения коэффициента
множественной детерминации могут отличаться до10 и более единиц. Иначе говоря, чем выше
в иерархии уровень детерминант, соответствующих уровню психической организации человека, тем более сложными становятся их соотношения.
Литература:
1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2001. 288 с.
2. Шадрин А.А. Социально-психологические предикторы субъективного благополучия курсантов // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-1. С. 1533.
3. Шамионов Р.М., Григорьева М.В. Психодинамические свойства как предикторы
субъективного благополучия личности // Психологический журнал. 2017. Т. 38. № 1. С. 41-51.
4.
Шамионов Р.М. Базовые убеждения и культурные установки как предикторы эмоционального и психологического благополучия горожан и сельчан // Социальная психология и
общество. 2015. Т. 6. № 4. С. 109-122.

Швец Т.А., Поливанова К.Н.
Кросс-культурные особенности субъективного возраста
младших подрстков
Трансформация образцов взросления, стирание границ между детством и взрослостью,
появление социального феномена «становящейся взрослости» ставит перед исследователями
задачи, связанные с обозрением «лабиринта развития» современных детей и их представления
о себе [2]. Важным аспектом последнего является возрастная идентификация. Исходя из положения Л.С. Выготского о том, что психическое развитие ребенка определяется социальной
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ситуацией развития, мы включили в исследование рассмотрение подростков, проживающих
в разных условиях, которые сказываются на их возрастной идентификации. Целью исследования является сравнение субъективного возраста учащихся 3-7х классов, проживающих на
разных географических территориях РФ – малый город и село Европейской части, а также
село Республики Тува. Основной гипотезой нашего исследования выступило предположение
о том, что возрастная идентичность детей, проживающих в разных условиях, будет отличаться
друг от друга, и отдельные аспекты субъективного возраста будут соотносится с различными
сторонами социальной ситуации развития подростков.
В исследовании была использована методика когнитивной оценки возраста Б. Барака
[3] в модифицированном варианте: оценочные шкалы представлены графическим способом и
расширен список сфер, в которых необходимо оценить свой возраст. Представление ребенка о
своем возрасте оценивается по 4 параметрам: биологический возраст (на сколько лет он себя
ощущает), эмоциональный (на сколько лет он выглядит), социальный (на сколько лет действует) и интеллектуальный (к какому возрасту относятся его интересы).
Всего в исследовании приняло участие 295 учащихся средних школ. Из них 164 учатся
в средней школе г. Лобни Московской области, 98 учатся в средней школе села Чернуха Арзамасского района Нижегородской области и 33 в средней школе села Кунгуртуг Республики
Тува. В ходе исследования были получены следующие результаты:
1. Все подростки, чаще всего, в отношениях с близким другом и сами себя оценивают
на более старший возраст, и считают, что выглядят в глазах друзей взрослее. В отношениях с
учителем подростки чаще оценивают себя на свой возраст.
2. Тувинские подростки реже оценивают себя в сфере работы на уроке на свой возраст, чем русские, они считают себя взрослее в этой сфере.
3. Русские подростки чувствуют себя взрослее и в сфере интересов, и в сфере общения в социальных сетях, и активности в интернете в целом, а тувинские подростки в этих
сферах чаще оценивают себя младше.
Таким образом, для подростков, проживающих в разных регионах РФ характерны
определенные особенности их возрастной идентичности. При этом были выделены и общие
черты: отношение подростков к себе как более взрослым в тех сферах, которые субъективно
оцениваются как менее подконтрольные взрослым (так, все респонденты чаще чувствуют себя
взрослее в отношениях с близким другом); отношение к себе на свой возраст в тех сферах, в
которых дети уже фактически действуют как взрослые либо жестко контролируемых взрослыми (так, тувинские подростки, выполняя серьезные обязанности по дому при их оценке
считают, что действуют на свой возраст); оценка себя на более младший возраст там, где есть
внутренняя потребность действовать на более старший возраст при ее фрустрации (так, тувинские подростки при техническом ограничении их доступа в интернет чаще оценивают себя на
более младший возраст в этой сфере).
Представленное исследование кросс-культурных особенностей субъективного возраста
конкретизирует работы Б. Барака [3] и расширяет горизонт работ по изучению становящейся
взрослости в подростковом возрасте, внося вклад в учение об онтогенезе и жизненном пути
человека как части комплексной науке о человеке [1].
Литература:
1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – СПб.: Питер, 2016. – 288 с.
2. Поливанова К.Н. Детство в меняющемся мире // Современная зарубежная психология. 2016. № 2. С. 5–10. doi:10.17759/jmfp.2016050201
3. Barak B. Age identity: A cross-cultural global approach // International journal of
behavioral development, 2009, 33(1), p. 2–11.
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Астрейко Н.С., Фурманов И.А.
Прогностические психологические показатели стиля
вождения автомобиля
Агрессивное и неадекватное поведение водителей на дороге наносит существенный
вред безопасности движения. Из ранее проведенных исследований следует, что деятельность
водителя во время движения зависит от его индивидуального стиля вождения автомобиля.
Анализ поведения водителей, позволяет определить понятие «стиль вождения автомобиля»
как совокупность устоявшихся способов действий водителя на дороге во время движения,
обусловленных рядом личностных и ситуационных факторов, определяющих уровень безопасности на дороге.
С целью выявления прогностических показателей стиля вождения автомобиля было
проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 384 водителя «категории
В» (194 мужчин и 190 женщин), в возрасте от 18 до 76 лет (средний возраст – 28,8 года). Учитывался ряд социально-демографических характеристик – пол, возраст, водительский стаж,
аварийность, нарушение правил дорожного движения.
Для проведения исследования использовались следующие методики: многофакторный
опросник стиля вождения O. Taubman-Ben-Ari, адаптация И.А. Фурманов, Н.С. Астрейко
(состоящий из 8 шкал: диссоциативный, терпеливый, опасный, агрессивный, высокоскоростной, безаварийный, тревожный, осторожный стили вождения); психодиагностический тест
В. Мельникова, Л. Ямпольского (невротизм, психотизм, совестливость, женственность, расторможенность, общительность, асоциальность, интроверсия и др.); опросник агрессивности
А. Басса, М. Перри (агрессивность, физическая агрессия, вербальная агрессия, гнев, враждебность); опросник провокации агрессии Д. О’Конер, адаптированный В.В. Воловиковой (гнев,
радость, печаль, горе, страх; активная агрессия, пассивная агрессия, подавление агрессии,
ассертивность, бегство). Регрессионный анализ позволил установить, что диссоциативный
стиль вождения автомобиля (ДС) характеризуется агрессивностью, асоциальностью и робостью водителей, о чем свидетельствует уравнение регрессии: ДС = 11,607 + 0,096•Агрессивность + 0,424•Асоциальность + 0,235•Робость.
Тревожный стиль вождения автомобиля (ТрС) детерминируется водителями с высоким уровнем вербальной агрессией и низким уровнем бегства из ситуаций провоцирующих
агрессию. Уравнение регрессии: ТрС = 21,255 + 0,112•Вербальная агрессия - 0,186•Бегство.
Опасный стиль вождения автомобиля (ОпС) характеризуется высоким уровнем агрессивности, радости и асоциальности и низким уровнем женственности, что отражено в уравнении
регрессии: ОпС = 8,331 + 0,188•Агрессивность – 0,327•Женственность + 0,298•Асоциальность
+ 0,107•Радость. По результатам регрессионного анализа, агрессивный стиль вождения автомобиля (АС) определяется агрессивностью и психотизмом водителей, а также активной
реакцией на провокацию агрессии: АС = 6,504 + 0,118•Агрессивность + 0,288•Психотизм +
0,213•Активная агрессия.
Высокоскоростной стиль вождения автомобиля (ВС) детерминирован психотизмом
и активной реакцией на провокацию агрессии, о чем свидетельствует уравнение регрессии:
ВС = 10,428 + 0,545•Психотизм + 0,185•Активная агрессия. Безаварийный стиль вождения
автомобиля (БС) характерен водителям с высоким уровнем совестливости и минимальными
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нарушениями правил дорожного движения. Уравнение регрессии имеет вид: БС = 10,982 +
0,244•Совестливость - 0,764•Нарушения ПДД.
Регрессионный анализ установил, что терпеливый стиль вождения автомобиля (ТС)
характерен водителям с низким уровнем асоциальности и отсутствием активной реакции в ситуациях провокации агрессии, что отраженно в уравнении регрессии: ТС = 16,684 - 0,235•Асоциальность - 0,126•Активная агрессия.
Осторожный стиль вождения автомобиля (ОС) определяется низким уровнем общительности и низким уровнем гнева в ситуациях провокации агрессии, уравнение регрессии:
ОС = 16,903 - 0,285•Общительность - 0,048•Гнев. Таким образом, прогностические психологические показатели различны для каждого стиля вождения автомобиля. Изучение взаимосвязей стиля вождения автомобиля и предикторов, влияющих на него, создаст условия для
повышения безопасного движения всех участников дорожного движения.

Аллахвердова О.В.
Медиация как эффективный метод урегулирования
конфликтов и причины ее непопулярности.
Среди специалистов по переговорам давно известно, что в ситуациях конфликтов разрешение их силовым методом не ведет к урегулированию, а лишь закладывает «мину замедленного действия». Со времен Роско Паунда (1940-50-е гг.) в мире начал внедряться метод
медиации - переговоры с участием посредника, который лишь в 2011 г (согласно ФЗ №193)
получил легитимизацию и в России. В конце 70-тых годов прошлого века психологам Гарвардского университета (Р. Фишеру, У. Юри, 1979 ) было дано задание разработать эффективную
стратегию переговоров (она стала называться «Интегративная стратегия, или Принципиальные переговоры»). Данный подход постулировал, что в процессе переговоров необходимо
фиксировать внимание на интересах сторон, жестко рассматривать проблему, по поводу которой возникает спор, но с уважением относиться к людям, затронутым этой проблемой. Действительно, такой подход оказался успешным и конструктивным в напряженных ситуациях
при разрешении сложных конфликтов. Но, к сожалению, в конфликте люди далеко не всегда ведут себя рационально, что мешает им договариваться, даже если они сами этого хотят.
Именно поэтому без медиации трудно обойтись. Опыт многих стран мира (и наш многолетний
опыт) показал, что медиация помогает эффективно разрешать самые разные конфликтные ситуации. Более 5 лет, как вступил в силу закон ФЗ № 193 «Об альтернативном урегулировании
споров», это привело к тотальному увлечению медиацией. Но медиация – это лекарство не от
всех болезней. В реальной жизни человека существует множество ситуаций, когда медиация
не только не помогает, но просто неуместна. В том числе, и поэтому внедрение медиации происходит медленно, а популярность медиации остается очень низкой.
Цель данного исследования - определение позитивных сторон медиации, и причин ее
низкой популярности в России. Метод – интервью. Респондентами были медиаторы-практики
и председатели независимых объединений медиаторов (Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга и Ярославля – всего 27 экспертов). Результаты интервью: Среди позитивных характеристик медиации эксперты отметили: • Гарантируется безопасность коммуникации и соблюдение принципа свободы личности, поскольку решение принимается добровольно. 100%
• Эффект медиации состоит в том, что она задает новый эталон деловых и межличностных отношений, демонстрирующий право защищать свои интересы, не ущемляя при этом
интересов других. – 77%
• Медиация – средство просвещения и обучения людей новой культуре коммуникации в более широком смысле. – 67%
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• Создает предпосылки для снижения психологического напряжения в обществе в
целом – 37%
По мнению экспертов (практикующих медиаторов), низкая популярность медиации в
России связана с разными причинами: Психологические: (83%) Прежде всего, изначальное
неверие в эффективность и возможность процедуры медиации. «Конфликт воспринимается
как собственность, которой можно делиться только с близкими людьми», и никогда - как
урок, требующий изменений в собственном поведении Исторические – (77%) Отсутствие
в России традиции прибегать к услугам специалистов, которые не указывают сторонам «что»
и «как» надо сделать, а требует от сторон самим договориться. Большее верование в авторитет
или власть, а не в собственные возможности. Юридические: (74%) Несмотря на закон, недостаточная проработанность регламентов и условий проведения медиации. Информационные:
(65%) О медиации мало знают люди, а даже если знают, то не понимают, как с помощью такого
метода можно решить свои проблемы Кадровые причины. (57%) Недостаток квалифицированных специалистов – посредников, умеющих успешно проводить медиации. Этот недостаток восполняется недостаточно обученными людьми, которые дискредитируют профессию.
Социальные: (33%) Боязнь осуждения со стороны соседей, родственников или сослуживцев
за “вынесение сора из избы”.

Арпентьева М.Р.
Психолингвистические аспекты общения: значение и
смысл в профессиональном и повседневном общении
Постановка проблемы. Психолингвистика — наука, изучающая психологические и
лингвистические аспекты деятельности человека, социальные и психологические аспекты использования языка в процессах общения, совместной и индивидуальной, внутренней
и внешней деятельности, функции которой состоят в расширении представлении психологии о деятельности и сознании человека [1; 2]. Взаимное дополнение психологических и
лингвистических подходов - вариант системного подхода к исследованию жизнедеятельности. Значимость такого рода подхода для психологической науки неоднократно подчеркивал Б. Ф. Ломов [4].
Описание исследования и его результатов. Теоретический и методический анализ проблемы показывает, что психолингвистический подход, по мнению исследователей, помогает
лучше понять специфические виды активности (деятельности) через те или иные дискурсы и
тезаурусы. Психолингвистический анализ, по оценкам ученых, позволяет полнее и глубже осмыслить не только специфические виды активности (фрагменты жизнедеятельности) но и всю
жизнь как систему тех или иных дискурсов и тезаурусов. Весьма внимательно изучаются связи и точки пересечения лингвистических и иных –эмоциональных, поведенческих и познавательных - процессов (психосемантики) в трех основных контекстах: в мышлении как примере
внутреннего диалога или полилога (thinking and self-communication), в общении как внешнем
диалоге, беседе (talk), в процессе чтения текста (text). Специальные и общеязыковые тезаурусы, их сходство и различие, активно изучаются в практиках профессионального общения, как
проблема соотношения смысла и значения. Одна из сфер активного исследования – психотерапия и иные практики непрофессиональной и профессиональной деятельности, включающие интенсивные процессы общения человека с собой и другими. Обсуждение результатов
и выводы. Обыденные и профессиональные ситуации общения (а также их транскрипты и
видеозаписи) подвергаются разным вариантам качественно-количественного анализа [2; 3]:
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1. изучение структур взаимодействия, внутренней логики диалога или текста:
• дискурсивному анализу, сосредоточенному на исследовании специфики языкового
описания и интерпретации реальности участниками разговора, автором текста, исследовании
стратегий и интенций говорящих,
•
«разговорному анализу» (конверсационный анализ, conversation analysis), много
внимания уделяющего исследованию внутренней динамики разговора методов и механизмов,
используемых при организации разговора, формальных, рекуррентных правил технологии
проведения беседы и механизмов коммуникации,
• диалог-анализу, сосредоточенному на исследовании внутренней взаимосвязи диалогических единиц-интеракций, занятому «реконструкцией жизни через язык», интегрирующему подходы технологии конверсационного анализа и дискурсивного диалогического анализа (последовательное сцепление речевых актов),
2. анализу личностных и иных черт участников диалога, авторов текста, читателей, их
ценностей и целей, в том числе:
• нарративному анализу, осмысляющему текст как совокупность в разной степени понятных и требующих осмысления «историй» ее участников, раскрывающих их прошлое, будущее и настоящее, жизнедеятельность и бытие в целом,
• интент-анализу, акцентирующему изучение интенциональной направленности сознаний собеседников, авторов и читателей. Но на самом деле эти виды анализа более или менее
естественных, повседневных или профессиональных текстов и ситуаций общения близки как
разные варианты качественно-количественного анализа текстов, соотнесения смыслов и значений, общих и специальных аспектов тезаурусов понятий, используемых общающимися в
разных ситуациях.

272 с.
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Бакашова М.Р., Капустина А. Н.
Перфекционизм как социальное поведение студенческой
молодёжи
Современные исследователи придают особое значение раскрытию психологических закономерностей перфекционизма как стремления совершенства у молодежи. Специфика таких
исследований состоит в том, что некоторые авторы рассматривают перфекционизм как феномен, способствующий дезадаптации личности, а другие считают его в целом адаптивным.
Актуальность изучения перфекционизма как социально-психологического свойства именно
студенческой молодежи связана с психологическими особенностями их возраста, который
характеризуется переходом к самостоятельной жизни, изменением смысловых образований
и включением в профессиональный контекст личных целей и ценностей. Целью нашего ис-
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следования явилось изучение перфекционизма как социального поведения студенческой молодежи. Основная гипотеза исследования: существуют взаимосвязи выраженности аспектов
перфекционизма со смысложизненными ориентациями, самооценкой и профессиональной
направленностью личности студента. Выборка нашего исследования состояла из 67 респондентов, из них 38 девушек и 29 юношей, студентов российских вузов, обучающихся на разных
специальностях.
Методами исследования явились: авторская анкета, направленная на изучение имплицитных представлений о феномене перфекционизма, опросник «Многомерная шкала перфекционизма» П. Л. Хьюитта и Г. Л. Флетта, «Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО)
Д. А. Леонтьева, методика Манастера и Корзини «Шкала самооценки» (СО). Проведенный
контент-анализ позволил изучить имплицитные представления студентов о феномене перфекционизма, которые дали информацию о понимании данного феномена в студенческой среде,
позитивных и негативных качествах личности перфекциониста, а также о позитивных и негативных свойствах явления перфекционизма. Обнаружены различия по полу в представлениях
о феномене перфекционизма: девушки чаще упоминали его негативную роль в повышении
тревожности, а юноши роль во взаимоотношениях с другими людьми. Изучение шкал перфекционизма выявило, что по всей выборке преобладает средний уровень их выраженности.
Сравнительный анализ средних величин смысложизненных ориентаций и самооценки выявил, что у студентов технических вузов обнаружены различия по полу: юноши в большей
степени удовлетворены самореализацией и пройденным отрезком жизни, чем девушки (р =
0,011). У студентов гуманитариев различий по полу не обнаружено и они склонны ставить
свой абсолютный максимум выше, чем студенты с технической направленностью (p = 0,031).
Корреляционный анализ выявил взаимосвязи аспектов перфекционизма и СЖО с несколькими шкалами самооценки (р ≤ 0,01). Обнаружено, что оценка личности своих качеств и возможностей тесно связана с теми требованиями, которые предъявляют ей другие (р ≤ 0,01).
Не было обнаружено взаимосвязей составляющих перфекционизма с показателями СЖО. Но
выявлены взаимосвязи аспектов перфекционизма со шкалами самооценки, в том числе с мнением субъекта о том, как его оценивают другие (р ≤ 0,01).
Результаты исследования показали, что стремление молодого человека к перфекционизму во многих аспектах связано с представлениями о совершенстве, превалирующими в
обществе - в данном случае перфекционизм рассматривается как социально желательное
поведение. Таким образом, изучение перфекционизма и определенных личностных характеристик показало, что целостное представление о себе, глубинные основы личности, ее экзистенциальная сфера существуют автономно от общего уровня перфекционизма и его составляющих. Выявлено, что оценки личности своей успешности и осмысленности жизни в целом
отражаются на перфеционизме как определённом виде социального поведения. Полученные
результаты открывают широкое поле для изучения феномена перфекционизма в русле социального поведения личности.

Баранова В.А.
Факторы психологического благополучия жителей
городов разного статуса
В традиции изучения психологии города утверждение, что городская среда должна
отвечать интересам и удобству человека, являться благоприятной средой для него является
основополагающим (Джекобс, 2011). Современные исследования раскрывают разнообразные факторы благополучия тех, кто в нем живет: от влияния личностных качеств до количе-
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ства зелёных зон рядом с местом проживания и этажности дома. Степень психологического
благополучия является интегральным показателем воздействия факторов среды, с которыми
человек постоянно сталкивается в повседневной жизни в городе. Во многих исследованиях
показано, что городская среда большого и малого города по-разному влияют на настроение и
эмоциональное состояние жителей, на взаимодействия, на ценности и нравственные правила
(Милграм 2000).
В исследовании объектом являлся феномен психологического благополучия горожан.
Предметом стали сравнительные характеристики благополучия для жителей российских городов с разным статусом. Исследование носило поисковый характер. Выборку исследования составили 73 человека. Жители малых городов – 40 человек (30 женщин, 10 мужчин),
43 – жители мегаполиса (Москва) (30 женщин, 13 мужчин). Возраст респондентов 18-55лет.
Для оценки психологического благополучия использовался опросник К.Рифф, (адаптация
ШевеленковойТ.Д., ФесенкоТ.П., 2005). В структуру психологического благополучия включены следующие шкалы: самопринятие, позитивные отношения с окружающими, автономия,
управление средой, цель в жизни, личностный рост.
Шкала самопринятие подразумевает позитивную самооценку, принятие себя и своей
жизни. Противоположный полюс означает чувство неудовлетворенности собой, своим прошлым, непринятие определенных качеств своей личности. Позитивные отношения с окружающими предполагают умение сопереживать, способность к открытости в общении, к компромиссу, умение поддерживать контакты. Низкие баллы предполагают одиночество, замкнутость
и неспособность устанавливать контакт. Автономия проявляет способности к независимости,
к противостоянию мнению большинства, к оценке себя исходя из своих представлений. Отсутствие автономии приводит к конформизму, зависимости от окружающих. Управление средой
представляет качества, обуславливающие успешное овладение различными видами деятельности, способность добиться желаемого, преодолеть трудности в достижении цели. Недостаток этого сказывается как ощущение бессилия, некомпетентности, неспособности что-то изменить. Цель в жизни характеризируется чувством осмысленности существования, ценности
прошлого, настоящего и того, что будет происходить. Отсутствие жизненных целей создаёт
ощущение бессмысленности, скуки. Личностный рост подразумевает, стремление человека
развиваться, воспринимать новое, ощущать собственный прогресс. При отсутствии личностного роста человек чувствует скуку, стагнацию, не верит в свои способности, не чувствует
интереса к жизни.
Полученные результаты показали, что по всем шкалам получены схожие результаты
для обеих выборок. Сравнение данных с помощью Т-критерия Стъюдента статистически доказало отсутствие значимого различия между выборками. В целом, можно говорить, что психологическое благополучия (по вышеописанным шкалам) практически не зависит от места
проживания человека. В качестве различий можно говорить о том, что у жителей мегаполиса
по шкалам «автономия» и «самопринятие» значение минимального балла практически вдвое
ниже, чем в другой выборке. Это косвенно может свидетельствовать о большем чувстве неудовлетворенности собой, конформизме, зависимости от окружающих у респондентов мегаполиса. Однако это требует дальнейшей экспериментальной проверки.
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Бахвалова Е.В.
Отношение родителей к совместному обучению их детей
с воспитанниками детского дома.
Проблемы детей, воспитывающихся в детском доме, остаются актуальными в современном обществе. Одной из таких проблем на сегодняшний день становится организация
психолого-педагогического сопровождения интеграции воспитанников детских домов в общеобразовательные школы. Реализация данного процесса является одним из пунктов государственной программы «Россия без сирот» на 2013-2020 годы, рассчитанной на создание
детям-сиротам максимальных условий для успешной социализации. Однако опыт показывает,
что таким детям не всегда легко адаптироваться в школах, обучаясь совместно со сверстниками из семей. Многие исследователи указывают на наличие социально-психологических особенностей воспитанников детского дома. И.В. Дубровина описывает отличительные условия
проживания детей в условиях депривации, влияющие на процесс их воспитания, обучения и
развития личности в целом.
Сложности во взаимодействии детей-сирот с «семейными детьми» возникают в первую
очередь по причине разности их социального опыта. Вместе с тем, в условиях интеграции
воспитанников детских домов в массовые школы, создается необходимость совместного взаимодействия обучающихся в учебной группе, как в процессе обучения, так и во внеурочной
деятельности. Немаловажным фактором успешности взаимоотношения «семейных» детей со
сверстниками из детского дома, является отношение родителей к их совместному обучению.
В соответствии с этим целью нашего исследования стало изучение представлений родителей,
чьи дети обучаются в «смешанных» классах, о различных аспектах процесса взаимодействия
своих детей с воспитанниками детского дома.
Для анализа представлений родителей о совместном обучении «семейных» детей с воспитанниками детского дома было проведено анкетирование с последующим контент-анализом
полученных результатов. В исследовании приняли участие 40 мужчин и женщин в возрасте до
45 лет, воспитывающие своих детей-подростков от 12-ти до 16-ти лет. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 65 % родителей не находят плюсов в совместном обучении
детей, вместе с тем, предпочли воздержаться от ответа - 10% опрошенных. На вопрос о наличии трудностей в совместном обучении 48% родителей объявили об их отсутствии, когда 10%
определили о существовании сложностей у детей в общении друг с другом, 10% полагают, что
данное объединение детей - «неправильный» подход к воспитанию и обучению. При поступлении учеников в школу были оповещены о наличии «смешанных» классов 35% родителей,
когда как 45% узнали о том, что в школе обучаются дети из детского дома, от собственного ребенка уже в процессе обучения, что говорит о низком уровне информированности родителей
об условиях обучения. Не нашли отличий между обучением детей в «смешанных» классах и
в классах, где не учатся дети из детского дома 38% родителей, 33% - воздержались от ответа.
Примечателен тот факт, что одновременно высокое количество родителей заявляют о
том, что не видят трудностей в нахождении собственных детей в «смешанном» классе, но также они не отмечают и плюсов в совместном обучении подростков. По всей видимости, это говорит об отсутствии общей деятельности «семейных» подростков с воспитанниками детского
дома, организованной педагогами, администрацией школы, как в учебном процессе, так и во
внеклассной работе. При наличии данных мероприятий у родителей была бы возможность
оценить их влияние на собственных детей. Таким образом, результаты данного исследования
указывают на неоднозначную психологическую готовность и социальную позицию родителей
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«семейных» детей к процессу интеграции воспитанников детского дома в общеобразовательное пространство школы, граничащую с безразличием к тому, в каком именно классе обучается их ребенок.
Литература:
1. «Психическое развитие воспитанников детского дома» (под ред. Дубровиной И.В.).
- М.: Педагогика, 1990. - 264 с.;
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Белан Е.Е.
Психология диалога дошкольников с разными
возможностями здоровья как основа инклюзивного
образования
Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о существенных трудностях на
пути реализации идеи социальной интеграции детей, имеющих отклонения в развитии, и их
здоровых сверстников. Сегодня отсутствует этически выверенная, научно обоснованная и
технологически обеспеченная концепция межличностного взаимодействия детей с разными
возможностями здоровья в процессе инклюзивного обучения. Трудности создания такой концепции обусловлены общественными традициями и стереотипами отношения к инвалидам.
Фрагментарно исследованы социально-психологические феномены, возникающие при межличностном взаимодействии здоровых детей и детей с отклонениями в развитии.
Взаимодействие между детьми с нормальным и отклоняющимся развитием имеет
большое общественное и общекультурное значение для совершенствования социальных и
психологических механизмов консолидации разных слоев населения, современных и будущих поколений [3]. Решение проблем инклюзивного образования связано с использованием
базовых положений гуманистической концепции диалога, позволяющей осуществить переход
с формального на неформальный уровень общения детей с разными возможностями здоровья
[2, 4]. Диалог, долгое время находящийся в фокусе философского мировоззрения, сегодня
признается важным социально-психологическим феноменом взаимодействия людей разного
социального статуса, возраста и состояния здоровья, который с новой силой высвечивает непреходящую ценность духовной доминанты [3].
Своеобразие диалогического взаимодействия легло в основу исследования, проведенного нами в дошкольном общеобразовательном учреждении. Мы предположили, что диалог
между детьми с разными возможностями здоровья может побуждать ихк более глубокому общению друг с другом, создавая предпосылкидля возникновения у каждого из них партнерской
позиции во взаимодействии друг с другом.
Основной результат проведенного исследования заключается в доказательстве возможности формирования в дошкольном возрасте диалогического взаимодействия детей с
нормативным и отклоняющимся развитием. На основании результатов наблюдения и психологической диагностики выявлены триуровня ихдиалогического взаимодействия. Первый
уровень– преддиалог: дети находятся в одном пространстве, вербальное и невербальное взаимодействие отсутствует. Второй – появление признаков спонтанного вербального и невербального общения. Третий – появление и закрепление признаков взаимной диалогической
направленности, партнерской позиции, эмоциональной и мотивационной готовности к даль-
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нейшему общению. Дальнейшее экспериментальное развитие идей диалога между детьми с
разными возможностями здоровья создаст фундамент взвешенного отношения к разрешению
педагогических и психологических проблем инклюзивного обучения. Такие социально-психологические феноменыпри возникновении диалогического взаимодействия, как диалогическая направленность, принятие партнерской позиции, эмоциональная и мотивационная готовность к общению, определяют высокую социальную значимость подобного подхода.
Литература:
1. Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук // Эстетика словесного творчества.
– М.: Изд-во «Искусство», 1979. – 424 с. С.361-373.
2. Белан Е.Е. Психология диалогического взаимодействия детей старшего дошкольного возраста со сверстниками, имеющими отклонения в интеллектуальном и двигательном
развитии / Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук. – СПб,
2004. – 222 с.
3. Каган М.С. Проблема диалога в современной философской мысли // Проблемы общения в пространстве тотальной коммуникации. Сборник статей под ред. Л.Моревой, СПб.:
1998. – 532 с. С.47-50.
4. Шипицына Л.М., К. ванРейсвейк. Навстречу друг другу: пути интеграции. – СПб.:
Институт специальной педагогики и психологии. – 1998. – 132 с.

Борисова М.М., Гуриева С.Д.
Уровень доверия к себе и другим у современной молодежи
Доверие является предметом исследований различных отраслей научного знания. В
психологии изучаются социальные представления о доверии, фундаментальные механизмы
формирования доверия, проявление доверия в организационной, учебной среде, в практической деятельности [1]. Выделяют разные виды доверия: доверие к миру, доверие к другим и
доверие к себе. Отдельное внимание заслуживает вопрос о соотношении доверия к другим и
доверия к себе. Т.П. Скрипкина отмечает, что доверие к себе как части мира и доверие к миру
стремятся к сочетанию, при этом в одних случаях человек больше склонен доверять себе, в
других – другим [2].
Целью нашего исследования было изучить соотношение уровня доверия к себе и другим у современной молодежи. Для этого мы использовали авторскую методику «Проявления
доверия и его самооценка». В исследовании приняло участие 70 подростков в возрасте от 12
до 17 лет (33 юноши и 37 девушек) и 50 женщин и 50 мужчин в возрасте от 19 до 30.
С помощью корреляционного анализа была обнаружена положительная связь между
уровнем доверия к себе и предположением о том, насколько мне доверяют другие люди (r=392
при p≤0,01). Принимая решение о том, насколько доверять себе, человек оценивает, насколько
он вызывает доверие у других. Связи уровня доверия к себе и к другим оказались различными
для подростков и взрослых людей. Общая самооценка доверчивости в подростковом возрасте
положительно коррелирует с уровнем доверия себе (r=532 при p≤0,01), а в раннем взрослом
возрасте подобных связей не обнаружено. Таким образом, доверие к себе и доверие к другим
связано в период формирования личности в подростковом возрасте, в процессе взросления
эти две направленности доверия меньше соотносятся. Это связано с тем, что к окончанию
пубертата личность формирует представления о себе и о мире, вместе с тем и представления
о себе как об объекте доверия.
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Полученные результаты показывают значимость исследования соотношения доверия к
себе и доверия к миру, изучения формирования доверительных установок.
Литература:
1. Гуриева, С.Д., Борисова, М.М. Доверие как социально- психологическое явление
[Текст] / С.Д. Гуриева, М.М. Шматко // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт- Петербург, Изд-во Санкт-Петербургского университета Сер. 16. Психология. Педагогика. 2014
2. Ильин Е. П. Психология доверия. СПб.: Питер, 2013. 288 с.

Васина В.В.
Эффект фасилитации в поле социального взаимодействия
Социальное взаимодействие является системообразующим фактором в жизни человечества. Важным является присутствие людей, непосредственно не участвующие в социальном
взаимодействии – наблюдателя, постороннего, фасилитатора. Функциями наблюдателя-фасилитатора на конкретный момент могут обладать руководители, сотрудники, преподаватели,
администраторы и др. [1]. Актуальным становится раскрытие психологических механизмов
в исследование фасилитации социального взаимодействия. В исследовании использовался
системный подход, пионером которого в отечественной психологии был Б.Ф. Ломов [2].
Социальные взаимодействия между индивидами в социуме образует систему взаимодействия или поле взаимодействия, которое не сводится к сумме индивидуальных взаимодействий, а является эмерджентным явлением. Система социального взаимодействия – это
субъекты взаимодействия, которые находятся в поле взаимодействия. Для самоорганизации
системы в психическом пространстве необходим внутренний фасилитатор – Я-фасилитатор
в множестве «Я» в матрице памяти субъектов взаимодействия – это метапозиция «Я» (М.М.
Бахтин, Г. Херманс) [3], определяющая систему, как целостную единицу со своими границами (правилами, нормами). Внешний фасилитатор (через зеркальные нейроны) создает образ
Я-фасилитатора в метапозиции, и запускает процессы саморазвития, самоорганизации систем
– субъектов взаимодействия: индивидов, социальных групп, через изменение идентификации
из персональной на социальную. Итак, фасилитация социального взаимодействия осуществляется через рефлексию субъектов взаимодействия на систему взаимодействия с метапозиции «Я» в присутствии внешнего фасилитатора. Рефлексия изменяет сценарий взаимодействия
в континууме фасилитация-ингибиция, улучшение-ухудшение социального взаимодействия.
Улучшение социального взаимодействия в развитии субъектов является базовым. Сформулируем определение понятия: «фасилитация социального взаимодействия» – это изменение
(повышение продуктивности) социального взаимодействия субъектов (индивида, социальной
группы, общества) из-за актуализации в сознании представлений (образов) системы социального взаимодействия и субъектов в системе в присутствии фасилитатора-наблюдателя, который является активатором метапозиции «Я», и процесса рефлексии.
Разработана методика диагностики склонности к восприятию фасилитационного воздействия в конфликтных ситуациях по стратегиям поведения (методика Томаса в модификации В.В. Васиной). Выборка - 201 человек от 19 до 54 лет обоих полов, в основном студенты
инклюзивного образования заочного и дневного отделений КИУ. Все диагональные элементы
корреляции между стратегией поведения (Х) и изменением его в присутствии фасилитатора
(∆Х) имеют отрицательные значения: уступка – «-0,55», сотрудничество «-0,55», противоборство – «-0,36», избегание «-0,38», компромисс – «-0,48» (достоверность 0,01). Это означает,
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что уменьшение Х увеличивает ∆Х, а увеличение Х уменьшает ∆Х – тенденция возврата к
среднему для группы Х. Итак, присутствие фасилитатора стабилизирует принятые нормы
стратегии поведения, т.е. улучшает социальное поведение.
Наблюдатель-фасилитатор в социальном взаимодействии изменяет представления о
взаимодействии и, соответственно, тип социального взаимодействия (поведения), дающее
возможность на практике более плодотворного взаимодействия. Для этого необходимы реальные и виртуальные фасилитаторы (социальный фон) и методики (техники) для изменения
представлений социума на свое развитие. Для разных субъектов социального взаимодействия
необходимы разные методики (техники, средства) воздействия реального и воображаемого наблюдателя. В качестве перспектив исследования можно указать возможность дифференцированного изучения, насколько взаимодействующие с разными возможностями чувствительны к
фасилитационному воздействию, готовы ли к эффективным взаимодействиям и фасилитации
социального взаимодействия.
Литература:
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Васина В.В., Халитов Р.Г.
Психосоциальный диссонанс – операциональное
определение социального взаимодействия
Социальное взаимодействие - система социальных взаимообусловленных действий,
соединенных циклической зависимостью, когда действие субъекта взаимодействия является в
то же время следствием и причиной действий иных субъектов. Форма существования бытия
– движение, пространство и время. Взаимодействие – универсальная и объективная форма
движения, развития, определяющая существование материальной системы и его структурную
организацию [1].
Во время взаимодействия возникает системное новое качество, которого нет в элементах. Для описания можно применить категорию поля. По определению В. Ильина «Социальное поле – это ситуация взаимодействия, порождающая новое надындивидуальное (системное) качество. В результате не отдельные элементы, а социальное поле предопределяет
поведение человека, которое в свою очередь превращается в элемент поля, размывая границу
между причиной и следствием, субъектом и средой» [2]. Возникает вопрос: как определить,
измерить это поле? Актуальным становится операциональное описание социального взаимодействия, поля взаимодействия.
Цикличность операционально определяет поле взаимодействия: его напряженность
можно определить через полюса, задающие цикличность. Взаимодействие определяется
противоположными полюсами (потенциалами), создающие напряженность поля (единство и
борьба противоположностей). В матрице памяти полюсами выступают представления субъектов взаимодействия, которые создают психическую напряженность и связывают субъекты
взаимодействия в систему взаимодействия. Операционально это можно определить через
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психосоциальный диссонанс. Психосоциальный диссонанс – несоответствие представлений
субъекта взаимодействия нормам эталонной социальной группы или другого субъекта взаимодействия и возникающая психическая напряженность, которая может привести к открытию
системы взаимодействия – направление напряженности на развитие субъекта взаимодействия,
или к закрытию системы взаимодействия – как незавершенный гештальт, порождению и сохранению комплексов, стресса, девиаций, соматических отклонений и т.д.
Психологическая модель (механизм) психосоциального диссонанса в психическом
пространстве: категоризация, идентификация, адаптация, сравнение (оценка), рефлексия,
психосоциальный диссонанс, выбор траектории развития – либо закрыться (психические и
соматические отклонения), либо открыться и обратная положительная связь – познание, сотрудничество. Таков цикл взаимодействия [4].
Математическая вероятностная модель психосоциального диссонанса (ПСД): представления имеют вероятностную плотность распределения, например, по нормальному закону, которая
задается средним значением Хср и стандартным отклонением σ. Тогда нормальные представления находятся в интервале (круге) Хср±σ. В качестве коэффициента ПСД нами предложено взять
нормированное отклонение от средней величины: Кd=(Х-Хср)/σ. Тогда при abs(Кd)1, то представления субъекта взаимодействия находятся за границей зоны комфорта и возникает психическое напряжение. Круг abs(Кd)=1 является границей системы субъекта взаимодействия: личности, социальной группы, общества. Для групповых субъектов взаимодействия разработана
интегральная модель психосоциального взаимодействия [4]. Проведены эмпирические исследования, которые показали валидность операционального определения социального взаимодействия через модель ПСД [3 - 5]. Такая модель позволяет определять напряженность социального
взаимодействия в различных социальных взаимодействиях (конфликтах): межнациональных,
межгосударственных, межконфециональных, межгрупповых, персональных и т.д.
Литература:
1. Взаимодействие // Большая советская энциклопедия / А.М. Прохоров. — 3-е издание.
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2. Ильин В. Феномен поля: от метафоры к научной категории. [Электронный ресурс] / [Обращение к документу 15.10.2014]. Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/
data/805/598/1231/18_02.pdf
3. Васина В.В. Психический диссонанс личности преподавателей и обучающихся / Мир
педагогики, № 1. - 2007. – С. 51-60.
4. Халитов Р.Г. Особенности психосоциального диссонанса коммуникативно-волевых
компонентов психики в половозрастных группах: Автореферат дис… к.псх.н.: 19.00.05. Казань, 2012. 25 с.
5. Васина В.В. Коррупция и психосоциальный диссонанс в учебно-профессиональной
деятельности // Актуальные проблемы экономики и права, 2013. - № 1(25). – с. 255 – 261.

Водяха С.А.
Особенности базовых убеждений взрослых с высоким
уровнем субъективного счастья
Каждому человеку присуща индивидуальная специфическая система убеждений. От
того, насколько эти ориентации связаны с представлениями о качестве жизни, зависит и общее переживание удовлетворенности жизнью [3]. Выделяются сферы, которые, по мнению
людей, являются в их жизни важнейшими источниками удовлетворенности: семейная и домашняя жизнь, деньги и цены, жизненный уровень, социальные ценности и нормы, социаль-
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ные отношения, жилищные условия, здоровье, работа [2]. Убеждения и отношения личности,
заложенные в ее характере, определяют социально-психологические особенности самой личности. Убеждения определяют ценностную структуру личности, определяющую его базовую
личностную направленность, позволяющую оценить свой жизненный путь и его соответствие
жизненному плану. Убеждения, возможно, является существенным предиктором психологического благополучия и счастья личности [1]. На основании вышеизложенных теоретических
предположений была сформулирована гипотеза исследования о том, что существуют различия
в особенностях убеждений личности с высокими и низкими показателями субъективного счастья. В качестве методов получения эмпирических данных выступают следующие психодиагностические методики:
1. Опросник Янова-Бульмана «Шкала базовых убеждений», адаптация М. А. Падуном, А. В. Котельниковой.
2. Шкала субъективного счастья С. Любомирски и Х. Леппер. В исследовании принимали участие 132 взрослых (средний возраст – 34,8 лет). В эмпирическом исследовании
выяснилось, что испытуемые с высоким уровнем субъективного счастья (Мх=33,02) характерны высокие показатели доброты людей, чем у испытуемых с низким уровнем субъективного
счастья (Мх=27,6). Различия статистически значимы (U=398 при р≤0,05). Для испытуемых с
высоким уровнем субъективного счастья (Мх=33,5) характерны высокие показатели ценность
собственного «Я», чем у испытуемых с низким уровнем субъективного счастья (Мх=25,78),
для них характерны низкие показатели ценность собственного «Я». Различия статистически
значимы (U=399 при р≤0,32).
Для испытуемых с высоким уровнем субъективного счастья (М=32,1) характерны высокие показатели степени удачи, или везения, чем у испытуемых с низким уровнем субъективного счастья (М=25,8), для них характерны низкие показатели степень удачи, или везения.
Различия статистически значимы (U=465 при р≤0,012). Таким образом, испытуемые с высоким уровнем субъективного счастья характеризуются высокими показателями доброты людей,
ценности собственного «Я», степени удачи, или везения. В то же время, испытуемые с низким
уровнем субъективного счастья характеризуются низкими показателями доброты людей, ценности собственного «Я», степени удачи, или везения. Испытуемые, которые вполне счастливы
и оптимистично смотрят на окружающий мир – верят в доброту людей, убеждены в том, что
они хорошие люди и положительно оценивают степень своей удачливости. Испытуемые,
которые не чувствуют себя счастливыми, постоянно сравнивают себя с другими людьми не
в свою пользу, очень чувствительны к неудачам – думают, что многие окружающие могут им
навредить, что они во многом нехороши, неправильны, считая себя невезучими и неудачливыми. В результате исследования были раскрыты социально-психологические особенности
личности и особенности личности. Также в эмпирическом исследовании были выявлены и
описаны особенности убеждений личности с различным уровнем удовлетворенности жизнью.
Результаты исследования можно использовать при психокоррекции психологического благополучия взрослых людей.
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Волкова Н.В., Субботкина Е. И.
Особенности отношения сотрудников к конфликтам
в компаниях с различными типами организационной
культуры
В практике управления человеческими ресурсами отношение сотрудников к конфликтам и умение управлять ими в ходе производственной деятельности остается одной из актуальных тем. Так, для целей рекрутинга, адаптации и обучения персонала важно понимать
какие стратегии социального поведения в конфликтных ситуациях будут эффективны в рамках
той или иной организационной культуры. Тем не менее, в отечественной и зарубежной литературе в основном анализируется специфика поведения и причины конфликтов, которые
сопоставляются с элементами культуры предприятия (Ghorbani, 2011; Mehr, 2012; Alhassan,
2014; Леонова, 2015 и др.). Целью исследования стало выявление особенностей отношения
сотрудников к конфликтам в компаниях с различными типами организационной культуры. В
опросе участвовало 247 сотрудников из трех российских организаций. Методы исследования:
1) диагностика организационной культуры – опросник К. Камерона, Р. Куинна;
2) отношение персонала к конфликтам – опросники «Определение доминирующей
стратегии поведения» К. Томаса, «Уровень конфликтности личности» В. Андреева и авторская
анкета;
3) уровень лояльности – «Шкала организационной лояльности персонала» Л. Портера. В ходе исследования установлено, что выбранные компании демонстрируют различные
типы организационной культуры: - строительный бизнес – рыночный тип, - государственная организация – иерархический тип, - общественное питание (кофейня) – клановый тип.
В компаниях по-разному проявляется выбор стратегии поведения и уровень конфликтности.
Так, сотрудники рыночной культуры демонстрируют наиболее высокий уровень конфликтности (31.1 баллов по шкале Андреева). Кроме того, они чаще прибегают к соперничеству как
доминирующей стратегии конфликтного поведения (66.7% респондентов). При этом значение
рыночного компонента положительно связано с уровнем конфликтности персонала (r=0.46,
pности. Полученные данные могут быть использованы руководителями для снижения уровня
конфликтности персонала, количества деструктивных конфликтов, а также создания портрета
«идеального сотрудника», способного эффективно работать в определённых производственных условиях.

Гагарина М.А.
Особенности экономического поведения у лиц с
различным соотношением мотивов потребления и
сбережения
Актуальность изучения экономического поведения, в том числе заимствующего, обусловлена недостаточной разработанностью данной проблемы в отечественной науке и ее
высокой социальной значимостью. Участились случаи, когда для погашения уже имеющейся
задолженности привлекаются другие кредиты или займы, в том числе от микрофинансовых
компаний. В таких условиях, изучение факторов, мотивирующих людей и далее наращивать
свою задолженность, увеличивая уровень потребления, становится очевидным. Экономисты
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и психологи по-разному смотрят на данную проблему, однако сходятся во мнении, что соотношение мотивов потребления и сбережения влияет на поведение. Сбережение, потребление
и заимствование часто рассматриваются во взаимосвязи [4], при этом подчеркивается роль
личностных черт [1], финансовой грамотности [2] и ситуационных факторов. Компульсивные
покупки являются основной причиной образования задолженностей [3]. При этом личностные
черты оказывают влияние на экономическое поведение независимо от когнитивных способностей и наличия знаний, а внешние факторы, такие как финансовый кризис и представления о
нем, не влияют ни на сберегательное, ни на заимствующее поведение [5].
Целью нашего исследования было выявление взаимосвязи соотношения мотивов потребления и сбережения с другими личностными характеристиками и заимствующим поведением. Исследование охватило 219 респондентов (от 18 до 65 лет; M=30, SD=10,2; 110
женщин) и включало четыре блока: (1) социально-демографические данные и информацию
о заимствованиях и долгах; (2) мотивы сбережения и потребления – для диагностики моделировались ситуации и фиксировались ответы респондентов; (3) финансовая грамотность и
(4) психодиагностические методики - «Большая пятерка», «Опросник долгового поведения
М.А. Гагариной», «ЛФР-25 Т.В. Корниловой». Результаты эмпирического исследования показали различия по видам заимствования и наличию долгов, уровню финансовой грамотности
и личностным чертам у респондентов с различным соотношением мотивов сбережения и потребления («сберегателей», «потребителей», «сочетающих»). Потребители более тревожные,
подвержены стрессу, неуверенные в себе, легко впадают в состояние фрустрации. Имеют более низкую рациональность и более низкую готовность к риску, более высокий уровень избегания долгов и эмоциональную неустойчивость, чем сберегатели.
Вероятно, потребление является одной из форм избегания тревоги. Данные результаты
подтверждаются и в работах других исследователей [3]. Сберегатели – несмотря на ориентацию на сбережения - готовы прибегать к заимствованию, но при этом избегают долгов. Они
готовы к риску и более рациональны и эмоционально устойчивы, чем потребители, и имеют более негативные установки по отношению к долгам. Респонденты, сочетающие мотивы
сбережения и потребления – обладают более высоким уровнем образования и финансовой
грамотности. Они готовы прибегать к заимствованию, имея депозит (являются ко-холдерами)
и готовы нарушать свои обязательства по выплате обязательств по займам. Имеют низкий
уровень избегания долгов, более рациональны, более склонны к действию в условиях полной
информации, чем потребители.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, Грант № 15-06-10710
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Гребенникова О.В.
Старшие подростки в мультикультурном обществе:
особенности социального развития
Целью нашего эмпирического исследования стало изучение социального развития современных подростков 15-16 лет в группе сверстников. В исследовании приняло участие
75 человек в возрасте 15-16 лет, обучающихся в образовательных учреждениях г. Москвы.
Методы исследования: анкета «Референтные группы», методика диагностики склонности к
преодолению социальных норм и правил (Клейберг Ю.А.), методика изучения нормативных
предпочтений в группе, опросник В. Стефансона, методика изучения ценностных ориентаций
(М. Рокича). Полученные результаты, мы обобщили в следующие выводы:
1. Социальное развитие современных старших подростков в условиях мультикультурного общества характеризуется стремлением к принятию социальных норм и правил в
группе сверстников с ярко выраженной тенденцией к зависимости, через принятие групповых
стандартов и ценностей; эмоциональному общению и избеганию борьбы как склонности к
компромиссам в конфликтных ситуациях. Нормативными выступают коммуникативные предпочтения, определяя характер общения в социальной группе.
2. Референтными группами выделены группа сверстников по учебной и досуговой
деятельности, что указывает на константность выбора не одного поколения подростков, не
зависимо от социальной ситуации развития и культурного контекста общества, а обусловленного возрастными особенностями этого периода. Данные группы обеспечивают успешную
социализацию подростков в мультикультурном обществе.
3. Старшие подростки несмотря на предпочтения сверстников, в качестве жизненного
примера выбирают родителей как ведущих трансляторов правил поведения, эталонов и ценностей. Так, значимыми терминальными ценностями выступают счастливая семейная жизнь,
интересная работа и материально обеспеченная жизнь. Образованность, эффективность в
делах и ответственность для старших подростков являются значимыми инструментальными
ценностями, которые могут в дальнейшем способствовать формированию как этнических
ценностей, так и ценностей общения в разных культурных сообществах.

Гуриева С.Д.
The psychological indicatora of social inclusion and
exclusion in ethnic relations
Background: The purpose of this article is to solve some problems such as describing
psychological indicators demonstrating social inclusion and exclusion in ethnic relations and
interactions. The studying interethnic installations have been presented and shown the «cultural
beacons» process of ethnic interaction. The events of last years in number of regions of our country
also have abroad shown drama, and at times and tragically character which interethnic relations can
get. However, as confirms D. Horowitz, this area «was until recently a backwater in social science».
Interethnic relations represent the system shown in an accessory «mine» - “stranger”. In many
works, this devoted to studying of interethnic relations. The phenomenon of interethnic intensity
and “balance” infringement in interethnic relations involves large quantity of researchers, rather
than questions of maintenance or development of relations. H.-J.Axt, A.Milososki, O.Schwarz based
on the results received in spent research, have come to a conclusion that at interethnic relations
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practically always there is a system of an accessory «mine» - “the stranger”, leading to interethnic
intensity, and the basic question consists only in definition of level of a social context in the course
of interaction between ethnic groups. In this connection, it is necessary to give special attention
to research of interethnic installations which are shown as «cultural beacons» process of ethnic
interaction. Objectives: In our research, we have presented the importance understanding the ethnic
installations, which consist of beliefs, sights, opinion of people concerning history and modern life
of their ethnic generality and interrelations with other people in a sample of Russian, the Ossetin and
Ingush nationalities. 1140 participants with different social- demographic status estimated on five - a
mark scale degree of emotional appeal of statements, belonging to known poets. In the first (a variant
A – without installation) literary fragments for the estimation which authorship is not known are
given. In the second (a variant B – with installation). MANOVA was used to test and effect of adjust,
of an ethnic accessory or of a residence to estimate statements. Results: Multidimensional tests in
each group are significant: p of social inclusion and social exclusion in ethnic relations. Our research
had shown the significant influence of a role of ethnic attitude in construction the relations: the more
social distance between a category «mine» and «other» that means the social exclusion. On the other
hand, the less social distance between a category «mine» and «other» that means the social inclusion
in all social, cultural, ethnic groups.

Екимова К.С., Яничева Т.Г.
Точность межличностного восприятия в диадах у
мужчин и женщин
Изучение особенностей и закономерностей социальной перцепции как неотъемлемой
части общения является актуальной темой для исследований. В процессе общения с другими
людьми как в личных, так и в профессиональных целях большое значение имеет то, как воспринимается партнер, насколько точен и адекватен формирующийся образ другого. Построенный образ будет выступать в качестве регулятора взаимоотношений, в частности, в условиях
опосредованного взаимодействия. Целью исследования было изучение особенностей межличностного восприятия в диадах. Изучались различия точности межличностного восприятия
в зависимости от пола воспринимающего и воспринимаемого. 80 человек (40 мужчин и 40
женщин) в возрасте от 18 до 36 лет были объединены в диады.
Всего было 40 диад: 20 однополых диад (по 10 диад, где было два мужчины и где было
две женщины) и 20 разнополых диад. Оба участника диады являлись близкими знакомыми.
Также диады различались по типу общения. В первом участники реально общались с партнером по исследованию, во втором – представляли его. Респонденты заполняли опросник
«САН» для определения актуального состояния (при реальном общении предлагалось дополнение для оценки аналогичных состояний партнера), личностный опросник «Big Five», а
также авторские методики, измеряющие точность межличностного восприятия: «Атрибуция
личностных качеств», где участников просили назвать пять качеств партнера и предположить,
какие качества он укажет о них, и «Кейсы», где для заданной ситуации участники описывали
собственное поведение и прогнозировали поведенческую стратегию партнера. Было выделено пять критериев точности межличностного восприятия: точность оценки самочувствия,
уровня активности и настроения партнера по общению, точность предсказания качеств, атрибутируемых в свой адрес партнером и точность прогноза поведения партнера. В результате проведения многомерного дисперсионного анализа был получен ряд различий. Женщины
более точны в оценке уровня активности своего партнера по исследованию, чем мужчины
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(F=6,170 при p=0,018). Причиной может быть большая чувствительность женщин и развитая
эмпатия. В разнополой паре партнеры более точны в предсказании атрибуции качеств, чем
в однополой паре (F=6,861 при p=0,011). Данный факт может быть связан со спецификой
общения участников противоположного пола в исследуемой выборке: они более заинтересованы в выяснении и прояснении своих межличностных отношений, что облегчало им приписывание качеств в свой адрес на основе предыдущего опыта. Альтернативным объяснением
может быть стереотипность, шаблонность атрибуции качеств в разнополой паре. При оценке
самочувствия (F=5,463 при p=0,025) и настроения (F=6,710 при p=0,014) партнера по исследованию в разнополой паре более точны женщины, а в однополой паре – мужчины, т.е. два
мужчины более точны в оценке перечисленных состояний друг друга, чем две женщины. При
этом во всех случаях как женщины, так и мужчины более точно оценивают мужчин, в отличие
от описания самочувствия и настроения женщин. Возможно, в ходе общения для мужчин
характерна большая прямота, открытость и постоянство эмоциональных и соответствующих
им поведенческих проявлений, они менее подвержены резким перепадам и сменам состояния
(что частично подтверждается полученными значимыми различиями по полу по «Эмоциональной стабильности», одного из факторов «Big Five»; F=6,136 при p=0,015). В связи с этим
всем участникам было проще правильно оценить актуальное состояние партнера–мужчины.
Следует отметить, что воспринимающие оказались одинаково точны как непосредственно
взаимодействуя с партнером, так и представляя его. Можно говорить об устойчивости сформированного образа другого при общении знакомых людей. Таким образом, точность межличностного восприятия различается в зависимости от пола воспринимающего и воспринимаемого им человека.

Емельянова Т.П.
Стратегии ментального совладания с социальными
проблемами: сравнение двух групп молодежи
Связь коллективных переживаний общественных проблем со стратегиями совладания,
которые потенциально ассоциируются с готовностью к социально ориентированному поведению молодежи мало изучена. Для выявления такой связи было предпринято сравнительное
исследование двух групп студентов разных вузов: православных и светских (все с гуманитарным профилем обучения). Авторы исходят из того, что в православных вузах учится молодежь преимущественно из воцерковленных семей. В светских же вузах – молодежь с разной
ментальностью, из которых, судя по статистике, лишь около 4% воцерковленных. Респондентами выступили: группа студентов православных вузов (58 чел., из них 51% – девушки, 49%
– юноши) и группа студентов светских вузов (60 чел., из них 54% – девушки, 46% – юноши).
Основным методом был опрос, состоявший из двух этапов. Первый (качественный этап) заключался в свободном перечислении респондентами значимых для них социальных явлений
и событий, а также вызываемых ими чувств. Второй этап (количественный) состоял в шкальной оценке общего списка явлений и событий через интенсивность порождаемых ими чувств.
Для выявления стратегии ментального совладания с аффективно нагруженными социальными
проблемами применялся авторский вариант методики «Незаконченные предложения» (напр.:
«Если происходящее в обществе задевает мои чувства, мне хочется…» и др.). Все данные обрабатывались в программе SPSS 22.0. По результатам исследования в коллективных чувствах
студентов православных и светских вузов обнаружились существенные различия. Зафиксирована более высокая интенсивность чувств у студентов православных вузов. Это касалось и
позитивной, и негативной модальности переживаний. Характерно, что чувства раздражения и
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злости им присущи меньше, чем студентам светских вузов, поскольку эти чувства расцениваются ими как грех. При этом, чувство жалости у православных студентов встречается чаще.
Ярко выраженное чувство сопричастности своей стране по поводу усиления военно-промышленного комплекса разделяли 43% этих респондентов (по сравнению с 8% студентов светских
вузов). Выявленные различия в оценках объясняются спецификой ментальности групп, в частности, большей выраженностью патриотических чувств у православных (любовь к земному
отечеству), их более напряженной эмоциональной жизнью, избеганием острых негативных
переживаний. Данные о стратегиях совладания также свидетельствуют о различиях между
двумя группами молодежи. Контент-анализ, проведенный по завершенным частям предложения «Если происходящее в обществе задевает мои чувства, мне хочется…», показывает, что
у студентов светских вузов агрессивные стратегии (виню всех, побью, убью, разрушу и т.п.)
в совокупности с негативной эмоциональной реакцией (негодую, кричу, злюсь, возмущаюсь)
составляют 24,7 %, в то время, как у православных студентов их нет (0 %). Между тем, у
последних присутствует стратегия обращения к высшим силам (молюсь богу, да будет его
воля на все), которая отсутствует у светских студентов. При завершении предложения «Когда
меня беспокоит то, что происходит в стране или городе, я чаще всего…» стратегия активного поиска информации, попыток разобраться в происходящем значительно более выражена
у православных студентов, кроме того, у них чаще, чем у светских студентов проявляется
стратегия поиска поддержки со стороны близких. У светских же студентов более выражена
стратегия бегства-избегания (закрыться, игнорировать, уехать) – 38,5 %, у православных – 29
%. В целом, стратегия бегства-избегания оказалась наиболее частой для обеих групп и при
завершении предложения «Когда я не удовлетворен происходящим в обществе, я обычно…».
Таким образом коллективные переживания социальных проблем порождают некоторые мировоззренчески обусловленные различия в совладании, но, в целом, обе группы предпочитают
стратегии бегства-избегания от общественных проблем.

Ерицян К.Ю., Колпакова О.И.
Побеги детей из детских домов в Российской Федерации:
опыт качественного изучения
Самовольные уходы детей из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются серьезной социальной проблемой во всех странах мира. Во-первых,
в большинстве случаев они свидетельствуют о нахождении ребенка в ситуации неблагополучия.
Во-вторых, исследования показывают, что подобные уходы могут приводить к значительному
спектру негативных последствий для самих детей и их социального окружения в краткосрочной и долгосрочной перспективе [1, 2, 3]. Значительное количество данных накоплено о побегах из дома, детей, воспитываемых в семьях. Научно обоснованных данных о побегах детей,
воспитывающихся не в семье, имеется существенно меньше. Целью настоящего исследования
стало уточнение феноменологии явления самовольных уходов, а именно факторов и мотивов
уходов детей из детских домов и интернатных учреждений в России. В соответствии с целью
исследования в нем использовались преимущественно качественные методы. Были проведены
две фокус-группы с ключевыми информантами: 1) Фокус-группа с представителями субъектов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних относительно
причин и условий безвестного отсутствия и самовольных уходов несовершеннолетних из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (N=10); 2) Фокус-группа
с выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
относительно причин и условий безвестного отсутствия и самовольных уходов несовершенно-
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летних из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (N=8). В
качестве дополнительного был использован метод анализа случаев самовольных уходов несовершеннолетних из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(N=23). В результате исследования были выявлены следующие виды побегов: 1) Уходы к родителям или родственникам, 2) Уходы в связи с романтическими и сексуальными отношениями, 3)
Уходы в связи с общением со сверстниками, 4) Уходы в связи с психическими заболеваниями, 5)
связанные с аддиктивным поведением, 6) Уходы в связи с конфликтами и их избеганием, 7) Уходы в связи с физическим или эмоциональным насилием, 8) Немотивированные побеги, побеги с
целью развлечения, 9) Уходы, связанные с переживанием периода адаптации к организации, 10)
Уходы, связанные с неудовлетворенностью условиями жизни в организации. Также выявлены
условно «истинные» побеги и те, которые психологически не переживаются как таковые, а являющимися лишь формальными нарушениями правил пребывания в учреждении. Как показало
данное исследование побеги детей из детских домов крайне неоднородны – это может быть
серьезная поворотная точка в жизненной траектории ребенка, воспринимаемая таковой и ребенком и сотрудниками учреждений, а может быть одной из рутинных поведенческих практик,
которым ни та, ни другая сторона не придают большого значения. На наш взгляд данное разделение важно и методической с точки зрения: в эмпирических исследования побегов, особенно
количественного плана, должна быть учтена данная составляющая. Возможно, именно недоучет
объективной и субъективной значимости события (условно «истинные» побеги vs. формальное
нарушение правил, связанное с несовершенством законодательства) может являться одним из
факторов противоречащих друг другу закономерностей, обнаруженных в разных эмпирических
исследованиях. Условно может быть выделено несколько типов причин побегов: находящиеся
на уровне организации, в которой находится ребенок (обычно это некоторые факторы, от которых бежит ребенок), на уровне личности индивида или на уровне его социального окружения,
внешнего по отношению к организации (то, к чему бежит ребенок).
Статья подготовлена в рамках гранта РНФ №16-18-10372 «Социальные траектории детства в современной России».
Литература:
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– С. 19-28.
2. Lin C. H. Children who run away from foster care: Who are the children and what are the
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Зачесова И.А., Гребенщикова Т.А., Афиногенова В.А.
Организация и функционирование повседневного
дискурса в разных социально-коммуникативных
ситуациях
Исследование обращено к интенциональному плану дискурса и позволяет получить
новые данные, касающиеся механизмов его формирования и функционирования в повседневном общении. Результаты проведенного интнт-анализа выявили следующие особенности
интенциональной организации и функционирования дискурса в разных социально-коммуни-
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кативных ситуациях, Повседневный семейный дискурс служит выполнению двух основных
задач семейного общения: поддержание/развитие межличностных отношений и решение совместных проблем. Выделены 7 ведущих интенциональных направленностей (ВИН), отвечающих этим задачам. Для каждой ВИН характерно преобладание нескольких частных интенций, соответствующих ее специфике, и каждая ВИН отличается по выраженности интенций в
своем составе. Определенные сочетания ВИН в ходе общения формируют характерные интенциональные паттерны, направляющие процесс взаимодействия на поддержание как такового
разговора (уточнение мнения собеседника, сообщение своего) и на поддержание отношений с
партнером, собственно взаимодействия.
В ситуации общения незнакомых людей в неформальном статусе высокую частотность
имеют реализующие как информационное, так и фатическое взаимодействие сочетания ВИН.
В первом случае это – «выяснить информацию/побудить к диалогу» - «предоставить информацию/поддержать диалог», во втором - «побудить к обсуждению – поддержать обсуждение»
и «выступить против партнера – защитить свою позицию». В диалогах между собеседниками в формальном статусе первую позицию занимает сочетание «выразить претензию – изменить мнение». При этом ВИН собеседников различаются у представителей разных ролей. Для
«клиента» характерны ВИН «обозначить проблему / привлечь организацию к ее решению»
(сообщить, критиковать, привлечь внимание, просить), ВИН «выразить претензию» (выразить
недовольство, выразить удивление, пожаловаться). Для представителей организации – ВИН
«привлечь/удержать клиента» (предложить решение, уточнить, принести извинения), ВИН
«изменить мнение» (информировать, пояснить, оправдаться, убедить).
В повседневном дискурсе коллег по работе выделено 8 ВИН: побудить к обсуждению,
поддержать обсуждение, уклониться от обсуждения, побудить к действию, изменить мнение,
выступить против партнера, поддержать отношения, завершить обсуждение. Фатические интенции, служащие удовлетворению потребности в общении (стремление партнеров поделиться переживаниями, поболтать, пошутить, пожаловаться – посочувствовать), составляют стержень «отношенческой» темы диалогов на работе. Изредка в отношенческую линию диалога
вплетается проблемная, связанная с текущими рабочими делами. Она представлена отдельными короткими репликами, реализующими инструктивные интенции. В диалогах чаще встречаются непрямые (косвенные) способы оказания воздействия (аргументировать, корректировать
мнение, выразить мнение, осуществить самопрезентацию, намекнуть, обещать, пожаловаться, выразить заботу и др.). В общении коллег не прослеживается строгий контроль партнеров
над ходом диалога. В студенческом дискурсе обсуждается учебная, бытовая и личная проблематика. Выделено 8 качественно специфичных ВИН: побудить к действию; побудить к общению / обсуждению; поддержать общение / обсуждение; поддержать партнера и его действия;
уклониться, возразить, не поддержать; изменить мнение партнера; выразить отношение / состояние; проявить или охарактеризовать себя. В формирующихся в ходе взаимодействия интенциональных паттернах находят отражение инициирующая интенция и отклик партнера на
ее выражение, имеющий подтверждающий или отклоняющий характер. Типовыми формами
интенциональной координации реплик выступают безотлагательное, отсроченное, совмещенное и множественное отреагирование проявленной интенции коммуникативным партнером. В
случае сопротивления или уклонения одного из них от предписаний или навязываемого мнения, другой не проявляет настойчивости, и тактики воздействия представлены одиночными
коммуникативными ходами.
Исследование выполнено при поддержке РГНФ, грант № 15-06-10507а
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Зуев К.Б., Нестик Т.А.
Библиометрический анализ психологических
публикаций в наукометрической базе Web of Science core
collection
Исследование выполнено при поддержке РФФИ, грант № 17-06-00675А В последнее
время изучение количественных показателей научной деятельности значительно активизировалось. Связано это в первую очередь с тем, что наукометрия стала инструментом, который напрямую влияет на финансирование. При этом в рамках российского науковедения
количественные методы традиционно использовались, с пониманием их ограничений. Цель
настоящего исследования – провести краткий библиографический анализ публикаций по психологии, индексируемых в наукометрической базе Web of Science core collection и сравнить
полученные данные с результатами экспертного пороса, проведенного в 2016 году специалистами Институт психологии РАН [1] Первый показатель – динамика количества публикаций.
В 2016 году было опубликовано 7985 работ. Если сравнивать с другими, в первую очередь
техническими, областями науки – это немного. Но, если сравнить с количеством психологических публикаций в другие годы, можно заметить некоторый рост. Так в 2015 году было
опубликовано 7863 работы, что примерно соответствует уровню 2016 года. Значительный
прирост был зафиксирован между 2014 и 2015 годами и составил 1000 единиц. Возможно,
не только психология, но и наука в целом переживает рост. Однако, явно, что психология не
переживает спада или стагнации. Напомним, что российские психологи не прогнозируют роста приоритета психологии [1] Так же были проанализированы регионы и языки публикаций.
Очевидно, что наиболее распространенным языком является английский. На нем написано
88% материалов. На втором месте идет немецкий язык (4%). Третье место фактически разделяют русский, французский и испанский языки (1,9 %). По всей видимости, присутствие
русского языка в тройке лидеров связано с тем, что в последний год значительное число российских журналов было включено в ядро WoS. Так же данные косвенно свидетельствуют о
не готовности российских психологов публиковать свои работы на иностранных языках. И
согласуются с результатами экспертного опроса, большинство участников которого (52%)
считают, что отечественная психологическая наука будет ориентироваться на зарубежные образцы, но отчасти сохранит свою самобытность. Отметим, что психологические публикации
на китайском языке (а именно Китай показывает самую большую динамику роста научных
публикаций) занимают восьмую строчку рейтинга и составляют всего две десятых процента.
Особенно значимыми эти данные представляются при соотнесении с региональным охватом
публикаций. Первое место ожидаемо занимают США, покрывая 41% всех публикаций, на второй позиции находится Великобритания (10%), на третьем месте – Канада. Германия находится на пятой позиции, Россия на 13, Китай на 6. Это означает, что в области психологических
наук китайские авторы ( в отличии от российских) уверенно используют английский язык для
публикаций. Анализ направлений и категорий показал, что наиболее представленными направлением являются «Исследования в области образования», «Бизнес и экономика», «Другие
темы социальных наук». Интересно отметить, что сюда не входят когнитивные исследования,
а исследования в области компьютерных наук находятся лишь на девятой строчке. Безусловно,
данные необходимо дополнить более подробным анализом направления: «Психология». Наиболее представленными категориями являются: «Междисциплинарная психология», «Прикладная психология», «Клиническая психология», «Социальная психология», «Психология в
образовании». Данные направления в целом не совпадают с результатами экспертного опроса.
Заключая, можно сказать, что срез современной психологии, выполненный при помощи одной
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из ведущих наукометрических баз лишь частично подтверждает данные экспертного опроса.
Наибольшие расхождения присутствуют в выделении основных направлений и роли отечественной психологии в мировой науке.
Литература:
1. Журавлев А.Л., Нестик Т.А., Юревич А.В. Прогноз развития психологической науки
и практики к 2030 году // Психологический журнал. 2016. Т. 37. № 5. С. 45-64.

Крапивина Е.А.
Применение технологий мультитерапии в коррекционной
работе с детьми с нарушенным слухом
Начало XXI века характеризуется значительным ростом числа детей с ограниченными
возможностями здоровья в результате неблагоприятных экологических условий, увеличения
девиантного поведения родителей, совершенствования качества реабилитации новорожденных (при котором выхаживаются дети с потенциальным риском различных патологий развития) и других факторов. Большую часть контингента детей с ограниченными возможностями
здоровья составляют глухие и слабослышащие, нуждающиеся в комплексной системе психолого-педагогической реабилитации. Первые отечественные исследования в этом направлении
были проведены такими известными учеными, как В.И. Флери, А.Ф. Остроградский, Н.М.Лаговский, Ф. A. Pay [1].
Большинство исследований сконцентрировано на возможностях коррекционно-развивающей работы в развитии познавательной. Однако, многие аспекты психолого-педагогической поддержки процесса социализации и творческой самореализации детей со слуховой
патологией остаются недостаточно изученными [4]. Цель исследования: выявление коррекционно-развивающего потенциала технологий мультитерапии в социализации детей с нарушением слуха.
Для того, чтобы выявить преимущества применения технологий мультитерапии относительно детей с нарушенным слухом и оценить ее динамику влияния на становление положительных взаимоотношений в группе, за основу исследования нами была взята социальная сфера и качество межличностных взаимоотношений в классном коллективе среди учеников 4-х
классов специальной (коррекционной) школы - интерната 1-го вида для глухих детей поселка
Ленинкент РД. В нашем эксперименте приняли участие шестеро детей (классный коллектив)
со слуховой патологией. Все они являются учениками 4-го класса специальной (коррекционной) школы-интерната 1-го вида для глухих детей поселка Ленинкент РД. Почти у всех детей
диагнозом является врожденная или приобретенная вследствии перенесения нейроинфекций
2-х сторонняя нейросенсорная тугоухость III- IV степени, а также сопутствующие нарушения
в виде ЗПР, немоты, косоглазия и т.д. Для того, что бы убедиться в состоятельности метода
мультитерапии мы провели эксперимент, включающий в себя констатирующий, формирующий, и контрольный эксперименты.
Констатирующий эксперимент включает в себя обследование социальной сферы и качество межличностных взаимоотношений. На этом этапе нами были применены следующие
методы исследования: 1. Карта-схема по Лутошкину. 2. Социометрическая методика «Секрет». 3. Диагностическая методика «Капитан корабля». 4. Методика диагностики самооценки
«Лесенка» [4]. В ходе формирующего эксперимента были использованы технологии мультитерапии, в результате которых совместно с испытуемыми был снят мультфильм «Репка», по
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сюжету одноименной сказки. Выбор сюжет обусловлен тем, что в нем прослеживаются особенности межличностных взаимоотношений персонажей, отмечается рекурсивный характер
действий (постоянный повтор основных линий сказки), имеется пространство для творческой
интерпретации сказки. А так же последующий показ мультфильма с обсуждением.
Завершающий этап нашего исследования - контрольный эксперимент, мы провели через неделю после констатирующего эксперимента. В основу его легли те же самые методики,
что мы применяли в констатирующем эксперименте.
Таким образом, выявленная в ходе контрольного эксперимента динамика становления
положительных взаимоотношений, свидетельствует о том, что применение технологий мультитерапии способствует эффективной социализации детей с нарушениями слуха в классном
коллективе; технологии мультитерапии имеют коррекционно-развивающий потенциал в становлении социализации детей с нарушенным слухом.
Мультитерапия является одним из методов Арт-терапии, и представляет собой особую
технологию работы с людьми с психофизическими нарушениями в развитии и находящимися
в трудной жизненной ситуации через творчество, при помощи применения различных мультимедийных средств. Мультитерапия может проводиться в двух форматах, а именно: 1. Групповом. 2. Индивидуальном.
Литература:
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2. Королева И.В. Диагностика и коррекция нарушений слуховой функции у детей раннего возраста. – С-Пб., 2005;
3. Смирнова, О.Е., Холмогорова, В.М. Межличностные отношения дошкольников: диагностика, приемы, коррекция. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. - 158 с.;
4. Петшак В. Изучение эмоциональных проявлений у глухих и слышащих детей. //
Дефектология. – 2001 – № 6 – 29 с.;

Кузнецова И.В., Виноградова Я. Е.
Социально-психологические особенности эффективного
менеджера
В психологии эффективность рассматривается с точки зрения субъектно-деятельностного подхода и принципа исторического развития человека (Б.Г. Ананьев). Одним из важных
в процессе филогенеза, Ананьев выделял процесс общения, как формирующий психологические феномены и сдвиги в развитии человека. С этой точки зрения, возможно проследить
трансформацию профессиональных ролей, возникших и в разных организационных культурах. В нашем исследовании основной целью стало выявление взаимосвязей между социально-психологическими особенностями и разной степенью профессиональной эффективности в
рамках одной профессии. Критерии эффективности определены работодателем и понимаются
как уровень продаж, стабильность уровня продаж, знание менеджером продаваемой продукции и результаты обучения менеджера по программе компании (за 6 месяцев).
Определены основные профессиональные качества успешного менеджера и выдвинуты гипотезы исследования:
1. Показатели эффективности работы менеджера, понимаемые как уровень продаж и
степень его стабильности, связан с общим стажем и стажем работы в конкретной компании.
2. Уровень эффективности связан с социально-психологическими особенностями менеджера.
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3. Высокое знание продаваемого продукта повышает уровень продаж.
4. Обучение по программе, предлагаемой компанией, увеличивает уровень продаж, показываемый менеджерами.
5. Уровень эффективности взаимосвязан с со стрессоустойчивостью.
6. Уровень эффективности связан с особенностями общего состояния и особенностями
эмоционального интеллекта.
7. Особенности в структуре эмоционального интеллекта связаны с личными особенностями респондентов. Для получения данных о социально-психологических особенностях
респондентов использовались: пятифакторный личностный опросник (МакКрае, Коста), тест
эмоционального выгорания (Маслач), тест «Эмоциональный интеллект» (Люсин), тест «Потери приобретения личностных ресурсов» (Водопьянова), тест «Жизнестойкости» (Мади), тест
«Доминирующие состояния» (Куликов). Анкетирование для выявления социально-демографических особенностей респондентов. Математические методы обработки данных: описательные статистики, метод множественных сравнений (критерий Шеффе, критерий Стьюдента), корреляционный анализ, факторный анализ.
В результате анализа данных были подтверждены гипотезы:
1. Показываемый менеджером уровень эффективности взаимосвязан с общим стажем
работы и стажем работы в компании.
2. Уровень эффективности менеджера связан с социально-психологическими особенностями.
3. В результате анализа особенностей обучения менеджеров, по обязательной программе, проводимой в компании специалистами по менеджменту, менеджеры повышают эффективность в продажах.
4. Высокое знание продукта повышает уровень продаж.
5. Уровень эффективности взаимосвязан с стрессоустойчивостью менеджера
6. Уровень эффективности связан с общим эмоциональным состоянием респондентов и
особенностями эмоционального интеллекта.
В исследовании были определены основные необходимые качества для эффективной
работы менеджера в сфере продаж: общий уровень эмоционального интеллекта, хорошее понимание чужих эмоций, теплота, общая жизнестойкость, высокая вовлеченность в профессиональную деятельность, ответственность, низкие значения потерь в жизни и низкие значения
эмоционального истощения взаимосвязанные с общим стажем, стажем работы в компании,
уровнем образования и др.
Таким образом, результаты нашего исследования позволяют понять основные направления развития и коррекции профессионалов в сфере менеджмента, сделать максимально
эффективным каждого сотрудника компании, повышая эффективность, активность и успешность менеджера.
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Кузнецова С.А.
Временные перспективы и жизненная удовлетворенность
у жителей миграционно-подвижного региона в
пенсионном и предпенсионном возрасте
Цель: изучение связи временных перспектив, жизненной удовлетворённости и миграционных установок у жителей Магадана пенсионного и предпенсионного возраста. Объект
исследования: 62 жителя Магадана в возрасте от 45 до 65 лет, из них 40 женщин и 22 мужчины. 32 испытуемых достигли пенсионного возраста, 30 - не достигли.
Методы
1. Опросник ZPTI Ф. Зимбардо в адаптации А.Сырцовой, направленный на изучение
временных перспектив по шкалам: «Ориентация на будущее», «Гедонистическое настоящее»,
«Фаталистическое настоящее», «Позитивное и Негативное отношение к прошлому» [1].
2. Шкала миграционных установок личности [2], включающая три типа утверждений:
1) характеризующие компоненты собственной установки субъекта; 2) характеризующие компоненты миграционных установок близких; 3) отношение близких людей к миграционным
намерениям респондента. 4. Индекс жизненной удовлетворённости (ИЖУ) Н. В. Паниной [4].
Для статистической обработки результатов использовались критерий ранговой корреляции
Спирмена и критерий U- Манна-Уитни. Обработка производилась в программе SPSS -13.0 for
Windows.
Результаты Выявлено превышение показателей по шкалам ZPTI «Негативное прошлое» (pнцию повышаться с достижением пенсионного возраста. Часть пенсионеров Магадана не хотят терять работу, менять круг общения, и соответственно, не имеют миграционных
намерений. Но наши данные показывают, что жители, имеющие миграционные установки, более настроены на перспективы, обращены к будущему. Это позволяет уменьшить остроту актуального или потенциального возрастного кризиса. Аналогичные результаты были получены
нами на старшеклассниках-выпускниках школ [3], а также студентах-выпускниках (неопубликованные данные). Можно сказать, что миграционные установки усиливаются в критических,
переходных ситуациях на жизненном пути.
Вывод Повышение негативных аспектов временных перспектив (фаталистического
настоящего и негативного прошлого), снижение жизненной удовлетворённости у жителей
Магадана пенсионного возраста свидетельствуют об остром переживании возрастного кризиса, а связь временных перспектив будущего и миграционных установок показывают роль
последних в совладании с ним.
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Куликов Л.В., Петрова Д.К.
Эмоционально-чувственные характеристики
дисгармонии межличностных отношений (на примере
взаимоотношений свекрови и невестки)
Методы эмпирического исследования. Были использованы: авторская анкета представлений о партнере по свойственным отношениям, опросник Т.Лири «Диагностика межличностных отношений» (ДМО), Пятифакторный личностный опросник Р.МакКрае, П.Коста (Big
Five). опросник К. Томаса «Стиль поведения в конфликте», методика «Личностный дифференциал» и методика Л.В. Куликова «Профиль чувств в отношениях» (Куликов, 2003). В этом
опроснике пять шкал (кластеров): три шкалы настроечных чувств и две шкалы интеракционных (диспозиционных) чувств – регулирующих межличностную дистанцию – сближающих
и удаляющих чувств, которые образуют девять пар противоположных друг другу чувств. В
сближающих чувствах выражено принятие другого человека, стремление сблизиться с ним,
уменьшить межличностную дистанцию. Процедура исследования. Анонимно и на добровольной основе был проведен Интернет-опрос с помощью бесплатного он-лайн сервиса Google
Docs. В исследовании приняли участие 109 женщин, 79 из которых являются невестками и
30 – свекровями.
Результаты эмпирического исследования. Анкета представлений о партнере по свойственным отношениям помогла выявить иерархию значимости различных причин их ухудшения и определить ряд характеристик гармонии/дисгармонии взаимоотношений. В одном
из пунктов анкеты респонденту предлагалось дать количественную оценку уровня недопонимания с родственницей. Суждение было сформулировано следующим образом: «У меня
часто случается недопонимание со свекровью». Далее предлагалось выбрать градацию уровня
недопонимания на семибалльной шкале с вербальным обозначением полюсов от «полностью
не согласна» до «полностью согласна». Медиана распределения баллов по этому показателю
анкеты оказалась равна четырем баллам. Были выделены две полярные группы: первая группа
– 30 респондентов, выбравших балл менее четырех и вторая группа – 34 респондента, выбравших балл более четырех. Во второй группе – считающих, что недопонимание случается
редко, – обнаружены значимо (р<0,05) более выраженные сближающие чувства, особенно –
дружелюбие, добросердечие, уважение. Суммарный балл сближающих чувств 40,48 во второй
группе и 18,53 – в первой. В первой группе – считающих, что недопонимание случается часто, - обнаружены значимо (р<0,05) более выраженные удаляющие чувства. Суммарный балл
удаляющих чувств 29,94 в первой группе и 12,2 – во второй. Все девять сближающих чувств у
невесток, оценивающих отношения с большим пониманием достоверно (р<0,05) сильнее, чем
в группе, оценивающих отношения с недопониманием. В удаляющих чувствах различия менее
выражены, они значимы только для чувства отвращения, злобы, обиды и презрения.
Сравнение личностных качеств невесток двух групп позволило обнаружить, что наибольшие различия между ними существует в коммуникативных установках. О частых случаях
недопонимания сообщают невестки, придерживающиеся властно-лидирующего независимо-доминирующего, прямолинейно-агрессивного и недоверчиво-скептического стиля взаимодействия (различия значимы, р<0,05).
Обсуждение. Интеракционные чувства (сближающие и удаляющие) непосредственно связаны с характеристиками настроения субъекта и отношений с конкретным человеком.
Низкому уровню настроения соответствует повышенный уровень удаляющих чувств и пониженный уровень сближающих чувств, и — наоборот. Вероятно, причинные связи понижения
настроения и удаляющих интеракционных чувств являются двунаправленными — с взаим-
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ным обусловливанием друг друга. То есть, ухудшение межличностных отношений негативно
влияет на настроение и состояние в целом. Но, с другой стороны, пониженное настроение, так
или иначе, приводит к различным трениям в межличностном взаимодействии.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта № 16-06-50140.

Кыштымова И.М.
Семантика визуального мужского образа с
трансформированной гендерной ролью
Тенденция к трансформации традиционных гендерных установок происходит в современной культуре. Ориентируясь на суждения о становящихся доминантными представлениях
о редукции маскулинных качеств у мужчин и фемининных – у женщин, авторы масс-медийных сообщений используют образы мужчин с традиционно женскими характеристиками для
привлечения внимания аудитории и актуализации положительного отношения к позиционируемому продукту. При этом процесс изменения стереотипных представлений о социальной
роли мужчины и женщины сложен и неравномерен. Можно предположить, что в Сибири оценка мужского образа, которому делегирована традиционно женская роль, будет скорее негативна в силу культурно обусловленной устойчивости гендерных стереотипов. Проверка этого
суждения осуществлена в процессе исследования семантики четырех стимулов: «мужчина»,
«женщина», «Я» и мужской визуальный образ рекламы Pepsi. На рекламе изображен мужчина со слингом на груди, в котором находится ребенок. Отец нежно целует голову ребенка,
при этом он занят уборкой квартиры – в руках его пылесос. Для исследования использовался семантический дифференциал с 41 шкалой. Участниками стали 34 девушек – студенток
ИГУ, оценившие 4 предложенных стимула. Полученные данные были подвергнуты процедуре
факторного анализа, в результате которого выделено 5 факторов, объясняющих 67,143% дисперсии переменных. В фактор «успешности» с высокой факторной нагрузкой вошли шкалы
«успешный – неудачник» (0,750), «богатый – бедный» (0, 687), «дорогой – дешевый» (0,678)
и другие. В фактор «ответственности» вошли шкалы «ответственный – безответственный» (0,
786), «надежный – ненадежный» (0,667) и другие. Фактор «современности» составили шкалы «современный – старомодный» (0,679), «модный – немодный» (0, 658), «гладкий – шершавый» (0,658). В фактор «величины» вошли шкалы «громкий – тихий» (0,810), «большой
– маленький» (0,722), «горячий – холодный» (0,678). Сравнение семантически оценок стимулов «Я», «женщина», «мужчина» и сюжет с помощью критерия Краскала – Уоллеса показало, что по факторам: «успешности», «радости», «современности» и «величины» существуют
достоверные различия. Так, респонденты оценили вербальный стимул «мужчина» наиболее
высоко по фактору «успешности» (0,422), самым неуспешным сочли изображение мужчины
с пылесосом и ребенком на руках (-0,716). «Успешность» женщины достоверно ниже, чем
мужчины (0,18), но выше успешности образа мужчины с пылесосом. Успешность «Я» оценена
респондентами ниже, чем понятий «мужчина» и «женщина», но выше изображенного образа
(0,113). Сравнительный анализ значений по фактору «радости» показал, что самой радостной
воспринимается «женщина» (0,512), наименее радостным – изображение мужчины с пылесосом (-0,274). Оценки «Я» (-0,112) и мужчины (-0,125) по фактору «радости» невелики и
сходны. Учитывая то обстоятельство, что группа респондентов состояла из девушек, «безрадостное Я» может быть маркером субъективного ощущения нереализованной женственности.
Интересно, что «мужчина» воспринимается как «несовременный» (-0,342 ), критерию мод-
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ности и современности более соответствует образ мужчины с пылесосом и ребенком на руках
(0,074); самая современная «женщина» (0,364), а «Я» (-0,097) значительно менее современно,
чем «домашний мужчина» и «женщина».
Самым «большим» и «громким», согласно поученным данным, является «мужчина»
(0,874), самой «маленькой и тихой» - женщина (-0,776). Образ мужчины с пылесосом и ребенком на руках воспринимается скорее как «маленький и тихий» (-0,034), как и образ «Я»
(-0,064).
По фактору «ответственности» достоверных различий в оценках «мужчины» (0,041),
«женщины»(-0,051), «Я» (-0,026) и образа мужчины, выполняющего домашнюю работу
(-0,036) не обнаружено.
Таким образом, исследование показало, что гендерные представления в группе испытуемых юношеского возраста сохраняют устойчивость: образ мужчины, выполняющего домашнюю работу, воспринимается иначе, чем понятие «мужчина» и содержит больше негативных
коннотаций. При этом выявлена неустойчивость гендерной самоидентификации девушек: их
семантические самооценки колеблются и по разным шкалам и фактором оказываются близки
то женским, то мужским. Результаты исследования позволяют заключить, что использование
образа «домашнего мужчины» как привлекательного для потребителя при решении маркетинговых задач представляется неудачным.

Ледовая Я.А., Самигуллина М. В., Тихонов Р. В., Боголюбова О. Н.
Феномен отчуждения моральной ответственности как
предпосылка к склонности обвинять жертву насилия
Большинство людей в течение жизни, непосредственно или опосредованно, сталкиваются с проявлением межличностного насилия и с его негативными последствиями. Большое
значение для закрепления феномена насилия в обществе имеет тенденция осуждать жертву.
В обществе, для которого типично обвинение жертвы, жертва насилия испытывает дефицит
социальной поддержки, а также адекватной медицинской, юридической и психологической
помощи. В России существует дефицит исследований данной феноменологии, и лишь иногда
в социальных сетях поднимаются вопросы семейного, сексуального насилия, насилия и пренебрежения в адрес представителей различных социальных групп (как пример – флешмоб летом
2016 года под хештегом #ЯНеБоюсьСказать). Кроме того, на русском и даже на английском
языках практически отсутствуют психологические методы оценки установок, отражающих
отношение к морально осуждаемому поведению, насилию, жертвам насилия, при помощи
которых можно было бы оценивать степень проявленности этих феноменов. Мы предлагаем
опросник атрибуции вины (Victim blaming), разработанный для восполнения этого методического и понятийного пробела на двух языках. В данном докладе описаны результаты первичной адаптации русскоязычной версии этого опросника и, одновременно, – исследование взаимосвязи склонности приписывать вину жертве агрессии с уровнем отчуждения моральной
ответственности.
Поскольку приписывание вины жертвам противоправных действий – поступок, далекий от этических норм, мы предположили, что феномен отчуждения моральной ответственности, представляющий собой совокупность из восьми когнитивных механизмов, которые способствуют отъединению внутренних моральных стандартов от действий человека и облегчают
его вовлеченность в неэтичное поведение, помогая не переживать при этом стресс (A.Bandura,
1990), будет положительно связан со склонностью приписывать вину жертве. Среди механиз-
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мов отчуждения моральной ответственности выделяют: моральное оправдание, эвфимистический ярлык, выгодное сравнение, смещение ответственности, рассеивание ответственности, искажение последствий, дегуманизация, атрибуция вины (там же). Также, опираясь на
теоретические и некоторые статистические данные, было сделано предположение о том, что
склонность к атрибуции вины жертве будет сильнее выражена у мужчин.
В исследовании был задействован ряд опросников, в том числе – упомянутая выше
методика, оценивающая степень склонности обвинять жертву (исследователи сформулировали 31 вопрос о пяти типах ситуаций взаимодействия, где кто-то может пострадать, оказаться
жертвой: сексуальное насилие, порча личного имущества, домашнее насилие, нападение, политический активизм) и шкала отчуждения моральной ответственности (MD-24), переведенная и адаптированная в СПбГУ (Ледовая и др., 2016). Участники: студенты петербургских
вузов (N = 196), 95 женщин, заполнившие несколько опросников в формате онлайн (ряд опросников не описываются в данном докладе).
Результаты: коэффициент внутренней согласованности альфа Кронбаха опросника
атрибуции вины находится на удовлетворительном уровне (α=0,91), что свидетельствует об
успешной первичной адаптации опросника на русском языке. Отчуждение моральной ответственности положительно связано с уровнем атрибуции вины жертве (r = 0,467; p < 0,01).
Согласно данным регрессионного анализа, выраженность феномена отчуждения моральной
ответственности является предиктором склонности обвинять жертву насилия (еще один предиктор – степень согласия с мифами о сексуальном насилии). Также было выявлено, что мужчины более склонны приписывать вину жертве насилия (по всем подшкалам методики, кроме
политического активизма, p < 0,01).
Таким образом, можно констатировать, что разработанная шкала атрибуции вины жертве прошла первичный этап адаптации. И что более когнитивно организованный механизм отчуждения моральной ответственности играет роль в проявлении более аффективно-поведенческой склонности обвинять жертву насилия.
Работа выполнена при поддержке гранта СПбГУ 8.38.351.2015

Микляева А.В.
Психологические последствия инфантилизации
пожилых людей в семейных отношениях
В нашем исследовании инфантилизация понимается как особая модель взаимодействия
с пожилыми людьми, для которой характерно обращение с пожилым человеком таким образом, как будто он или она является ребенком, использование в коммуникации способов, характерных для общения с детьми [1]. В основе этой модели взаимодействия лежат геронтостереотипы, фиксирующие представления о беспомощности и некомпетентности пожилых людей.
Несмотря на то, что инфантилизирующее отношение к пожилым людям часто воспринимается
как естественное («старый что малый») и даже поддерживающее, в реальности инфантилизация наносит ущерб благополучию пожилых людей и рассматривается некоторыми авторами
как легитимизированная форма жестокого обращения с ними [2]. В нашем предыдущем исследовании было показано, что в условиях современной российской действительности инфантилизирующее отношение к пожилым людям чаще всего встречается в рамках семейного
взаимодействия.
Целью нашего исследования стало изучение психологических последствий инфантилизации пожилых людей в семейных отношениях. В качестве методов исследования использовались модифицированная методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейн (самооценка
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в континууме «зрелость – инфантилизм личности») и методика «Психологическая автобиография». В исследовании приняли участие 118 человек в возрасте 64-81 год, в том числе 67
женщины и 51 мужчина.
В качестве показателя наличия у респондентов опыта инфантилизирующего отношения
в свой адрес рассматривалось превышение самооценки личностной зрелости оценками, приписываемыми ими другим людям. Полученные результаты показали, что более низкие оценки
пожилые люди приписывают только членам семьи (преимущественно детям и внукам), что
наблюдается в 17,8 % случаев. На основании этого признака выборка была разделена на две
подгруппы, сравнение которых позволило выявить некоторые эффекты инфантилизирующего
отношения к пожилым людям.
Основным эффектом инфантилизации пожилых людей, зафиксированным в нашем исследовании, оказалось обесценивание их опыта. Так, самооценка по параметру жизненного
опыта в подгруппе пожилых людей, сталкивающихся с инфантилизирующим отношением к
себе в семье, достоверно ниже, чем у их сверстников, не имеющих подобного опыта (6,56
против 7,78, U=694, p<0,01 Кроме того, на фоне опыта инфантилизации снижается оценка
событий прошлого (2,82 против 3,38, U=702, p<0,01), что наиболее ярко проявляется в оценке
событий, связанных с семейной стороной жизни (2,90 против 3,68, U=737, p<0,05).
Кроме того, у пожилых людей, подвергающихся инфантилизации в семье, отмечается
более низкая самооценка. В частности, в этой подгруппе выявлено снижение самооценки по
параметрам «нравственность» (6,40 против 7,55, U=721, p<0,05) и «саморегуляция» (6,12 против 7,32, U=682, p<0,01).
Очевидно, что обнаруженные в нашем исследовании эффекты инфантилизирующего
отношения к пожилым людям в семейном взаимодействии оказывают отрицательное влияние
на психологическое благополучие пожилых людей, лишая их возможности воспринимать себя
как зрелого человека, обладающего богатым жизненным опытом, то есть нивелируя ресурсные для пожилых людей аспекты самоотношения. Это подтверждает сформулированное зарубежными исследователями представление о неконструктивном характере инфантилизирующего отношения к пожилым людям. Безусловно, выявленные в нашем исследовании эффекты
инфантилизации пожилых людей в семье не исчерпывают всей феноменологии последствий
подобного отношения к пожилым людям, и обозначенная проблема нуждается в дальнейшем
изучении.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №16-0650031.
Литература:
1. Marson S. M., Powel R. M. (2014) Goffman and the infantilization of elderly persons: A
theory in development. Journal of Sociology & Social Welfare, XLI (4): 143-158.
2. Salari S. M. (2005). Infantilization as elder mistreatment: Evidence from five adult day care
centers. Journal of Elder Abuse & Neglect, 17(4): 53-91.

Рчеулишвили А.Н., Ширков Ю. Э.
Распределение активности группы в опосредованном
взаимодействии
В ходе групповой дискуссии внутренние психологические ресурсы человека могут расходоваться в различных направлениях: на решение содержательной задачи, на поддержание
атмосферы в группе, на создание команды и на обучение инструментам взаимодействия (Ду-
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бовская, Кричесвкий, 2001). Современный уровень развития технологий позволяет опосредовать взаимодействие различными технологическими инструментами, что влечет за собой
возникновение новых групповых феноменов (Lojeski, Reilly, 2008). Выявление различия в
распределении активности участников групповой дискуссии в зависимости от уровня опосредованности их взаимодействия стало целью нашего исследования.
Экспериментальная схема подразумевала три ситуации участия. Контрольные условия
предполагали участие в онлайн-сессии с использованием онлайн-документа для содержательной работы и группового чата для взаимодействия участников между собой и с модератором. Экспериментальные условия в одном случае реализовывались в формате имитации
онлайн-сессии, где для содержательной работы также использовался онлайн-документ, но
взаимодействие «участник-участник» и «участник-модератор» допускало непосредственные
личные контакты и групповой чат. В другом случае – модерационной онлайн-сессии – взаимодействие с модератором было опосредовано односторонней аудио-связью в конференц-звонке:
участники слышали модератора и не слышали друг друга, их взаимодействие между собой
проходило только в онлайн-документе. После группового взаимодействия участники проходили онлайн-опрос, в котором оценивали объем психологических ресурсов, затраченный на
каждую из четырех сфер дискуссии. Содержательная задача состояла в «Создании краудфандингового проекта социальной направленности». Для оценки продуктивности групповой работы на основе методического руководства по краудфандингу (Горовая, 2016) были применены девять критериев качества решения. В каждой из трех схем приняли участие по пять групп
из четырех человек. У средне-групповых показателей были зафиксированы яркие отклонения
от средне-выборочных значений, хотя их значимость не была статистически доказана.
При онлайн-сессии наибольшая часть ресурсов была направлена на решение содержательной задачи и наименьшая часть - на обучение инструментам взаимодействия, но показатель продуктивности при этом был вторым по величине. В условиях имитации онлайн-сессии
участники группового взаимодействия затратили минимальную часть психологических ресурсов на решение содержательной задачи, но справились с ней более продуктивно.
Наименее продуктивными оказались условия модерационной онлайн-сессии, в которых наибольшая часть психологических ресурсов была затрачена на поддержание атмосферы – задача, для решения которой в данных условиях не предполагалось наличия отдельной
площадки. Мы видим объяснение различий в распределении каналов взаимодействия между
площадками. В онлайн-сессии канал взаимодействия «участник-участник» соединился с каналом «участник-модератор», но работа над содержательной задачей реализовывалась отдельно.
Модерационная сессия смешала организационную работу с концептуальной, что пагубно сказалось на качестве решения. Только имитация онлайн-сессии позволила развести три канала
взаимодействия так, чтобы они не мешали друг другу. О преимуществе такого разделения
свидетельствует наивысший показатель продуктивности.
Литература
1. Горовая В.В. Практическое пособие по краудфандингу / Под ред. к.э.н. Ф.В. Мурачковского. М.: Глобал Нетворкс, 2016.
2. Дубовская Е.М., Кричесвкий Р.Л. Социальная психология малой группы: Учебное
пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2001.
3. Lojeski K.S., Reilly R. Uniting the Virtual Workforce: Transforming Leadership and Innovation in the Globally Integrated Enterprise. NY: John Wiley&Sons, Inc, 2008.
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Свенцицкий А. Л., Марарица Л.В., Почебут Л.Г., Казанцева Т.В.
Альтруизм и его вклад в формирование социального
капитала
Феномен альтруизма неоднороден: к нему относят множество феноменов.
Выделением разны типов альтруизма и просоциального поведения, как на теоретических, так и на эмпирических основаниях, сейчас занимаются многие исследователи (Казанцева, 2015). В нашей работе мы рассматривали социальное поведение в контексте формирования
социального капитала на межличностном и групповом уровнях.
Определение психологического содержания накопления, сохранения и умножения социального капитала личности позволило выявить четыре основные персональные стратегии,
используемые при этом (Марарица и др., 2015). Основываясь на концепции персональных
стратегий, с одной стороны, и анализе феноменов альтруистического поведение, с другой,
была выделена и описана стратегия альтруистического инвестирования - просоциальная стратегия, ориентированная на приумножение социального капитала и способствующая благополучию окружающих и улучшению качества социальной среды.
Цель исследования - проверка гипотезы о том, что в основе стратегии лежат ценности
доброты и универсализма, что она проявляется в выборе поведения, ориентированного на сохранение «позитивных» групповых норм и действие в интересах группы. Выборка исследования: городская молодежь - 294 человека в возрасте 18-29 лет (медиана 24), мужчин 49,3%;
взрослые в возрасте 30-65 лет (медиана 36) - 200 человек, 43,5% мужчин. Ценностный компонент стратегии личности исследовался при помощи методики Ш. Шварца в адаптации В.Н.
Карандашева. Поведенческий компонент исследовался при помощи специально разработанного опросного листа социальных дилемм (дилеммы были разделены на две части, респонденту предъявлялась только одна из них). Все респонденты заполняли шкалу альтруистического
инвестирования (Марарица и др., 2016). Регрессионный анализ показал, что с альтруистическим инвестированием в выборке городской молодёжи связаны ценности доброты β=0,409,
p≤0,001 (F=58,775, p≤0,001, скорр. R2=0,165), у взрослых - тоже β=0,429, p≤0,001 (F=44,776,
p≤0,001, скорр. R2=0,180). В обеих выборках была обнаружена корреляция с ценностью универсализма (r=0,256, p≤0,001 и r=0,279, p≤0,001).
Альтруистическое инвестирование оказалось ожидаемо связано с выбором линии поведения в социальных дилеммах. Обнаружена связь с готовностью наказать «несправедливого
разделившего» (r=0,215, p≤0,01 и r=0,183, p=0,086 на уровне тенденции во взрослой выборке),
помочь «несправедливо обделённому» (r=0,218, p≤0,01 и r=0,359, p≤0,01) и поощрить справедливого (r=0,200, p≤0,05ё6 у взрослых не значима r=0,114). Носители стратегии поддерживают норму инвестирования в «общий котёл», даже если это уже не приведёт к увеличению
выигрыша для каждого, а лишь послужит выражением солидарности с остальными, с теми,
кто уже внёс больше (r=0,175, p≤0,05 и r=0,192, p=0,071 - на уровне тенденции во взрослой
выборке). Они готовы анонимно инвестировать даже в том случае, если выигрыш от этого на
них не распространится (r=0,221, p≤0,01 и r=0,298, p≤0,01).
Гипотеза, в целом, подтвердилась: стратегия альтруистического инвестирования основывается на просоциальных ценностях и вносит вклад в социальный капитал группы, способствуя формированию новых позитивных норм взаимодействия и приумножению групповых
ресурсов.
Исследование поддержано РГНФ проект № 17-06-00777: «Нетворкинг-стратегии
личности в формировании социального капитала социальной сети».
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Сидоренко Е.В.
Актуальные проблемы управления мотивацией
В исследовании участвовали 298 руководителей компаний крупного и среднего бизнеса (193 мужчины и 105 женщин). По результатам опроса установлено, что мотивационные
проблемы, с которыми сталкиваются руководители, можно объединить в четыре большие
группы: 1) нацеленность на результат (личная эффективность); 2) нацеленность на результат
команды (командная эффективность); 3) соблюдение стандартов компании (корпоративная надежность); 4) реализация индивидуального потенциала (превышение ожидаемого результата).
Проблему недостаточной нацеленности на результат считают актуальной для своих сотрудников 55,03% руководителей. При недостаточной нацеленности на результат человек стремится
избежать ответственности за продукт своих усилий. Если запланированного результата достичь не удается, исполнитель объясняет это неправильными или неточными инструкциями
руководителя: «Я все сделал, как вы сказали, и я не виноват, что так получилось». Иногда
эта проблема проявляется еще до начала выполнения задания: «Вы скажите, что конкретно я
должен делать, я все сделаю, а что получится – вам лучше знать». Сотрудники с проблемой
нацеленности на результат не желают принимать на себя ответственности за дело, они готовы
выполнять лишь конкретные действия. Проблему недостаточной нацеленности на командный результат считают актуальной для своих сотрудников 50,67% руководителей. Очень часто
в командном результате оказываются не заинтересованными люди с высокой личной эффективностью. Для них характерны высказывания: «Я достиг нужных показателей, а отвечать за
других людей не намерен!» или «Почему я должен отвечать за других, работать за других,
учить других?» Руководители заинтересованы в том, чтобы сотрудники помогали друг другу
и добивались общего результата, даже за счет неравных усилий и не вполне справедливого
распределения труда. Сотрудники, работающие в команде, могут быть заинтересованы в своих индивидуальных достижениях, в свободном времени, отдыхе и т.п. гораздо больше, чем в
общем результате.
Проблему недостаточной нацеленности на соблюдение стандартов компании считают
актуальной для своих сотрудников 44,97% руководителей. Отсутствие стремления соблюдать
стандарты компании многие сотрудники объясняют тем, что многие стандарты «не доработаны», «противоречат друг другу», «не учитывают специфики нашего конкретного производства» и т.п. Сотрудники могут пренебрегать стандартами компании по самым разным причинам: «В каске жарко и неудобно работать» ; «Материалы должны храниться в специальном
холодильнике, но не все водители успевают их доставить»; «Надо было звонить в службу
технической безопасности, но я сам стал спасать людей, иначе я не мог!» Проблему недо-
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статочной нацеленности на реализацию индивидуального потенциала считают актуальной
для своих сотрудников 54,36% руководителей. Сотрудники не заинтересованы в том, чтобы
полностью проявлять свои способности, работать во всю мощь своего потенциала и превосходить средние ожидания. Они не хотят «тратить себя» и делать больше, чем от них требуется. Всю широту своих индивидуальных возможностей они берегут для другого дела или
для другой работы. В подавляющем большинстве случаев руководители считают все четыре эти проблемы гораздо более характерными для рядовых сотрудников, чем для самих себя
(φ=٭12,37; 11,21; 9,73;10,04, соответственно; во всех случаях р≤ 0,001). С точки зрения самих
руководителей, именно высокая мотивация отличает их от рядовых сотрудников, и именно
поэтому они и стали руководителями. В то же время, расхождение в мотивации руководителей
и рядовых сотрудников может свидетельствовать о недостаточно эффективном мотивационном менеджменте и о проекции или психологическом заражении: руководители проецируют
на сотрудников свои собственные мотивационные проблемы или заражают их своей низкой
мотивацией, хотя и не осознают этого. Одна из актуальных задач коучинга состоит в анализе
проблем управления руководителями не только мотивацией своих сотрудников, но и своей
собственной мотивацией.

Силаков А.С.
Особенности социальных представлений о средствах
массовой информации разных возрастных групп.
Проблема массовой коммуникации в целом и влияние средств массовой информации на
население давно изучается как в зарубежной, так и в отечественной психологии - достаточно
вспомнить работы Г. Лассуэла, П. Лазарсфельда, Р. Мертона, Н.Н. Богомоловой, Д.В. Новикова и многих других авторов. В настоящее время онаа становится всё более актуальной в связи
с нарастанием присутствия различных СМИ в повседневном окружении людей. Так, с точки
зрения М. В. Харитонова, в информационном обществе любое начинание имеет шансы на
успех только тогда, когда о нем эффективно заявлено в пространстве коммуникаций [2]. В исследовании Н.Г. Малышевой отмечается, что значимые для молодежи гендерные стереотипы
во многом формируются СМИ [1]. Выросло поколение, которое воспринимает возможность
мгновенного доступа к различной информации как нечто естественное. Наряду с этим люди
старшего возраста, объективно имея те же возможности, часто воспринимают СМИ с иной
точки зрения. Анализ общего и особенного в социальных представлениях о СМИ разных возрастных групп может, как нам кажется, помочь более точно определить их роль в обществе,
определить специфику их влияния на население.
В нашем эмпирическом исследовании мы провели опрос людей разного возраста с целью выявления их взглядов на различные аспекты средств массовой информации. В выборку
вошло 142 человека в возрасте от 19 до 49 лет. Их разделили на две группы - молодежь и зрелые людей (67 и 75 человек соответственно). Каждому участнику задавались четыре вопроса
с несколькими вариантами ответа. В первую очередь мы получили общую оценку значения
СМИ для нашего общества. Оказалось, что имеющиеся точки зрения весьма отличаются. Полярные позиции, то есть сугубо позитивная или негативная оценка наблюдались редко - в
младшей возрастной группе такие позиции заняли лишь по 5% опрошенных; в старшей позитивную оценку дали 12%, а негативную - 4%. Неоднозначность роли СМИ обозначили 50%
младшей группы и 24% старшей. На необходимость учитывать особенности деятельности
конкретного СМИ указали 40% молодых людей и 60% зрелых.
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Далее мы попросили участников опроса уточнить наиболее важную, с их точки зрения,
функцию СМИ. Первое место в обеих группа заняла информационная функция (75% и 61%).
На втором месте оказалась развлекательная функция (15% и 22%) и на третьем месте была
указана такая функция, как формирование общественного мнения (10% и 17%).
Следующий вопрос касался степени доверия отечественным средства массовой информации. Среди молодёжи 30% опрошенных доверяют СМИ лишь частично, мало им доверяют
65% и полностью не доверяют 5% молодых людей. В старшей группе доверие к СМИ есть у
9%, частичное доверие - у 56% , доверяют мало 22% и совсем не доверяют 13% опрошенных.
Последний вопрос касался частоты использования различных форм СМИ. Среди молодёжи радио как источник информации используется реже всего, 10% получают информацию из печати, 10% через телевидение, а оставшиеся 80% предпочитают интернет. В старшей
группе значимость радио так же низка, печать предпочитают 4%, интернет-СМИ актуальны
для 20%, наиболее значимо телевидение - 76% выборов.
Как мы видим, в социальных представлениях молодёжи и зрелых людей о СМИ есть
ряд отличий. Старшие менее категоричны в оценках роли СМИ и их ведущих функций, чаще
им доверяют, они предпочитают телевизионные СМИ всем прочим. Молодые люди воспринимают СМИ менее дифференцированно, реже склонны им доверять, основным источником
информации считают интернет. Хотя между группами есть и сходство – одинаков порядок
важности разных функций СМИ, для всех опрошенных малозначимы радио и печатные СМИ
– можно, тем не менее, сделать вывод о заметных расхождениях в представлениях о средствах
массовой информации, опосредованных возрастным фактором.
Литература
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Силина Е.А., Попова Т.А.
Особенности личностных свойств, смысложизненных
ориентаций и удовлетворенности браком в средней и
поздней взрослости
Проблема исследования поздней взрослости весьма актуальна сегодня, на фоне социально-демографических изменений российского общества. О реальности возрастного, онтогенетического опосредования личностного развития писал Б.Г.Ананьев. Изучение проблем
идентичности и эго-интеграции, решения жизненных задач (Э.Эриксон, Р.Хавигхурст), стратегий жизни и старения (К.А. Абульханова-Славская, Л.И.Анцыферова), пожилого возраста как
кризисного (О.В. Краснова, А.Г.Лидерс, Т.Д. Марцинковская Т.Д.), возрастного и профессионального развития личности (Л.А.Головей), формирования личностной зрелости (И.Б.Дерманова), стратегий освоения позднего возраста (Н.С.Глуханюк, Т.Б.Гершкович) и т.д. расширило
понимание механизмов онтогенетического развития в современной психологической науке.
В нашем исследовании изучались свойства личности, смысложизненные ориентации
и удовлетворенность браком в двух возрастных выборках (29 -34 года, состоящие в браке,
работающие, 46 чел.) и 59-65 лет (неработающие пенсионеры, состоящие в браке, 35 чел.). В
качестве психологического инструментария использовались методика исследования личностных свойств 16 PF Кеттела, методика исследования смысложизненных ориентаций Д.А.Леон-
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тьева и методика «Исследование удовлетворенности браком» В.В. Столина, Т.Л. Романовой,
Г.П. Бутенко. Сравнение по t-критерию Стьюдента средних значений показателей позволило
выявить значимые различия свойств личности, смысложизненных ориентаций и удовлетворенности браком в изучаемых возрастных выборках.
Выяснилось, что тридцатилетние испытуемые более общительны и готовы к сотрудничеству (фактор А Кеттела, t-кр.=4,75***), более эмоционально стабильны (фактор С Кеттела, t-кр.=11,82***), более доминантны и настойчивы (фактор Е Кеттела, t-кр.=3,03**), чем
пожилые люди. Также тридцатилетние менее наивны, более проницательны (фактор N Кеттела, t-кр.=2,18*), менее тревожны (фактор О Кеттела, t-кр.=2,87**). Пожилые люди более
консервативны, менее склонны к нововведениям, чем люди среднего возраста (фактор Q1,
t-кр.=18,92***). Были обнаружены значимые различия по параметрам субьективной картины жизненного пути и осмысленности жизни (СЖО Д.А.Леонтьева). У тридцатилетних
более высокие показатели по шкалам «цели в жизни», t-кр.=3.86**), «локус контроля – Я»,
(t-кр.=8.82**) и «локус контроля – жизнь», t-кр.=17.99***), чем у испытуемых пожилого возраста. В то же время, выявлено, что люди пожилого возраста более удовлетворены браком,
чем тридцатилетние (ОУБ, t-кр.=6.12***).
Представленные результаты показали, что в среднем и пожилом возрасте не только
по-разному осмысливается жизнь, ценности, отношение к браку и удовлетворенности им, но
и проявляются различные свойства личности. Фактор возраста, времени жизни, ее ценности
и необратимости включен в мотивационную сферу пожилых людей. Личностные изменения
могут быть связанными с дивергентным развитием на поздних этапах онтогенеза, с субъективным переживанием благополучия (неблагополучия), которое неизменно зависит от качества
жизни, ее психологических, социальных и соматических факторов.

Соколова Д.А.
Возможности оптимизации лидерского поведения
руководителей студенческих общественных организаций
В данной работе рассматриваются вопросы, связанные с проблемой повышения эффективности работы руководителей студенческих общественных объединений. Цель исследования: изучение возможности психологической интервенции для оптимизации мотивационно-личностных характеристик лидерского поведения руководителей студенческих
общественных организаций . Задачи исследования:
1. Выявление мотивационных и личностных характеристик «идеального лидера» с
использованием метода экспертной оценки.
2. Определение мотивационно-личностных особенностей лидеров студенческих общественных организаций.
3. Сравнение выраженности мотивационно – личностных характеристик у лидеров-руководителей общественных организаций с портретом «идеального лидера» на аналитическом и структурном уровнях.
4. Разработка и апробация тренинговой программы, направленной на развитие качеств, недостающих руководителям для реализации эффективного лидерского поведения. Гипотеза исследования: Имеется возможность оптимизации содержания данного симптомокомплекса методами психологической интервенции, применение которых будет способствовать
более эффективной реализации лидерских амбиций руководителей молодежных студенческих
объединений. Выборка: 40 руководителей студенческих общественных организаций в возрас-
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те от 18 до 25 лет и 10 экспертов - специалисты, работающие в сфере молодежной политики
непосредственно во взаимодействии с данными лидерами. Методический инструментарий:
1) Методика «Потребность в достижении» ( Орлов Ю.М.); 2) Методика «Мотивация аффилиации» (А. Мехрабиана в модификации М. Ш. Магомед-Эминова); 3) Методика «Мотив власти»
(О.Ф. Потемкина); 4) «Опросник межличностных отношений» в модификации А.А.Рукавишникова (шкалы CW и CE); 5)Метод семантического дифференциала. В качестве интервенции
нами было выбрано проведение тренинга. В основу разработки тренинга были положены следующие результаты исследования:
• Определены личностные характеристики, необходимые для студенческих лидеров:
целеустремленность, доброжелательность, умение воздействовать на людей, анализ ситуации,
уверенность в себе, коммуникабельность.
• Системообразующими характеристиками, влияющими на эффективное лидерское
поведение руководителей являются: умение взаимодействовать с людьми, уверенность, коммуникабельность.
Для разработки концептуальной модели тренинга мы использовали модель дома, предложенную Е.В. Сидоренко. Она используется, когда рассматриваемое явление имеет 5 важных
аспектов развития, каждый из которых должен быть учтен. Было проведено 3 занятия по 4
часа. В целях апробации и оценки эффективности разработанной программы было произведено три замера: до тренинга, сразу после проведения и через месяц после проведения (с целью оценки его отсроченной эффективности). Проводилось попарное сравнение результатов
3 замеров с использованием Т-критерия Вилкоксона, позволяющего определить значимость
различий закладываемых показателей в связанных выборках.
При сравнении оценок 1 и 2 замеров по средним показателям выраженности характеристик, обнаружено, что по всем параметрам средние показатели 2 замера больше, чем 1. При использовании метода Т-критерия Вилкоксона мы смогли подтвердить эти данные статистически.
Это показывает, что проведение тренинга положительно сказалось на развитии данных характеристик, а следовательно выбранный нами метод психологической интервенции даёт необходимый результат - влияет на оптимизацию мотивационно-личностных оснований лидерского
поведения. Полученные результаты оказались достаточно устойчивы во времени. Достигнутый
эффект сохранился и при повторном замере (через месяц после проведения тренинга).
Таким образом, мы смогли доказать возможность оптимизации содержания симптомокомплекса мотивационно-личностных характеристик лидерского поведения методами психологической интервенции (в частности разработки тренинговой программы), применение которых будет способствовать более эффективной реализации лидерских амбиций руководителей
молодежных студенческих объединений.

Сорокина Д.Б., Яковлева И.В.
Исследование взаимосвязи пожилого возраста с
трудностями межличностного общения
Интеграция в социальную среду пожилых людей является важной составляющей современного общества, но очень часто преградой становятся социально – психологические барьеры, которые мешают межличностному взаимодействию пожилых людей с окружающими. В
силу возраста появляются проблемы в общении, связанные с коммуникативной стороной общения и относящиеся в большей мере к ограниченным возможностям получения информации
из окружающего мира, изменения способов коммуникации (например, вербальная агрессия,
уход в себя). Согласно данным федеральной службы государственной статистики (Росстат), в
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2016 году трудоспособными были признаны 84199 тыс. человек, количество не трудоспособных граждан (не трудоспособный возраст для женщин – 55, для мужчин 60 лет) в 2016 году
составило 29346 тыс. человек. По данным Росстата наблюдается снижение работоспособного
население и увеличение числа граждан по объективным причинам уже не работающим. В
российской психологии изменения, связанные с возрастом изучались Н.Ф. Шахматов, 1998;
О.В. Краснова, 1999; О.Н. Молчанова, 1999, М.В. Ермолаева (концепции личности пожилого
человека); Н.Ф. Шахматов, 1998, О.В. Краснова, 2011; А.Г. Лидерс, 2003; (психологическая
помощь в старости и выбор стратегии адаптации). В данных работах рассматриваются самые
разные аспекты позднего возраста человека.
Нами было проведено пилотажное эмпирическое исследование в рамках изучения
темы: «Барьеры межличностного общения у пожилых людей с нарушениями опорно –двигательного аппарата», на первом этапе мы рассмотрели стратегии успешной и не успешной
коммуникации пожилых людей в ситуации межличностного общения. Целью нашего исследования является изучение взаимосвязи возраста с трудностями межличностного общения.
Объект исследования: трудности межличностного общения.
Выборку составили 33 человека от 55 до 81 года.
Методики: - методика для оценки стратегий и моделей преодолевающего поведения
Водопьянова Н.Е., Старченко Е.С. - доминирующие стратегии конфликтного поведения (метафорический вариант) Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. - СУМО в. Н. Куницыной. Обработка полученных данных проводилась с помощью программы Statistica 6.0. Для
проверки связей был использован коэффициент корреляции Пирсона. Было выявлено наличие
значимой положительной взаимосвязи между возрастом и умением общаться (r = 0,3736, p =
0,032), а так же партнерским стилем общения, умением слушать (r = 0,4431,p = 0,010) и авторитарным стилем общения (r = 0,3785, p = 0,030), отрицательная взаимосвязь была выявлена
межу застенчивостью и пожилым возрастом (r = -0,4560, p = 0,008). Методика доминирующих стратегий конфликтного поведения и методика для оценки стратегий и моделей преодолевающего поведения не выявили достоверных связей с пожилым возрастом.
На основании результатов исследования мы можем сделать вывод, что с возрастом человек овладевает навыками общения и старается поддерживать партнерский стиль общения,
но также в силу возраста приобретается авторитарный стиль общения, когда партнер по общению принуждает другого к совершению какого–либо действия, происходит подавление воли
другого человека.
В тоже время пожилой возраст имеет и положительные стороны при межличностном
общении уходит застенчивость, общение становиться более свободным. В дальнейшем планируется провести исследования на следующих группах респондентов: молодые люди трудоспособного возраста, не имеющие инвалидность, молодые люди трудоспособного возраста с
инвалидностью, а также пожилые люди, имеющие инвалидность. Это позволит выявить влияние возраста и нарушений здоровья на общение.

Удавихина У.А., Гуриева С.Д.
Социально-психологические детерминанты
адаптивного копинг-поведения руководителей в деловой
коммуникации
В профессиональной деятельности людей, регулярно вступающих в деловую коммуникацию (политики, менеджеры, бизнесмены), высока плотность трудных, проблемных ситуаций, которые требуют от них мгновенного совладания со стрессом и быстрого принятия
адекватных решений. Основной идее и цели представленного в этой работе исследования со-
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ответствует ресурсный подход в понимании копинг-поведения, согласно которому копинг-механизмы представляют собой проявление индивидуальных различий, являющихся условиями
предотвращения и купирования стресса, резервными и ресурсными возможностями человека
(В. А.Бодров, Н.Е.Водопьянова, Е.С.Старченкова). Опираясь на современные исследования,
мы задались целью выявить социально-психологические детерминанты продуктивного копинг-поведения в ситуации деловой коммуникации руководителей.
Исследование проводилось в форме опроса. Объектом эмпирического исследования
выступили руководители среднего и начального звена таких предприятий, как ОАО «Кировский завод», ООО «Спика-Металл», ООО «МорНефтеГазСтрой» и др. Выборка исследования
составила 105 человек, в возрасте от 23 до 59 лет (MD=35,37, SD = 8.47). Гендерный состав:
54% женщин, 46% мужчин соответственно. Анкета участника состояла из опросников:
1) Тест «Самооценка делового общения» Н.И.Леонова[1];
2) «Методика для психологической диагностики копинг-механизмов» Э.Хейма в адаптации Л.И.Вассермана[2];
3) «Пятифакторный опросник личности» Р.МакКрае и П.Коста;
4) «Шкала толерантности–интолерантности к неопределённости» С.Баднера в адаптации Т.В.Корниловой и М.А.Чумаковой[3].
В результате статистической обработки данных методом логистической регрессии были
выявлены статистически значимые взаимосвязи между степенью адаптивности копинг-стратегий и определенными социально-психологическими характеристиками респондентов (табл.
1), где значения представлены в медиане с диапазоном разброса значений с указанием уровня
значимости.
Таким образом, можно сказать, что адаптивные копинг-стратегии чаще используются менее тревожными, эмоционально устойчивыми, руководителями, которые в общении с
коллегами и подчиненными проявляют уважение, готовность понять и принять точку зрения
других, а неадаптивные или условно адаптивные копинг-стратегии – руководителями с высокой тревожностью, эмоциональной неустойчивостью и менее развитыми коммуникативными
способностями. Связь степени адаптивности совладающего поведения с возрастом, стажем
работы и отношением к неопределенности руководителей оказалась статистически не значима. Таким образом, руководителя, успешно преодолевающего возникающие сложности, характеризуют следующие особенности:
1) Готовность понять и принять мнение окружающих;
2) Пониженная тревожность;
3) Эмоциональное спокойствие, невозмутимость;
4) Проявление уважения к окружающим их людям;
5) Эмоциональная чувствительность в общении с другими людьми;
6) Реалистичность восприятия и анализа новых идей и нововведений. Эти социально-психологические характеристики можно рассматривать как детерминанты адаптивных
способов совладания в сложных ситуациях и гарантией их успешного преодоления. Все это
доказывает необходимость более глубокого рассмотрения процесса ведения переговоров с
учетом копинг-профиля и личностных особенностей людей, с помощью которых в дальнейшем может быть осуществлен качественный отбор успешных в переговорах специалистов,
способных в социально значимых ситуациях защиты как коллективных, так и индивидуальных интересов вести конструктивный диалог и достигать взаимовыгодных результатов.
Литература:
1. Леонов Н.И. Психология делового общения: Учеб. пособие. – 3-е изд., испр. и доп.
– М.: изд-во МПСИ, 2005. – 256 с.
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2. Набиуллина Р. Р., Тухтарова И. В. Механизмы психологической защиты и совладания со стрессом: Учеб. пособие. – Казань: Казанская Государственная Медицинская Академия, 2003. – 99 с.
3. Корнилова Т.В., Чумакова М.А. Шкалы толерантности и интолерантности к неопределенности в модификации опросника С. Баднера // Экспериментальная психология. –2014,
№1. – С. 92-110.

Шейнов В.П.
Социальные взаимодействия ассертивной личности
В зарубежных и отечественных исследованиях выявлено множество положительных
качеств ассертивных личностей [1,2]. Меньше известно о социальных взаимодействиях таких
личностей, в особенности  в русскоязычном социуме. Устранить этот пробел  цель данного
исследования. В нем задействовано 422 испытуемых: преподаватели высших и средних
специальных учебных заведений, директора средних школ и учебно-педагогических комплексов (детсад + школа), учителя школ и гимназий, педагоги-воспитатели учебных заведений,
руководители и специалисты органов управления образованием, психологи, руководители
и специалисты предприятий различных форм собственности, работники МЧС. Использованы: авторская методика оценки ассертивности [2], тест К. Томаса поведения в конфликтах
(адаптирован Н.В. Гришиной), опросник социального самоконтроля М. Снайдера в адаптации
Н. В. Амяга (1998), методика «Интегральная удовлетворенность трудом» [Фетискин Н.П. и
др., 1982], «Шкала удовлетворённости жизнью, адаптированная Е.Н. Осиным и Д.А. Леонтьевым (2008), тест-опросник удовлетворенности браком [Столин В.В. и др., 1984]. Установлено, что в стратегиях поведения в конфликте общим для мужчин и женщин является
положительная связь ассертивности со стратегией соперничество, отрицательная связь со
стратегией приспособление и отсутствие связи со стратегией сотрудничество. Вместе с тем
имеют место существенные различия: 1) у мужчин (в отличие от женщин) обнаружена отрицательная связь ассертивности с тактикой избегания конфликта, а у женщин имеется положительная связь ассертивности с поиском компромисса, которой нет у мужчин; 2) у женщин обнаружена положительная связь ассертивности с социальным самоконтролем, а у мужчин она
отсутствует; 3) у мужчин ассертивность положительно коррелирует с удовлетворенностью
браком, но отсутствует связь с удовлетворенностью трудом и жизнью в целом; 4) у женщин,
напротив, ассертивность положительно связана с удовлетворенностью трудом и жизнью в
целом, но отсутствует связь ассертивности с удовлетворенностью браком; 5) средний показатель предпочтения стратегии соперничество у мужчин статистически значимо превосходит
аналогичный показатель у женщин; 6) средние «женские» показатели выбора стратегий сотрудничество и приспособление превосходят эти показатели у мужчин; 7) удовлетворенность
жизнью и браком мужчин статистически значимо превосходит эти показатели у женщин.
Обнаруженные нами отрицательные связи ассертивности мужчин и женщин со стратегией приспособление, а у мужчин  с избеганием и положительная связь у женщин с компромиссом отличны от вывода зарубежных коллег об отсутствии таких связей с ассертивностью.
Сложившееся у зарубежных исследователей мнение о положительной связи между уровнями
ассертивности и удовлетворенностью работой нашли у нас свое подтверждение только для
женщин.
Отсутствие связей ассертивности с удовлетворенностью жизнью у наших мужчин и с
удовлетворенностью браком у наших женщин расходятся с выводами зарубежных психоло-
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гов, что ассертивность положительно коррелирует с удовлетворенностью жизнью и браком
и мужчин, и женщин. Выводы. Выявлены связи ассертивности личности со стратегиями
ее поведения в конфликте, с ее социальным самоконтролем, удовлетворенностью трудом,
жизнью в целом и браком. Большинство этих связей оказались по-разному выраженными у
мужчин и женщин. Многие из них имеют иной характер, нежели те, что обнаружены зарубежными исследователями. Это необходимо учитывать при разработке программ тренингов
ассертивности мужчин и женщин в русскоязычном социуме.
Литература:
1. Шейнов В.П. Детерминанты ассертивного поведения // Психологический журнал.
2015. т. 36. №3. С.28-37.
2. Шейнов В.П. Разработка теста ассертивности, удовлетворяющего требованиям надежности и валидности // Вопросы психологии. 2014. №2. С.107-116.

Шмидт Д.А., Емельянова Т. П.
Представления о будущем партнере и браке,
транслируемые в социальной сети «ВКонтакте»
Актуальность исследования состояния обыденного сознания российской молодежи обусловлена рядом общественных тенденций, таких как снижение значимости ценностей брака
и деторождения в молодежной среде, увеличение возраста вступления в брак, низкая устойчивость брачно-семейных отношений, рост уровня разводов и внебрачной рождаемости. Рост
интереса к тематике обусловлен трансформационными процессами в современном обществе,
в частности, переменами в морально-нравственных отношениях, падением авторитета родителей по сравнению со сверстниками, возникновением новых ролевых и статусных позиций
мужчины и женщины (Емельянова, 2014).
Среди работ, посвященных молодежи и браку, можно отметить как исследования общего характера (Гурко, 2006, Лисовский, 2004, Целуйко, 2008), направленные на семейную проблематику, анализ типов семьи и брака, так и работы по изучению социальных изменений и
отношению молодежи к новым формам брака, в частности, консенсуального (Ахмазова, 2002,
Беляева, 2008). Большинство исследований проводится на студенческих выборках, между тем
как с увеличением возраста вступления в брак растет актуальность изучения представлений не
студенческой молодежи (причем, не только с высшим образованием).
Исследование проведено методом контент-анализа содержания публикаций в четырех
группах популярной среди молодежи социальной сети «ВКонтакте». Все группы позиционируются как источники информации по вопросам взаимоотношений мужчин и женщин. Объем
анализируемого контента составил 100 000 печатных знаков и 287 иллюстраций. Отбор групп
проводился на основании следующих критериев: 1) релевантная тематика, 2) число подписчиков, 3) возраст и семейный статус подписчиков. В составе аудитории всех групп преобладают
неженатые люди. Все единицы анализа, касающиеся взаимоотношений мужчин и женщин,
были закодированы в несколько категорий, наиболее многочисленными из которых оказались
наименование субъектов взаимоотношений (28%), название чувств и ощущений (22%), а также виды действий в паре или по отношению к партнёру (17%).
Количественная наполняемость категорий позволяет говорить о том, что публикации в
изучаемых группах формируют у читателей некий усредненный образ субъектов гендерных
взаимоотношений, о чем свидетельствует тот факт, что только 5% единиц анализа посвяще-
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но качествам субъектов. Собственно отношениям (их наименованию и описанию процесса)
посвящено всего 10% единиц анализа, что свидетельствует о значительной ориентации современной молодежи на индивидуалистические ценности. Не слишком много внимания уделяется и ценностным ориентациям (7%).
Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, у современной молодежи
присутствует ориентация на индивидуалистические ценности, и инфантильный подход к жизни, что мешает формированию здоровых представлений о будущем партнере и браке. Кроме
того, публикации в изучаемых группах «ВКонтакте» способствуют формированию противоречивых представлений о будущем браке и партнере у современной молодежи и могут препятствовать выстраиванию эффективных взаимоотношений с партнером.
Литература:
1. Ахмазова О.А. Консенсуальный брак в молодежной среде: проблемы и мотивы // II
Всероссийские Сорокинские Чтения МГУ, 2002.
2. Беляева Я.В. Состояние и динамика отношения молодежи к незарегистрированному
браку // Диссертация…. канд. социолог. наук. М., 2008.
3. Гурко Е.М. Представления студенческой молодежи о браке // Актуальные проблемы
семей в России / Под ред. Т.А. Гурко. М.: Институт социологии РАН, 2006. С. 200-210.
4. Емельянова Т.П. Будущий брак в социальных представлениях юношей и девушек
студенческого возраста [Электронный ресурс] // Информационный гуманитарный портал
«Знание. Понимание. Умение». 2014. № 3 (май— июнь). URL: http://www.zpu-journal.ru/ezpu/2014/3/Emelianova_Marriage-Students/ (дата обращения: 04.01.2017).
5. Лисовский В.Т. Молодежь: любовь, брак, семья. СПб.: Изд-во Наука, 2004. 268 с.
Целуйко В.М. Психология современной семьи: книга для педагогов и родителей. М.: Гуманитарное изд-во центр ВЛАДОС, 2004.

Шыхалиев А.Л.
Социально-психологическая помощь семьям,
нуждающимся в социальном обслуживании
Семья – это целостный социальный институт, в котором одновременно удовлетворяются потребности эмоционального, физического, интеллектуального характера, а также предъявляется ряд требований, и осуществление некоторых требований становится трудностью,
проблемой для семьи. Вместо прямого, конструктивного решения возникшей проблемы, члены семьи могут обращаться к спиртным напиткам, а порой доходить до рукоприкладства и
других действий способных нарушить нормальное семейное функционирование. Согласно
статистическим данным ГКУСО «Республиканский информационно-методический центр в
сфере социального обслуживания», за первое полугодие 2016 года специалистами сферы социального обслуживания Республики Татарстан были оказаны 4284 услуги по проблеме алкогольной зависимости послужившей причиной внутрисемейного конфликта, 359 услуг оказано
по проблеме, связанной с насилием (жестоким обращением) в семье. Проведенный сравнительный анализ результатов деятельности психологов сферы социального обслуживания в
2015-2016 гг. отражает положительную динамику в области снижения количества обращений
по следующим показателям:
• насилие в семье с 3,9% в 2015 году, до 0,5% в 2016 году;
• конфликты, связанные с различными видами зависимости в семье с 11,8% в 2015
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году, до 8,5% в 2016 году. Имеющиеся результаты свидетельствуют о необходимости поддерживать, улучшать имеющиеся достижения относительно института семьи. Необходимо разрабатывать проекты, методы и технологии помощи семьям, учитывающие тенденции современного общества. Важно оказывать качественную помощь по минимизации и предотвращению
внутрисемейных конфликтов, развивать у членов семьи навыки конструктивного разрешения
семейных проблем. Практика показывает, что проведение мероприятий по разрешению внутрисемейных конфликтов сказывается на социальной активности членов семьи:
• систематически осуществляется профессиональная и учебная деятельность;
• развивается созидательная, активная гражданская позиция;
• организуется семейный досуг, посещаются культурные мероприятия.
Эмпирическое исследование, проводимое на базе Комплексного центра социального
обслуживания населения и Социального приюта для детей и подростков, позволило выявить
общую характеристику членов семей, нуждающихся в социальном обслуживании, которая заключается в среднем уровне цинизма с тенденцией к высокому, что негативно сказывается на
семейных отношениях. Для эмпирического исследования использовалась методика «Диагностика враждебности (по шкале Кука – Медлей)», был составлен общий профиль исследуемых
групп:
• Члены семей из Комплексного центра социального обслуживания населения – 45,9
баллов по шкале «цинизм».
• Члены семей из Социального приюта для детей и подростков – 42,3 балла по шкале
«цинизм». Полученные результаты свидетельствуют о склонности к циничному поведению.
Для решения выявленной проблемы, необходимо привлекать членов семей к реабилитационным мероприятиям. При работе, специалисту важно в первую очередь установить контакт.
Установление контакта с членами семьи способствует проявлению их активности на занятиях,
участию в обсуждениях, а главное постановке целей, направленных на изменение привычного
образа жизни. В дальнейшей работе, необходимо делать акцент на соблюдении установленных
правил взаимодействия на первой консультации или в группе, ненавязчиво обсуждать вопросы
нравственного характера с целью формирования приемлемого поведения в семье и обществе.
Благодаря проведению реабилитационных мероприятий, члены семей, нуждающиеся в социальном обслуживании, расширяют кругозор и обучаются тому, чтобы получать удовольствие
от семейной и общественной жизни, не прибегая к употреблению психоактивных веществ.
Удовлетворять свои личностные, семейные, общественные потребности социально-приемлемым способом.

Юшачкова Т.Б.
Эго-компетентность субъекта общения и понимание им
других людей
Согласно отечественному подходу, отражение человеком действительности опосредованно особенностями, которые характеризуют его как личность, как субъекта труда, познания
и общения (Ананьев Б.Г. и др.). Эта закономерность распространяется и на процесс познания людьми друг друга. Данные, полученные учеными, свидетельствуют о большой роли в
понимании других людей эго-компетентности личности, т.е. компетентности познающего в
собственном «Я». Точному пониманию личностных особенностей другого человека способствуют адекватное отражение своих личностных свойств, принятие себя. В то время как излишняя самоуверенность либо, наоборот, недооценка возможностей, непринятие себя могут
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быть источником непонимания окружающих, привести к трудностям в общении и совместной
деятельности (Бодалев А.А., Куницына В.Н., Знаков В.В., Лабунская В.А. и др.).
В целях более глубокого изучения взаимосвязи эго-компетентности личности и познания других людей нами было проведено исследование понимания других людей эго-компетентной личностью. В исследовании приняли участие студенты Магнитогорского государственного технического университета в количестве 125 человек.
Блок диагностических средств включал: 16-факторный опросник Р. Кеттелла, субтест
«группа-экспрессии», входящий в методику исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салливена, методики, разработанные В.Н. Куницыной: методика КОСКОМ (Коммуникативная и социальная компетентность), опросник СУМО (Саморегуляция и успешность
межличностного общения), методика СТАЛЬ (Стабильность, толерантность и альтруизм в
межличностных отношениях и другие свойства личности), полупроективный тест «Притчи».
Об эго-компетентности личности свидетельствовали показатели по шкале «эго-компетентность» методики КОСКОМ.
Оценка испытуемых как субъектов межличностного познания осуществлялась на основе анализа следующих параметров: коммуникативно-личностного потенциала как ядра
социального интеллекта личности, самооценки способности к пониманию себя и ситуации,
способности к пониманию состояния другого человека по его невербальному поведению, способности к точному прогнозированию развития ситуации межличностного взаимодействия.
Согласно полученным данным, юноши и девушки имеют средний уровень эго-компетентности (6,32 баллов из 12 максимально возможных).
Число респондентов с высоким уровнем эго-компетентности составляет 14%, со средним – 56 % и низким – 30%. Исходя из целей исследования, нами была сформирована экспериментальная группа, в которую вошли люди с высоким уровнем эго-компетентности.
Установлено, что их отличают склонность к анализу своих поступков, хорошее знание своих
достоинств и недостатков, уверенность в себе, эмоциональная устойчивость, умение контролировать свои чувства и эмоции, спокойствие и жизнерадостность, удовлетворенность отношениями с близкими людьми. Испытывая сильную потребность в близких доверительных
стабильных отношениях, они не ощущают себя людьми полностью зависимыми от окружающих, обладают хорошо развитыми коммуникативными умениями и навыками, а также знаниями по широкому кругу социальных вопросов, что нередко делает их успешными в социальном взаимодействии, считают себя людьми активными и предприимчивыми. Показатели
коммуникативно-личностного потенциала у эго-компетентных людей выше среднего уровня.
Выступая субъектами межличностного познания и общения, они несколько выше оценивают
собственную способность к пониманию ситуации взаимодействия, чем к пониманию личности отдельного человека. Однако в обоих случаях показатели не намного превышают средний
порог. Точность прогнозирования развития ситуации межличностного взаимодействия достаточно низкая, однако она несколько выше, чем в целом по выборке, понимание невербального
поведения – на среднем уровне.
Итак, проведенное исследование позволило выявить ряд психологических особенностей эго-компетентных юношей и девушек, определить их успешность в межличностном понимании.
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Междисциплинарные исследования
в психологии образования
и педагогической психологии
Белова И.А., Сергеева Т.Б.
Исследование уровня рефлексии у педагогов дошкольной
образовательной организации
К вопросу понимания рефлексии обращались философы и психологи на протяжении
всей истории развития этих научных областей. В психолого-педагогической литературе используется термин «профессиональная педагогическая рефлексия». По мнению группы авторов (Р.М. Грановской, Ю.С. Крижанской, И.Н. Семенова, С.Д. Степанова и др.), рефлексия
педагога – это переосмысление стереотипов личного педагогического опыта. В этом случае
способность педагога к рефлексии является механизмом переосмысления стереотипов сознания, поведения, общения, мышления, осознания оснований, средств, стереотипов деятельности, их критического и эвристического переосмысления, порождения инноваций в различных
аспектах профессиональной деятельности. На данном этапе в российской и зарубежной психологической науке рефлексия изучается достаточно активно, но прикладных исследований
рефлексии именно у педагогов дошкольных образовательных организаций проводится мало.
Перед нами была поставлена цель: изучить и исследовать рефлексию у педагогов дошкольной
образовательной организации. Задачи:
• выявить и охарактеризовать рефлексию у педагогов дошкольной образовательной
организации;
• сравнить уровни рефлексии у педагогов стажистов и молодых специалистов. Гипотеза исследования: есть значимые различия между уровнем рефлексии у молодых специалистов и педагогов стажистов.
Исследование проводилось в МБДОУ «Детство», детский сад №478. Выборка составила 35педагогов-женщинв возрасте от 18 до 57 лет. Из них 15 педагогов-стажистов и 20 молодых специалистов. Для диагностики уровня рефлексии были выбраны методика диагностики
рефлексивности (А.В. Карпов) и методика оценки биографической рефлексии (М.В. Клементьева). В результате исследования по методике диагностики рефлексивности (А.В.Карпов) было отмечено, что в общей выборке педагоги в большинстве (46%) обладают высоким
уровнем рефлексии. В подвыборках у категории стажистов преобладает высокий уровень
рефлексии, в то время как у молодых специалистов - средний уровень рефлексии. Возможно,
это связано с тем, что педагоги со стажем более полно вникали в вопросы, уделяли особое
место обдумыванию их. Также можно говорить о том, что на данные результаты мог повлиять жизненный опыт, что также может согласовываться с высокими показателями по уровню
рефлексии у педагогов со стажем [3]. В результате исследования по методике «Методика биографической рефлексии» (М.В. Клементьева) в подвыборках по стажу можно заметить, что по
когнитивной составляющей уровень выраженности у педагогов стажистов выше. Это говорит
о том, что педагоги-стажисты способны анализировать свои действия, и наделять смыслом
каждый поступок своей жизни Более выражена у молодых специалистов и социально-перцептивная составляющая.
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Конфигуративная составляющая находится почти наравне у молодых специалистов и
стажистов [4]. Сравнительный анализ был проведен с помощью критерия U – критерий Манна – Уитни. Обнаружены достоверные различия между стажистами и молодыми педагогами
по когнитивной составляющей рефлексии (U = 135,500; p= 0,042). Возможно, данное достоверное различие можно объяснить тем, что в более зрелом возрасте субъективнее оценивается
жизнь, события в жизни же не так разнообразны.
Различие по личностной составляющей является достоверным (U = 188,500; p= 0,016).
У молодых педагогов данная составляющая более выражена. Это может быть связано с тем,
что у педагогов со стажем происходит спад профессиональной карьеры, события в жизни протекают не так ярко. Молодым педагогам кажется, что все планы, которые они строят в своей
профессиональной жизни.
Таким образом, можно сделать вывод, что выдвинутая нами гипотеза подтвердилась.
Обнаружены достоверные различия в составляющих рефлексии у педагогов с разным стажем.
Полученные в ходе эмпирического исследования данные создают информационную основу
для создания и дальнейшей реализации программы развития рефлексивных способностей у
педагогов дошкольных образовательных организаций.
Список использованной литературы:
1. Азбукина Е.Ю. Роль рефлексии в профессиональном становлении педагога / Вестник ТГПУ. – 2012. – №2. С. 90-94.
2. Карпов А.В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики
/ Психологический журнал. – 2003. – Т.24. – №5. С. 45-57.
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Бобылев Е.Л.
Модель психолого-педагогического сопровождения
студентов группы риска в образовательной среде
Арзамасского филиала ННГУ
Психологическая служба в высшем учебном заведении – явление нечастое. Однако ее
целесообразность определяется насущной потребностью ВУЗа в организации своей деятельности, которая обеспечивала бы личностно-ориентированное образование. Одним из ведущих
направлений деятельности психолого-педагогической службы Арзамасского филиала ННГУ
является работа со студентами группы риска. Понятие «люди группы риска» может считаться
сегодня общепринятым, однако существуют различные его трактовки. Когда говорят о людях группы риска, подразумевается, что эти люди находятся под воздействием некоторых нежелательных факторов, которые могут сработать или не сработать. Фактически, речь идет о
двух сторонах риска. С одной стороны, это риск для общества, который создают люди данной
категории. Это понятие позволяло выделять категории людей, семей, поведение которых могло представлять определенную опасность для окружающих и общества в целом, поскольку
противоречило общепринятым нормам и правилам. Однако в последнее время эта категория
людей рассматривается специалистами прежде всего с точки зрения того риска, которому постоянно подвергаются они сами: риска потери жизни, здоровья, нормальных условий для пол-
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ноценного развития и т. д. Анализ научных данных по этой проблеме и наши эмпирические
наблюдения позволяют выделить основные факторы отнесения студентов к группе риска: медико-биологические (группы здоровья, наследственные причины); социально-экономические
(неблагополучные семьи); психологические (индивидуально-психологические особенности);
педагогические (отсутствие интересов к учению). По нашим данным за последние семь лет,
в группу риска входит достаточно большой процент студентов, приходящих в наш вуз: 2010 г.
– 22% 2011 г. – 16% 2012 г. – 18% 2013 г. – 35% 2014 г. – 35% 2015 г. – 37% 2016 г. – 26%
Этот факт подтверждает важность работы с этой категорией студентов.
Исходя из наших исследований за несколько лет, подавляющее большинство студентов,
отнесенных к группе риска, это студенты с гепертимной, аффективно-лабильной и эмотивной
акцентуацией характера:
2010 г. гипертимный тип – 23%
аффективно-лабильный – 15% эмотивный – 20%
2011 г. гипертимный тип – 24%
аффективно-лабильный – 18% эмотивный – 19%
2012 г. гипертимный тип – 21%
аффективно-лабильный – 19% эмотивный – 18%
2013 г. гипертимный тип – 26%
аффективно-лабильный – 20% эмотивный – 18%
2014 г. гипертимный тип – 35%
аффективно-лабильный – 19% эмотивный – 15%
2015 г. гипертимный тип – 31%
аффективно-лабильный – 18% эмотивный – 21%
2016 г. гипертимный тип – 27%
аффективно-лабильный – 15% эмотивный – 23%
Исходя из основных факторов, влияющих на адаптацию личности, в рамках воспитательной работы филиала и деятельности психолого-педагогической службы представлены
различные направления работы со студентами группы риска: - дидактическое направление
(организация учебного процесса, взаимодействие с кураторами студенческих групп, деканатами); - социальное направление (взаимодействие с факультетом дополнительного образования); - медицинское направление (взаимодействие с профилакторием); - психологическое
направление (тренинги, индивидуальные консультации). Анализ эффективности психолого-педагогического сопровождения студентов группы риска осуществляется путем проведения повторной психологической диагностики студентов. По нашим данным, наиболее критичными для адаптации студентов в образовательной среде вуза являются четыре периода:
первый месяц после поступления; завершение первого курса обучения; «экватор» - завершение третьего семестра; последние месяцы пред завершением обучения в вузе.
Одним из показателей эффективности работы психолого-педагогической службы является количественное снижение студентов группы риска в процессе обучения, например, в
2015 г. на момент начала учебного года процент студентов первого курса группы риска составлял 37%, к концу первого курса численность группы риска сократилась до 22%.

Бордовская Н.В., Тихомирова М.А., Кошкина Е.А., Бочкина Н.А.
Роль оценки студентом своего результата усвоения
дидактической терминологии в повышении уровня
терминологической компетентности в области
дидактики
Проблеме педагогической оценки и собственной оценки обучающихся посвящено достаточно большое число теоретических и эмпирических исследований, в которых педагогическую оценку и оценку студентами своих знаний относят к системным факторам, оказывающим существенное влияние на достижение успеха и профессионально-личностное развитие
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обучающихся. То есть оценка для студента выполняет не только функцию контроля, но может
выступать методом стимулирования к углублению и расширению научных знаний и росту
профессиональной компетентности.
Впервые проведено исследование, направленное на определение роли оценки студентами результатов усвоения дидактической терминологии при изучении «Дидактики» в
стимулировании к развитию их терминологической компетентности как важнейшей составляющей профессиональной компетентности. В исследовании принимали участие студенты
СПбГУ, ориентированные (94 студента группы «А») и не ориентированные (168 студентов
группы «Б») после окончания обучения на педагогическую деятельность, а также студенты
Педагогического факультета Северодвинского государственного университета (40 студентов
группы «В»). В качестве результата усвоения дидактической терминологии мы рассматривали
терминологическую компетентность (ТК) как способность и готовность студента грамотно
применять терминологию при решении учебно-профессиональных задач, уровень развития
которой определяется развитием ее компонентов (предметно-познавательного, интеллектуально-рефлексивного, коммуникативно-речевого) согласно структурно-функциональной модели,
разработанной Н.В. Бордовской и Е.А. Кошкиной (2016). Методика определения уровней развития ТК и применяемый инструментарий содержательно раскрыты в работах авторов данной
статьи.
С помощью непараметрического критерия H-Краскалла-Уоллеса для сравнения 3х
независимых выборок выявлены статистически значимые различия в уровне развития терминологической компетентности и ее компонентов в зависимости от специфики оценки студентами своих результатов усвоения дидактической терминологии (заниженная, адекватная и
завышенная).
Установлено, что в группе: - «А» студенты с заниженной «самооценкой» имеют более высокий уровень развития Предметно-познавательного компонента и Терминологической
компетентности в целом, чем студенты с адекватной «самооценкой», а самый низкий уровень
развития Предметно-познавательного компонента и ТК – у студентов с завышенной «самооценкой» (χ2=9,28, p≤0,01; χ2=6,28, p≤0,04); - «Б» - у студентов с заниженной «самооценкой»
уровень развития Предметно-познавательного и Интеллектуально-рефлексивного компонентов, а также общий уровень развития Терминологической компетентности самый высокий, а
самый низкий у студентов с завышенной самооценкой (χ2=11,0, p≤0,002; χ2=10,64, p≤0,005;
χ2=11,33, p≤0,003). - «В» - у студентов с заниженной «самооценкой» выше уровень развития
Интеллектуально-рефлексивного компонента и общий уровень развития Терминологической
компетентности, самый низкий – у студентов с адекватной самооценкой (χ2=10,64, p≤0,005;
χ2=6,36, p≤0,04).
Подводя итог, отметим, что: 1) независимо от профессиональной направленности,
студенты склонны занижать оценку своих дидактических знаний, что, возможно, является
показателем их самокритичности, понимания необходимости самообразования в силу недостаточности времени, отводимого на эту дисциплину в учебном плане. А так же, допускаем,
что будущие педагоги (группы «А» и «В») завышают требования к усвоению дидактики и ее
терминологии как теоретической основы главного вида будущей профессиональной деятельности – преподавания. 2) можно предположить, что заниженная «самооценка» способствует
увеличению требований студентов к своим знаниям в области дидактики и ужесточению внутреннего контроля.
Тезисы подготовлены при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект N 16-06-00486).
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Герасимова В.С., Яковлева И.В.
Изучение когнитивных стилей студентов ВУЗа во
взаимосвязи с особенностями их личности и учебной
деятельности.
Индивидуальное своеобразие решения разнообразных задач всё чаще обеспечивает
конкурентоспособность современного специалиста, что делает актуальной подготовку студентов ВУЗа с учётом их когнитивных стилей во взаимосвязи с особенностями личности и учебной деятельности. В эмпирическом исследовании приняло участие 40 студентов СПбГИПСР
в возрасте от 19 до 22 лет. Выборка с помощью теста «Включенные фигуры» Готтшальдта,
была разделена на две группы: в первую группу вошли студенты с поленезависимым когнитивным стилем (43%), во вторую – с полезависимым (57%). Анализ индивидуального стиля
учебной деятельности по методике Г.Прыгина обнаружил в первой группе 88,2% студентов с
автономным стилем, проявляющих настойчивость, целеустремленность и склонность к самостоятельному выполнению работы. Во второй группе у 47,8% студентов учебная деятельность
связана больше с опорой на указания со стороны педагога, с ориентацией на советы и подсказки, и только 21,7% студентов отличаются автономным стилем. Различия показателей стиля
учебной деятельности между двумя группами статистически значимы по критерию Манна-Уитни (p≤0,01). Анализ различий между студентами с полезависимым и поленезависимым когнитивным стилем по личностным характеристикам 16ФЛО Р.Кеттелла позволил составить их
обобщенный профиль. Студенты первой группы по сравнению со второй более восприимчивы
ко всему новому, склонны к экспериментированию, абстрактному мышлению и теоретическим рассуждениям (В, Q1 p≤0,01). Они отличаются большей холодностью и замкнутостью (А
p≤0,01), сдержанностью и рассудительностью, осторожны в установлении социальных контактов (F,Н p≤0,01), недоверчивы, доминантны (L, Е p≤0,01), предпочитают иметь собственное мнение (Q2 p≤0,05). У них выше эмоциональная устойчивость (С p≤0,05), уверенность в
себе (О p≤0,01), самоконтроль, удовлетворенность и спокойствие (Q3,Q4 p≤0,01). Студенты
второй группы более консервативны (Q1), склонны к конкретному мышлению (В), практичны
и реалистичны (М p≤0,01). Они приветливы и внимательны к людям (А), готовы к сотрудничеству с незнакомыми людьми в незнакомых обстоятельствах (H), открыты, терпимы и уступчивы (L,Е), конформны и социабельны, в решениях ориентируются на социальное одобрение
(Q2). Отличаются сниженным уровнем эмоциональной стабильности (С), зависимостью от
настроения, импульсивностью, недисциплинированностью и повышенной тревожностью
(О,F,Q3), собранностью и повышенной мотивацией (Q4). Интересно, что незначимые различия между двумя группами – по фактору I (чувствительность), G (нормативность поведения)
и N (непосредственность). Результаты корреляционного анализа изучаемых характеристик по
критерию Спирмена выявили прямые связи на уровне p≤0.01 поленезависимого когнитивного
стиля студентов с их автономностью в учебной деятельности, абстрактным мышлением (В),
недоверчивостью (L), богатым воображением (M), радикализиом (Q1) и самоконтролем (Q3), а
на уровне p≤0.05 - с доминантностью (E) и нонконформизмом (Q2). Обратные взаимосвязи на
уровне p≤0.01 поленезависимость в когнитивной сфере имеет с характеристиками общительности (A), экспрессивности (F), социальной смелости (H), тревожностью (О) и внутренней
напряженностью (Q4). Автономный, самостоятельный стиль учебной деятельности студентов
прямо связан на 1-%уровне с факторами B, С, E и L, обратная связь выявлена с факторами Н и
Q4. Полученные данные свидетельствуют о возможностях стилевого разнообразия в учебной
деятельности в соответствии с особенностями личности и когнитивной сферы студентов. Когнитивные стили являются связующим звеном личностных и интеллектуальных характеристик
в структуре индивидуальности, и их изучение открывает перспективы организации и психологического сопровождения учебного процесса в ВУЗе с учетом индивидуальных траекторий
обучения студентов.

188

Междисциплинарные исследования в психологии
образования и педагогической психологии
Грибоедова О.И.
Метафорические ассоциативные карты как инструмент
для развития самопознания личности подростка в работе
психолога образования
К специальным средствам развития самопознания подростка относятся различные
формы работы психолога: индивидуальное консультирование, при котором психолог строит
работу с ребенком таким образом, чтобы тот максимально раскрылся, понял свои проблемы,
нашёл внутренние ресурсы для их разрешения; работа в группе социально-психологического
тренинга, которая способствует интенсификации процессов познания других и себя.
Сегодня одним из современных и достаточно популярных в среде практических психологов психологическим инструментом, помогающим эффективной работе с детьми и взрослыми, в том числе и по развитию самопознания личности являются метафорические ассоциативные карты (МАК), известные также как проективные, ассоциативно-метафорические,
ассоциативно-символические, терапевтические, психотерапевтические, метафорические ассоциативные изображения, ассоциативные фотографические карты. Их применение в практике
психологической помощи детям и подросткам связано с актуальностью экспресс-методов и
инструментов индивидуальной и групповой работы с детьми, обладающих высокой степенью
экологичности, помогающих эффективно решать как диагностические, так и терапевтические
задачи. Использование этого инструмента предоставляет возможность одновременно работать
с эмоциональной, ментальной и телесной сферами клиента, создавая безопасную обстановку
взаимодействия и свободного, безоценочного обмена мыслями.
На сегодняшний момент можно говорить об успешном использовании этого инструмента психологической консультативной работы в России (Л. Тальпис, Н. Нелидова, А. Копытин
и др.), Украине (Е. Морозовская, Р. Ткач, В. Инжир, Г. Попова, Н. Милорадова и др.), Беларуси
(А. Горобченко, Л. Степанова).
Специалисты, работающие с картами в разных странах (О. Аялон, М. Эгетмейер, Л
. Мошинская, Л. Тальпис, А. Горобченко, Л. Степанова, Е. Морозовская, А. Пушков, Г. Попова, Н. Милорадова и др.) подчеркивают, что метафорические ассоциативные карты имеют определенную теоретическую основу. Л. Степанова в своей публикации указывает, что
«работа» карт базируется на определенных психологических подходах: психоаналитическом,
клиент-центрированном подходе К. Роджерса, гештальт-подходе Ф. Перлза, НЛП и др. Сущность психологических механизмов действия карт связана с такими явлениями, как «проекция», «идентификация», «метафора», «ассоциации», «инсайт», «фигура и фон», «архетипы»,
«игра», «картина мира» и некоторые другие [8].
Метафорические ассоциативные карты эффективны как инструмент психолога в целом,
и для развития самопознания подростков в частности, именно потому, что в процессе консультирования становятся очевидными закономерности функционирования личности, связанные
с переживанием ею окружающей реальности, прежде всего, отношений с социальным окружением, и познанием собственного «Я-образа». В силу избирательности восприятия, явлений
апперцепции и проекции, клиент видит в рисунке на карте именно то, что соответствует его
переживаниям, представлениям, связанным, как с актуальными жизненными ситуациями, так
и взглядами на жизнь, прошлым опытом, полученными травмами.
В консультативном процессе с помощью МАК достигаются такие эффекты как: установление доверия; актуализация переживаний подростка; его самораскрытие; установление
контакта с внутренними частями личности; исследование его ценностей и мотивов; обнаружение вытесненного материала; инсайт, рефрейминг, структурирование проблемы; поиск
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путей решения и ресурсов; обогащение личных смыслов; расширение картины мира; получение метафорической обратной связи. Эти эффекты возможны на основании психологических явлений, которые задействованы в метафорических ассоциативных картах: проекции,
идентификации, ассоциирования, инсайтов клиента, выделении в материале фигуры и фона,
диссоциации от проблем, снижении уровня защитных механизмов, метафорического воздействия [6].
Для эффективного использования метафорических ассоциативных карт в развитии
самопознания личности подростка важно учитывать как психологические основы процесса
самопознания (закономерности, цели, мотивы, способы и результаты), так и психологические
механизмы применения метафорических ассоциативных карт.

Даниленко О.И.
Антиципационная состоятельность и субъективное
благополучие студентов
В процессе обучения в вузе студенты встречаются с разнообразными трудностями.
Снизить вероятность наступления стрессогенной ситуации и облегчить возможность совладания со стрессом позволяет антиципационная состоятельность (АС) как способность с высокой
вероятностью предвосхищать ход событий, прогнозировать развитие ситуаций и собственных
реакций на них, а также действовать с временно-пространственным упреждением [1]. Одним
из показателей успешности преодоления стресса является уровень субъективного благополучия (СБ) человека [2]. Проведенный нами опрос с использованием теста АС, разработанного
В.Д.Менделевичем, не выявил связи между показателями АС и СБ студентов. Это побудило
нас приступить к разработке опросника, получившего условное название АС-ВУЗ.
На первом этапе для создания списка стрессогенных событий и ресурсов, которые
помогают с ними справиться, был проведен опрос, в котором приняли участие 85 студентов
разных курсов факультета психологии. Ответы были учтены при создании стимульной базы
опросника АС-ВУЗ. В него включены пункты, характеризующие действия субъекта по прогнозированию и предупреждению стрессогенных событий, созданию ресурсов предотвращения
и преодоления стресса, а также оценка успешности преодоления трудностей в процессе учебы. Проведен опрос, в котором участвовали 253 студента разных факультетов. Полученные
данные обработаны посредством факторного анализа (Метод главных компонент), программа
Statistica 8.0. В качестве оптимального по принципу качественной интерпретации факторов
выбрана шестифакторная модель. Факторы получили условные названия: стратегическая антиципация; ресурсы совладания; тактическая антиципация; психосоматическая саморегуляция; самооценка успешности; организованность. Выявление этих факторов позволяет говорить о разных аспектах АС студентов.
Можно предполагать, что разные аспекты АС в разной степени связаны с субъективным
благополучием учащихся вузов. Для проверки этого предположения было проведено корреляционное исследование. В целях диагностики уровня СБ использованы Шкала субъективного благополучия (ШСБ) (A.Perrudel-Badoux, G.Mendelsohn, J.Chiche) и Шкала удовлетворенности жизнью (ШУДЖ) (E.Diener et al.). Обнаружены позитивные взаимосвязи показателей
шкал опросника АС-ВУЗ и показателей субъективного благополучия: показателей шкалы стратегическая антиципация с показателем ШСБ (cor= 0,32 при p=,000) и ШУДЖ (cor= 0,27 при
p=,000); шкалы ресурсы совладания с показателем ШСБ (cor= 0, 27 при p=,000) и ШУДЖ
(cor= 0,23 при p=,002); шкалы психосоматическая саморегуляция с показателем ШУДЖ (cor=
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0,29 при p=,000). На уровне статистической тенденции обнаружена положительная корреляция показателя шкалы тактическая антиципация с показателем ШУДЖ (cor= 0,14 при p=,07).
Не обнаружено взаимосвязей между показателями шкал самооценка успешности и организованность, с одной стороны, и показателями субъективного благополучия, с другой. Для
объяснения полученных результатов требуется анализ психологического содержания каждого
из выявленных аспектов АС студентов, исследование направленности связей между показателями АС и субъективного благополучия, обнаружение психологических характеристик
личности как медиаторов, опосредующих эти взаимосвязи. Результаты исследования могут
быть использованы для психологической диагностики и консультирования студентов, испытывающими трудности в учебе.
Литература:
1. Менделевич В.Д. Антиципационные механизмы неврозогенеза // Психологический
журнал.1996. Т.17. № 4. С. 107-115.
2.Соколова Е.Д., Березин Ф.Б., Барлас Т.В. Эмоциональный стресс: психологические
механизмы, клинические проявления, психотерапия // Materia Medica. 1996. №1 (9). С.5-25.

Даринская Л.А., Москвичева Н. Л., Молодцова Г. И.
Возможности межпоколенного взаимодействия в
вовлечении пожилых людей в цифровое пространство
Во многих странах разрабатываются социальные проекты, направленные на обучение
пожилых людей применению цифровых технологий в жизненной практике, однако опыт их
реализации выявил значительные индивидуальные различия в успешности обучения и проблемы, связанные с низкой готовностью пожилых к вовлечению в цифровое пространство
(Г.У. Солдатова, Т.А. Нестик, Е.И. Рассказова, Е.Ю. Зотова, 2013; Ala-Mutka et al, 2008; и др.).
Цель проведенного пилотажного исследования – выявить, как пожилые люди и представители
младшего поколения оценивают возможности пожилых в освоении цифровых технологий, и
определить возможные точки их взаимодействия. Выборку составили 68 респондентов в возрасте от 58 до 84 лет, средний возраст 69,62±7,4 (51 женщина, 17 мужчин), и 163 подростка, в
возрасте от 10 до 17 лет, средний возраст 13,2±2,7, проживающие в городах (Санкт-Петербург,
Москва, Нижний Новгород, Элиста). Методы исследования – полуструктурированное интервью, анкетирование.
Результаты показали, что в группе 58-69 лет пользуются компьютерной техникой около половины, а 70-88 лет - около трети опрошенных. Основные причины - общение с родственниками, друзьями (32,4%), чтение новостей (29,4%), значительно реже упоминались
оплата счетов (8,8%), самообразование (5,9%), желание чувствовать себя независимым (4,4%)
и менее одиноким (2,9%), что позволяет предположить, что в представлениях респондентов
пользование Интернетом не может способствовать преодолению одиночества и приобретению
независимости и нового качества жизни. 67,7% пожилых респондентов и 87,2% подростков
выразили мнение, что пожилые люди «могли бы больше пользоваться возможностями цифрового пространства, если бы им кто-то помогал». Помочь могут, по мнению пожилых, дети,
другие родственники (выбрали 60,3%), внуки (69,1%), при этом в группе 65-69 лет помощь
ожидается от всех родственников, а в группе 70-79 лет наибольшие надежды возлагаются на
внуков. Специальные обучающие курсы указали 16,2% опрошенных, при этом наиболее популярен этот ответ у 70-79-летних (21,4%), помощь окружающих более молодых людей наи-
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более приемлема для группы 58-64-летних (18,2%), помощь волонтерских объединений чаще
упоминали в самой старшей группе (22,2%) Подростки также считают, что помочь могут дети
и другие родственники (76,1%), внуки (73,6%), более молодые коллеги (23,3%), специальные
курсы (22,7%).
Основными препятствиями в освоении цифровых технологий и пожилые люди, и подростки называют недостаток знаний и умений (50% и 62,0% соответственно), сложность выполняемых процедур (23,5% и 26,4%) и неуверенность в собственных силах (16,2% и 24,5%),
причем последняя становится все более значимой в каждой последующей возрастной группе:
у 60-69-летних таких ответов было 5,9%, у 70-79-летних – 35,7%, в группе старше 80 лет
– уже 44,4%. Проблемы, связанные со здоровьем и финансовыми затратами, упоминались
пожилыми респондентами в 13,2% и 11,8% соответственно, среди подростков проблемы со
здоровьем у пожилых как препятствие к освоению цифровых технологий указали 31,3%.
Переживания, возникающие у пожилых людей при взаимодействии с цифровыми технологиями, амбивалентны. 48,5% испытывают позитивные эмоции, особенно если что-то
«получилось», считая, что «этого уже достаточно», более четверти опрошенных (26,5%) одновременно сожалеют, что не освоили больше предоставляемых возможностей. Огорчение при
неудачах испытывают 8,8% респондентов, и наиболее часто негативные эмоции возникают в
самой молодой и самой старшей группах респондентов. 61,3% подростков также радуются
при удачах бабушек и дедушек, считая, что «этого достаточно», 9,2% огорчаются при их неудачах, а 28,2% сожалеют, что они не освоили больше возможностей. «Раздражаются, когда они
переспрашивают», только 4,9% подростков.
Полученные данные позволяют сделать вывод о востребованности научно обоснованных программ вовлечения пожилых людей в активную жизнь с помощью цифровых технологий в условиях межпоколенного взаимодействия.

Дворяшин Д.А., Кулганов В.А.
Психолого-педагогическое сопровождение студентов с
использованием компьютерных программ обеспечения
учебного процесса
Успешное обучение студентов в ВУЗе обусловлено влиянием различных факторов,
одним из которых является их нормальное психическое состояние. Создание условий, при
которых обучение будет комфортным, целесообразно во взаимодействии с педагогами и психологами. Своевременная психодиагностика позволяет выявить студентов, испытывающих
определенные трудности при адаптации к учебному процессу и требующих квалифицированной психологической помощи. Задача психолога - создать социально-психологический климат
в группе для успешного обучения и всестороннего развития каждого индивида. В эксперименте по психолого-педагогическому сопровождению пожелали принять участие 380 студентов. Исследовали их индивидуально-психологические особенности: нерв-но-психическую
устойчивость, психоэмоциональное состояние, вегетативные изменения, уровень депрессии,
реактивную тревогу. Оценка нервно-психической устойчивости студентов показала, что 82
чел. (28%) «приукрашивали» действительное положение дел и их результаты не были учтены.
Устойчивую психику наблюдали у 97 чел. (77%). Нервно-психическую неустойчивость выявили у 29 чел. (23%), 26 из которых (90%) - девушки. При оценке психоэмоционального состояния выяснили, что у 141чел. (71%), преобладали мобилизующие компоненты, а почти у 1/3
респондентов - демобилизующие. Результаты шкалы А.М. Вейна показали, что 127 чел. (37%)
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опрошенных не имели отклонений. У остальных 212 чел. (63%) наблюдались умеренные – 124
чел. (37%) и выраженные – 88 чел. (26%) вегетативные изменения. На момент опроса оказались не подвержены депрессии 121 студент (36%). Остальные 217 чел. (64%) испытывали
лёгкую – 150 чел. (44%), средней тяжести – 33 чел. (10%) и тяжёлую депрессию – 34 чел.
(10%). Уровень реактивной тревоги был следующим: в состоянии комфорта находились 89
чел. (27%), средний уровень тревоги ощущали 161чел. (49%), высокий – 65 чел. (20%) и чрезвычайно высокий – 12чел. (4%) опрошенных. Данные самооценки эмоционального состояния
студентов показали хороший запас энергии у 212 чел. (67%). Однако у 1/3 респондентов она
была существенно снижена.
По итогам полученных результатов видно, что определенная часть учащихся явно нуждается в психолого-педагогическом сопровождении с планомерным изучением индивидуальных особенностей личности, внутригрупповых процессов, проведении психокоррекционной и психопрофилактической работы. Это свидетельствует о необходимости периодического
опроса и тестирования с целью планирования данных мероприятий. В ходе исследования мы
также выяснили, что обработка и интерпретация этих данных с бумажных носителей является
трудоемким процессом. Объем трудозатрат составил более 130-ти часов, то есть около месяца рабочего времени. Планирование своевременной психологической помощи нуждается в
сокращении времени обработки результатов. В решении этой задачи помогут программные
продукты, связанные с обеспечением и сопровождением учебного процесса и современная,
интерактивная коммуникация студентов. В СПбГУ электронную поддержку обучения обеспечивает программа Blackboard Learn. Ускоренный и единовременный сбор исходных данных
контингента учебной группы, курса становится возможным, путем размещения на ее базе
опросников и тестов.

Есманская Н.Е., Русанова Е.Е.
Переживания социальных и профессиональных
страхов у студентов с разными темпераментальными
осибенностями
Студенты на протяжении всего процесса обучения склонны к переживанию социальных и профессиональных страхов. Цель нашего исследования состояла в проверке гипотезы
о том, что социальные и профессиональные страхи у студентов различаются по интенсивности и частоте в зависимости от темпераментальных особенностей, а именно: у меланхоликов
– высокий уровень интенсивности и частоты страхов, у сангвиников и флегматиков – низкий,
у холериков – средний. В исследовании приняли участие 236 студентов разных профессиональных направлений Воронежского государственного университета. Были использованы
следующие методики: опросник Г. Айзенка на определение темперамента, проективное сочинение «Социальные и профессиональные страхи» и модифицированный «Опросник для
определения интенсивности и частоты переживания страхов студентами» М.В. Петрушиной.
В результате применения U - критерия Манна-Уитни выявлена статистически значимая достоверность различий по частоте проявления и интенсивности переживания социальных страхов
между следующими группами темпераментов:
1. Между холериками и меланхоликами (U = 1344 – по частоте; U =1074 – по интенсивности). Меланхолики и холерики имеют высокий уровень частоты проявления и интен-
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сивности переживания социальных страхов. Однако выраженность страхов у меланхоликов
гораздо выше.
2. Между холериками и флегматиками (U = 220 – по частоте; U = 100 – по интенсивности). Как обозначалось выше холерический и меланхолический темпераменты более выражены по частоте проявления и интенсивности переживания страхов в сравнении с остальными
группами темпераментов.
3. Между холериками и сангвиниками (U = 400 – по частоте; U =120 – по интенсивности).
4. Между меланхоликами и флегматиками (U = 635 – по частоте; U = 450 – по интенсивности). Данные показатели свидетельствуют о том, что уровень выраженности страхов у
меланхолика гораздо выше, чем у флегматика как по частоте, так и по интенсивности переживания.
5. Между меланхоликами и сангвиниками (U = 345 – по частоте; U = 50 – по интенсивности).
В результате применения U - критерия Манна-Уитни выявлена статистически значимая
достоверность различий по частоте проявления и интенсивности переживания профессиональных страхов между следующими группами темпераментов:
1. Между холериками и меланхоликами (U = 310 – по частоте; U = 226 – по интенсивности). Данные показатели говорят нам о том, что актуальными для меланхоликов, в том числе
и для холериков, но в меньшей степени, ситуациями страхов являются страхи, связанные с
будущей профессиональной деятельностью.
2. Между холериками и флегматиками (U = 230 – по частоте; U = 582 – по интенсивности).
3. Между холериками и сангвиниками (U = 168 – по частоте; U = 564 – по интенсивности). Уровень частоты и интенсивности профессиональных страхов у сангвиников гораздо
ниже, чем у холериков.
4. Между меланхоликами и флегматиками (U = 120 – по частоте; U = 80 – по интенсивности). Наиболее актуальные для меланхоликов страхи: страх неверного выбора профессии, страх быть невостребованным в профессиональной деятельности. Рассмотрим частоту
проявления профессиональных страхов: по данным категориям наиболее высокий уровень
страхов у меланхоликов (27% - наименее частые страхи, 13% - наиболее частые страхи); достаточно выражен у холериков (16% - наименее частые страхи, 11% - наиболее частые страхи);
менее выражен у флегматиков (12% - наименее частые страхи, 5% - наиболее частые страхи) и
сангвиников (11% - наименее частые страхи, 5% - наиболее частые страхи). По данным категориям наиболее высокий уровень страхов у меланхоликов (18% - наименее сильные страхи,
20% - наиболее сильные страхи); достаточно выражен у холериков (16% - наименее сильные
страхи, 17% - наиболее сильные страхи); менее выражен у флегматиков (5% - наименее сильные страхи, 11% - наиболее сильные страхи) и сангвиников (6% - наименее сильные страхи,
7% - наиболее сильные страхи).
Таким образом, обобщая полученные результаты, можем констатировать, что наиболее
актуальными для студентов всех групп темпераментов являются следующие категории страхов: «Проблемы с родителями», «Проблемы с учебой».
На основании вышеизложенного эмпирического исследования и полученных в ее результате данных, можно сделать вывод о том, что гипотеза нашего исследования подтвердилась: страхи у студентов будут различаться по частоте проявления и интенсивности переживания в зависимости от типа темперамента.
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Жебровская О.О., Пивненко О.А.
Особенности обучения школьников с использованием
«технологии дополненной реальности»
Интенсификация внедрения информационных процессов в науку, экономику, производство требует разработки новых подходов к образованию на основе современных информационных технологий. Один их них – применение в образовании технологии дополненной
реальности. Под дополненной реальностью (англ. augmented reality, AR — «расширенная
реальность») понимают результат введения с помощью специальных технических устройств
в поле восприятия человека любых сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия информации, совмещение объектов реального и виртуального
мира [1]. Основным принципом является совмещение на экране реального изображения и виртуальной информации, имеющей отношение к видимым объектам. С помощью специальных
программ и устройств для получения дополненного контента, который представлен в виде
текста, изображения, видео, звука, трехмерных объектов, сканируются метки, Успешное применение этого в рекламе, торговле, туризме, средствах массовой информации, развлечениях
привело к созданию средств обучения для детей («цифровых аборигенов», по мнению А.М.
Кондакова [2]): развивающих игр, обучающих приложений и т.д.
Единой методологии применения технологии дополненной реальности в образовании
нет [3]. Образовательная составляющая незначительна, в общем образовании подобных примеров очень мало, кроме того, нет данных об эффективности применения технологии дополненной реальности в обучении школьников, о психолого-педагогических особенностях восприятия школьниками элементов дополненной реальности. Отечественных исследований на
эту тему крайне мало [3].
Для решения этих проблем на базе ГБОУ СОШ № 548 Санкт-Петербурга с 1 января
2017 г. начала работу региональная инновационная (экспериментальная) площадка по теме:
«Организация игровой деятельности с использованием технологии «дополненной реальности» для дошкольников и учеников младшего школьного возраста». В исследовании участвуют школьники 1 – 4 классов ГБОУ СОШ № 548, их родители, учителя начальных классов,
воспитанники и педагоги ГБДОУ № 68 «Росток». Для реализации программы исследования
используется концепция BYOD (bring your own device). Дополненная реальность была включена в дидактические игры, созданные педагогами [4]. На первом этапе исследований была
реализована программа подготовки педагогов и взаимодействия с родителями обучающихся,
создан и включен в учебный процесс комплекс дидактических игр на основе дополненной реальности. Диагностические исследования показали, что до применения технологии дополненной реальности в обучении низкий уровень был отмечен у 19% школьников, средний – у 60%,
высокий – у 21% школьников (на основе методики «Готовность работать с информацией и информационными источниками»). После применения низкий уровень отмечался у 8%, средний
– у 45%, высокий уровень – у 47% школьников. Значительно вырос уровень учебной мотивации и изменился характер ведущего мотива: до работы преобладал игровой мотив и мотив
получения отметки, после увеличилась доля школьников с преобладанием учебного мотива
(методика М.Р. Гинзбурга). Как дополнительный эффект, отмечено снижение эмоционального выгорания педагогов, участвующих в разработке дидактических игр (методика «Диагностика эмоционального выгорания» В.В. Бойко). На втором этапе планируется исследование
влияния применения в учебном процессе различных моделей дидактических игр на основе
дополненной реальности на эффективность обучения, учебную мотивацию, формирование
регулятивных универсальных учебных действий. Новые технологии открывают новые воз-
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можности для развития самостоятельной познавательной деятельности детей, создают новую
профессиональную ситуацию для педагога, позволяют использовать новые образовательные
инструменты.
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Зорина Е.С., Абакумова И.В.
Влияние смыслотехник на личность ребенка в учебном
процессе
Гуманизация обучения, развитие личностно-центрированной педагогики, расширение
психотехнического обеспечения – делают возможным совершенствование системы образования по пути эволюционного развития. На наш взгляд, достижение высоких целей и идеалов
обучения и воспитания становится реальностью при сочетании определенных факторов: профессионализма и нравственности педагога, грамотно подобранного инструментария, создания
смыслового образовательного поля занятия и возникновения процессов смыслоинициации.
Так как смысловая сфера – сложное и многоаспектное явление, объединяющее целый ряд
компонентов и определяющее направленность, пристрастность индивидуального познания,
характеристики базовых свойств личности, мы полагаем, что именно через анализ и исследование характера и динамики изменений ее составляющих можно проследить особенности
влияния смыслотехник на личность. Смыслотехники выступают в качестве фактора, инициирующего смыслообразование, и являются технологической единицей смыслодидактического
подхода. С целью определения психологических особенностей влияния смыслотехник нами
был проведен комплексный эксперимент, во время которого учителя-новаторы использовали
смыслотехники в урочной и внеурочной деятельности.
Педагогическим сообществом были апробированы следующие виды смыслотехник:
смыслотехники, обращенные к субъективному опыту (это личностное ассоциирование,
обобщение, работа с образами, личностно-смысловым контекстом); смыслотехники диалога (внешний, внутренний, культурный, эпохальный); игротехники (ролевые, имитационные,
игры-путешествия, игры с природным материалом, театральные постановки и пр.); смыслотехники самовыражения (рефлексия, экзистенциональный выбор, проживание ситуаций,
персонализация); смыслотехники поддержки (эмоциональное поглаживание, ситуации успеха
и признания, жизнетворчество, смысловое погружение, ценностное ориентирование); смыслотехники творчества (арт-техники, эвритмия, творческие сочинения, инсталляции и т.д.);
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смыслотехники проблемного характера (задачи на «смысл», «инсайт», майндсайт, задания на
жизненные ощущения, проблемные). В результате гуманитарно-смысловой экспертизы, состоящей из психометрических, идентификационных, интроспективных методик исследования
ценностно-смысловой сферы и методик характеризующих индивидуальные особенности личности сообразно с возрастными особенностями детей и подростков, было определено, что
произошли значимые изменения в ценностно-смысловой сфере обучающихся. Установлено,
что применение смыслотехник определяет специфику развития ценностно-смысловой сферы
обучающихся и имеет смыслоинициирующий потенциал. Анализ личностных изменений подростков, обучение и воспитание которых происходило с применением смыслотехник, характеризуется перечнем особенностей: – характеризуя метаморфозы по отношению к себе, ведущими ценностями для обучающихся после внедрения смыслотехник стали образованность,
ответственность, независимость; о гармонизации самоотношения свидетельствует увеличение количества положительных и нейтральных оценок при анализе показателей «сознание
вины» и «отношение к себе»; – в отношениях с окружающими была определена тенденция
снижения уровня агрессии, доминирующей стала ориентация на мирный выход из конфликта,
реальную оценку поступков и поведения других людей, лояльность к недостаткам других.
Положительная тенденция наметилась в выстраивании отношений с отцом, семьей, школой и
учителями. В референтном общении возросла значимость ценностей «наличие хороших друзей», «терпимость», «широта взглядов», «счастье других», «чуткость»; – о трансформации
социальных смыслов, переходе из ситуативных в устойчивые личностные свидетельствует
обнаруженная корреляционная зависимость: с ростом мотива «человеческая глупость», наблюдается рост ценностей «наличие хороших друзей», «общественное признание», «независимость», «честность», «продуктивность», «непримиримость к недостаткам», «познание».
Увеличилось количество подростков со средним и высоким уровнем смыслового развития, что
свидетельствует о самоактуализации, совершенствовании системы ценностей и жизненных
смыслов, возможности к самоанализу, объективности, развитию умения принимать и осмысливать информацию на разных уровнях. Таким образом, внедрение и использование смыслотехник в образовательный процесс определяет специфику развития ценностно-смысловой
сферы обучающихся и имеет смыслоинициирующий потенциал.

Зырянова Н.М., Паршикова О.В., Черткова Ю.Д., Пьянкова С.Д.
Представления детей старшего дошкольного возраста о
социальных изменениях
В статье представлено описание исследования социально-педагогических аспектов
формирования образа мира у детей старшего дошкольного возраста. Исследование было начато в 1992 году - сразу вслед за рыночными реформами в России. Затем было проведено еще
несколько срезов - в 1995, 1998 (два среза), 2000, 2010 и 2016 годах. Выбор времени исследования всегда был обусловлен какими-то значимыми событиями в жизни страны (переход к
рыночной экономике, девальвация рубля, период экономической стабильности, дефолт, президентские выборы, война в Чечне, присоединение Крыма, ухудшение политических отношений
с Украиной, Европейским союзом и США, введение экономических санкций). Исследование
выполняется при поддержке РГНФ (Грант №16-06-00758).
Схема исследования на каждом этапе была сопоставимой. В нем участвовали дети
шести лет, посещающие детские сады Москвы. С ними проводилось структурированное интервью, состоящее из 55 вопросов, затрагивающих различные аспекты их жизни. Старшие
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дошкольники рассказывали о том, как живут, что любят, в какие игры играют, чего боятся,
о чем мечтают, какие книги читают, как проводят время с родителями, кем хотят стать, что
думают о любви и браке и т.д. Поскольку выборки детей, участвовавших в каждом этапе исследования, формировались на основании одних принципов, ответы детей разных лет
можно сравнивать. Проанализировав изменения в ответах шестилеток, можно увидеть, как
на их жизни сказываются изменения, происходящие в стране и мире. Следует отметить, что
выборки исследования не являются в строгом смысле репрезентативными, так как в них
вошли дети, посещающие детские сады Москвы, и большинство из них - это дети из полных
семей. В связи с этим частота встречаемости тех или иных ответов не анализируется, так
как не отражает соотношение ответов по всей популяции детей страны. Основным методом
исследования является качественный анализ рассказов детей, позволяющий увидеть, как
живут современные старшие дошкольники и что думают о своей жизни, а также проследить
изменения, происходящие в их аттитюдах со временем. Значимость данного исследования
состоит в том, что это единственное в России изучение образа мира современного дошкольника, охватывающее более 20 лет.
В структуре беседы с детьми большая часть вопросов сохранялась на всех этапах
исследования, а часть из них касалась непосредственно происходящих событий, например,
в 2016 г. детей спрашивали о событиях в Украине, экономических санкциях, выборах президента США. Анализ ответов шестилеток на эти вопросы представляется очень важным,
поскольку позволяет увидеть, как влияют эти события на жизнь детей и их аттитюды. Результаты исследования в целом показали, что старшие дошкольники далеки от политики. В
периоды относительной стабильности дети этого возраста не только не знают, что происходит в мире, кто является президентом той или иной страны, но и затрудняются с ответами
на вопросы о событиях в России, часто не могут вспомнить фамилию нашего президента.
В периоды интенсивных социальных изменений дети становятся в некоторой степени более
информированными, например, в 2016 году все знали, что президентом России является Путин, некоторые могли сказать, что в Украине идет война, а самые осведомленные даже могли
рассказать о Навальном. Но о мировых событиях они имеют очень слабое представление.
При этом, почти все считают, что наша страна - самая лучшая в мире, наш президент - хороший, а американский - плохой. Объяснить, почему они так думают, затрудняются. Все это
свидетельствует о том, что события, происходящие в общественной жизни, практически не
затрагивают жизнь детей даже в периоды серьезных изменений. У детей есть другие, более
важные для них, дела. В качестве примера можно привести ответ одного мальчика на вопрос, что дома говорят о нашем президенте: «Ничего. Мы о нём не беседуем особо. Потому
что нам некогда, у нас свои дела».

Кожевникова О.В.
Психологические предикторы склонности
второкурсников к прокрастинации
Постановка проблемы. По последним данным прокрастинации подвержено более 20%
населения, при этом число прокрастинаторов с каждым годом увеличивается, а лидерами по
степени выраженности и частоте встречаемости данной характеристики являются студенты
высших учебных заведений. Иррациональное распределение студентами времени, ресурсов и
сил приводит к тому, что они испытывают серьезные трудности в организации собственного
учебного процесса: им сложно контролировать промежуточные и итоговые результаты обуче-
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ния в вузе, что существенным образом ухудшает качество образования, тем самым осложняя
достижение успеха в личностной и профессиональной самореализации. Кроме того, постоянное нахождение в состоянии цейтнота закономерно повышает уровень стресса, переживаемого студентами на всех этапах получения высшего образования.
Дизайн и основные результаты. В осуществленном нами эмпирическом исследовании
приняли участие 116 студентов второго курса одного из гуманитарных направлений подготовки. Выбор в качестве испытуемых именно второкурсников был неслучаен: к началу второго
года обучения обычно завершается процесс первичной адаптации к условиям университета,
нивелируется эффект новизны, и у студентов складывается общий режим дня, включающий
учебную деятельность в первой половине и свободное время на самоподготовку, досуг и альтернативные виды деятельности во второй. С целью изучения психологических предикторов
склонности к академической прокрастинации использовались: шкала оценки академической
прокрастинации (Л. Соломон, Э. Ротблюм, в адаптации М.В. Зверевой); шкала студенческой
прокрастинации (К. Лэй, в адаптации Т.Ю. Юдеевой, Н.Г. Гаранян, Д.Н. Жуковой); опросник
самоорганизации деятельности (Н. Физер, М. Бонд, в адаптации Е.Ю. Мандриковой).
На первом этапе на основании данных двух первых методик, проанализированных с
помощью процедур кластеризации, в изучаемой выборке было выделено две подгруппы: «студенты, несклонные к академической прокрастинации» (n=45) и «студенты, склонные к академической прокрастинации» (n=71). Таким образом, число второкурсников-прокрастинаторов
практически в полтора раза превышает количество студентов, не откладывающих выполнение
учебных задач на более поздний срок. Затем для выявления предикторов академической прокрастинации второкурсников был осуществлен множественный регрессионный анализ, позволивший построить регрессионное уравнение, отражающее эффекты изучаемых показателей
на выраженность академической прокрастинации (R² = 0,522, F = 30, 256, p ≤0,001):
Академическая прокрастинация= 0,176*ЛЕНЬ + 0,178*ВЫЗОВ – 0,268*ПЛАНОМЕРНОСТЬ – 0,491*САМОКОНТРОЛЬ + 73,962
Таким образом, склонность к лени, под которой мы, вслед за М.В. Зверевой, понимаем
слабость мотивационно-волевой сферы субъекта [Зверева, 46] вполне закономерно способствует повышению тенденции откладывать на «потом» выполнение, в том числе, и учебных
задач. Сходным образом проявляется и влияние предиктора «Вызов»: под данным термином
понимается склонность к откладыванию выполнения деятельности до последней минуты, так
называемого «дедлайна», представляющая своеобразный компенсаторный механизм лености,
поскольку именно в этот момент и часто только в ситуации искусственно вызванного самим
субъектом стресса происходит необходимая для реализации поставленных задач активация
организма. Снижению склонности к академической прокрастинации способствует наличие
навыков ежедневного планирования и выраженный уровень самоконтроля.
Выводы. Логическим продолжением данного исследования может стать рассмотрение
указанных вопросов в более широком контексте успешности академической адаптации второкурсников. Результаты положены в основу разработки программы психологического сопровождения студентов второго года обучения в процессе преодоления так называемого «кризиса
второкурсника».
Исследование выполняется при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного
проекта № 16-16-18013а(р) в Удмуртском государственном университете
Литература:
1. Зверева М.В. Адаптация опросника PASS на российской выборке. Психологическая
наука и образование. 2015. № 1.
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Корожнева Л.А.
Отношение детей младшего школьного возраста к
учебным предметам
Ведущие идеи исследовательской работы Б.Г.Ананьева, обоснованные в 50-е годы XX
века, имели прогностический характер и раскрывались в русле изучения проблемы развития
детей в процессе начального обучения и воспитания. В настоящее время развитие личности ученика на основе усвоения универсальных учебных действий определяется как цель
начального образования. Развитие учащихся происходит в процессе изучения школьных
предметов, в результате которого формируется определенное отношение ученика к тому или
иному предмету. Исследования отношения учащихся начальных классов к школе и к учебной деятельности показали, что преобладающее большинство младших школьников имеют
учебно-познавательные или социальные мотивы. Вместе с тем определенный научный интерес представляет изучение того, как младшие школьники при наличии положительного
отношения к учебной деятельности относятся к разным учебным предметам, для того чтобы
в дальнейшем развивать дидактические и методические подходы к урокам и к процессу обучения.
Изучение системы отношений личности в психологии раскрыл В.Н.Мясищев, определяя отношения как потенциал избирательной активности человека в связи с различными
сторонами действительности. Они характеризуются тем большей активностью психических
процессов, чем более значим для личности объект отношений, отличаясь положительным или
отрицательным знаком. Отношения определяют степень интереса, степень выраженности
эмоции, степень напряжения желания. Применительно к учащимся одной из важных сторон
действительности является содержание обучения, которое осваивается школьниками в процессе усвоения учебных предметов. В начальной школе ученики осваивают 10 обязательных предметов. Для выявления отношения младших школьников к конкретным учебным
предметам и определения рейтинга предметов по выбору учащихся была проведена методика
«Составь расписание». По составленному учениками расписанию можно выяснить предпочитаемые предметы на основе сравнения количества уроков по предметам в расписании учеников и в расписании, соответствующем учебному плану, по которому учатся школьники. В
исследовании приняли участие 60 учеников четвертых классов средней общеобразовательной
школы г. Петрозаводска Республики Карелия. Предпочитаемыми учебными предметами стали
физическая культура (93,3 %), математика (88,3 %), изобразительное искусство (80 %); середину рейтинга составили английский язык (78,3 %), информатика (73,3 %), окружающий мир
(71,6 %), музыка (65 %); реже всего в свое расписание ученики включали русский язык (60 %),
технологию (58,3 %), литературное чтение (55 %).
Для определения достоверности результатов исследования по методике «Составь расписание» с этими же учениками было проведено анкетирование, выявляющее отношение
младших школьников к конкретным учебным предметам по разным параметрам (любимые,
важные, какие предметы включили бы в расписание или исключили бы из расписания). Более половины учащихся любимыми предметами называют физкультуру (58,3 %) и математику
(53,5 %). Самыми важными предметами младшие школьники считают математику (76,7 %) и
русский язык (63,3 %). Больше всего в расписание ученики хотели бы включить физкультуру
(46,7 %) и математику (45 %), а каждый третий ученик хотел бы исключить из расписания
русский язык (28,3 %). Анализ результатов методики «Составь расписание» и анкетирования
позволяет сделать вывод, что младшие школьники имеют устойчивое положительное отношение к таким предметам, как математика, физическая культура, изобразительное искусство
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и негативное отношение к предметам «русский язык», «литературное чтение», «технология».
Вместе с тем, следует отметить, что ученики понимают важность изучения предмета «русский
язык».
В дальнейшем предстоит изучить причины предпочтений учащихся в выборе ими
учебных предметов. Отношение учащихся, связанное с положительной или отрицательной
значимостью, определяет и регулирует деятельность, обеспечивающую успешность усвоения
учебных предметов и развитие личности школьника.

Короткова Ю.С., Макаров Ю.А.
Динамика исследовательского поля педагогики и
педагогической психологии в России с 1970 по 2010 год (на
примере факультета психологии СПбГУ)
Наша работа построена на анализе тем научных исследований – кандидатских и докторских, проходивших через диссертационные советы по педагогике и педагогической психологии в течение 40 лет истории нашей науки.
Публикации, в которых предлагается анализ истории психолого-педагогической мысли
и широты проблемного поля в педагогике и педагогической психологии появляются достаточно регулярно (Бордовская Н.В., Гинецинский В.И., Валиева Ф.И., Елманова В.К., Якунин В.А.
и др.). Только так можно чётко определить общее направление развития науки, преемственность научных идей.
Мы предприняли попытку статистически доказать наличие сходства и различий в формулировках тем исследований, ответить на вопрос о том, какие категории и понятия становятся популярными, а какие теряют своё значение.
Был проведен последовательный анализ проблемных областей, озвученных при формулировке тем диссертаций, а также количественный контент-анализ ключевых терминов. В
качестве источников данных были взяты названия диссертационных исследований по специальностям: 19.00.07 (педагогическая психология), 13.00.01 (общая педагогика, история педагогики и образования) из материалов диссертационных советов по педагогике и педагогической психологии. Выделили 4 периода: «Ананьевская эпоха» (1970-1975), «Советский период»
(1976-1985), «Перестройка и постперестроечное время» (1986-1999), «XXI век» (2000-2010).
Уже данные первичных статистик позволили нам судить о том, какие темы, в какой
период были наиболее популярны, какие темы постепенно приобретают популярность, какие теряют своё значение. Так в педагогике «Ананьевской эпохи» наибольшую популярность
имели темы: «Знания, умения, навыки», «Воспитательная работа», «Обучение», «Профессиональная деятельность», «Учебная успеваемость», «Эвристические методы». В педагогической
психологии: «Профессиональное мастерство», «Усвоение учебной информации», «Профотбор», «Познавательные интересы», «Умственная самостоятельность», «Профессиональное
самоопределение», «Атмосфера в педагогическом коллективе», «Педагогическое призвание».
В Советский период в педагогике: «Воспитательная работа», «Знания, умения, навыки», «Учебный процесс», «Профподготовка», «Профессиональная деятельность». В педагогической психологии: «Коммуникация», «Профессиональная направленность», «Профессионально значимые качества», «Умственная самостоятельность».
В период перестройки и постперестроечное время в педагогике: «Обучение», «Профподготовка», «Самостоятельная работа», «Обучение иностранным языкам». В педагогической психологии: «Коммуникация», «Адаптация», «Профессиональное мастерство», «ПВК».
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В XXI веке в педагогике: «Коммуникативная компетентность», «Обучение иностранным языкам». В педагогической психологии: «Адаптация», «Коммуникация», «Психологическая готовность студентов».
За всё исследованное время самой популярной темой в педагогике была тема «Обучение», в педагогической психологии – «Коммуникация».
Проверена гипотеза о сходствах в формулировке тем (критерий Краскала-Уоллеса).
На данном этапе можно сказать, что в педагогике сходства в формулировках проблемных областей (p<=0,05) наблюдаются в темах: «Воспитательная работа», «Знания, умения навыки»
(формирование), «Профподготовка», «Учебная успеваемость», «Коммуникативная компетентность», «Конструирование учебной информации». В педагогической психологии – «Профессиональное мастерство».
На последнем этапе исследования был проведен количественный контент-анализ по
ключевым терминам в названиях работ. Наиболее распространенными терминами стали: «студенты» (упомянуто 119 раз), «формирование» (116), «обучение» (79), «учителя» (34), «учащиеся» (37), «деятельность» (23), «развитие» (27), «преподаватели» (31), «технический вуз» (19),
«иностранный язык» (18), «эффективность» (17), «ВУЗ» (16), «студенты-иностранцы» (16),
«ПТУ» (15), «курсанты» (14) и т.д.

Костина И.В., Медина Бракамонте Н.А.
Отношение к праву как проявление правового сознания
выпускников школ
Обеспечение гражданского воспитания личности с высоким уровнем правосознания
является ключевой задачей современной государственной политики нашей страны, приоритетной задачей современной образовательной системы, составляющей социального заказа для
образования. Одним из требований к освоению основной общеобразовательной программы,
является овладение такой личной компетенцией, как правосознание. В образовательном процессе средней школы по школьники должны усвоить такие понятия, как: право, закон, права
и обязанности, правонарушение, ответственность, достоинство, личность, правовые нормы,
справедливость[1, с.10]. Понимание психологических механизмов правового, гражданского
воспитания, позволяет нам выходить на понимание феномена правового сознания школьника. Каково правосознание выпускника школы? Выполняет ли школа свои задачи в рамках
гражданского, правового воспитания? Теоретическим обоснованием исследования является
полипредметность самого понятия правового сознания, которое изначально складывается из
двух понятий право и сознание. Поэтому анализ работ включил работы: С.Л.Рубинштейна,
В.М.Бехтерева, Б.Г.Ананьева, А.Н. Леонтьева, Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, Б.А. Кистяковского, П.И. Новгородцева, Л.И. Петражицкого, С.В. Пахмана, И.А. Покровского, П.А. Сорокина,
Е.Н. Трубецкого, С.Л. Франка и других ученых. Организация эмпирического исследования
определялась целью работы: выявить особенности правосознания выпускников школ. В соответствии с этим выборку испытуемых составили 46 выпускников СОШ г. Санкт-Петербурга
от 17 до 18 лет. В соответствии с поставленными в работе целями и задачами использовались:
Методика «Отношение к праву» Д.С. Безносова, Методика цветовых метафор И.Л. Соломина.
Данные были проанализированы с использованием пакета IBM SPPS Statistics Version 17. По
первой методике, выявлено, что у опрошенных, в целом, нормальное, ответственное, зрелое
отношение к праву. Выпускники показывают высокий уровень правового реализма, те есть
социальную нормативность, юридическую компетентность, ответственность и чувство долга
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(4,9±3,66, р≤0,000 ); в незначительной степени, но все же отрицательно относятся к правовому идеализму как ценности социальной нормативности правосознания (-1,4±4,37, р≤0,000); в
оценке правового конформизма школьники отдают предпочтение творческому отношению к
делу, в замен социальной нормативности (-2,0±3,19, р≤0,001); правовой фетишизм, как связь
с религиозными и традиционными ценностями очень ярко (-6,6±3,67, р≤0,015); отношение к
правовому скептицизму, строится на отрицании ценностей юридической компетентности, социальной нормативности, и социального порядка в обществе, школьники дают отрицательную
оценку, так как вероятно, большую ценность придают независимости (-1,6±2,94, р≤0,000);
правовой цинизм, проявляющийся как отрицание долга, обязательств и преувеличивающий
при этом ценности влияния и гедонизма (наслаждения жизнью) школьниками выражено отрицается (-3,5±3,39, р≤0,000); отрицается также и правовой нигилизм, характеризующийся
отрицанием значимых человеческих ценностей (-1,8±3,46, р≤0,000).
Для оценки эмоционального отношения выпускников к таким понятиям как государство, люди, потерпевший, совесть, правонарушитель, справедливость, свидетель, полиция,
наказание, гражданские права, честность, закон, власть, ответственность, традиции, чувство
долга, правомерное поведение, коррупция, перемены и законотворчество применялась вторая
методика. В таблицу Excel заносились только данные ярко выраженного положительного и
отрицательного к ним отношения, то есть первые две и две последние графы в шкале цветовых предпочтений. На основании результатов получено, что эмоциональную окрашенность
со знаком «+» получили такие понятия как «совесть», «справедливость», «честность», «ответственность», «традиции», «чувство долга», «правомерное поведение», «перемены», «законотворчество».
В результате констатирующего исследования на исследуемой выборке мы подтвердили
теоретическое обоснование. Выпускники показали свидетельства о развитости их правосознания и гражданской направленности личности.

1-13.

Литература:
1. Гражданское образование в Российской школе /Сост: Т.И. Тюляева  М., 2003.
2. Ясюкова Л.А. Правосознание: диагностика и закономерности, – М., 2002, - № 4. – С.

Лукьянченко Н.В., Довыденко Л.В. , Аликин И.А.
Особенности структуры мотивации достижения успеха
у студентов гуманитарных и технических направлений
подготовки
Работа выполнена при поддержке краевого государственного автономного учреждения
«ККФПН и НТД» и РФФИ в рамках проекта №16-16-24022/16 «Социально-психологические
факторы продуктивности профессионального взаимодействия специалистов социономических профессий» Прогрессивная динамика процессов производства и социальных отношений, как показывают исследования, в качестве одного из базовых условий предполагают
выраженную мотивацию достижения, стремления к успеху [3]. Для российского общества
особенно значимы вопросы реализации продуктивной мотивации студенческой молодёжи, в
инициативном потенциале которых нуждается современный рынок труда [1, 2]. При этом необходимо ориентироваться на дифференцированные данные, характеризующие разные группы молодёжи. В соответствии с этим было проведено сравнительное исследование ценностей
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мотивов успеха у студентов гуманитарных и технических направлений подготовки. В исследовании использовалась методика «Мотивация достижения успеха студентов в вузе» С.А.
Пакулиной [2]. Методика предназначена для определения у студентов ценностного предпочтения мотивов успеха, образующих структуру мотивации достижения успеха. Респондентам
предлагалось оценить 36 значений понятия «успех», на основе чего определяются девять ключевых категорий, отнесенных к двум мотивационным тенденциям: экстериоризированному и
интериоризированному успеху. В качестве респондентов в исследовании приняли участие
студенты вузов Красноярска (Сибирского государственного университета науки и технологий
им. М.Ф. Решетнёва, Красноярского государственного педагогического университета им. В.П.
Астафьева, Сибирского федерального университета).
Общий объём выборки - 591 человек, из них 233 мужчины и 358 женщин; 315 студентов гуманитарных специальностей и 276 - технических направлений подготовки. Обработка
данных заключалась в выявлении достоверных различий с использование U-критерия Манна-Уитни. В результате исследования были выявлены следующие существенные различия.
У студентов гуманитарных направлений подготовки в меньшей степени, чем у студентов
технических специальностей выражена ценность таких проявлений успеха, как удовлетворенность в любви и здоровье; ощущение положительного эмоционального подъема; дело по
душе, интересная работа.
Они в большей степени ориентированы на личный успех, успех-призвание и в целом
их ценностные ориентиры носят более экстериоризированную направленность, чем у студентов технических специальностей.
Для студентов технических направлений подготовки сравнительно большую ценность
имеют: власть, влияние на других; умение выделиться в обществе; положительный результат в
учебе, работе; благоприятное стечение обстоятельств; возможность командовать людьми; свое
дело в предпринимательстве; возможность попасть в нужное окружение; они более ориентированы на успех-удачу и успех-власть. Результаты исследования могут быть использованы в
работе психологических служб вуза и центров трудоустройства.
Литература:
1. Викторук Е.Н., Москвич Ю.Н, Ардюкова О.С., Довыденко Л.В. Смена парадигмы
успеха в системе ценностей студентов Красноярска // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 12. / РАН. ИНИОН. – М., 2017. – Ч. 1. – 984 с. – С. 795-801.
2. Пакулина С.А. Психологическая диагностика мотивации достижения успеха студентов в вузе // Известия Российского государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена. – СПб.: Издательство ГОУ ВПО «Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена» . – 2008. – № 88. – С. 23-32.
3. Мотивация и деятельность. Хекхаузен.Х. СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003 - 860 с.

Лункина М.В., Гордеева Т.О.
Основания самоуважения как предиктор
психологического благополучия, внутренней учебной
мотивации и настойчивости подростков
Исследования, посвященные самоуважению, самоценности, самооценке насчитывают
десятки тысяч, начиная с работ по самооценке В. Джемса. Однако, их результаты неоднозначны. Так, ряд исследований показывают, что люди с высоким самоуважением имеют более
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позитивное самоотношение, их психологическое благополучие выше, они менее склонны к
депрессии и демонстрируют более позитивные ожидания относительно будущих достижений и отношений с другими людьми [Campbell, 1986, McFarlin, Blascovich, 1981]. С другой
стороны, высокое самоуважение (самооценка) часто оказывается гетерогенной категорией,
включающей наряду с принятием своих позитивных качеств также нарциссические и защитные черты [Baumeister, Campbell, Krueger, Vohs, 2003, Kernis, Paradise, 2002]. Поэтому, хотя
высокое самоуважение и коррелирует с академическими достижениями, а также с качеством
и длительностью межличностных отношений, оно ни в коей мере не является их надежным
предиктором, а скорее выступает лишь их результатом; в связи с этим попытки повысить самоуважение не приводят к повышению академических достижений, а, напротив, их снижают
[Baumeister, Campbell, Krueger, Vohs, 2003].
Важным направлением поиска факторов, связанных с самоуважением и механизмов
его влияния на психологическое благополучие является выделение типов самоуважения на
основании не меры их высоты (высокое самоуважение или низкое), а исходя из содержательных оснований выделения (за что именно я себя уважаю?). Значимость различных способов
поддержания самоуважения показана в работах Дж. Крокер [Crocker, Lee, Park, 2004, Crocker,
Luhtanen, 2003].
Отталкиваясь от идеи о важности способа поддержания самоуважения и в соответствии
с базовыми положениями А. Маслоу о двух типах потребности в уважении [Maslow, 1943]
было выдвинуто предположение о том, что различные основания самоуважения будут иметь
разные следствия для психологического благополучия школьников.
Для диагностики оснований самоуважения была разработана методика, включающая
следующие шкалы: самоуважение, основанное на собственных достижениях, мастерстве и
проявленных усилиях, самоуважение, основанное на оценках других людей (значимых взрослых и сверстников) и компенсаторное самоуважение. Для оценки конструктной валидности
новой методики использовался опросник общего самоуважения Розенберга. Результаты проведенного исследования (N=110) показали, что чем больше самоуважение подростков было
основано на собственных достижениях, достигнутых собственными усилиями и настойчивостью, тем выше было их психологическое благополучие, также этот тип самоуважения позитивно сказывался на продуктивных формах учебной мотивации и настойчивости. Самоуважение, основанное на признании компетентности индивида значимыми другими, позитивно
связано с психологическим благополучием и продуктивным мотивационным функционированием, причем в большей степени это касается самоуважения, основанного на одобрении
значимыми взрослыми и в меньшей - самоуважения, основанного на одобрении сверстников.
Третий тип самоуважения, основанный на стратегиях, призванных поддержать самооценку
подростка социально неодобряемыми способами является негативным предиктором настойчивости и предиктором наличия у подростка экстернальной регуляции, т.е. наименее продуктивной формы учебной мотивации.
На основании полученных результатов можно заключить, что способ поддержания
самоуважения играет значимую роль в психологическом благополучии и успешности мотивационного функционирования подростков. Наиболее продуктивными типами самоуважения
являются самоуважение, основанное на собственных стандартах умения, компетентности и
мастерства и самоуважение, основанное на одобрении значимыми взрослыми. Наименее продуктивным – компенсаторное самоуважение. Полученные результаты свидетельствуют о важности разработки тренингов здорового самоуважения у подростков, основанных на фасилитации продуктивных процессов личностного развития, развития компетентности и мастерства,
конструктивного мышления.
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Лункина М.В., Гордеева Т.О.
Способ поддержания самоуважения как предиктор
психологического благополучия, внутренней учебной
мотивации и настойчивости школьников
Исследования, посвященные самоуважению, самоценности, самооценке (рассматриваются практически как синонимичные понятия) насчитывают десятки тысяч, начиная с работ
по самооценке В. Джемса. Однако, их результаты неоднозначны. Так, ряд исследований показывают, что люди с высоким самоуважением имеют более позитивное самоотношение, их
психологическое благополучие выше, они менее склонны к депрессии и демонстрируют более
позитивные ожидания относительно будущих достижений и отношений с другими людьми [2,
7]. С другой стороны, высокое самоуважение (самооценка) часто оказывается гетерогенной
категорией, включающей наряду с принятием своих позитивных качеств также нарциссические и защитные черты [1, 5]. Поэтому, хотя высокое самоуважение и коррелирует (хотя и
весьма умеренно) с академическими достижениями, а также с качеством и длительностью
межличностных отношений, оно ни в коей мере не является их надежным предиктором, а
скорее выступает лишь их результатом (и попытки повысить самоуважения не приводят к повышению академических достижений, а, напротив, их снижают) [1]. Важным направлением
поиска факторов, связанных с самоуважением и механизмов их влияния на психологическое
благополучие является выделение типов самооценки/ самоуважения на основании не меры их
высоты (высокое самоуважение или низкое), а исходя из содержательных оснований выделения (За что именно я себя уважаю?) Значимость различных способов поддержания самоуважения показана в работах Дж. Крокер [3, 4].
Отталкиваясь от идеи о важности способа поддержания самоуважения и в соответствии
с базовыми положениями А. Маслоу о двух типах потребности в уважении [6] было выдвинуто
предположение о том, что различные основания самоуважения будут иметь разные следствия
для психологического благополучия школьников. Результаты проведенного исследования
показали, что чем больше самоуважение подростков было основано на собственных достижениях, достигнутых собственными усилиями и стараниями, тем выше было их психологическое благополучие, также этот тип самоуважения позитивно сказывался на продуктивных
формах учебной мотивации и настойчивости. Результаты свидетельствуют также о том, что
самоуважение, основанное на признании компетентности индивида значимыми другими, позитивно связано с уровнем психологического благополучия и продуктивным мотивационным
функционированием, при чем в большей степени это касается самоуважения, основанного на
одобрении значимыми взрослыми и в меньшей - самоуважения, основанного на одобрении
сверстников. Третий тип самоуважения, основанный на стратегиях, призванных поддержать
самооценку подростка социально неодобряемыми способами является негативным предиктором настойчивости и предиктором наличия у подростка экстернальной регуляции, т.е. наименее продуктивной формы учебной мотивации.
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Макаров Ю.А.
Диагностика и особенности становления личностных
характеристик студента в высшем профессиональном
учебном заведении
О развитии личностных качеств студента в процессе обучения в вузе чаще всего говорят как о само собой разумеющемся явлении. Это развитие как бы идёт само собой в ходе
познания содержания учебных дисциплин и профессиональной подготовки. Овладение профессиональными знаниями и навыками гипотетически предполагает формирование определённых личностных качеств. О степени сформированности личностных качеств специалиста
делают вывод исходя из оценки уровня знаний, умений и навыков выпускника. Другой подход основан на трактовке личностного развития как становления, прежде всего, морально-этических установок субъекта в профессиональной деятельности. Однако морально-этические
принципы, как и общечеловеческие ценности, универсальны, и привязывать их к конкретной
профессиональной деятельности, на наш взгляд, не правильно. Определять в процессе профессиональной подготовки следует лишь минимально необходимый в каждом конкретном
случае набор качеств и уровень их развития. В первом случае специального определения
личностных характеристик не требуется. Во втором на практике диагностика сводится к общей достаточно субъективной характеристике студента/специалиста, данной преподавателем
или непосредственным научным руководителем. Мы предлагаем, прежде всего, определить
существенно важные личностные качества в общей структуре ПВК, необходимые для той или
иной профессии и чётко обозначить их в программных документах подготовки специалиста.
Именно эти качества должны быть выделены, конкретизированы и диагностированы специалистами-психологами (психологическая служба вуза) наряду с оценками по учебными дисциплинам в процессе и на исходе обучения.
Следующий вопрос о том, как эти качества формировать в рамках профессиональной
подготовки. Тут опять мы видим несколько подходов. Первый – гуманизация образования.
Появляется возможность в процессе учебной подготовки говорить и думать о вопросах этики и эстетики, культурных ценностях и т.п. Второй подход, собственно психологический,
профессионально-ориентирован. Он не реализован в современной системе образования. Это
целенаправленная работа педагогов-психологов по формированию необходимых личностных
характеристик будущего специалиста. Объединение взаимодополняющих подходов позволит
создать целостную систему подготовки студента. В нашем исследовании, посвящённом закономерностям становления профессионально востребованных личностных характеристик

207

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
специалиста в вузе, мы на основе факультативного обучения в течение учебного года проводили семинарские и тренинговые занятия у студентов – будущих педагогов и инженеров-строителей 2-3 курсов (всего 54 студента). Цель занятий – формирование заявленных в компетенциях и выделенных специалистами профессионально важных качеств (ПВК), касающихся,
прежде всего, личностных характеристик профессиональных педагогов и инженеров.
Сравнение с контрольными группами (t-критерий Стьюдента), где таких занятий
не проводилось, показало, что целенаправленная работа психолога по формированию личностных компетенций весомый и значимый фактор в учебной работе. В экспериментальных
группах выше успеваемость (педагоги: t=2,8**; инженеры 2,14*) в связи с ярко выраженной
мотивацией учения, больше соответствий личностных характеристик, тем, что заявлены в
программных компетенциях.
Наличие психологической службы, осуществляющей диагностику, коррекцию индивидуального развития будущего специалиста, направляющей и курирующей целенаправленный
воспитательный процесс в вузе – один из факторов повышения эффективности учебного процесса, главная составляющая становления личности будущего специалиста.

Николаева Е.И.
Связь интеллекта с успешностью обучения в начальной и
средней школе
В июне 2016г в Санкт-Петербурге была проведена Ежегодная конференция международного общества по исследованию интеллекта International Society for Intelligence Research
(ISIR). Практически в каждом докладе, где производилась оценка генов, ответственных за интеллект, в качестве параметра, отвечающего за интеллект, брались результаты успеваемости
школьников [5]. Представляется, что это типичная ошибка корреляции. Тем не менее, было
решено проанализировать связь интеллекта детей с их академической успеваемостью.
Были изучены материалы успеваемости и интеллекта у 27 учеников 8 класса одной из
общеобразовательных школ в течение 4 лет, начиная с 4 класса. Использовались разные методики и в данной работе сопоставляются результаты методики:
анкета социального статуса семьи школьников;
анализ успеваемости детей с 4 по 7 класс;
методика оценки мотивации к обучению в школе [2], методика диагностики интеллекта:
групповой интеллектуальный тест (ГИТ) [1,4];
методика «Сочинение» [3] Е.И. Афанасьевой и Н.Л. Васильевой, также направленная на
оценку интеллектуального развития школьников.
Выбор этих методик предопределялся широким применением их в школьной практике
и возможностью сопоставлять результаты учеников ежегодно. Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению А. Прихожан [2] представляет собой переработанный опросник Ч.Д. Спилбергера, направленном на изучение уровней познавательной
активности, тревожности и гнева как актуальных состояний и как свойств личности. В русской адаптации методика дополнена шкалой переживания успеха (мотивации достижения).
Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) предназначен для детей 9-12 лет и является переработкой теста словацкого психолога Дж. Ваной и адаптирован коллективом авторов [1,4]. Тест
содержит семь субтестов: «Исполнение инструкций», «Арифметические задачи», «Дополнение предложений», «Определение сходства и различия понятий», «Числовые ряды», «Установление аналогий», «Символы». В методике «Сочинение» по результатам оценок текстов
детей определяется интеллектуальный уровень, сформированность качеств субъекта учебной
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деятельности, уровень волевой регуляции деятельности, эмоциональный фон, уровень социально-личностного развития [3]. Согласно полученным результатам, мотивация к обучению
не влияет на результаты выполнения принятых в настоящее время в школе тестов для оценки
интеллектуального развития. Общий параметр интеллекта в 4 классе связан с оценками по
окружающему миру, в пятом - с оценками по русскому языку и математике. В старших классах
интеллект вообще не связан с оценками. В четвертом классе интеллект ребенка тем выше, чем
меньше номер его в порядке рождения и чем меньше детей в семье. Ребенок тем лучше решает
арифметические задачи в 4 классе, чем больше помогающих взрослых в семье. Если многие
показатели интеллекта ребенка в 4 классе так или иначе связаны с особенностью семьи, то в
пятом классе эти зависимости уменьшаются в числе и выраженности. Вхождение в подростковый возраст в 7 классе ведет к изменению структуры корреляционных связей между показателями интеллектуального развития, мотивацией и успеваемостью по разным предметам.
Литература:
1. Борисова Е. М., Логинова Г. П. Диагностика умственного развития на основе качественного анализа теста // Вопросы психологии. - 1986.- №2. – С 2-21.
2. Истратова О. Н., Эксакусто Т. В. «Справочник психолога средней школы/Серия
«Справочник». – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 512 с.
3. Лукьянова М. И., Калинина Н. В. Психолого-педагогические показатели деятельности школы. Критерии и диагностика. — М.: ТЦ Сфера, 2004. - 208 с.
4. Руководство к применению группового интеллектуального теста (ГИТ) для младших подростков. - М.,1993.
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Носкова М.В.
Профессиональная культура в подготовке специалистов
практического здравоохранения
Сегодня со стороны практического здравоохранения предъявляются высокие запросы
к качественной подготовке врачей на додипломном этапе обучения в медицинском вузе. Делается упор на готовности выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности по
окончании государственной итоговой аттестации и первичной профессиональной аккредитации. Важной задачей высшего образовательного учреждения является подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов для практического здравоохранения,
сконцентрированная на освоение общекультурных и профессиональных компетенций, направленных на формирование профессиональной культуры будущего врача. Для этого разрабатываются и внедряются новые федеральные государственные образовательные стандарты,
учебные планы, учебно-методические комплексы дисциплин соответствующие тенденциям
современного медицинского образования. Согласно проекту стратегии развития медицинского и фармацевтического образования в Российской Федерации на период до 2015 года основными трендами медицинского образования являются следующие позиции: развитие «гибких
навыков» (развитие коммуникативных навыков, навык управления конфликтами, командное
взаимодействие); социально-личностное развитие студента (навык самоорганизации, сотрудничество, самореализация, развитие творческого, научного потенциала). Все это относится к
профессиональной культуре будущего специалиста в области медицины. Додипломное обу-
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чение относится к сензитивному периоду профессионального становления врача, когда можно
сформировать высокую профессиональную культуру, которая включает в себя индивидуальный стиль, профессиональный имидж, коммуникативную культуру.
Было проведено исследование, направленное на выявление уровня профессиональной культуры у выпускников. Выборку составили студенты 6-го курса педиатрического факультета Уральского государственного медицинского университета (n=92), средний возраст
23±0,8 лет. Исследование проходило методом анкетирования, разработанная автором. Так,
по мнению студентов, при обучении в вузе они сформировали такие качества, как ответственность (77,1%), терпимость (61,1%), стремление к самосовершенствованию (43,1%),
коммуникабельность (49,3%). В меньшей степени удалось сформировать стрессоустойчивость (39,6%), умение быстро принимать решение (28,5%) и коммуникативную культуру
(20,7%). Вероятно, развитие этих профессионально-личностных качеств, требует профессионального опыта в практическом здравоохранении. На вопрос «Как Вы оцениваете освоение
Вами следующих общекультурных и профессиональных компетенций за период обучения в
вузе?» большинство выпускников оценили себя на «хорошо» и «отлично» (оценка производилась по 5-ти балльной шкале). Были предложены такие варианты ответов как «умение
работать в команде», уровень владения коммуникативной культурой, готовности к саморазвитию, самореализации, самообразованию. 79,6% выпускников полностью согласны с
тем, что приобрели необходимые профессиональные навыки. Большая часть обучающихся
(97,3%) отмечают сформированность фундаментальных знаний по основным механизмам
заболеваний, клиническим признакам и проявлениям, принципам диагностики и лечения
различных патологических состояний. Одна треть студентов (33%) отметили, что у них
сформированы на высоком уровне коммуникативные навыки, необходимые для взаимодействия пациентами, их родственниками, специалистами здравоохранения. У остальных
студентов превалирует средний уровень. Большинство выпускников обозначили сформированность основных навыков принятия клинического решения, а также обладание этическими и профессиональными ценностями, необходимые для данной профессии. На основании вышеизложенного материла, данная проблематика является актуальной и значимой
для медицинского образования и практического здравоохранения. Возникает необходимость
разработки междисциплинарного подхода к формированию профессиональной культуры
специалистов практического здравоохранения в медицинских вузах.

Пахмутова М.А., Лежнина Л.В.
Интегральные характеристики личности как условие
успешной самоорганизации
Проблема самоорганизации современного человека тесно связана с вопросами личностного развития. Неспособность субъекта организовать себя и свою деятельность отрицательно сказывается на его профессиональном становлении. И наоборот, психологическая
депривация не позволяет личности овладеть своими устремлениями и ресурсами. Решения
многих вопросов, связанных с описанными проблемами, были обозначены в трудах отечественных ученых (Б.Г. Ананьева, Б.Ф. Ломова, А.Ф. Лазурского и др.). Однако актуальность
многих аспектов личностного развития сохраняется и сегодня [1,3,4]. Таким образом, цель
исследования заключается в установлении взаимосвязи между самоорганизацией личности и
формированием интегральных характеристик.
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В исследовании принимали участие студенты Поволжского государственного технологического университета (г. Йошкар-Ола) в количестве 44 человек (19 юношей и 25 девушек).
Средний возраст испытуемых – 20,6 (±2,3) лет. Испытуемые отбирались по высокому уровню
организованности деятельности (7,3±0,6), установленному с помощью методики «Диагностика особенностей самоорганизации-39» (А.Д. Ишков). В качестве дополнения использовались
методики: «Пятифакторный личностный опросник» и «Ценностные ориентации». Более подробно назначение методик описано в статье [2]. В качестве методов статистической обработки
использовались корреляционный и факторный анализ. На первом этапе обработки данных
применялся корреляционный анализ связей между характеристиками деятельности и ценностными ориентациями студентов (коэффициент корреляции Спирмена). Была установлена положительная связь между ценностями «уверенность в себе», «уважение», «семейная жизнь»,
«чуткость», «высокие запросы» и характеристиками деятельности: целеполагание, планирование и самоконтроль. На втором этапе проводился корреляционный анализ между выделенными выше ценностными ориентациями и личностными чертами. Результаты анализа показали,
что наиболее тесные связи существуют между личностными характеристиками и ценностями:
«уважение» и «семейная жизнь».
В завершении был проведен факторный анализ переменных, который позволил выявить восемь факторов. На основе описания факторов можно сделать вывод о существовании
восьми характеристик личности, влияющих на организованность деятельности. Однако только четыре из них имеют интегральный характер (включают ценности и поведенческие черты).
Данные качества можно обозначить следующим образом: «проявление эмпатии», «уважение
к другим», «тревожность», «аккуратность в поведении». Непосредственно с организацией
деятельности связаны две группы характеристик: «анализ-ригидность», «волевое качество».
Фактор «ответственность» включает только поведенческие черты, а «стремление к уверенности» – только ценностные ориентации. Подводя итог, можно сделать вывод о существовании
структуры интегральных характеристик личности, выполняющих различные функции. Однако многие характеристики не сформировались как интегральные качества. Таким образом,
дальнейшее исследование интегральных характеристик личности и их связи с успешностью
деятельности позволит разрабатывать эффективные технологии повышения самоорганизации
личности.
Литература:
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Петанова Е.И.
Когнитивно-поведенческие личностные ресурсы
преподавателей
Изучение когнитивно-поведенческих ресурсов преподавателей вузов актуально, так
как в профессиональной деятельности преподавателя количество ситуаций, предъявляющих
повышенные требования к этим ресурсам, увеличивается. В нашем исследовании участвовал 41 преподаватель СПбГУ (29 женщин и 12 мужчин). Средний возраст респондентов:
39,4±14,2 лет. Преподавательский статус: 4 профессора, 28 доцентов, 9 преподавателей. Респондентами были сотрудники факультетов: биолого-почвенного – 3, географического – 3,
журналистики - 6, исторического – 3, медицинского – 9, международных отношений – 3,
прикладной математики – 4, социологического – 4, химического – 1, филологического – 4,
физического – 1.
В программу исследования входило изучение: а) степени выраженности операций
самоуправления, которое выполнялось с помощью личностного опросника «Способность
самоуправления» Н.В.Пейсахова; б) степени выраженности копинг-стратегий посредством
опросника «Изучение копинг-стратегий» С. Хобфолла (в русскоязычной версии Н.Е.Водопьяновой, Е.С.Старченковой); в) изучение взаимосвязей между исследуемыми характеристиками.
По характеристике «способность самоуправления» получены следующие показатели:
анализ противоречий
3.71±1.47; целеполагание
3.66±1.32; прогнозирование
3,2±1.31; планирование 3.9±1,66; критерий оценки качества 2.95±1.28; принятие решение
4.19±1.50; самоконтроль 3,66±1,51; коррекция 3,71±1,27; общее самоуправление 29,1±7,12.
Все показатели по операциям самоуправления соответствуют нормативным значениям (Пейсахов, 1991), однако в результатах выделяется то, что преподавателями наиболее активно реализуется операция «принятие решения» и наименее выражена операция выделение «критериев оценки качества». Эти данные позволяют предположить, что принятие решения не всегда
«подготовлено» корректными критериями, в соответствии с которыми это решение принимается.
Степень выраженности копинг стратегий, используемых преподавателями СПбГУ, следующая: ассертивные действия: 19.20±2.27 (средние статистические (с.с.) показатели по профессии преподаватель вуза по данным Н.Е.Водопьяновой: 18-22);
вступление в соц. контакт:
22.20±3.76,
(с.с.:22-25);
поиск соц. поддержки:
23.26±3.76
(с.с.:21-24);
осторожные действия:
21.60±3.76
(с.с.:18-23);
импульсивные действия:
17.20±3.76
(с.с.:16-19);
избегание:
16.66±3.76
(с.с.:14-17);
манипулятивные действия:
17.93±3.76
(с.с.:18-23);
асоциальные действия:
12.80±3.76
(с.с.:15-19);
агрессивные действия:
17.93±3.76
(с.с.:14-18).
Наиболее активно используются стратегии «поиск социальной поддержки» и «вступление в социальный контакт», что вполне соотносится с содержанием преподавательской
деятельности. Однако вызывает тревогу то, что показатели копингов «агрессивные» и «импульсивные действия» соответствуют «предельному нормативному значению».
Корреляционный анализ выявил между исследуемыми характеристиками взаимосвязи (p<0.05): ассертивные действия и общая способность самоуправление (0,608); ассертивные действия и прогнозирование (0.688); вступление в социальный контакт и планирование
(0.579); вступление в социальный контакт и критерий оценки качества (0.707); вступление в
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социальный контакт и самоконтроль (-0.606); импульсивные действия и интегральная способность самоуправление (-0,598); импульсивные действия и самоконтроль (-0.577); агрессивные
действия и прогнозирование (-0.705).
Полученные данные позволяют считать общую способность самоуправления, операции
«прогнозирование» и «самоконтроль» - ресурсными в отношении когнитивно- поведенческих
копингов «импульсивные» и «агрессивные действия». Выявленная ресурсная значимость операций самоуправления в отношении когнитивно-поведенческих копингов является обоснованием специальных психологических тренингов для преподавателей вуза с целью регуляции не
корректных когнитивно-поведенческих стилей совладания с проблемными ситуациями.

Платонова А.В., Николаева Е.И.
Исследование адаптации первоклассников к школьному
обучению
Адаптация к школьному обучению представляет собой социальную ситуацию развития,
обладающую сложной многофакторной структурой. Под нарушением адаптации понимают
сложности в течении адаптационного процесса, выражающиеся в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах. От успешности процесса адаптации зависят практически все
аспекты последующей жизни ребенка. Дезадаптация может привести к соматической патологии, повысить риск возникновения нервно-психических расстройств, способствовать формированию неконструктивных копинг-стратегий и выбору девиатных форм поведения. Именно
поэтому целью исследования стало изучение адаптации первоклассников к школьному обучению. Для реализации цели исследования использовались следующие методики: Проективный
тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций “Домики” О.А.
Ореховой; Метод исследования самооценки ребенка «Лесенка» В.Г. Щур; Тест тревожности Р.
Тэммла, М. Дорки, В. Амен; Карта наблюдений Д. Стотта для учителя; Карта наблюдений для
оценки способности ребенка к взаимодействию. Наиболее часто встречающимися признаками нарушения адаптации являются когнитивные признаки, выражающиеся в негативном отношении к одному или нескольким компонентам школьного обучения. Признаки «негативное
отношение к учителю» и «негативное отношение ко всем компонентам школьного обучения»
выявлены только у мальчиков. Самым распространенным когнитивным признаком проявления дезадаптации является такой признак как «негативное отношение к выполнению домашних заданий». У девочек с когнитивными признаками нарушения адаптации присутствуют
такие проявления как негативное отношение к школе и одноклассникам.
Для большинства мальчиков характерна более глубокая степень нарушения адаптационного процесса, выражающаяся в наличии когнитивных, эмоциональных и поведенческих признаках нарушения адаптации. Детей с нарушением адаптации к школьному обучению можно
разделить на несколько групп, в зависимости от степени выраженности нарушения адаптационного процесса. Для детей с высокой степенью нарушения адаптационного процесса характерны нарушения во всех группах признаков: когнитивных, эмоциональных и поведенческих.
Для мальчиков характерны более разнообразные проявления эмоциональных признаков нарушения адаптации. Эмоциональные признаки нарушения адаптации у девочек выражаются в
высоком уровне тревожности. У мальчиков с высоким уровнем тревожности также встречаются различные проявления эмоционального напряжения. Наиболее часто встречающимися
эмоциональными признаками нарушения адаптации являются такие признаки как «тревога по
отношению к детям и взрослым»; «проявления, схожие с депрессивными»; а также различные
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признаки эмоционального напряжения. Поведенческие признаки нарушения адаптации встречаются только у мальчиков. Наиболее часто встречающимися поведенческими признаками
нарушения адаптации являются различные проявления конфликтного поведения во время взаимодействия и демонстративного поведения. Наиболее часто встречающимися признаками в
группе «конфликтное поведение во время взаимодействия», являются: отсутствие способности к бесконфликтному поведению; невозможность слаженно действовать ради достижения
общей цели; несоблюдение правил, единых для всех участников взаимодействия; вербальная
агрессия по отношению к другим участникам взаимодействия.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что у первоклассников встречаются все
признаки нарушения адаптации к школе (когнитивные, эмоциональные, поведенческие), в то
время как самыми распространенными признаками нарушения адаптации являются когнитивные признаки. Для мальчиков характерна более глубокая степень нарушения адаптационного
процесса, выражающаяся в наличии когнитивных, эмоциональных и поведенческих признаков нарушения адаптации к школе.

Скорова Л.В.
К постановке проблемы понимания медиаинформации в
психологии
Современные информационно-коммуникативные технологии дают возможность любому пользователю интернет размещать в сети информацию, которая отражает его собственное видение того или иного вопроса, в которую он вкладывает свой смысл, преследует свои
цели, не ведомые тем, кто эту информацию читает. Проблемы, связанные с со-зданием безопасных условий существования в интернете, влиянием медиасреды на развитие личности,
методами защиты детей от деструктивного влияния информации обсуждаются в рамках новой
отрасли психологической науки – медиапсихологии. Однако вопросы понимания и познания
медиаинформации представлены не достаточно полно. Кроме того, требуют уточнения психологическое содержание понятий «информация», «медиаинформация», роли понимания в
интерпретации медиаинформации; разработка инструментария для исследования психологических механизмов понимания медиаинформации. Всероссийское исследование цифровой
компетентности подростков показало, что основным мотивом, которым руководствуются
большинство подростков (76%) при обращении к Интернету является «поиск разнообразной
интересной информации, фото, видео, музыки и новостей»; 49% подростков используют его
для поиска информация для учёбы и 41% для общения в интернете [3]. Проведённый нами
опрос показал, что большинство подростков (92%) при поиске интересной, на их взгляд,
информации (не относящейся к содержанию учебной деятельности), после введения слова
(словосочетаний) в строку поиска, открывают все страницы подряд. Известно, что медиаинформация может оказывать деструктивное влияние на подростка: манипуляция сознанием,
искажение внутреннего мира, подавление способности к критичной оценке информации, самостоятельности, активности и пр. В психологической науке понимание выступает компонентом познания и связывается с процедурами осмысления знания. Мы исходим из того, что
в процессы формирования мнений субъекта об истинности знаний, получаемых в различных
коммуникативных ситуациях, включены психологические особенности личности, интеллект и
мировоззрение [1]. Представители информационного подхода отмечают, что информация не
есть знание: если ложное знание знанием не является, то ложная информация всегда остаётся
информацией [2]. Но информация содержит знание. Поэтому информация вызывает интерес,

214

Междисциплинарные исследования в психологии
образования и педагогической психологии
эмоциональную реакцию, исходя из понимания медиатекста, его полноты, точности. Понимание – это не значит по-своему понять и объяснить смысл читаемой информации, понимание
– это её познавание, критический анализ и интерпретация. Структура понимания медиаинформации может быть представлена следующими компонентами: мотивационный – определяется
желанием понять/объяснить факты, события, явления, представленные в медиатекстах; интеллектуальный – представлен целостностью восприятия информации (вербальный и невербальный контекст), критическим мышлением как умениями анализировать различные стороны медиаинформации, предлагать аргументы, формулировать вопросы, вырабатывать собственное
мнение на основе осмысления имеющегося знания, опыта, выражать свои мысли; смысловой
– определяется выявлением смысла и значения медиаинформации, умениями осмысленно её
использовать, выбирать из предлагаемых смыслов и создавать свои смыслы и устанавливать
контроль над большим массивом информации; креативный – представлен умениями преобразовывать информацию, направлять информационные потоки в желаемом направлении и активно участвовать в процессе их формирования; коммуникативный компонент представлен
умениями «перенести» опыт анализа медиаинформации на ситуации взаимодействия, обмена
мнением о ней.
Литература:
1. Знаков В.В. Психология понимания: Проблемы и перспективы. – М.: ИП РАН, 2005
– 448 с.
2. Информационный подход в междисциплинарной перспективе (материалы круглого
стола) // Вопросы философии – 2010 – № 2– С. 84-112
3. Цифровая компетентность подростков и родителей. Результаты всероссийского исследования / Г.У. Солдатова, Т.А. Нестик, Е.И. Рассказова, Е.Ю. Зотова. — М.: Фонд Развития
Интернет, 2013. — C. 3

Смаковская Н.И.
Преемственность инновационных форм
совершенствования психологической культуры
преподавателя
Проблемы преобразования современной высшей школы создают предпосылки для переосмысления традиционных и разработки новых научных подходов и форм исследования механизмов совершенствования профессиональной деятельности преподавателя. Отечественными исследователями психологическая культура рассматривается, в частности, как компонент
общей культуры человека и его профессионального развития; как особое качественное образование в структуре профессионализма преподавателя; как условие безопасности образовательной среды, психологического здоровья личности; фактор в профессионально-педагогической
деятельности; как психодидактическая основа деятельности преподавателя вуза.
Целью
совершенствования психологической культуры преподавателя мы видим в концептуальном
переосмыслении им своей профессиональной миссии – создание необходимых условий для
развития будущего специалиста как профессиональной личности. Результаты изучения ними
уровня развития психологической культуры у преподавателей (максимальный уровень – 8,7 %;
средний уровень – 37,4 %; минимальный уровень – 42,4 %; критический уровень – 11,5 % )
характеризуют достаточно типичную ситуацию, сложившуюся в современной образовательной практике: более половины преподавателей (53,9 %) демонстрируют редкое и бессистем-
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ное взаимодействие отдельных компонентов психологической культуры, эпизодически реализованное в аналитических, диагностических, проективных личностно-профессиональных
действиях при низкой профессиональной мотивации.
Анализ ситуации, существующей в системе повышения квалификации преподавателей,
позволяет обозначить ряд существенных проблем. Исследователи отмечают, что существующая система повышения квалификации не может решить проблему воспроизводства педагогических и научно-педагогических кадров высшей квалификации, что связано, в частности, с
такими причинами, как слабая реализация принципа непрерывности образования; как правило, неперсонофицированный и субъект-объектный характер занятий (Л.В. Верзунова, Е.А. Зотова, Г.Б. Скок, Т.Ю. Сурина, др.). Преодоление выявленных проблем мы видим в перенесении
акцента на подготовку преподавателя внутри образовательного учреждения (внутри кафедры)
и его личностно-профессиональное самосовершенствование.
Подобные семинары включены в внутрикафедральную научно-методическую работу
некоторых вузов (Н.М. Зверева). Отмечаются поэтапный характер работы, периодичность и
цикличность прорабатываемых проблем, возвращение к уже рассматриваемым ранее, но на
более высоком научно-методическом уровне. Нами были определены ряд этапов: диагностический, информационный, проективный, результативный. Результатами на диагностическом
этапе являются разработка диагностической системы, направленной на изучение психолого-дидактических, социально-психологических, аутопсихологических проблем, проектирование индивидуальных маршрутов психологического совершенствования. На информационном,
поисково-творческом этапе преподавателями дается серия пробных диагностических занятий
по усвоению психологического и дидактического содержания, серия пробных диагностических занятий по формулированию развивающих целей в контексте личностного и профессионального развития специалиста. Прогнозируемыми результатами проективного этапа
являются создание системы интегрированных курсов в системе «педагогический психолог –
преподаватель», комплекс открытых занятий, занятий интегрированного типа. Научно-исследовательский, результативный предполагает систематический мониторинг психологической
составляющей профессиональной деятельности преподавателя вуза; деятельность научной
лаборатории; постоянное внутрикафедральное научное взаимодействие; создание научных
публикаций, пособий.
Полагаем, что работа научно-методического семинара-практикума является перспективной формой совершенствования психологической культуры преподавателя, позволяющей
актуализировать внутрикафедральный потенциал, личностно-профессиональное самосовершенствование преподавателей; реализовывать персонифицированный, субъект-субъектный
систематизированный характер отношений; создавать особого качества личностную и профессиональную среду на кафедрах и факультетах образовательного учреждения.

Собкин В.С., Калашникова Е. А.
Проблема школьной отметки в работах Б. Г. Ананьева и
современная социология образования
Б. Г. Ананьев является одним из ярких представителей комплексного подхода к исследованию психологии личности как субъекта деятельности. В частности в его работах высказаны глубокие соображения о роли оценки в регулировании социальных отношений как
внутри учебно-воспитательного процесса, так и между социальными институтами — семьей и школой.[1]. В последние годы проблематика оценивания в образовании исследуется и
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обсуждается преимущественно либо в логике оценки его конечного результата (ЕГЭ), либо
в логике международных сравнительных обследований школьной успешности, позволяющих охарактеризовать рейтинг учебных достижений российских школьников относительно других стран (PISA, TIMMS и др.). [2; 3]. Целью исследования, проведенного Центом
социологии образования ФГБНУ «ИУО РАО» являлось изучение социально-психологических аспектов академической успешности учащихся на разных этапах обучения в основной школе. Анализировалось влияние гендерных и возрастных факторов на академическую
успешность, специфика мотивов учебной деятельности; роль академической успешности в
становлении социального статуса ученика среди одноклассников; применение различных
воспитательных стратегий по поддержке ребенка в учебной деятельности в зависимости от
образовательного статуса родителей [4]. В исследовании участвовали 3056 учащихся с 5-го
по 9-ый класс московских
школ. Среди них 1553 девочки и 1503 мальчика, Для проведения исследования на
основании среднего балла академической успешности по основным предметам выборка респондентов была подразделена на три группы: «троечников», «хорошистов» и «отличников».
В целом, полученные данные свидетельствуют о том, что успеваемость девочек выше,
чем мальчиков. Анализ возрастной динамики показал, что на рубеже 6 и 7 класса школьная
успеваемость резко снижается: в более старших классах доминируют «троечники». Мотивы
учебной деятельности, характерные для слабоуспевающих учащихся, начинают доминировать
и определять социальную атмосферу образовательного процесса.
Анализ мнений учащихся об объективности школьной отметки показал, что чем ниже
успеваемость, тем выше доля учеников, считающих, что учителя «занижают» им оценки.
Каждый шестой слабоуспевающий школьник фиксирует именно негативное отношение к себе
учителей в процессе учебной деятельности.
Исследование возрастной динамики статуса «лидера», среди одноклассников показало,
что в 5 6-х классах доля «хорошистов» среди лидеров преобладает, а в старших возрастных
параллелях среди лидеров уже доминируют «троечники». Таким образом, лидерство в классе
на разных возрастных этапах отражает в определенном смысле и возрастные особенности
изменения отношения к учебной успешности.
Исследование влияния образовательного статуса семьи на академическую успеваемость учащихся и особенности родительских стратегий участия в образовательном процессе,
показало, что среди учащихся, с высшим образованим родителей, больше «хорошистов» и
«отличников», среди учащихся из семей со средним уровнем образоватния родителей, выше
доля «троечников». Родители с высшим образованием чаще применяют партнерскую стратегию участия и помощи; родители со средним образованием, чаще применяют авторитарную
стратегию: усиление контроля и применение санкций. Такая ситуация характерна для мальчиков-троечников, чьи родители имеют среднее образование.

288 с.
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Спицына В.В., Горбачева Е.О.
Психологическое просвещение педагогов по развитию
эмоционального отношения детей дошкольного возраста
к воспитателю
Эмоциональная сфера является фундаментальной в развитии личности ребенка. Она
тесно связана с интеллектуальной сферой, что определяет влияние эмоционального развития
на образовательную деятельность ребенка. Поэтому во многом эмоциональное состояние ребенка, его отношение к образовательной деятельности и человеку, который ее осуществляет,
определяет ее успех. В этой связи педагог, как человек, организующий эту деятельность, общение с ребенком, а также обеспечивающий его всестороннее развитие выступает ключевым
звеном. Его взаимодействие с ребенком, отношение к нему, определяет эмоциональное отношение ребенка, как к самому педагогу, так и к их совместной деятельности [Кошелева, 2003].
Таким образом, наблюдается взаимосвязь между эмоциональной направленностью к
данным педагогам со стороны детей и стилем взаимодействия, педагогической позицией по
отношению к детям, предпочитаемыми педагогами. Мы приступили к изучению такого направления, как психологическое просвещение педагогов.
Гипотеза исследования: положительная динамика тенденции педагогов в изменении
точки зрения на взаимодействие с детьми в пользу демократического стиля общения будет
наблюдаться, если с данными педагогами будет проводиться психологическое просвещение по
развитию эмоционального отношения детей дошкольного возраста к воспитателю.
Экспериментальная работа состояла из трех этапов. В ней приняли участие 28 педагогов, включая музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога
– психолога, методиста и заведующую МОУ Детского сада № 280 г. Волгограда. Среди них педагоги и специалисты в возрасте от 21 года до 56 лет и со стажем педагогической деятельности
от года до 36 лет. Целью констатирующего эксперимента было определение тенденций в выборе педагогами стиля общения с детьми в ДОО. Диагностика «Оценка эффективности стиля
педагогического общения педагогов с детьми» Ю. Вьюнковой показала, что у 52 % педагогов
преобладает второй уровень эффективности педагогического общения, а у 48 % педагогов 1
уровень. Диагностическая методика «Стиль педагогического общения» В.Г. Маралова показала, у 52 % педагогов выражена тенденция к демократическому стилю общения с детьми, у
26 % педагогов тенденция, как к демократическому, так и авторитарному, у 22 % педагогов
выражена тенденция к авторитарному стилю общения.
Вторым этапом нашей экспериментальной работы выступила организация и проведение
формирующей работы, целью которой была разработка и реализация содержания психологического просвещения педагогов по развитию эмоционального отношения детей дошкольного возраста к воспитателю. Решались следующие задачи: - просвещение педагогов по изучаемой нами
теме; - развитие у них умения осуществлять рефлексию; - становление осознанного отношения
к своему поведению, стилю общения с детьми, как ключевому фактору, оказывающему влияние
на то, как к ним будут относиться дети, и как будет протекать их развитие.
Психологическое просвещение состояло из серии встреч в форме семинаров. Каждый
семинар содержал свой вопрос, раскрывая одну из сторон основной темы.
Для проверки эффективности формирующей работы был проведен контрольный эксперимент. Он показал, что у 64 % педагогов преобладает первый уровень эффективности педагогического общения, а у 36 % педагогов 2 уровень. У 79 % педагогов выявлена тенденция
к демократическому стилю общения с детьми, у 7 % педагогов тенденция, как к демократическому, так и авторитарному, у 14 % педагогов выражена тенденция к авторитарному стилю
общения.
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Полученные результаты, доказывают эффективность разработанного содержания психологического просвещения педагогов по развитию эмоционального отношения детей дошкольного возраста к воспитателю. Наша гипотеза была доказана.
Литература:
1. Кошелева А.Д., Перегуда В.И., Шагарева О.А. Эмоциональное развитие дошкольников. – М.,2003.
2. Изард К. Психология эмоций. – СПб., 1999.
3. Запорожец А.В. Неверович Я.З. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного
возраста. – М., 1986.

Сурикова Я.А.
Роль ценностно-эмоционального единства в системе
«преподаватель-студент» как фактор развития научноисследовательской деятельности обучающихся в
учреждениях среднего профессионального образования
В условиях модернизации образования, характеризуемой сменой ключевых парадигм, обострилось противоречие между возросшей необходимостью сплочения субъектов
образовательного процесса и ослаблением функционирования нормативно-правовых актов
и морально-психологических факторов регулирования деятельности как студенческих, так
и педагогических коллективов. Ключевой целью нашего исследования является анализ проблемы формирования ценностно-ориентационного единства студенческого и педагогического сообществ образовательного учреждения как фактор развития научно-исследовательской
деятельности (НИД) обучающихся. О значимости ценностно-ориентационного единства образовательного учреждения говорили многие исследователи и практики (В.Я. Амелин, Ш.А.
Амонашвили, Л.Я. Гозман, А.С. Макаренко, Р.С. Немов, С.Л. Рубинштейн, К.Д. Ушинский,
В.В. Шпалинский и др.). В широком смысле слова ценностно-ориентационное единство – это
моральное и социально-психологическое состояние общественного сознания, когда сообществом и его членами осознается и принимается общность взглядов на основополагающие
ценности, что влияет на качество его деятельности в целом [1]. Единство взглядов студентов
и преподавателей на значимость НИД, качество диалога, взаимный учет интересов и возможностей (объективных и субъективных) друг друга во многом определяют характер личностно-профессионального становления и развития обучающихся в области НИД [2, 88]. Базой
исследования выступил ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж». В исследовании приняло участие 50 преподавателей и 930 студентов, из которых 23% принимают регулярное участие в НИД. Анализ полученных данных позволил выделить ряд противоречий,
на которые необходимо обращать внимание для повышения качества инновационной среды
образовательного учреждения в области раскрытия научно-исследовательского потенциала
обучающихся: - рассогласование представлений обучающихся и преподавателей при определении наиболее важных компетенций, определяющий успех (для преподавателей более
значимы ценности «аналитическое мышление», «широкий кругозор», для студентов – «инициатива», «хорошие профессиональные навыки», «умение правильно оценивать себя и других», «уверенность в себе», причем чем выше коэффициент рассогласования между представлениями конкретного преподавателя и усредненными показателями его группы, тем меньше
количество студенческих мероприятий и проектов в области НИД); - высокая потребность со

219

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
стороны обучающихся в индивидуализации образовательного маршрута и НИД и преимущественная ориентация преподавателей на получение стабильного результата при минимальных
временных и энергетических затратах при организации НИД обучающихся; - важность для
студентов получения от преподавателей, администрации, потенциальных работодателей позитивной обратной связи, признания значимости их НИД, и более низкое ее значение в иерархии
оценок и частоте проявлений со стороны преподавателей; - ориентация студентов на реализацию проектов, требующих привлечение в качестве консультантов различных специалистов,
и низкой готовностью ряда преподавателей к сотрудничеству в условиях полипрофессиональных бригад сопровождения НИД обучающихся.
Общим и для преподавателей, и для студентов является понимание того, что НИД должна быть интересна с точки зрения самого процесса, быть практико-ориентированной и позволять решать задачи саморазвития.
Таким образом, для решения задачи стимулирования научно-исследовательской деятельности актуальными являются вопросы совершенствования организационно-педагогической системы работы учреждения с целью интенсификации интеграционных процессов в
области морально-психологического сопровождения обучающихся и преподавателей.
Литература:
1. Амелин В.Я. и др. Психология и педагогика профессиональной деятельности: Курс
лекций. Ч. 1. –М.: МПИ ФСБ РФ, 2003. –312 с.
2. Никитина, Е.Ю. Научно-исследовательская деятельность // Эвристическое образование: материалы 9-й региональной конференции – Ставрополь, 2006. – С. 87 -90.

Тихонова И.В.
Трудности работы психолога школы с обучающимися,
имеющими ограниченные возможности здоровья
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 17-16-44004 Современные изменения в образовании, связанные с законодательными закреплением понятия
«инклюзия», стали приобретать системный характер. Однако, изменение нормативно-правовых основ инклюзивного образования не всегда приводят к изменению содержательных сторон процесса обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Как показывает
практика, часто инклюзивное образование рассматривается лишь как перевод ребенка с нарушенным развитием в обычное учреждение, при этом особые образовательные условия не
обеспечиваются. Между тем о качественном образовании детей с ОВЗ можно говорить только
тогда, когда для них созданы специальные условия и прежде всего учитываются их особые
образовательные потребности. Для этого необходима достаточная профессиональная компетентность специалистов, работающих с детьми с ОВЗ в образовательном учреждении, целостная система сопровождения не только образовательного процесса таких учащихся, но и их
развития. Психологи образовательных учреждений не в полной мере готовы к работе с лицами
с ОВЗ, что связано с рядом факторов, препятствующих их эффективной профессиональной
деятельности. Для определения трудностей и проблем в работе психолога школы с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья нами было проведено исследование. В исследовании принимали участие 64 психолога школ города Костромы и Костромской
области. Для реализации поставленной цели нами была разработан опросник, содержащий незавершенные предложения, ориентированные на описание трудностей, их возможных причин
и потребностей психолога в работе со школьниками с ОВЗ. Полученные ответы были проана-
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лизированы и категоризированы, выделены несколько групп проблем и трудностей. Объективные – это ряд факторов и условий, существующих не зависимо от сознания специалистов,
отражающих реалии их профессиональной деятельности. Среди них отмечаются проблемы
финансового обеспечения, материально-технического оснащения, недостаток кадрового ресурса. Так же психологи отмечают недостаток тьюторов, помещений и специально организованного пространства.
Субъективные трудности, к которым были отнесены личностно обусловленные препятствия, мешающие эффективной работе психолога с детьми. В этой группе были выделены такие наиболее часто описываемые затруднения как недостаток знаний об особенностях детей с
ОВЗ и приемах работы с ними, сложности установления контакта с ребенком с ОВЗ, состояние
неудовлетворенности, появляющиеся от несоответствия результата и приложенных усилий,
эмоциональное напряжение при работе с детьми.
Организационные трудности – это выделенные психологами препятствия, которые связаны с формальной стороной деятельности специалистов. К ним были отнесены: недостаток
временных возможностей, позволяющих удовлетворить потребность детей с ОВЗ во внимании,
невключенность коррекционных занятий в учебный план (что делает, по мнению психологов,
коррекционно-развивающие занятия с детьми с ОВЗ необязательными), отсутствие организованной командной работы специалистов. В группе методических трудностей работы психологов школ с обучающимися с ОВЗ были выделены: недостаток пособий и дидактического
материала по работе с детьми с ОВЗ, методических рекомендаций по составлению программ
коррекционной работы для школьников с разными вариантами отклоняющегося развития.
К социально-средовым трудностям в деятельности психологов с школьниками с ОВЗ
были отнесены указанные ими препятствия, связанные с условиями межличностных отношений
в образовательной среде. К ним были причислены: установки и стереотипы восприятия учеников с ОВЗ учителями, отсутствие поддержки со стороны родителей детей с ОВЗ, оппозиционное
поведение родителей одноклассников, недостаточная готовность родителей к сотрудничеству.
Выделенные трудности позволяют определить возможные «мишени» помощи психологам в их
работе со школьниками с ОВЗ, определить реальные задачи оптимизации их профессиональной
деятельности, что будет предпринято на следующих этапах нашего исследования.

Уланова А.Ю.
Изучение взаимосвязи речевых способностей и модели
психического у детей 6 лет
Данное исследование посвящено взаимосвязи показателей речевого развития, повествовательных способностей и становления модели психического у детей 6 лет. Результаты метаанализа данных более чем 100 исследований, посвященных изучению роли языка в развитии
понимания ложных убеждений и в более широком плане – модели психического, показали многообразие методов решения данной задачи и точек зрения на их природу (Milligan, Astington,
Dack, 2007). Несмотря на признание взаимосвязи в развитии языка и способности понимать
ложные убеждения, вопрос направленности и значения данной связи остается дискуссионным.
В основе данного исследования лежит предположение, что коммуникативное взаимодействие с
учетом субъектности партнера, как проявление коммуникативной функции субъекта (Сергиенко, 2011) должно закономерно соотноситься с этапами развития других субъектных функций, в
частности, модели психического как когнитивной функции субъекта.
В исследовании приняли участие 17 детей в возрасте 6 лет, воспитанники детского сада
г.Москвы.
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2006);

Модель психического исследовалась при помощи комплекса методик:
- Понимание ложных убеждений (задачи «Сали и Эн», «Неожиданное содержимое»);
- Понимание отличия причин движения физических и социальных объектов (Лебедева,

- Понимание ментальной причинности событий и понимание физической причинности
событий (Уланова, 2015).
Оценка речевых способностей проводилась двумя способами: с помощью авторской
методики, которая предполагала экспертную оценку успешности описания различных по содержанию событий в ходе реальной коммуникации двух детей, а также методом стандартизированной оценки с помощью субтестов Векслера («Сходство» и «Словарный»). В литературе
оба этих метода используются при изучении роли языка в становлении понимания психического мира, однако, как правило, изолированно. Ранее нами был проведен анализ взаимосвязи
используемых показателей модели психического и описательных способностей детей в ходе
коммуникации (Уланова, 2015). Результаты исследования показали, что показатели успешности пересказа (информативности текстов) участников исследования фрагментарно связаны с
показателями ложных убеждений. Так при пересказе события, имеющего юмористическое содержание, корреляция составила r=0.495, при p=0.012, а при пересказе события о ментальной
причинности, связь была r=0.510, при p=0.031. Однако при сравнении количества корреляций
между показателями модели психического и успешностью пересказа с группой четырех лет,
было показано уменьшение количества данных связей с возрастом (Уланова, Сергиенко, 2015).
Изучение ряда показателей модели психического (понимание ложных убеждений по двум типам задач, отличия живого и неживого, физической причинности) в сравнении с результатами
участников по двум субтестам Векслера не показали значимых связей. Единственный показатель, который продемонстрировал связь с субтестом «Словарный» - понимание ментальной
причинности событий. Связь составила r=0.510, при p=0.036. Специфика данной задачи, по
сравнению с другими, заключается в необходимости ответа на открытый вопрос исследователя («Почему это произошло?», «Что случилось?», «Почему пропали яблоки?» и т.д.). В
отсутствии заданных альтернатив ответа, результат данной задачи, по-видимому, в большей
мере зависит от речевого уровня участников. В то же время речевой параметр не является
достаточным, т.к. ответ предполагает описание причинно-следственной связи в сфере ментальных взаимодействий различных агентов. Таким образом, при сравнении развития речевых способностей и модели психического шестилетних детей были обнаружены отдельные
связи. Успешность в описании событий партнеру демонстрирует связи с маркером модели
психического – пониманием ложных убеждений, а стандартизированная оценка вербальных
способностей – с задачей, предполагающей понимание и объяснение причинно-следственных
связей событий ментального мира.
Работа выполнена по Госзаданию ФАНО № 0159-2016-0004

Фань Цин, Бордовская Н. В.
Сравнение исследовательского потенциала у китайских
студентов-первокурсников, обучающихся в китайских и
российских вузах
Проблема изучения готовности студентов к исследовательской деятельности у китайских студентов, обучающихся в России, актуальна в силу того, что для китайских школ не
характерна традиция формировать исследовательские умения у школьников, а обучение в рос-
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сийских университетах, начиная с первых курсов, ориентирует на актуализацию исследовательского потенциала через задания поискового и исследовательского характера. В представленных материалах приводятся результаты изучения и сравнения в показателях выраженности
исследовательского потенциала (ИП) и его 3 компонентов (мотивационного, когнитивного и
поведенческого) у китайских студентов-первокурсников, обучающихся в китайских и российских вузах. В исследовании использовалась методика изучения ИП студента (Н.В. Бордовская
и др.) среди 196 китайских студентов-первокурсников, из которых 96 обучаются в Китае, а
остальные 100 в России. В ходе исследования выявлены статистически значимые различия в
развитии поведенческого компонента ИП (r=2.074, p уровнем исследовательского потенциала
(45%). Причем, студенты этой группы, обучающихся на родине, имеют более высокие значимые показатели проявления ИП (t=8.334, pнизким уровнем ИП (32%) больше, чем в России
(19%), студентов с высоким уровнем ИП, обучающихся в России (39%) больше, чем на родине
(22%). Показатели по всем шкалам у китайских студентов-первокурсников с низким уровнем
ИП и его компонентов, обучающихся на родине, значимо выше, чем у китайских студентов,
обучающихся в России: ИП (t=4.412, p.034).
Таким образом, нами выявлены как общие тенденции, так и существенные различия в
развитии ИП и его компонентов у китайских студентов-первокурсников, обучающихся на родине и в России, что необходимо учитывать не только в оценке их готовности к учебно-исследовательской деятельности, но и отборе учебных заданий частичного-поискового, поискового
и собственно исследовательского характера.

Хавыло А.В., Морозова А.Н.
Личностные особенности и типологические свойства
нервной системы как факторы учебной активности
студентов
Исследование посвящено изучению особенностей связи учебной активности студентов
медицинского профиля с личностными особенностями и типологическими свойствами нервной системы. Экспериментальное исследование проводилось с использованием следующих
методик: вопросник учебной активности студентов А. А. Волочкова, СМИЛ в адаптации Л.
Н. Собчик, ОФДСИ В. М. Русалова Выборку исследования составили студенты первого курса
медицинского профиля ИАТЭ НИЯУ МИФИ в количестве 86 человек. Для выделения групп
студентов с различными «профилями» учебной активности был проведен иерархический кластерный анализ с помощью метода Варда. В результате кластерного анализа студенты разделились на четыре группы. Первую группу составляют студенты с низкой учебной активностью.
Среди личностных качеств выявлены тенденции к высокой индивидуалистичности и интроверсии. Все психодинамические показатели являются низкими. Студенты данной группы
имеют низкую скорость, плохую выносливость, недостаточное качество работы на занятиях
в институте и дома, им сложно концентрироваться на учебной деятельности. После учебных
неудач долго не могут восстановить свою учебную деятельность, могут её совсем забросить,
не проявляют творческую активность, им тяжело установить контакт с преподавателями и
группой. Вторую группу составляют студенты со средним уровнем учебной активности. Для
них характерны низкие показатели сверхконтроля, пессимистичности и эмоциональной лабильности, высокая коммуникативная эргичность. Психодинамические качества выражены
на среднем уровне. Студенты легко общаются с преподавателями и одногруппниками, имеют
средний уровень интеллектуальных возможностей, скорости физических и умственных про-
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цессов. В третью группу входят студенты с высоким уровнем учебной активности. Студенты
отличаются высокими показателями личностных и психодинамических качеств (за исключением интроверсии и психомоторной эргичности). Эти студенты имеют высокую учебную мотивацию, способны длительное время концентрироваться на учебных занятиях, ответственно
относятся к обучению, стремятся работать с полной силой.
Четвертую группу составляют студенты с высокими показателями результативного и
регулятивного компонентов учебной активности, потенциал и динамика выражены на среднем
уровне. У студентов заметна тенденция к низким показателям личностных качеств, пониженным показателям интеллектуальной сферы. За счет того, что психомоторная сфера развита достаточно хорошо, студенты при необходимости могут долго сидеть над выполнением заданий,
хорошо регулировать свой учебный процесс. Благодаря низкой пессимистичности, сниженной
эмоциональности во всех сферах, самооценка своей успеваемости, эмоциональная удовлетворенность своей учебной деятельностью (то есть результативный компонент) являются высокими. Хорошо развитая психомоторная сфера должна обуславливать высокую динамику учебной активности, которая как раз и включает выраженность темпа, скорости и выносливости.
Но, так как динамика выражена на среднем уровне, значит, студентам не хватает мотивации,
что подтверждает средневыраженный потенциал учебной активности (включающий мотивацию и обучаемость) и низкая эмоциональность.
Полученные в ходе анализа данных результаты позволяют нам сделать вывод о том, что
отдельные личностные и психодинамические качества детерминируют учебную активность.
Литература
1. Волочков А.А. Активность субъекта бытия: Интегральный подход. Пермь: Перм.
гос.пед.ун-т., 2007. 376 c.
2. Хавыло А. В. Личностные особенности студентов как фактор учебной активности.
// Личность, интеллект, метакогниции: исследовательские подходы и образовательные практики. Материалы II-й Международной научно-практической конференции. – Калуга: Изд-во
АКФ «Политоп», 20-22 апреля 2017 г. С. 141–149.
3. Хавыло А. В., Галюк К. С. Личностные особенности как фактор учебной активности студентов // Современные исследования социальных проблем. 2017. 8. 2-2. С. 242–249.

Шатова С.С.
Роль субъектности в развитии функциональной
грамотности младших школьников
Специфика требований постиндустриального общества такова, что образование человека должно быть направлено не только и уже не столько на его обогащение знаниями, а на
способность использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и
навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах
человеческой деятельности (по А.А. Леонтьеву), то есть формирования функциональной грамотности. Наряду с внешними условиями, способствующими ее формированию, выступает
системный внутренний фактор – субъектность как инициирующе-творческое начало в человеке, проявляющееся в самостоятельной осознанной активности, актуализации и развитию
своих ресурсов для достижения поставленных целей. В связи с актуальностью данной проблемы была поставлена цель определить роль субъектности младших школьников в процессе
формирования их функциональной грамотности.
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Направляющим механизмом субъектной активности человека является его нравственно-этическая ориентация, в то время как широта возможностей использования своих ресурсов
зависит от его способности к творчеству. Таким образом, развитие данных компонентов субъектности должно позитивно отразиться на достижении оптимального уровня функциональной
грамотности.
Эмпирическая верификация выдвинутой гипотезы осуществлялась посредством изучения динамики уровня функциональной грамотности с различным уровнем развития компонентов субъектности. В исследовании приняли участи 716 младших школьников. Диагностика их
функциональной грамотности осуществлялась посредством стандартизированных комплексных
работ на основе единого текста. Экспериментальным путем было доказано, что развитию нравственно-этического компонента субъектности способствует приобщение к православной культуре, а инициирующе творческого – специально организованная интеллектуально-творческая
деятельность. Характер влияния нравственно-этического компонента субъектности на функциональную грамотности обучающихся изучался посредством отслеживания динамики последней
на протяжении 2,5 лет (с конца 2-го по начало 5-го классов). В качестве экспериментальных
групп были привлечены школьники: 1) изучавшие «Основы православной культуры» (далее
ОПК) в рамках курса ОРКСЭ (1 год), 2) изучавшие ОПК в качестве отдельного учебного предмета (4 года), 3) посещающие занятия в воскресной школе. В качестве контрольной группы были
выбраны обучающиеся, которые при изучении курса ОРКСЭ выбрали модуль «Основы светской этики». В результате было выяснено, что нравственно-этический компонент субъектности,
сформированный посредством приобщения к православной культуре, позитивно отражается на
развитии функциональной грамотности в случае, если приобщение к православной культуре
осуществляется на протяжении 4 лет и более. Наблюдается устойчивая прямая зависимость.
Характер влияния инициирующе-творческого компонента субъектности на функциональную
грамотность обучающихся посредством привлечения 2-х пар экспериментальных и контрольных групп. Первая пара состояла из первоклассников, с которыми осуществлялась (ЭГ) и не осуществлялась (КГ) психологическая деятельность по развитию творческих способностей. Вторая
пара экспериментальной и контрольной групп состояла из четвероклассников, с которыми в
первом классе проводили (ЭГ) или не проводили (КГ) занятия по развитию творческих способностей, то есть изучалось длительность действия данного фактора. В результате выяснилось, что
инициирующе-творческий компонент субъектности, сформированный посредством вовлечения
детей в специально-организованную творческую деятельность, позитивно отражается на развитии функциональной грамотности. Однако, данная зависимость имеет кратковременное действие, то есть преимущества ЭГ по отношению к КГ нивелируются к концу 4-го класса. Таким
образом, субъектность является основой формирования функциональной грамотности младшего школьника. Нравственно-этический компонент способствует решению стратегических целей,
а инициирующе-творческий – тактических задач.

Юсупов М.Г.
Функциональные структуры познавательных состояний в
учебной деятельности студентов
Проблема структуры и функций психики является фундаментальной проблемой современной психологической науки. С развитием системного подхода были созданы первые теории функциональной организации психики (П.К. Анохин, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов и др.). На
базе этих теорий была разработана общепсихологическая концепция функциональных структур психических состояний личности (А.О. Прохоров, 1994). Дальнейшее развитие этих идей
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предполагает исследование конкретных проявлений функциональных структур состояний
в условиях отдельных видов деятельности. Особую значимость исследование психических
состояний приобретает в контексте учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности, в ходе которых переживаются интенсивные познавательные состояния (заинтересованность, сомнение, сосредоточенность, размышления и др.), связанные с пониманием,
усвоением, творческим преобразованием содержания научных дисциплин, овладением способами и приемами основной деятельности. Поэтому актуальной задачей является разработка динамического аспекта познавательных состояний, описание типичных «познавательных
структур», возникающих в связи с конкретными ситуациями основной деятельности субъекта.
Цель данного исследования – выявить функциональные комплексы познавательных состояний студентов в разных формах обучения (лекция, семинар, экзамен). Для этого был применен
метод направленных ассоциаций. Испытуемые отмечали определенные психические состояния при предъявлении стимульных слов: «лекция», «семинар», «экзамен». Выбор состояний
осуществлялся на основе методики изучения психических состояний студентов в учебном
процессе, составленной А.О. Прохоровым (1991).
В исследовании приняли участие студенты-психологи 1-2 года обучения, всего 110 человек. Полученные данные обрабатывались при помощи программы SPSS 22.0. По результатам исследования были выявлены наиболее часто переживаемые познавательные состояния
студентов в трех формах обучения (лекция, семинар, экзамен), затем вычислены их корреляции с другими психическими состояниями на двух уровнях статистической значимости –
p≤0,01 (первый «эшелон» состояний) и p≤0,05 (второй «эшелон»). Было установлено, что
типичным во время лекции является состояние заинтересованности. Данное состояние прямо
коррелирует с состояниями увлечения, вдохновения, любопытства, предвосхищения, сосредоточенности (p≤0,01), упорства, вдумчивости, недоумения, озадаченности, озарения, размышления (p≤0,05).
Наиболее часто встречаемым состоянием на семинаре является заинтересованность.
Она прямо коррелирует с состояниями активности, вдохновения, вдумчивости, любопытства,
озарения, размышления, апатии, воодушевления, негодования и обратно – с состоянием неудовольствия (p≤0,01). На уровне (p≤0,05) выявлены прямые корреляция с состояниями одухотворения, бодрости, отзывчивости и упорства, и обратные корреляции с состояниями вялости,
дисфории, обиды, огорчения, переутомления и усталости. В ситуации экзамена типичным
познавательным состоянием является сосредоточенность. Данное состояние прямо коррелирует с состоянием вдумчивости (p≤0,01) и состояниями беспомощности, надежды, ответственности, переутомления, подъема, радости, вдохновения, рассеянности и скуки (p≤0,05).
Таким образом, установлена специфика переживания познавательных состояний при различных формах обучения. Показано, что данные состояния в большей степени связаны с другими
познавательными состояниями, а не с состояниями прочих классов (мотивационными, психофизиологическими и др.). Наличие устойчивых и изменчивых связей в структурах состояний
является существенным условием как для развития психических процессов, так и для адаптации студентов к информационно насыщенным ситуациям учебной деятельности.
Практическая значимость исследования связана с тем, что познавательные состояния
выступают в качестве психологического фактора развития интеллектуальных процессов и,
прежде всего, мышления субъекта. Научно обоснованное управление познавательными состояниями отдельных учащихся или групповым познавательным состоянием позволит усилить
позитивное влияние обучения на формирование личности школьника или студента.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан, проект № 17-16-16012
Литература:
1. Прохоров А.О. Психические состояния и их функции. Казань: КГПИ, 1994. Прохоров А.О. Психические состояния и их проявления в учебном процессе. Казань: КГУ, 1991.
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Психология здоровья: теория и практика
Васильева О.С., Блинова Н.Н
Взаимосвязь готовности к прощению и эмоционального
здоровья человека.
На современном этапе общественного развития в связи с быстро меняющимися условиями социальной среды увеличивается количество негативных факторов воздействия на
человека, что способствует росту нарушений эмоционального здоровья личности. В этой
связи нами предпринято исследование взаимосвязи уровня готовности к прощению с такими
составляющими эмоционального здоровья как субъективное благополучие и эмоциональный
интеллект.
Существуют различные подходы к пониманию феномена прощения. В религиозных,
философских и психологических подходах его понимание неоднозначно. В христианстве прощение одно из важнейших условий совершенствования души, что является для христианина
основным смыслообразующим процессом. Западные модели, основанные на понимании обидчика разумом, выделяют важность моральных принципов, порождающих прощение, например, модель Р. Энрайта [3]. Существует еще ряд подходов к прощению, отличающихся как
концептуально, так и технологически [2], [4], [5]. Целью нашего исследования было изучение
представлений о прощении как самостоятельном психологическом феномене и готовности к
прощению во взаимосвязи с субъективной оценкой благополучия и уровнем эмоционального
интеллекта.
Теоретический анализ и большой опыт практической работы позволяет нам предположить, что отсутствие обид, недовольства, претензий к себе, родителям, обществу существенно
определяют готовность к прощению. Нами бала разработана и апробирована авторская анкета,
диагностирующая уровень готовности к прощению. В результате исследования испытуемые
были разделены на три группы в зависимости от уровня готовности к прощению: с низким
(32% респондентов), средним(48%) и высоким(20%). Критерием соотнесения респондента к
группе, обладающей низкой, средней или высокой готовностью к прощению послужили ответы на вопросы, выявляющие, какова сила претензий и обид, на кого она направлена и как
часто проявляется. Были установлены достоверные корреляционные связи уровня готовности
к прощению с показателями таких шкал субъективного благополучия как «Самооценка здоровья» и «Степень удовлетворенности повседневной жизнью».
Также выявлены значимые корреляционные связи между уровнем готовности к прощению и интегративным показателем эмоционального интеллекта, т.е. чем выше готовность
к прощению, тем выше уровень интегративного показателя эмоционального интеллекта и
субъективная оценка здоровья. Полученные данные позволяют говорить о том, что субъекты с
высокой готовностью к прощению способны к эффективной регуляции своей эмоциональной
сферы.
Таким образом, в процессе индивидуальной и групповой работы у психолога появляется возможность влиять на совершенствование эмоционального здоровья через развитие способности к прощению. Результаты исследования могут найти применение в разных направлениях психологического консультирования, так как прощение выступает в качестве механизмов
эмоциональной и поведенческой регуляции, что имеет несомненные положительные последствия для укрепления психического и физического здоровья человека.
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Авдеева М.В., Курбатова Т.Н.
Экзистенциальная исполненность женщин, как
показатель персональной зрелости в период поздней
взрослости
Старость - парадоксальный и противоречивый период жизни человека. Это - время
формирования новой идентичности. Факт увеличения средней продолжительности жизни в
развитых странах, является побуждающим в изучении социальной, соматической и психологической проблематики процесса регрессивных изменений человека. В нашей стране эта
проблема в большей степени касается женщин, поскольку их, доживающих до этого возрастного периода больше, чем мужчин (Арефьева Т.К., 2000; Краснова О.В.) В ранках экзистенциального подхода это период, когда «последние вопросы бытия» (Бахтин М.М) бросают человеку вызов самоопределения: «Кто я?» и «Что я?». Это вызов не побуждается ничем извне,
это вызов изнутри, и ответом является прикосновение к собственному миру. В старости человек заново и иначе переживает фундаментальные экзистенциальные темы (Ленгле А., 2002а,
2008). И только собственный экзистенциальный опыт поможет проработать данный вопрос,
тем самым осознав глубину своей зрелости.
Теоретическим основанием явился подход А. Ленгле (Ленгле А., 2009, 2015), где рассматривается понятие экзистенциальной исполненности – чувства, объединяющего ощущения исполнения своих жизненных целей с ощущением внутреннего согласия с самим собой.
В данном исследовании проверялась гипотеза о том, что уровень экзистенциальной исполненности культурно не обусловлен, и зависит от персонального экзистенциального опыта.
В свою очередь, выраженность экзистенциальной исполненности женщин в период поздней
взрослости свидетельствует о зрелости и способствует более высокому уровню психологического благополучия. Объектом исследования являются 120 женщин в возрасте от 69 до 89лет.
Из них 64 женщины проживают в России и 56 в США (русские, эмигрировавшие более 20 лет)
Использовались методики: «Шкала экзистенции» А. Лэнгле, Анкета «Я и Мир» Дж. Бьюдженталя, «Шкала психологического благополучия» К. Рифф, тест «Жизненные цели» Дж.
Крамбо, Л. Махолик, проективная методика «HAND-тест» Э. Вагнера, авторский опросник.
На данном этапе исследования выяснился следующий уровень экзистенциальной исполненности: -женщины, живущие в России: 45чел. - со средним и выше уровнем и 19чел. - с
низким -женщины, живущие в США: 41чел. – со средним и выше уровнем и 15чел. - с низким
Обнаружено, что у женщин, живущих как в России, так и в США со средним и выше уровнем
экзистенциальной исполненности более высокие показатели по шкалам: «Общий показатель
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психологического благополучия», «Жизненные цели», «Позитивные отношения» В преобладающих ценностях – «Социальные контакты» и «Благополучие». Статистически достоверно
- они имеют более низкие значения по шкале «Суицидальные мысли». «Быть по-настоящему
живым» это - быть нужным людям для 92, 8% женщин, живущих в США и 90,6 % -в России
и это - заниматься интересным/важным делом для 57,1% женщин, живущих в США и 57,9%
-в России. В свою очередь, авторский опросник показал отличия. У Российский женщин
снижено притязание к своему внешнего виду в целом. Пренебрежение пожилыми людьми
модной одеждой может указывать на снижении ценности физического Я (Килошенко М.И. )
Активная досуговая деятельность у женщин, живущих в США – 85,7%, а в России таких 25%.
Таким образом, женщины со средним и выше уровнем экзистенциальной исполненности, чувствуют себя благополучными, их жизненные цели достигнуты, жизнь наполнена
смыслом. Они чувствуют связь со своими персональными ценностями, и эти ценности приводят их в движение. В целом можно говорить о том, что экзистенциальная исполненность, как
понимаемое в широком смысле чувство исполненности жизни, сопряжено с благополучной
старостью и «окончательной» зрелостью. Влияние культуры во всем цивилизованном мире
схоже, и проявляется в адаптированности человека к внешнему миру, формируя личную и
социальную идентичность, но формирование экзистенциальной идентичности, связано только
с внутренними переживаниями.

Верещагина Н.В.
Особенности психоэмоционального статуса семей,
воспитывающих ребенка с выраженными нарушениями
в здоровье
Процесс социализации семьи, воспитывающей ребенка с выраженными нарушениями
в здоровье (дети с сочетанной патологией умственной, двигательной и сенсорной сфер), имеет достаточно проблем, не смотря на многочисленные программы и инициативы в поддержке таких семей со стороны общества. Рождение ребенка с проблемами в развитии вызывает
социальную изоляцию семьи, чаще всего матери, по причине восприятия окружающих как
агрессивно настроенного сообщества, потери матерью профессиональных достижений и , как
следствие, сужение круга общения.
Цель исследования: выявить особенности психоэмоционального статуса семей, воспитывающих детей с выраженными нарушениями в здоровье.
В исследовании участвовало 18 семей, воспитывающих ребенка до 8 лет с сочетанной
патологией развития. Период исследования: 2014-2016 учебные года. Выявлены две особенности психоэмоционального статуса таких семей: 1)повышенная невротизация членов семьи,
особенно подростков с нормальным развитием,2) социальное иждивенчество семьи, которое
выражается в позиции «нам все должны» и отказ в лечении ребенка для сохранения социальных гарантий. Также зафиксирован рост пренебрежения родителей, воспитывающих детей
с сочетанной патологией, к потребностям детей с нормальными вариантами развития как в
своей семье, так и в обществе. Это проявляется следующими моментами: 1) непосещение
школы \ детского сада детьми с нормальными вариантами развития в ситуации болезни или
отъезда к месту лечения ребенка с ОВЗ; 2) отсутствие понимания и принятия необходимости
тишины для развития всех детей; 3) демонстрация приоритета детей с ОВЗ другим родителям
на прогулочных площадках, в поликлиниках, в магазинах, на отдыхе в сочетании нежелания
выполнять социальные нормы поведения в общественных местах.
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Таким образом, в современном обществе появляется необходимость включения в разработку социально-психолого-педагогических программ сопровождения семей, воспитывающих детей с выраженными нарушениями в здоровье, такого аспекта, как контроль со стороны
общественности за вкладом семьи в развитие «особенного» ребенка.

Гаркуша С.А., Ходырева Н.В.
Психологическая травма при неуставных отношениях
С неуставными отношениями связывают бо́льшую часть самоубийств в армии. На
основе косвенных показателей (статистика военных судов, признания отслуживших солдат,
громкие инциденты, получившие огласку в СМИ, результаты мониторинга общественных правозащитных организаций) можно говорить о том, что насилие в российской армии между служащими носит характер эпидемии. Недостаточно изучены последствия насилия в армии для
психического здоровья жертвы. Согласно исследованию, проведенному Emily Brignone(2016)
пережитая военная сексуальная травма (MST) связана с более высокой вероятностью стать
бездомным. Среди ветеранов войн, имевших опыт пережитого сексуального насилия 1,6%
имели опыт бродяжничества на протяжении 30 дней, 4,4% на протяжении 1 года и 9,6% на
протяжении 5 лет. В группе ветеранов, не имевших опыт MST уровни составили 0.7%, 1.8%
и 4.3%, соответственно, при этом, среди мужчин, переживших MST риск, бездомности выше.
Использование определенных психологических защит и копинг-стратегий, направленных на
решение проблемы отмечены как положительные факторы совладания с психической травмой
в исследованиях Н.В. Тарабриной (2001) , М. А. Падун(2012) , Amy B. Petrinec(2016) и др. В
качестве негативных факторов развития постравматики исследователи выделяют: отсутствие
социальной поддержки; стигматизация и самообвинение; использование психологических защит и копинг стратегий, ориентированных на избегание и дистанцирование. В выступлении
будут представлены результаты исследования по распространенности насилия в армейской
среде и стратегиям преодоления травматического опыта с участием мужчин 19-25 лет, отслужившие в рядах российской армии. При помощи глубинных интервью на первом этапе были
получены данные о проблемах с переживанием, совладанием и самообвинениями у 15 пострадавших военнослужащих.
Результаты интервью выявили использование самоповреждающих или/и агрессивных
в отношении членов семьи способов преодоления негативных эмоциональных состояний.
Также будут обсуждены пилотные результаты по превалированию совладающего поведения и
выраженности травматической симптоматики на фоне общих травматических событий жизни
при помощи Symptom Checklist-90-Revised, Миссисипская шкала посттравматического стрессового расстройства, Life Experience Questionnaire (Norbeck, 1984; Sarason et al, 1978); индекса
жизненного стиля», Р. Плутчик, Г. Келлерман; «Способы совладающего поведения» Лазарус.

Горьковая И.А., Микляева А. В.
Социально-психологические факторы жизнестойкости
подростков с нарушениями зрения
Феномен жизнестойкости [1], впервые описанный С. Мадди, исследуется на материале
разного возраста, выявляется специфика ее проявлений в различных жизненных обстоятельствах, в том числе в контексте проблематики «здоровье – болезнь», где изучается преимуще-
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ственно психологическая структура жизнестойкости подростков и ее личностные корреляты.
Вместе с тем, наблюдается дефицит сведений о факторах формирования жизнестойкости
подростков с ограниченными возможностями здоровья и детерминантах ее проявлений. Учитывая, что одним из важнейших направлений развития личности в подростковом возрасте
является расширение круга социальных связей и трансформация системы межличностных
отношений, представляется целесообразным изучать жизнестойкость именно в аспекте ее социально-психологической детерминации.
Целью проведенного нами исследования стало изучение социально-психологических
факторов жизнестойкости подростков с нарушениями зрения. В качестве методов исследования использовались Тест жизнестойкости (мод. Е.Н. Осина и Е.И. Рассказовой) и методика
«Социальные сети подростка» [2]. В исследовании приняли участие 61 подросток 13-16 лет
с нарушениями зрения, в том числе 22 слепых и 39 слабовидящих. Контрольную группу (КГ)
составили 112 условно здоровых подростков 13-15 лет.
Результаты. Показатели жизнестойкости и ее отдельных компонентов у подростков с нарушениями зрения не отличаются от аналогичных показателей в КГ. Так, средние значения в КГ
составляют 29,81±6,47 для показателя «вовлеченность», 23,10±4,71 для показателя «контроль»,
16,87±3,83 для показателя «принятие риска» и 69,78±13,56 для общего показателя жизнестойкости. В группах подростков с нарушениями зрения эти показатели составили: по шкале «вовлеченность» – 30,3±4,26 в выборке слепых подростков и 30,5±5,06 в выборке слабовидящих
подростков; по шкале «контроль» – 22,5±4,71 и 22,8±4,41 соответственно; по шкале «принятие
риска» – 16,7±3,66 и 16,3±3,68 соответственно; общий показатель жизнестойкости – 69,6±11,11
и 69,6±10,17 соответственно. При этом были обнаружены различия в характеристиках системы
социальных контактов подростков с нарушениями зрения и КГ. В частности, для подростков с
нарушениями зрения оказались характерны больший размер сети социальных контактов (5,55 в
выборке слепых, 5,12 в выборке слабовидящих и 4,88 в КГ, различия между группой слепых и
КГ достоверны, U=812, p<0,05), а также более высокий показатель инструментальной поддержки (усредненный показатель 3,82, 3,27 и 2,93 соответственно, различия между группами слепых
и КГ достоверны, U=738, p<0,01). Кроме того, для слепых подростков оказалось характерным
снижение индекса плотности социальной. Эти данные в совокупности указывают на то, что для
подростков с нарушениями зрения в целом характерна низкая степень дифференцированности
отношений с другими людьми, чем для подростков с частично сохранным или сохранным зрением, они склонны воспринимать систему своих социальных контактов, прежде всего, с позиции
получения инструментальной помощи.
С помощью регрессионного анализа установлено, что социально-психологическим
фактором жизнестойкости для слепых подростков является именно объем социальной поддержки (β=0,54, р<0,05), тогда как для слабовидящих таким фактором становится плотность
социальной сети (β=0,68, р<0,01), а для КГ – количество эмоциональной поддержки, получаемой подростком (β=0,30, р<0,01). Таким образом, жизнестойкость подростков с нарушениями
зрения имеет иную, в сравнении с условно здоровыми подростками, социально-психологическую детерминацию, что необходимо учитывать при разработке программ психологического
сопровождения социальной адаптации слепых и слабовидящих подростков.
Исследование выполнено при поддержке РФФИ, грант 17-06-00336 «Социально-психологические детерминанты жизнестойкости подростков с ограниченными возможностями здоровья».
Литература:
1. Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест жизнестойкости. М, 2006.
2. Казьмина О.Ю. Тест «Социальные сети подростка» // Школьный психолог. 1998. № 41.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Гурьева Е.С., Сулейманов Р.Ф.
Структура личностных характеристик больничного
клоуна России
Уже более 10 лет назад в России появилась новая профессия – больничный клоун.
Больничный клоун – это профессионал, который занимается социальной и психологической
реабилитацией детей, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях, методами арт-терапии, игротерапии и клоунотерапии. В мире больничной клоунаде более 35 лет.
Сегодня эффективность работы клоунов достаточно хорошо изучена и доказана более чем
тридцатилетним опытом зарубежных специалистов. Однако, личностным характеристикам
больничных клоунов уделено недостаточно внимания. Поэтому мы решили посвятить наше
исследование изучению этому вопросу. Для изучения личностных характеристик нами был
разработан опросник, связанный с особенностями деятельности больничных клоунов в медицинских учреждениях России. Опрос был проведен среди сотрудников АНО «Больничные
клоуны» (единственная в России организация, в которой работают профессиональные больничные клоуны) со стажем работы более 4 лет. Выборка составила 28 человек в возрасте от
22 до 52 лет: 12 мужчин и 16 женщин. Факторизация переменных, связанных с личностными
характеристиками в целом показала, что структуру образуют 5 факторов. 1 фактор «Стрессоустойчивость» (F=13,19; доля дисперсии 0,16). Деятельность больничного клоуна проходит в
самых «тяжелых» отделениях детских больниц: ожоговое отделение, онкологическое отделение, паллиативные отделения и т.д. Это отделения, где очень высокая смертность пациентов,
а также очень болезненные и длительные процедуры. Поэтому можно сказать, что условия
работы клоуна связаны с высоким уровнем стресса. 2 фактор «Коммуникация» (F=8,12; доля
дисперсии 0,10). Этот фактор тесно связан с предыдущим. Понимание, сочувствие, сопережевание ‒ это то, что очень необходимо детям. 3 фактор «Знания и умения» (F=7,28; доля
дисперсии 0,09). Знания и умения также являются важным компонентом в структуре личности больничного клоуна, так как данная деятельность уникальна в своем роде, соответственно и обучение имеет узкопрофильное. Для того, чтобы стать больничным клоуном, новичок
проходит Школу больничного клоуна, после Школы клоуну-ученику предстоит стажировка в
больнице, где он с наставником приобретает первый опыт и переводит свои знания в умения и
навыки. И только после этого клоун-стажер становится профессиональным больничным клоуном и начинает свою работу. 4 фактор «Толерантность» (F=6,20; доля дисперсии 0,07). Работа
в больнице проходит в системе «человек-человек» (врачи, родители, дети, медицинский персонал). Некоторые из этих людей могут говорить на другом языке и исповедовать другую религию (отличную от религии конкретного клоуна), могут различаться цвет кожи и внешность.
Больничные клоуны не в праве навязывать свое видение мира, транслировать свои взгляды
– будь то религия, принадлежность к той или иной партии, или даже предпочтения в еде.
5 фактор «Командный дух» (F=5,68; доля дисперсии 0,07). Что же касается командного духа,
то стоит отметить, что больничные клоуны работают в командном взаимодействии на разных
уровнях: пара (дуэт) клоунов; коллектив больницы (в числе врачей и другого медицинского
персонала); команда больничных клоунов России; и огромное сообщество больничных клоунов мира. На всех этих уровнях важно уметь поддерживать конструктивное взаимодействие и
работать над общей целью – выздоровление маленьких и больших пациентов. Проведенное
исследование позволило нам сделать вывод о том, что знание структуры личностных характеристик больничного клоуна дает возможность целенаправленно формировать профессионализм будущих специалистов.
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Дудченко З.Ф.
Формирование ценностного отношения к здоровью у
обучающихся
В Федеральном законе от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в Российской Федерации» в статье 41 об охране здоровья обучающихся отмечено, что важным является не только
соблюдение гигиенических требований к учебной и внеучебной деятельности и обеспечение
безопасности обучающихся, но и создание условий для профилактики и запрещения курения,
употребления спиртных напитков и других психоактивных веществ; подчеркивается необходимость пропагандировать и обучать навыкам здорового образа жизни и охраны труда. В современных условиях, когда состояние здоровья обучающихся вызывает тревогу, особую значимость
приобретает исследование психологических факторов здоровья и здорового образа жизни, т.к.
ценность здоровья, установка на здоровый образ жизни, компетентность в вопросах сохранения
и укрепления здоровья формируют психологическую готовность обучающихся к оздоровительной деятельности. Исследование проводилось в Санкт-Петербургском государственном институте психологии и социальной работы, где реализуются ООП «Психология» и «Социальная
работа» бакалавриата. В учебный план данных программ включена образовательная траектория
«Психология здоровья», в рамках которой читаются для будущих психологов и социальных работников, начиная со второго курса, следующие дисциплины: психология здоровья, психология
профессионального здоровья, психология здорового образа жизни и другие.
Образовательная траектория «Психология здоровья» направлена на формирование у
обучающихся готовности к использованию теоретических знаний и практических навыков в
профессиональной деятельности. Дисциплины образовательной траектории дают представление о психологических факторах, способствующих сохранению и укреплению здоровья;
рассматривают современные концепции здоровой личности и здорового образа жизни, знакомят с различными подходами к обеспечению профессионального здоровья, профилактики
профессионального выгорания и достижения активного долголетия.
Объектом исследования выступили обучающиеся факультета прикладной психологии и психолого-социальной
работы очной формы обучения, всего 400 человек (1 курс – 93 чел.; 2 курс – 64 чел.; 3 курс
– 100 чел.; 4 курс – 73 чел.; 5 курс – 70 чел.). Обучающимся было предложено написать пять
жизненных ценностей, далее им предлагалось проранжировать названные варианты, т.е. присвоить первый ранг наиболее значимому для них варианту из пяти, второй ранг присвоить
наиболее значимому варианту из оставшихся четырех и т.д. Предполагалось, что частота выбора обучающимися ценности «здоровье» будет изменяться в зависимости от курса обучения,
т.е. достоверно возрастать по мере изучения дисциплин образовательной траектории «Психология здоровья».
На первом курсе 29% обучающихся поставили ценность «здоровье» на первые три позиции; на втором курсе – 78% обучающихся присвоили ценности «здоровье» первые три ранга. Начиная с третьего курса, отмечается заметное снижение процента обучающихся (33%),
которые отдают предпочтение ценности «здоровье», на четвертом и пятом курсах количество
обучающихся, отдающих предпочтение ценности «здоровье» составляет– 47% и 44%.
Анализ частоты выбора обучающимися ценности «здоровье» по сумме трех рангов показал
достоверность различий (p≤0.01) у обучающихся второго курса (∑3рангов=50), по сравнению
с обучающимися первого курса (∑3рангов=27).
Не было установлено достоверных различий по частоте выбора ценности «здоровье» у
обучающихся второго курса, по сравнению с обучающимися третьего (∑3рангов=33), четвертого (∑3рангов=34) и пятого курсов (∑3рангов=30).
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Увеличение количества обучающихся второго курса, по сравнению с первым, которые
присваивают ценности «здоровье» первые три ранга, а также значимое различие обучающихся
второго курса, по сравнению с первым, по частоте выбора ценности «здоровье» позволяет сделать предположение, что дисциплины образовательной траектории «Психология здоровья»,
которые читаются со второго курса, играют определенную роль в формировании ценностного
отношения обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих.

Ерицян К.Ю., Одинокова В.А.
Психологические аспекты употребления энергетических
напитков: постановка проблемы
В настоящее время на рынке Российской Федерации появилось большое количество
энергетических напитков. По данным маркетинговых исследований, более 25% российского
населения периодически употребляют энергетические напитки . Причем для достаточно высокой доли опрошенных (7%) он является повседневным продуктом, который употребляется
3-4 раза в неделю или каждый день. Значительную часть потребителей энергетических напитков составляет подростки и молодежь рабочих профессий. Популярности энергетических
напитков способствуют их тонизирующие свойства, повсеместная распространенность и дешевизна. Данные зарубежных исследований показывают, что употребление энергетических
напитков может наносить значительный вред здоровью. Будучи смешанными с алкоголем,
тонизирующие напитки могут приводить к усилению негативных социальных эффектов алкоголизации, связанных со сниженным поведенческим контролем [1]. В рекламных же сообщениях делается акцент на возможностях данных веществ стимулировать умственную и
физическую деятельность.
Таким образом, злоупотребление такими психоактивными веществами может приводить
к возникновению тяжелых социально-значимых последствий. В связи со своими свойствами
и особенностями позиционирования на рынке они могут восприниматься потребителями как
сходные по своему воздействию с наркотическими и, следовательно, детерминироваться сходными факторами. Однако в тоже время сегодня в российском обществе употребление этих веществ, в отличие от наркотических, является в достаточной степени социально-приемлемым
и не имеет отчетливого негативного контекста. Таким образом, существующие теоретические
модели алкоголизации и наркотизации могут не являться релевантными для описания данного
поведения. Несмотря на значительную традицию изучения употребления психоактивных веществ в рамках психологии, исследования потребления энергетических напитков в основном
пока проводятся в рамках социальной медицины и, существенно реже, психологии здоровья.
Основной объем зарубежных исследований в основном посвящен эпидемиологии данного явления и его негативным социальным и медицинским последствиям [2]. Недавние попытки
концептуализации явления в основном проводятся в области гендерной социологии – взаимосвязи потребления энергетических напитков и маскулинности [3].Только появляющиеся в
последние несколько лет российские данные также в основном сфокусированы на описании
различных характеристик употребления данных препаратов (частотность, физиологические
последствия), а не на факторах и социальном смысле употребления. Кроме того, большинство
эмпирических исследований носит преимущественно дескриптивный характер, не основано на какой-либо теоретической модели, а собранные в результате исследования данные не
получают собственно психологического осмысления. Настоящий обзор показывает наличие,
выраженного противоречия между наработанным в области психологии теоретико-методо-
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логическим аппаратом исследований проблематики потребления психоактивных веществ, и
недостаточностью его применения для изучения новых форм их потребления, не носящих
девиантного характера.
подготовлена в рамках гранта РФФИ №117-33-01172 «Употребление молодежью
ненаркотических психоактивных веществ: специфика социо-культурной детерминации».
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Зайцева Ю.В., Смирнова Ю. С.
Атрибуция ответственности в структуре социальных
установок в отношении людей с кожными
заболеваниями
Отношение к людям, страдающим различными заболеваниями, нередко сопряжено с
проявлениями предубеждений и предрассудков, дискриминации и стигматизации. Особый
вклад в их формирование вносит атрибутивный фактор, отражающий наивные житейские
объяснения происхождения заболевания, а также определение степени личной ответственности болеющего субъекта за его возникновение и сохранение. Нас заинтересовали особенности
атрибуции ответственности при оценке людей, болеющих разными кожными заболеваниями.
В исследовании приняли участие 100 человек в возрасте от 18 до 61 года. Для сбора
данных использовалась анкета, содержащая фотографии участков кожи с признаками различных заболеваний без указания их наименований. Респондентам было необходимо выразить
степень своего согласия с предложенными утверждениями по поводу данных заболеваний и
их носителей. Также им предлагалось оценить человека, болеющего тем или иным кожным заболеванием (в данном случае предлагалось наименование заболевания без его изображения),
с помощью семантического дифференциала, который включал шкалы, позволяющие выявить
причины, используемые респондентами для объяснения возникновения и существования кожных заболеваний. На основе этих оценок была определена факторная структура социальных
установок в отношении людей с кожными заболеваниями, состоящая из 5 факторов (суммарная объясненная дисперсия – 65,557%): «опасность для окружающих», «угнетённость заболеванием», «контроль своего состояния и забота о здоровье», «сочувствие другим и беспокойство о собственном состоянии» и «ответственность за состояние своей кожи».
Для анализа атрибуции ответственности в структуре социальных установок в отношении людей с кожными заболеваниями остановимся на факторе «ответственность за состояние
своей кожи» (собственное значение 1,053; 8,101 % объясняемой дисперсии). Он образован
шкалами «может влиять на состояние своей кожи – не может влиять на состояние своей кожи»
(0,809), «виноват в состоянии своей кожи – не виноват в состоянии своей кожи (0,608), «ведёт здоровый образ жизни – не ведёт здоровый образ жизни» (-0,547). Выявлялись различия
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в оценках по данному фактору людей, болеющих псориазом, герпесом, акне и лишаем. Как
ответственные за состояние своей кожи оцениваются люди, болеющие акне и лишаем. Люди,
болеющие герпесом, и люди, болеющие псориазом, напротив, оцениваются как не несущие
ответственности за состояние своей кожи и не виноватые в своём заболевании. Причём болеющие псориазом оцениваются как менее ответственные за своё заболевание, чем болеющие
герпесом.
По результатам анкетного опроса с использованием в качестве стимульного материала
фотографий участков кожи с признаками витилиго, атопического дерматита, псориаза и герпеса было выявлено, что о людях, болеющих витилиго, значимо (p<0,001) реже (5% респондентов) делают вывод как о не заботящихся о своей гигиене по сравнению с людьми, болеющими
герпесом (12%), псориазом (10%) и атопическим дерматитом (8%). Кроме того, относительно
людей с витилиго и герпесом значимо (p≤0,021) реже (7%) судят как о неправильно питающихся по сравнению с людьми, болеющими псориазом (12%) и атопическим дерматитом (11%).
Людей, болеющих витилиго, значимо (p<0,001) реже (4% респондентов) считают виноватыми в их заболевании по сравнению с людьми, болеющими герпесом (15%), атопическим
дерматитом (9%) и псориазом (8%). Кроме того, людей, болеющих атопическим дерматитом,
значимо реже считаю виноватыми в их заболевании по сравнению с людьми, болеющими герпесом (p=0,014).
Таким образом, атрибуция ответственности входит в структуру социальных установок
в отношении людей с кожными заболеваниями. Причем существуют различия в определении
степени личной ответственности и вины за возникновение заболевания в зависимости от его
характера. Приписывание ответственности за болезненное состояние кожи самому человеку
может сопровождаться обвинениями в его адрес и приводить к формированию негативных
социальных установок, предубеждений, дискриминации и стигматизации.

Ибрагимова Г.Г., Прохоров А.О.
Неудовлетворенность интимной жизнью женщины как
фактор, провоцирующий возникновение заболеваний
женской репродуктивной системы
Цель исследования: Выявить наличие/отсутствие зависимости между качеством интимной жизни женщины (удовлетворенности) и ее соматическим здоровьем. Теоретические основания исследования: концепция функциональных структур психических состояний
(А.О.Прохоров), системный подход к анализу психических состояний (А.О.Прохоров, В.А.
Ганзен, В.Н.Юрченко и др.). Выборка: были исследованы 68 женщины гетерогенной ориентации фертильного возраста на предмет удовлетворенности интимной жизнью. Гр. «Здоровые»
- 29 здоровых женщин, средний возраст 28 лет; Гр. «Условно Больные» - 32 женщины, (средний возраст 30,4) имеют гинекологические проблемы в анамнезе (в настоящем или прошлом;
Гр. «Больные» - 7 женщин, (средний возраст 40,4) имеют заболевания по гинекологии в настоящем, а также имели различные заболевания, полностью излеченные в прошлом. Структура
исследования: Опросник состоял из 73 вопросов и 4-х блоков: демографические данные, персональные данные, диагностика состояний, медицинские данные. В связи с «интимностью»
темы и большой вероятностью получение ложных ответов, в исследовании использовались
качественные и количественный методики проверки и анализа данных. Важно: давая ретро-
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спективную оценку психическим состояниям, возникающим в момент интимной близости,
женщины с заболеваниями репродуктивной системы оценивали свои состояния до того, как у
них появилось гинекологическое заболевание, которое могло повлиять на качество интимной
жизни.
Результаты:
• Удовлетворённость группы «Здоровые» достоверно выше удовлетворенность, чем в
группах «Условно Больные» и «Больные».
• Рельеф психических состояний, возникающих в момент интимной близости у группы «Здоровые» более однороден, и соответствует «образу Идеального секса» по своей динамике.
• В группе «Здоровые» удовлетворенность на первой стадии сексуального цикла,
приводит к удовлетворенности последней стадией, и как результат к общей удовлетворенности процессом сексуального акта. Стадии цикла взаимосвязаны между собой.
• Женщины группы «Здоровые» демонстрируют значимо более высокие показатели
«состояния перед сексом». Это состояния влияет на 12 других показателей в процессе сексуального акта. От него, в частности, зависит удовлетворённость фазой возбуждения, которая, в
свою очередь, влияет на удовлетворенность фазой оргазма, а последняя тесно связана с общей
удовлетворенностью.
• В группе «Условно Больные» динамика психических состояний более разнородна,
нарушается процесс «перетекания» одного состояния в другое. Стадии сексуального цикла не
связаны между собой.
• Ожидания (образ Идеального секса) в группе «Условно Больные» выше, чем в группе «Здоровые»
• Состояние перед сексом в группе «Условно Больные» сильно связано с самочувствием на этапе возбуждения, которое, в свою очередь, «запускает» психическое состояние на
этой фазе цикла, и влияет на удовлетворенность стадией возбуждения.
• Женщины группы «Условно Больные» оценивают свое «состояние перед сексом»
ниже, чем женщины группы «Здоровые».
• Общая удовлетворенность в группе «Условно Больные» зависит от удовлетворенности стадией оргазма
• У группы «Условно Больные» на стадии оргазма происходит самое большое падение уровня удовлетворенности среди групп.
• Группа «Больные» демонстрирует самый низкий уровень удовлетворенности
• Самые большие различия между ожиданиями и реальностью мы наблюдаем в группе «Больные»
• В группе «Больные» динамические изменения характеристик состояния еще более
хаотичны, чем в группе «Условно Больные».
• Общая удовлетворенность в группе «Больные» зависит от удовлетворенности на
стадии плато, однако женщины данной группы, редко достигают удовлетворение на этой стадии. Выводы: исследование выявило достоверные различия в переживании состояний интимной близости у женщин, а также в степени их удовлетворенности на момент отсутствия у всех
испытуемых гинекологических заболеваний. Сексуальная удовлетворенность, в частности оргазм, оказывает положительный эффект на гормональную и иммунную систему. Отсутствие
сексуального удовлетворения или его недостаточный уровень лишает организм дополнительных ресурсов, что наряду со стрессом, сопровождающим сексуальную дисфункцию, может
приводить к заболеваниям женской репродуктивной системы.
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Кальвик К.К., Исурина Г. Л.
Представления о клиенте у психологов-консультантов
в связи с их социально-демографическими
характеристиками
Актуальность проблемы обусловлена тем, что в ряде исследований установлено, что
личность психолога-консультанта, в частности, способности к установлению межличностных
отношений, является существенным фактором, определяющим эффективность терапевтического альянса и эффективность процесса консультирования. Очевидно, что психологи-консультанты устанавливают отношения с клиентом не только благодаря своим способностям
к межличностному общению, но и основываясь на своих представлениях о клиенте. Адекватность представления психолога-консультанта о клиенте является важной составляющей
терапевтического контакта и, следовательно, взаимосвязана с результатом психологического
консультирования. В связи с этим, целью исследования является изучение взаимосвязей социально-демографических характеристик психологов-консультантов (образование, стаж, условия работы и возраст) с их представлениями о клиенте. Выдвинуты следующие гипотезы:
представления о клиенте психологов-консультантов, имеющих разную профессиональную
подготовку, различный стаж практической деятельности, работающих в разных структурах, и
разного возраста будет различаться; психологи-консультанты представляют своего обобщенного клиента как существенно отличающегося от себя самого. Для изучения представлений
психологов-консультантов о клиенте и взаимосвязи этих представлений с социально-демографическими характеристиками к участию в исследовании были приглашены 82 психолога-консультанта. Изучались отношения респондентов к себе и клиенту (методика «Семантический
дифференциал»), личностные особенности психологов-консультантов и их представления о
личностных особенностях клиентов (Гиссенский опросник), представления о причинах обращения и ожиданиях клиента (анкета «Представления о клиенте»), уровень выраженности
иррациональных установок (методика А. Эллиса). Обработка данных осуществлялась с помощью многомерного дисперсионного анализа и критерия U-Манна-Уитни. Результаты проведенного исследования показали, что отношения к себе и клиенту у психологов-консультантов в целом являются позитивными. Наибольшие расхождения выявляются между Образом
Я и Образом Реального клиента. Психологи-консультанты представляют Реального клиента
существенно отличающимся от самих себя – более интровертированным, пассивным, менее
привлекательным и наделенным меньшими социально желательными характеристиками, в
большей степени зависимым от внешних обстоятельств и оценок, более тревожным. При этом
психологи-консультанты представляют Идеального клиента в значительной степени похожим
на себя. Психологи-консультанты воспринимают личностные характеристики клиентов как
существенно отличающиеся от своих собственных. Респонденты по сравнению с клиентами
видят себя более привлекательными, популярными, более способными добиваться поставленных целей, уважения и высокой оценки других людей, имеющими более положительную
социальную репутацию, более терпеливыми и менее склонными к агрессии и импульсивному
поведению. Клиенты воспринимаются респондентами как более склонные к состоянию подавленности, более зависимые и самокритичные, с тенденцией направлять агрессию против
собственного «Я»; а также как более замкнутые, недоверчивые, отстраненные от других людей, стремящиеся скрывать собственную потребность в любви, при этом в большей степени
способные на сильные чувства и близкие межличностные отношения. Выявлено, что на уровне статистической значимости наиболее благоприятно и менее отличающимися от себя клиентов воспринимают: психологи-консультанты с основным психологическим образованием
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в сравнении с консультантами, прошедшими переподготовку; со стажем профессиональной
деятельности более 10 лет в сравнении с консультантами со стажем от 1г до 3х лет и от 3х до
10 лет; и в возрасте до 30 лет в сравнении с консультантами от 31 г до 40 и старше 40 лет. Таким образом, представления психологов-консультантов о клиенте различаются в зависимости
от образования, стажа и возраста.

Киреева Н.Н., Анисимов А.И.
Связь духовных ресурсов здоровья
и ценностно-смысловых ориентаций студентов
Наше исследование лежит в русле вектора современной психологии, который был задан
отечественными учеными В.М. Бехтеревым, Б.Г. Ананьевым, В.Н. Мясищевым, Б.Ф. Ломовым. Именно эти ученые заложили основы комплексного и системного изучения человека,
определяющие теоретические и методологические подходы психологических исследований.
Системный подход к изучению целостной личности достаточно актуален для изучения разных
аспектов здоровья человека. Здоровье – это многоаспектный феномен. Один из современных
подходов, содержащихся в концепции ВОЗ «Здоровье для всех», предлагает рассматривать
здоровье в двух аспектах – баланса и потенциала. И если баланс понимается как динамическое равновесие между индивидуумом и окружающей средой, то потенциал определяется
как совокупность ресурсов для поддержания этого равновесия. Расширение ресурсной базы
обеспечивает поддержание и укрепление индивидуального здоровья. Важное место в потенциале здоровья занимают духовные ресурсы, относящиеся к высшему уровню саморегуляции
человека [1]. Для практической оценки индивидуального здоровья в психологическом аспекте
ключевое значение имеют такие духовные ресурсы, как рефлексивность, проактивность, экзистенциальная исполненность [2].
Ценностно-смысловая сфера является высшим уровнем в структуре личности, во многом определяющая её выборы, от которых зависят образ жизни, направленность интересов,
субъективное благополучие человека и удовлетворенность жизнью. Целью исследования
явилось изучение связи ценностно-смысловых ориентаций с выраженностью ресурсов индивидуального здоровья (рефлексивность, проактивность и экзистенциальная исполненность)
на выборке студентов. Выборку исследования составили 68 студентов очного отделения в
возрасте от 20 до 23 лет Университета ИТМО.
Для оценки ресурсов здоровья использовались следующие методики: «Шкала экзистенции», опросник «Дифференциальный тип рефлексии», опросник проактивного совладающего
поведения. Для изучения ценностно-смысловых ориентаций личности был предложена анкета.
Среди предложенных вопросов наиболее информативными оказались три из них, касающиеся
наличия главной цели в жизни, установки на внесение своего вклада в улучшение жизни общества и общей личностной направленности. Эти вопросы взаимосвязаны и, по нашему мнению,
относятся к наиболее сущностным в контексте ценностно-смысловых ориентаций личности и ее
здоровья. Ответы именно на эти вопросы позволили выделить группы студентов и сравнить эти
группы между собой по критерию выраженности духовных ресурсов здоровья.
Выводы по результатам эмпирического исследования
1. Студенты, отмечающие у себя наличие главной цели в жизни, превосходят своих
сокурсников, у которых она отсутствует, по показателям, связанными, с одной стороны, с экзистенциальной исполненностью – самотрансценденцией и свободой, а с другой стороны – со
стратегиями совладания – проактивным и превентивным преодолением.
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2. Студенты, убежденные в наличии у себя необходимой энергии для участия в жизни
общества, то есть с ориентацией на активную жизненную позицию, демонстрируют более
высокие показатели ресурсов здоровья: экзистенциальную исполненность, персональность,
ответственность, проактивное преодоление.
3. Студенты, ориентированные на то, чтобы внести свой вклад в жизнь общества,
имеют более высокие значения таких ресурсов здоровья, как проактивное преодоление и все
показатели методики «Экзистенциальная исполненность». Результаты проведенного исследования подтверждают связь ценностно-смысловых ориентаций с выраженностью ресурсов
индивидуального здоровья студентов.
Литература:
1. Леонтьев Д. А. Духовность, саморегуляция и ценности / Д.А. Леонтьев // Известия
Таганрогского государственного радиотехнического университета – 2005. – № 7. – С. 16-21.
2. Анисимов А.И. Изучение ресурсов духовного здоровья у студентов вузов / А.И. Анисимов, Н.Н. Киреева // Ученые записки ГИПСР. - 2016. - Том 25, Вып.1. - С. 102-112.

Коржова Е.Ю., Стародубова П.А.
Стратегии совладания с трудными жизненными
ситуациями (на примере ИБС)
Несмотря на традиционный интерес к психологии больных ИБС роль психологического фактора в этиологии и патогенезе заболевания изучена недостаточно в силу сложности
и неоднозначности психосоматического механизма. Применяемые обычно психологические
методы исследования, как правило, не позволяют проникнуть в глубину внутреннего мира
больных. В связи с этим целью исследования стала разработка адекватного метода изучения
личностных особенностей больных ИБС и выявление стратегий совладания с трудными жизненными ситуациями, связанными с проблемами в состоянии здоровья. В русле психологии
жизненных ситуаций (Коржова Е.Ю., 2015) был разработан вариант репертуарной ранговой
решетки «Трудные жизненные ситуации – стратегии совладания», также применялись другие
психодиагностические методики. В качестве испытуемых выступили 30 больных с ИБС 45-60
лет, находящихся на стационарном лечении, 15 мужчин и 15 женщин. Контрольную группу
составили 30 здоровых. Конструкты решетки были представлены восемью копинг-стратегиями (Lazarus R.S., 1984), элементы – двенадцатью трудными жизненными ситуациями, краткое
описание которых составлено на основе данных исследований о поведении типа «А», присущему т.н. коронарной личности больных с ИБС (Friedman M., Ulmer D., 1984). Назначением
методики явилось, помимо выстраивания диалога с целью установления более доверительных
отношений, выявление предпочтительных стратегий совладания в трудных ситуациях, типичных для больных с ИБС. Экспериментальной выборке предлагалась беседа с применением
«карточек-стратегий» и «карточек-трудных ситуаций», которые они должны были проранжировать «по убыванию эффективности применимости к трудности в ситуации. Экспериментатором фиксировались отдельные высказывания в процессе ранжировки. Контрольной
выборке предлагалось заполнить табличный вариант. Взаимосвязи стратегий образуют две
тенденции: 1) стремление осуществлять целенаправленные действия по предварительно составленному плану, направленные предотвращение и разрешение трудной ситуации, держа
себя под строгим контролем, рефлексируя свои чувства и мысли, обращаясь за помощью к
социуму, расценивая трудности, встречаемые на пути, как стимул к дальнейшему развитию
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и самосовершенствованию; 2) стремление создавать дистанционный барьер между своими
субъективными переживаниями трудной ситуации и уходить в мир фантазий, проявляя своеобразный эскапизм по отношению к трудностям, избегая принятия ответственности за свои
действия по разрешению вопросов, теряя таким образом контроль за своим состоянием. Семантическое пространство трудных жизненных ситуаций больных свидетельствует о том, что
от проблем в семье больным труднее всего дистанцироваться, и они чаще всего применяют
конструктивные стратегии совладания. Сложнее всего дистанцироваться больным от недостатка энергии, в отличие от непонимания со стороны окружающих. В ситуации соревнования
применяются как конструктивные, так и неконструктивные стратегии. В ситуации соревнования больными применяются как конструктивные копинг-стратегии (конфронтация, поиск
социальной поддержки, планирование решения проблемы, положительная переоценка), так и
неконструктивные (дистанцирование, бегство-избегание).
Литература:
1. Коржова Е.Ю. Введение в психологию жизненных ситуаций. – СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 2015.
2. Friedman M., Ulmer D. Treating type a behavior – and your heart. ‒ New York: Knopf,
1984.
3. Lazarus R.S., Folkman S. Stress, appraisal and coping. – N.Y.: Springer Publishing
Company, 1984.

Мампория Я.М, Мкртычян А. А.
Психологические особенности лиц, занимающихся
экстремальными видами деятельности
Экстремальная деятельность – это деятельность, связанная с риском и часто представляет собой специфичные формы девиантного поведения, в том числе противоправного.
К экстремальным видам деятельности необходимо относить руфинг, диггерство и зацепинг.
Несмотря на тенденцию к популяризации среди молодежи руфинга, диггерства и зацепинга,
необходимо отметить дефицит научных исследований в данной области. В частности, открытыми остаются вопросы личностных особенностей представителей данных субкультур, их
отношение к риску, склонность к агрессивному поведению а также специфика мотивационно-смысловой сферы. Целью исследования является выявление психологических особенностей и системы восприятия риска у лиц вовлеченных в экстремальные виды деятельности. В
исследовании приняли участие 139 респондентов «экстремалов», регулярно занимающихся
руфингом, диггерством или зацепингом (средний стаж 3,5 года) и 26 человек контрольной
группы в возрасте от 15 до 30 лет.
Методы исследования: авторская анкета «Отношение к экстремальной деятельности
и риску» (39 вопросов), опросник склонности к риску Шмелева, методика «Незаконченные
предложения». По результатам опросника Шмелева у экспериментальной группы были выявлены высокие показатели склонности к риску в сравнении с контрольной группой. Склонность к риску проявилась также в нигилистическом и протестном отношении «экстремалов»
к санкциям против данного вида деятельности. В частности большинство респондентов контрольной группы (84%) демонстрируют готовность к продолжению экстремальной деятельности (в том числе противозаконного характера) вне зависимости от ужесточения наказания. Все
статистически значимые различия (р≤0,05).
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Выводы. К особенностям личности «экстремалов» необходимо относить повышенную
склонность к риску, а также склонности к моральному и социальному оправданию собственного противоправного поведения. Помимо этого в качестве ведущей мотивации входа в экстремальную деятельность большинство респондентов называют контр-культурные установки, мотив престижа и игровой мотив. Что само по себе нивелирует сдерживающее влияние
административных санкций в процессе противодействия нелегальным экстремальным видам
деятельности.

Мельникова В.С., Шклярук С.П.
Взаимосвязь мотиваций достижения успеха и избегания
неудач со склонностью к аддиктивному поведению у
подростков
Аддиктивное поведение – одна из форм отклоняющегося, девиантного, поведения с
формированием стремления к уходу от реальности (Гоголева, 2003). Наличие аддиктивного
поведения указывает на нарушенную адаптацию к изменившимся условиям среды. (Шабалина В., 2003). Аддиктивное поведение возникает в результате дезадаптации подростка. Суть его
во внутреннем или внешнем дисбалансе личности несовершеннолетнего с самим собой или
обществом. (Молодцова Т. Д, 2013).Мотивационный фактор - одно из главных внутренних
условий включения человека в деятельность и обеспечения ее эффективности. (X. Хекхаузен, 2003, 1986 и др.). Мотивация достижения успеха и избегания неудач присутствует у всех,
только в разной степени выраженности тот или иной вид мотивации. Подростки сталкиваются
с большим спектром задач повседневно, поэтому широкий репертуар поведения уменьшает
риск дезадаптации.
Цель исследования: изучить особенности связи мотивации со склонностью к аддикциям Гипотеза: Подростки, с выраженными одновременно мотивациями к успеху и избеганию
неудач, имеют меньший риск к развитию аддиктивного поведения, нежели подростки, у которых доминирует только один тип мотивации. Описание выборки: в данном исследование
приняли участие 45 подростков (25 девушек и 20 юношей), в возрасте от 14 до 18 лет (7-11
классы). Методы: тест на зависимость (аддикцию) методика диагностики склонности к 13 видам зависимостей Г.В. Лозовой; методика диагностики личности на мотивацию к избеганию
неудач Т. Элерса; методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса. Процедура проведения исследования: исследование проводилось онлайн, через социальную сеть
“Вконтакте”, где респонденты заполняли вышеуказанные методики.
Математические методы: коэффициент корреляции Спирмена, критерий Колмогорова-Смирнова и хи-квадрат Пирсона.
Результаты: показатели высокой степени склонности к данному виду аддикции получили: “Любовная зависимость” (40% испытуемых); “Пищевая зависимость” (18%); “Компьютерная зависимость” (13%).Для анализа влияния выраженности типов мотивации на
склонность к аддиктивному поведению, было введено два фактора. Фактор №1 - склонность
к аддикциям: подростки со склонностью к аддиктивновму поведение (62%) и подростков без
таковой (38%). Фактор №2 - вариативность мотивации: подростки, у которых выражен только один тип мотивации (45%), и подростки, у которых обе мотивации выражены ярко или в
пределах нормы (55%) Анализ распределения ответов не выявил закономерности на статистически достоверном уровне, хи-квадрат Пирсона, p>0,05. Для уточнения результатов, мы разделили ответы респондентов по 2-ому фактору на 4 подгруппы: подростки, с ярко выраженной
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мотивацией на избегание неудач (16%), подростков с мотивацией на достижение успеха (29%),
подростков с ярко выраженными обеими мотивациями (22%) и подростки с обеими мотивациями, выраженными в пределах нормы (33%). В этом случае статистически достоверных
различий так же получено не было.
Выводы: у подростков выявлена преимущественно склонность к нехимическому аддиктивному поведению, типичного для подросткового возраста. Большая часть подростков
с мотивацией достижения успеха и обоими видами мотивации в пределах нормы, свидетельствует об адаптивности подростков к окружающей их повседневной среде и заинтересованности в достижении успеха. Гипотеза “Подростки, с выраженными одновременно мотивациями
к успеху и избеганию неудач, имеют меньший риск к развитию аддиктивного поведения, нежели подростки, у которых доминирует только один тип мотивации.” не подтвердилась, возможно за счет нормативности выборки и малого числа ярких значимых отклонений ведущих
к деструктивным формам аддикции
Литература:
1. Гоголева, А. В. Аддиктивное поведение и его профилактика: учебн.-метод. пособие
/ А. В. Гоголева ; РАО, Моск. психол.-социал. ин-т. - 2-е изд., стер. - М.; Воронеж: МПСИ;
МОДЭК, 2003. - 240с.
2 . Лозовая Г.В. Методика диагностики склонности к различным зависимостям // Психологические основы педагогической деятельности : материалы 34-й науч. конф. кафедры психологии СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта. – СПб. : СПбГУФК, 2007. – С. 121–124. позитивной
психологии // Молодой ученый. — 2012. — №4. — С. 360-362.
3. Молодцова Т. Д. Основные виды и типы подростковой дезадаптации // Концепт. 2013. -№ 05 (май). - ART 13099. - 0,5 п. л.
4. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. СПб: Питер, 2003. 860 с.
5. Шабалина В. Аддиктивное поведение в подростковом и юношеском возрасте. – М.:
ВЕЧЕ, 2003. – 384 с.

Никифоров Г.С.
Феномен самоконтроля в йоге
Современное развитие представлений о здоровье человека невозможно без осмысления
и учета того уникального практического опыта и тех накопленных знаний по этой проблеме, которые сосредоточены в йоге. Это учение сложилось около 4-х тысяч лет назад, хотя
своими корнями оно уходит в еще более раннее время. Йога – это детально разработанная
система всестороннего физического и психического развития человека, рассматривающая его
как единое целое. Одной из основных ее целей является гармонизация физического, психического и духовного начал в человеке. Стабильность личности, ее психическое равновесие она
трактует как важнейшие условия здоровой жизни. Без преувеличения можно сказать, что в
основе всей йоги лежит феномен самоконтроля. Учителя йоги придают ему первостепенное
значение. Йога, говорят они, это древнее учение о самоконтроле. Вступившему на путь йоги
следует с самого начала терпеливо и настойчиво постигать науку самоконтроля, без освоения которой не приходится надеяться на убедительные результаты. И действительно, успех
на этапах Ямы и Ниямы предполагает активное обращение к социальному самоконтролю как
условию соблюдения нравственных правил поведения в обществе, а также к самоконтролю
за регулярным выполнением рекомендаций по гигиене тела и психогигиене. Иначе говоря,
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на этих этапах речь идет, прежде всего, о самоконтроле за взятыми на себя обязательствами.
Занятия хатха-йогой требуют от ученика во время упражнений контролировать правильность
выполнения асан. Кроме того, в учебниках по йоге подчеркивается необходимость время от
времени проверять себя по тексту с тем, чтобы избавиться от возможных неточностей или
ошибок, которые вкрались в технику исполнения тех или иных асан. Движения ученика должны быть не только правильными, но и плавными, мягкими, не допускающими никакого насилия над собой. Вместе с тем надо поддерживать устойчивое сосредоточение на той части тела
или том физиологическом органе, на которые направлено воздействие асаны. Дыхательные
упражнения (пранаяма) тоже требуют осознанной и строго контролируемой техники исполнения. Практика раджа-йоги в качестве одной из своих главных целей видит развитие самоконтроля в психической сфере. Она учит самоконтролю за собственным сознанием, овладению
дисциплиной ума, оберегая его от раздражительности и рассеянности, противодействуя мыслительному потоку, ведущему себя, по образному выражению йогов, подобно «прыгающей
обезьяне». Тибетских монахов, достигающих высочайших результатов в развитии такой способности, называют «олимпийцами самоконтроля над разумом». Йоги уверены, что сознание и подсознание надо воспитывать, наполняя их чистотой. Праздный и хаотичный ум – это
источник всех пороков. Каждая мысль и каждая эмоция оказывают определенное воздействие
на тело, большинство заболеваний которого происходит от болезненного состояния сознания.
Практикование йоги дает возможность обрести самоконтроль над теми функциями организма,
которые обычно находятся вне контроля сознания, оно проторяет путь к самоконтролю над
глубинами подсознания и влияет на них. Под воздействием йоги человек становится более
совершенным субъектом самоконтроля и самоуправления.

Никифоров Г.С., Дудченко З.Ф.
К вопросу о психологических критериях оценки
здорового образа жизни
Одно из основных направлений программы развития экономики здравоохранения Российской Федерации до 2030 года связано с формированием здорового образа жизни россиян.
Здоровый образ жизни – понятие комплексное, включающее в себя не только совокупность
внешних и внутренних условий жизнедеятельности человеческого организма, при которых
все его системы работают долговечно, но также и совокупность рациональных методов, способствующих укреплению здоровья, гармоничному развитию личности, методов труда и отдыха. Если оценка выраженности здорового образа жизни на уровне организма находит в современной медицине достаточно удовлетворительное решение, то, соответственно, на уровне
психического и социального здоровья ситуация не выглядит столь определенно. Понятно, что
такое положение дел обусловлено прежде всего необычайно сложной организацией психического мира человека. Разработка психологических критериев оценки здорового образа жизни
открывает перспективы к качественной и количественной интерпретации вопросов здорового
образа жизни; к созданию и реализации профилактических программ, а также к проведению
экспертной оценки эффективности их внедрения.
На наш взгляд к числу таких критериев можно отнести следующие:
1. Ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни. Ценностное отношение личности к здоровью проявляется в ее ориентации на достижение значимых показателей здоровья, в ее гедонистической направленности в отношении здоровья, что в конечном
счете предопределяет ее выбор в пользу здоровых форм поведения. Выраженность этого кри-
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терия находится в зависимости от таких факторов как: пол, возраст, профессиональная принадлежность, социальное окружение. Непосредственное отношение к этому критерию имеет
еще только начинающаяся разработка понятия «осознанный долгожитель».
2. Установка на здоровый образ жизни. Установка на здоровый образ жизни формируется на основе системы ценностей человека. Она определяет психическую активность и
выступает как состояние психологической готовности к оздоровительной деятельности. На
процесс развития психологической готовности влияет, как уже было сказано выше, сформированность ценностного отношения к здоровью, а также представление о здоровье и здоровом
образе жизни. Именно установка, как направленность личности, регулирует ее поведение и
определяет активность в отношении здорового образа жизни.
3. Компетентность в отношении здорового образа жизни. Это не только специальные
знания по вопросам поддержания здоровья (например, осведомленность о правилах рационального питания), но и способность применять их на практике (например, умение определять собственный индекс массы тела, составлять индивидуальный рацион питания и др.). Этот
критерий предусматривает понимание личной ответственности за свой образ жизни. Иными
словами, это то, чего достигла личность в понимании вопросов собственного здоровьесбережения, как она способна практически решать эту задачу в повседневной жизни. Итак, компетентность отражает меру овладения личностью не только необходимыми познаниями, но и
практическим опытом их реализации в контексте собственного здорового образа жизни.
4. Самооценка здоровья. Этот критерий органично связан с приверженностью к здоровому образу жизни. В современных системах воспитания и обучения не отводится подобающего места тому, чтобы с детства последовательно учить человека, умению оценивать состояние своего здоровья. Нас не учат «прислушиваться» к состоянию собственного организма,
понимать посылаемые от органов чувств сигналы тревоги (например, через ощущение первых
признаков боли, ухудшение самочувствия), посредством которых он призывает наш раум не
только обратить на них внимание, но и своевременно предпринять необходимые действия по
устранению вызвавших их причин, внести соответствующие коррекции в свой образ жизни.

Правдина Л.Р.
Субъективное благополучие и телесность у
военнослужащих-офицеров
Важнейший компонент психологического здоровья – субъективное благополучие (далее
– СБ) в сложные времена ценится все более высоко, и в то же время достижение его все более
осложняется из-за различного рода кризисных явлений в социуме. Особое внимание привлекают состояния психической напряженности у профессионалов, чья работа связана с экстремальными условиями деятельности, высокой вероятностью развития внештатных ситуаций и
необходимостью быстрого принятия решений, ошибочность которых может привести к значительным людским и экономическим потерям. Прежде всего, это военнослужащие, особенно те
из них, кто служит на профессиональной основе в особых подразделениях, негласно считающихся «элитными». Военная служба в силу своей специфики несет угрозу здоровью и жизни,
и в то же время, несмотря на крайне тяжелые условия профессиональной деятельности, военнослужащие имеют достаточно высокий общий уровень удовлетворённости, указывает Шадрин А.А. (2014). Целью исследования стало изучение психологических особенностей субъективного благополучия у военнослужащих. Мы опирались на теоретические представления о
субъективном или психологическом благополучии в работах О.А. Елисеевой, В.В. Знакова, П.
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Фесенко, А. Ворониной, Р.М. Шамионова; модель субъективного благополучия Л. Куликова;
концепции экзистенциальной исполненности А. Лэнгле и модели теслесности, развиваемой
российской психологией здоровья (Е. Газарова, А.Т. Тхостов, Немцова и др.). Как указывает
О.В. Сыропятов, военнослужащих особых подразделений отличает высокий уровень моральной, психологической, идеологической, физической боевой и экстремальной подготовки, а
также высокая эффективность боевой деятельности, что формирует определенный тип самовосприятия бойца, основанный на сознавании собственной элитарности, ценности; отношением к себе как к высококлассному специалисту с уникальными ресурсами, активностью и
оптимистичностью, установкой на самоэффективность; в то же время отмечаются явления,
свидетельствующие о неполной адаптации бойцов к сложнейшим условиям их деятельности.
Использовались: методика «Шкала экзистенции» А. Лэнгле – для измерения эвдемонического
компонента СБ; методика Шкала субъективного благополучия, адаптированная М.В.Соколовой – для измерения гедонистического компонента СБ; авторская методика «Опросник телесности» Л.Р. Правдиной - А.Ю. Власовой (для измерения телесности, которая у военных
является существенным компонентом СБ). Респондентов – офицеров в возрасте 27 – 40 лет
было 48 чел. Из результатов анализа следует, что основные показатели субъективного благополучия у военных находятся на уровне, характеризующем его максимальную выраженность
(разведочный анализ); у военнослужащих спецподразделений в сравнении с менеджерами
того же возраста намного больше выражена экзистенциальная исполненность и телесность
(сравнение по критерию Мана-Уитни), при этом некоторые шкалы свидетельствуют либо о
декларативном характере представлений о собственной успешности, либо о наличии глубинных предпосылок к развитию дезаптационных процессов; наблюдается сильная связь шкалы
с Самотрансценденция с физическими, психологическими аспектами телесности и общей телесностью. Самотрансценденция описывает способность человека проживать субъективные
ценности, получать удовольствие, страдать, различать важное и неважное, в соответствии с
тем, насколько оно совпадает/не совпадает с внутренними ценностями, т.е. знание того, что
хочешь. То есть, понимание как поступить и способность поступить в соотнесении со своими
ценностями оказываются основанными на телесных способностях военнослужащего-офицера . Показатели телесности у военнослужащих являются предикторами субъективного благополучия (множественный регрессионный анализ); значимые различия между холостыми и
семейными офицерами лежат в сфере выраженности субъективного благополучия, телесности
и самотрансценденции, причем у холостых все эти показатели более выражены.

Прохода В.А.
Межличностное доверие и психическое здоровье россиян
В публикации рассматриваются некоторые результаты шестой волны межстранового
социологического исследования «Европейское Социальное Исследование» (European Social
Survey, ESS)», проведенного в 2012 г. «ESS» - проект, в рамках которого с 2002 г. проводится
многолетнее сравнительное изучение установок, взглядов, ценностей и поведения населения
европейских стран (Россия участвует в «ESS» с 2006 г.). В базе данных 2012 г. (версия 1.0 от
30.10.2013) представлены 24 страны. В России по национальной репрезентативной выборке
было опрошено 2484 человека в возрасте 15 лет и старше. На международном уровне общее
управление проектом осуществляли: The Centre for Comparative Social Surveys, City University
London, UK; Scientific Advisory Board. В отечественной и зарубежной научной литературе отмечается связь межличностного доверия как индикатора социального капитала с состоянием
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здоровья [1], в том числе психического [3]. При этом ощущается некоторый дефицит исследований базирующихся на результатах социологических опросов, проводимых как в масштабах
страны, так и в межгосударственном формате. Целью работы является выявление характера
взаимосвязи между межличностным доверием и психическим здоровьем россиян. Межличностное доверие измерялось с помощью следующих вопросов. 1.Вы считаете, что большинству людей можно доверять или вы склоняетесь к мнению, что даже излишняя осторожность в
отношениях с людьми не помешает? 2. Большинство людей постарались бы вас использовать,
если им представилась такая возможность, или люди постараются вести себя с вами честно?
3. В большинстве случаев люди стараются помогать другим или они чаще всего заботятся
только о себе? Проведенный факторный анализ показал, что они группируются в один фактор
(интегративный показатель) с условным названием «межличностное доверие», характеризующий уровень межличностного доверия респондентов. Для выявления психического здоровья
россиян просили перечислить, сколько времени в течение последней недели респонденты:
чувствовали депрессию, одиночество, грусть, тревогу и озабоченность, беспокойно спали,
чувствовали, что все дается с трудом, не могли собраться и мобилизовать себя. При этом предлагалось четыре варианта ответа от «1» - «никогда или почти никогда» до «4» - «все или почти
все время». Факторный анализ показал корректность использования вместо семи отдельных
вопросов – единого интегративного показателя, построенного на основе выраженности перечисленных состояний, и характеризующего психическое здоровье россиян. Зависимость между межличностным доверием и состоянием психического здоровья выявлялась с использованием процедуры корреляционного анализа (коэффициент ранговой корреляции Спирмена). В
результате была обнаружена статистически значимая слабая отрицательная корреляционная
связь между рассматриваемыми показателями (r = -0,043; p = 0,04). Иными словами, чем выше
уровень межличностного доверия, тем лучше состояние психического здоровья респондентов.
Такие результаты в целом соотносятся с результатами других исследований [2]. В заключение отметим, что в рамках настоящей публикации рассматриваются лишь отдельные аспекты
затрагиваемой проблематики. Всестороннее рассмотрение связи межличностного доверия и
психического здоровья, выявление причинно-следственных связей требует проведения комплексных исследований с мощной медицинской составляющей.
Литература:
1. Нилов В.М. Социальный капитал и здоровье: методологические проблемы исследований // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. 2011. Вып. 1. С. 217-220.
2. Прохода В.А. Социальный капитал и психическое здоровье россиян // Актуальные
вопросы психологии здоровья и психосоматики. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Махачкала, 2016. С. 199-204.
3. Татарко А.Н., Лебедева Н.М. Социальный капитал: теория и психологические исследования. М.: РУДН, 2009. – 233 с.

Прусаков В.И., Курбатова Т. Н.
Когнитивная сложность мужчин и женщин с
гомосексуальной ориентацией
Формирование самосознания гомосексуалов происходит в ситуации непринятия их сексуальной ориентации и идентичности гетеронормативным обществом. Необходимость выживания в таком обществе, зачастую ещё и гомофобном, обусловливает особенности развития
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самосознания в целом и когнитивной сложности в частности (Д. В. Воронцов и др). Гипотеза
этого исследования состояла в том, что когнитивная сложность мужчин и женщин гомосексуальной ориентации выше, чем гетеросексуалов.
Целью исследования явилось изучение особенностей двух содержательных производных самосознания – когнитивной сложности и идентичности у мужчин и женщин с гомосексуальной ориентацией.
Выборку составили 122 человека в возрасте 18-40 лет. Эмпирическая группа – 34 человека, 17 мужчин и 17 женщин с гомосексуальной ориентацией. Сравнительная группа – 86
человек, 42 мужчины и 44 женщины с гетеросексуальной ориентацией. Методы исследования: «Методика свободного описания» И. М. Палея, Т. Н. Курбатовой, позволяющая оценить
уровень когнитивной сложности по двум параметрам (общему количеству конструктов и количеству категорий) и идентичность; «Методика исследования самоотношения» В. В. Столина,
С. Р. Пантилеева.; авторская анкета.
Анализ результатов с помощью критерия U-Манна-Уитни по обоим показателям когнитивной сложности у мужчин и женщин гомосексуальной ориентации выявил статистически
значимые различия, которые свидетельствуют о более высоком уровне когнитивной сложности гомосексуалов по сравнению с гетеросексуалами. Также были выявлены особенности
идентичности гомосексуалов: они преимущественно отождествляют себя с интеллектуальной
личностью. При этом особо ценят в других, так же, как и в себе, интеллектуальные и физические качества. Критичны к эмоциональным, коммуникативным и системным (безответственность, неспособность меняться, несамостоятельность) качествам в себе и к эмоциональным,
интеллектуальным и физическим недостаткам в других. Это дает основание говорить о сбалансированности структуры самосознания лиц гомосексуальной ориентации, в которой в основном совпадают требования к себе и другим.
Обнаружились статистически значимые различия по показателю самоуважения: гомосексуалы оказались менее склонны позитивно оценивать свою личность, чем гетеросексуалы.
Сравнение производных самосознания, проведенное дифференцировано полу, показало, что
значимых различий в уровне когнитивной сложности между мужчинами и женщинами с гомосексуальной ориентацией нет. По идентичности выявилось, что для геев интеллектуальные
и эмоциональные качества важнее, чем для лесбиянок. При этом у женщин гомосексуальной ориентации выше уровень самообвинения, а у мужчин – самоуважение и аутосимпатия.
Таким образом, в исследовании были получены статистически значимые различия у гомо- и
гетеросексуалов по параметрам когнитивной сложности и идентичности, что, по всей видимости, является следствием конфронтации и непринятия людей гомосексуальной ориентации
со стороны общества.

Прялухина А.В.
Оптимизация социально-психологических условий
организации работы с девиантно-развивающейся
личностью
Оптимизация социально-психологических условий организации работы с молодыми
людьми, склонными к девиации предполагает активность социальных институтов, профилактику девиантного поведения с целью осознания молодым человеком своих деструктивных
особенностей и коррекции самой личностью через ориентировку своих положительных качеств, включение положительного личного опыта, оптимизацию отношений с окружающими.
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Цель исследования: выявление психологических условий эффективного преодоления неудовлетворенных потребностей девиантно-развивающейся личности. По мнению многих ученых
нарушения родительско-детских отношений зависят от стиля воспитания, эмоционального
контакта, особенностей взрослых воспринимать и понимать ребенка и его поступки. Следствием являются неудовлетворенные потребности, нервно – психические расстройства, так
как такие отношения развивают конкурирующие отношения. Семья, являясь главным институтом социализации, оказывает большое влияние на поведение молодого человека. Модели
семейного воспитания могут выступать функциями развития определенных девиаций. Поэтому, семейные взаимоотношения выявлялись с помощью методик: «Измерение родительских
установок и реакций» («PARI») Е. Шеффер и Р. Белла в адаптации Т.В. Нещерет; «Диагностика родительского отношения» А.Я. Варга, В.В. Столин; «Анализ семейных взаимоотношений»
(АВС) Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис. Эмпирическую выборку составили родители юношей и девушек с девиантным поведением (n=411).
По результатам исследования практически нет различий в стилях воспитания молодых
людей, относящихся к разным типам девиации (делинквентного, безнадзорного, агрессивного, аутодеструктивного, деструктивного, заискивающего типа личности (φ*э=1,97иации. *
Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ номер 17–16–51002.

Пятакова Г.В.
Динамика травматических переживаний на этапах
хирургического лечения у подростков с тяжелыми
формами сколиоза
Сколиоз является заболеванием, сопровождающимся видимыми изменениями внешности, нарушением деятельности жизненно важных соматических систем организма. Выраженные деформации позвоночника (3-4 степени тяжести) могут переходить в разряд хирургической патологии. Хирургическое лечение переживается как медицинский стресс и создает
трудную ситуацию в жизни подростка, провоцирует травматические переживания, срыв адаптационных возможностей пациента на этапах хирургического лечения. Цель исследования изучение динамики травматических переживаний на этапах хирургического лечения у подростков с тяжелыми деформациями позвоночника. Было обследовано 19 подростков 12-17
лет с тяжелыми деформациями позвоночника, требующими хирургического лечения. Были
обследованы пациенты хирургической клиники с тяжелыми формами сколиоза, требующими
медицинского вмешательства. Применялись следующие методики: анкета, шкала оценки влияния травматического события, методика диагностики самооценки, опросник «самочувствие,
активность, настроение», методика цветовых выборов. Для выявления особенностей травматических переживаний у подростков на этапах лечения обследование проводилось трижды: на
этапе поступления в стационар, через 7-10 дней после оперативного вмешательства и перед
выпиской из стационара. Результаты исследования показали, что в предоперационный период
у подростков с тяжелыми деформациями позвоночника наблюдаются выраженная ситуативная
тревожность, которая сочетается со сниженным настроением, переживанием беспомощности,
неуверенности в благополучном исходе предстоящего лечения. Проявления травматического
стресса на данном этапе характеризуются умеренными значениями. В послеоперационный период у подростков, перенесших тяжелую операцию, отмечается увеличение симптомов навязчивого вторжения, избегания и физиологической возбудимости. В послеоперационный период
у больных повышается чувствительность, нарастает склонность к зависимому положению от
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окружающих. После операции и перед выпиской из стационара у подростков, страдающих
сколиозом, наблюдается стремление к восстановлению ресурсов. Перед выпиской из стационара самооценка самочувствия у прооперированных подростков повышается, что может
свидетельствовать о субъективном отражении представления об успешности проведенного
лечения. В послеоперационный период у подростков с тяжелыми деформациями позвоночника наблюдаются травматические переживания, содержанием которых являются болезненные
медицинские манипуляции (гигиена раны, инъекции). В послеоперационный период у подростков, перенесших тяжелую операцию на позвоночнике, отмечается формирование посттравматических стрессовых реакций.
Исследование поддержано грантом РФФИ № 17-06-00642

Разумникова О.М., Каган В. А.
Возрастные особенности самооценки реального и
идеального рациона питания
При изучении психологических механизмов «успешного» старения выделяют три
основные составляющие: когнитивную нагрузку, физическую активность и рациональное
питание [1,3]. Особенности питания, в частности наличие полифенолов, протеинов или холестерола, или избыточный вес рассматривают как факторы, влияющие на интенсивность
процессов старения мозга [1,2], однако, единства мнений пока не достигнуто. Хотя правила рационального питания общеизвестны, проблемы ожирения и саркопении у пожилых или
анорексии у молодых остаются актуальны. В связи с этим целью нашего исследования стало
сравнение возрастных особенностей в самооценке рациональности питания и его реального и
идеального состава. В исследовании приняли участие 162 человека: одну группу составили
студентки 17-20 лет (ГрС), другую – женщины пенсионного возраста, обучающиеся на Народном факультете НГТУ (ГрП). Для самооценки рациона питания с учетом представлений об
его «идеальном» составе использовали специально разработанную анкету. Однофакторный
дисперсионный анализ индекса Кетле (ИК) выявил достоверный эффект возраста: ИК в ГрС
был значимо ниже, чем в ГрП (19,5±1,1 и 27,2±1,0, соответственно). При корреляционном
анализе ИК и самооценки рациональности питания достоверных связей ни в одной из групп
не обнаружено. Однако, если в качестве весового показателя (ВП) рассматривать разницу ВЕС
- (РОСТ-100), то для ГрП обнаружена негативная, а для ГрС положительная корреляция ВП с
показателем рациональности питания, т.е. студентки, у кого ВП близок к «идеальному», считают свое питание рациональным. У пожилых такая оценка питания характерна только для тех,
у кого ИК ниже 25 (они составили 32%). Женщины с избыточным весом из ГрП признают, что
питаются неправильно. Сравнительный анализ рациона питания показал, что ассортимент
хлебобулочных изделий в ГрП шире, чем ГрС, предпочитающих белый хлеб (в ГрП его выбирают только 6%). Употребление сливочного масла в ГрС выше, чем растительного (87 и 73%),
тогда как в ГрП приоритет растительного: 37 и 91%. Мясные продукты игнорируют в своем
обеденном рационе около 10% респондентов независимо от возраста, однако при описании
ужина в ГрП исключение мяса составляет 53%. Достоверных возрастных различий в употреблении напитков не обнаружено при тенденции к более частому употреблению сока студентами, а кофе–пенсионерами Анализ соотношения реального и желаемого рациона питания
в ГрП показал общую тенденцию к снижению желаемого употребления всех продуктов, за
исключением фруктов во время завтрака. Следует отметить, что доминирующий продукт завтрака – крупы, обеда – мясо и овощи, а ужина – овощи, фрукты и молочные продукты. Устойчивым для трех классических приемов пищи эффектом является самооценка желательности
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достоверно меньшего употребления сладостей и хлебобулочных изделий. В ГрС достоверных
различий в самооценке реального и идеального рациона не выявлено.
Отмеченные возрастные особенности пищевого рациона свидетельствуют, что пожилые женщины знакомы с правилами рационального питания, но придерживаются их далеко
не все, о чем свидетельствует избыточный вес более, чем у половины ГрП. Напряжение пищеварительной системы в пожилом возрасте связывают с усилением воспалительных процессов
и интенсификацией атрофии ткани мозга [1]. Характерное для старения ослабление исполнительного контроля является дополнительным фактором, препятствующим сопротивлению
сложившимся привычкам и формированию адекватного возрасту нового пищевого поведения,
что требует соответствующей психологической коррекции.
Выполнено при поддержке РГНФ, №15–06–10052
Литература:
1. Разумникова О. М. Закономерности старения мозга и способы активации его компенсаторных ресурсов // Успехи физиол. наук. 2015, 46: 3–16.
2. Hsiao P.Y., et al. Dietary patterns and diet quality among diverse older adults // J Nutr
Health Aging. 2013,17:19-25.
3. Klimova B., et al. Cognitive decline in normal aging and its prevention: a review on
non-pharmacological lifestyle strategies // Clinical Interventions in Aging. 2017, 12: 903–910.

Ременюк Ю.О., Бурина Е.А.
Изменение знаний женщин о фетальном алкогольном
синдроме, как результат первичного этапа профилактики
Фетальный алкогольный синдром (ФАС) – расстройство, возникающее вследствие употребления алкоголя матерью в пренатальный период. Заболевание неизлечимо и остается на
всю жизнь. К сожалению, на данный момент неизвестно, какое количество алкоголя может вызвать необратимые последствия, поэтому все женщины, употребляющие алкоголь, находятся в
группе риска возникновения беременности, подверженной влиянию алкоголя.
В психологии здоровья существует множество различных моделей профилактики рискового поведения. Теоретико-методологической основой данного исследования явилась модель «убеждений в отношении здоровья» (Rosenstock I., 1974). Эта модель включает в себя
три основных компонента: знания (осведомленность), установки, поведение. В данной работе
рассматривается первый блок модели – знания. Целью данного исследования явилось изучение осведомленности женщин детородного возраста о ФАС.
В исследовании приняли участие 45 здоровых женщин детородного возраста (средний возраст – 26 лет), различного социального и семейного положения, проживающих в г.
Санкт-Петербурге.
Со всеми женщинами изначально проводился скрининг на предмет удовлетворения
критериям включения в исследование, далее респондентки проходили базовое интервью (социально-демографические характеристики, алкогольное поведение, знания о ФАС: последствия синдрома, длительность, нарушения, характерные для детей с ФАС, причины возникновения), и последующее интервью через 12 месяцев (идентичный блок вопросов). Со всеми
респондентками после первого интервью проводилась первичная профилактика: женщины
получали информационные материалы (брошюры), в которых содержалась информация о вреде алкоголя, о влиянии алкоголя на плод и о ФАС. Данное информирование было пассивным.
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Полученные результаты показали, что на 1 замере женщины имеют низкий уровень осведомленности. 10 респонденток указали, что имеют представление о ФАС, 35 заявили об отсутствии осведомленности. По результатам 2 замера (через 12 месяцев) у женщин отмечалось
значительное увеличение уровня осведомленности о ФАС. Были получены следующие данные:
33 респондентки указали, что осведомлены о ФАС, 2 – ответили о неуверенности в знании о
ФАС (ответ «не знаю»), 10 – подтвердили, что не осведомлены. Также были проанализированы
ответы на частные вопросы о ФАС, и затем сравнивалась субъективная оценка осведомленности
женщин с объективной правильностью ответов. При сопоставлении объективных знаний о
ФАС и ответа на вопрос об общей осведомленности было выявлено, что после 2 замера 33 респондентки заявили о своей осведомленности о ФАС. Результаты качественного анализа выявили, что лишь 16 женщин ответили правильно на все вопросы. Следовательно, 17 респонденток,
заявив об осведомленности, не подтвердили ее в конкретных вопросах (15 – частично осведомлены, 2 – не осведомлены вовсе). Таким образом, спустя 12 месяцев уровень осведомленности
женщин увеличился с 22% (n=10) до 73% (n=33). При этом из 33 респонденток 16 продемонстрировали корректные знания о ФАС, ответив на все вопросы правильно, и 15 женщин показали фрагментарные знания, дав частично верные ответы. Увеличение уровня знаний о ФАС
безусловно связано с пассивным информированием, то есть брошюрами, которые выдавались
женщинам. Однако нельзя с уверенностью утверждать однозначное влияние информирования,
так как могли повлиять и другие аспекты, такие как: факт внимания к проблеме здоровья и ФАС,
социальная желательность, узнавание, возникшее из-за повторного предъявления вопросов,
а также иные факторы, связанные с жизненной ситуацией каждой конкретной женщины. На
данный момент проводится изучение второго и третьего блоков выбранной профилактической
модели, в частности установок в отношении употребления алкоголя, а также изучение реального
риска возникновения беременности, подверженной влиянию алкоголя.

Рядинская Е.Н. Абакумова И.В.
Особенности субъективного восприятия личностью
значимости стресс-факторов в условиях проживания в
зоне вооруженного конфликта
Опыт стран, столкнувшихся с психологическими последствиями вооруженных конфликтов, показал, что непосредственное участие в рискоопасных и травмирующих событиях,
определенным образом действует на психическое здоровье и состояние не только участников
боевых действий, но и мирного населения, которое проживает в зоне этих конфликтов [2].
Длительное и интенсивное воздействие негативных стрессовых факторов, их высокая значимость для человека способны порождать некоторые непродуктивные психоэмоциональные
состояния. Человек становится уязвимым перед мощными стрессорами войны, теряет жизненные ориентиры [1]. Отсутствие реальных возможностей для самореализации приводит к
разрушению его надежд, переоценке ценностей, мировоззрении и пр. Эмпирическое исследование проводилось в восьми городах Донецкой Народной Республики (Донецк, Макеевка,
Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Иловайск, Ясиноватая), в которых с разной интенсивностью на протяжении трех лет (с 2014 по 2017 г.г.) идут боевые действия. В исследовании приняло участие 723 человека в возрасте от 17 до 70 лет.
Для изучения влияния неблагоприятных стресс-факторов на психоэмоциональное состояние человека нами был разработан опросник «Определение субъективного восприятия личностью значимости стресс-факторов в условиях проживания в зоне вооруженного конфликта».
Опросник включал 60 стресс-факторов, которые были разбиты на 6 групп. Респондентам было
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предложено проранжировать данные стресс-факторы, которые наиболее сильно повлияли на их
психическое состояние в условиях проживания в зоне вооруженного конфликта.
Результаты свидетельствуют о том, что общей структуре детерминант, которые могли
вызвать у населения психоэмоциональные расстройства, значительное место, по словам испытуемых, занимали факторы, связанные с угрозой собственной жизни и здоровьем, а также
жизни и здоровью близких (г. Ясиноватая, Горловка, Докучаевск, Дебальцево, Иловайск). Однако, в городах, в которых боевые действия были мало интенсивными (г. Макеевка, Донецк,
Енакиево), эту группу стрессовых факторов, испытуемые поставили на третье место. Население данных городов поставило на первое место такие группы факторов, как социально-экономические (материальная и финансовая нестабильность, невозможность в полном объеме
получить качественные медицинские, образовательные и социальные услуги) и психологические (утрата свободы передвижения, отсутствие смысла жизни, конфликты по причине разных
политических взглядов и т.д.).
Следующий этап исследования показал, что наиболее важные изменения наблюдались
у респондентов в их психическом состоянии. Так 68% женщин и 52% мужчин отмечали, что,
ощутив на себе действие стрессовых факторов, они чувствовали «страх и ужас от испытанного», 62% женщин и 41% мужчин указывали на чувство растерянности, беспомощности,
одиночества. В 21% случаев собственное состояние характеризовалось как предобморочное,
74% женщин и 40,5% мужчин в последующие дни после обстрелов жаловались на нарушение
сна (трудности засыпания, сонливость днем и бессонницу ночью, сон, сопровождающийся
кошмарными сновидениями), повышенную раздражительность и подавленное настроение.
Больше половины респондентов (63%) констатировали, что в течение нескольких суток после
многочасовых обстрелов они испытывали выраженную тревогу и бессилие что-либо делать.
Таким образом, исследование значимости для личности стрессовых факторов в условиях проживания в зоне вооруженного конфликта, позволяет сделать вывод о том, что реакции
на стрессовую ситуацию не являются однотипными, зависят от условий проживания, а также
личностных особенностей. Дальнейшие исследования по проблеме будут направлены на изучение психологических особенностей трансформации смысложизненных стратегий личности
в условиях вооруженного конфликта.
Исследование выполнено в рамках Инициативного научного проекта фундаментального характера в рамках реализации внутреннего гранта ЮФУ (ВнГр - 07/2017-01)
Литература:
1. Андреева Г.М. Социальная психология и социальные изменения / Г.М.Андреева //
Психол. журнал. – 2005. – № 5. – С. 5-15.
2. Агарков В.А. Базовые принципы психотерапии последствий психической травмы.
Нарушение регуляции возбуждения / В.А. Агарков // Вопросы психологии экстремальных ситуаций. – 2010. – № 1. – С. 11-16.

Старовойтова С.Ю., Фукин А.И.
Динамика отношения к профессиональному здоровью
и самооценка профессионального здоровья студентов
педагогического профиля
Динамика отношения к профессиональному здоровью и самооценка профессионального здоровья студентов педагогического профиля Понятие « отношение к здоровью «
представляет собой систему. Категория « отношения « - одно из центральных понятий в концепции «психологии отношений». Основное положение данной концепции заключается в
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том, что психологические отношения человека представляют целостную систему индивидуальных, избирательных, сознательных связей личности с различными сторонами объективной
действительности. Иными словами, при психологическом анализе личность предстает перед
исследователем как система отношений, которые рассматриваются как психическое выражение связи субъекта и объекта. В качестве объекта нашего исследования выступили студенты
педагогического профиля психологического факультета. Предметом исследования явилось отношение к здоровью студентов педагогического профиля. Мы предположили, что на разных
этапах освоения профессии существуют различия в отношении к здоровью
Нами было проведено исследование, направленное на изучение отношения к здоровью
в зависимости от курса обучения. В исследовании приняли участие студенты психологического факультета. Всего в исследовании принимали участие 120 студентов: 1, 3, 5 курсов.
Возраст испытуемых варьирует от 17 до 22 лет. В исследоваи применялись авторские анкеты
«Самооценка профессионального здоровья» Фукин А.И. и «Отношение к профессиональному здоровью» Фукин А.И. В результате проведенного исследования были получены результаты диагностики «Самооценки профессионального здоровья» студентов.
Оценка первичных данных проводится путем подсчета суммы баллов: 18-45 – самочувствие плохое; 46-63 – самочувствие скорее плохое, чем хорошее; 64-81 – самочувствие
среднее (не оценивается адекватно); 82-91 - самочувствие скорее хорошее, чем плохое; 92-117
– самочувствие адекватно-хорошее; 118 – 126 – самочувствие отличное (неадекватное). Определив средний показатель по курсу мы можем говорить, что у студентов 1 и 3курса самооценка
профессионального здоровья практически не имеет различия, 1курс- 114,35 и 3 курс- 114,90.
Результаты 5 курса составляют 111, 65 и они ниже результатов других курсов, следовательно,
самооценка профессионального здоровья 5 курса ниже. Результаты проведенного исследования диагностики «Отношения к профессиональному здоровью» студентов.
Оценка первичных данных производится путем подсчета количественной самооценки
отношения к профессиональному здоровью: – от 8 до 11 – пассивно-позитивное отношение;
12 – 15 – активно – позитивное отношение; 5 – 7 – безразличное отношение; 1 – 4 пассивно-негативное отношение. Отношение к профессиональному здоровью студентов 1 курса
составляет (Хср.=8,5) – это самый высокий показатель. Самый низкий показатель у студентов 3 курса, составляет (Хср.=5,7). Показатель 5 курса выше показателя 3 курса, составляет
(Хср=7,2). Таким образом, в результате проведенного исследования были выявлены динамика
и определена специфика отношения к здоровью в зависимости от курса обучения. Мы выяснили, что оценивают свое профессиональное здоровье как «отличное» студенты всех трех курсов, но самый низкий показатель у студентов пятого курса. Отношение к профессиональному
здоровью пассивно-позитивное лишь у студентов первого курса, у остальных же выявилось
безразличное отношение.
Полученные результаты исследования можно в дальнейшем использовать в профилактической работе со студентами, направленной на формирование отношения к профессиональному здоровью.

Степанчук А.П., Карпова Э. Б.
Взаимосвязь самостигматизации с уровнем
самоотношения и убеждением о вражебности мира у
людей, живущих с ВИЧ
С первых вспышек заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ), прошло более 30 лет. В настоящее время болезнь превратилась в пандемию и является серьёзной проблемой, угрожающей здоровью и социальному развитию человечества
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(Шаболтас, 2015). Когда инфекция стала распространяться за пределы «групп риска», люди,
живущие с ВИЧ (ЛЖВ), стали стигматизироваться как из-за ВИЧ-положительного статуса,
так и из-за предрассудков, связанных с первыми вспышками заболевания и путями распространения (Звоновский, 2008, Laryea, Gien, 1993).
Внешняя стигма трансформировалась во внутреннюю. По данным N. C. Ware et al.
(2006), S. M. Sweeney et al. (2015), B. Turan et al. (2016, 2017), ЛЖВ зачастую испытывают
чувство стыда, вины, более подвержены депрессии, испытывают трудности в общении и
установлении социальных контактов, связей. Они боятся открыть свой статус другим людям, могут намеренно скрывать его. Также самостигматизация влияет на приверженность
ЛЖВ антиретровирусной терапии, что негативно сказывается на состоянии их здоровья.
Цель исследования – выявить наличие взаимосвязи уровня самостигматизации с уровнем
самоотношения и убеждением о враждебности мира у людей, живущих с ВИЧ. Методы: анкета социально-демографических и клинических данных, HIV-related stigma scale (B. Berger
et al., 2001), Методика исследования самоотношения Пантилеева – Столина (Пантилеев,
1993), Методика исследования базисных убеждений личности в адаптации М. А. Падун, А.
В. Котельниковой (2007). Выборка: 22 человека (20 женщин и 2 мужчин), все с положительным ВИЧ-статусом. В возрасте от 23 до 44 лет, средний возраст – 33,3 г. Средняя продолжительность заболевания – 6,5 лет. Результаты исследования и их обсуждение:
1. Выявлено наличие самостигматизации среди людей, живущих с ВИЧ, проявляющейся в оценках, находящихся в основном в диапазоне средних по методике значениях. У более половины респондентов обнаружены сожаления, связанные с раскрытием своего ВИЧ-статуса, присутствует обеспокоенность реакцией на заболевание со стороны окружающих.
2. Около половины участников показали наличие чувства вины и стыда (самообвинение), однако по остальным показателям самоотношения были получены в основном результаты в пределах «нормативных». Также около половины респондентов ощущают окружающую
их реальность как враждебную.
3. Выявлена отрицательная связь самоотношения с уровнем самостигматизации в показателях самоуверенности (р=0,031; r=-0,461), ощущения собственной значимости (р=0,020;
r=-0,491) и того, что собственная личность может вызывать симпатию у окружающих (р=0,045;
r=-0,431) и положительная связь в показателях самообвинения (р=0,016; r=0,507). Можно сделать вывод, что чем выше уровень самостигматизации, тем меньше уверенность в себе, ощущение собственной ценности и значимости и выше уровень самообвинения у ЛЖВ.
4. Обнаружена отрицательная связь доверия к окружающему миру, ощущения его
безопасности с уровнем самостигматизации (р=0,007; r=-0,557). Таким образом, чем выше
уровень самостигматизации, тем меньше доверие к окружающему миру (он ощущается как
враждебный).
5. Обнаружены статистически значимые различия в уровне убеждения о доброжелательности окружающего мира в зависимости от участия ЛЖВ в деятельности организаций, связанных с помощью ВИЧ-положительным людям. В сравнении с активными участниками (организаторы, равные консультанты и волонтёры) те из ЛЖВ, кто участником
таких организаций не является, значительно чаще убеждены во враждебности и небезопасности мира. Актуальность данного исследования обусловлена недостаточной изученностью проблемы в России. В проведённом исследовании нами были описаны взаимосвязи самостигматизации с самоотношением и убеждением о враждебности мира. Данное
исследование не исчерпывает вопрос о проблеме самостигматизации, самоотношения и
ощущения враждебности мира у людей, живущих с ВИЧ, в силу небольшого числа участников исследования. Полученные результаты могут стать основанием для дальнейшего
изучения представленной проблематики.

255

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Фаустова А.Г.
Изучение влияния психологического пола на проявления
нормативной неудовлетворенности телом
Проблема исследования. Нормативная неудовлетворенность телом является подтвержденным фактором риска развития нарушений пищевого поведения [1]. Женщины и мужчины
в равной степени склонны к переживанию неудовлетворенности телом и внешностью [3]. Отклонения в пищевом поведении и нарушения телесного образа также одинаково часто встречаются и у мужчин, и у женщин [2]. Исследования взаимосвязи неудовлетворенности телом
и нарушений пищевого поведения преимущественно проводились среди женщин, без учета
проявлений маскулинности и фемининности.
Целью исследования является изучение влияния гендера на проявления нормативной
неудовлетворенности телом и связанных с ней нарушений пищевого поведения.
Выборку исследования составили 90 испытуемых: 30 «андрогинных» девушек (средний возраст – 18,4 лет; ИМТ от 16,9 до 27,6); 30 «фемининных» девушек (средний возраст
– 18,5 лет; ИМТ от 17,1 до 26,7); 30 «андрогинных» юношей (средний возраст – 18,7 лет;
ИМТ от 18,6 до 29,9). Все испытуемые не имеют клинически подтвержденного диагноза расстройств пищевого поведения, эндокринных нарушений.
Для проведения исследования использованы методики: опросник «Ситуативная неудовлетворенность образом тела» (адаптация Л.Т. Баранской, С.С. Татауровой); «Шкала оценки
пищевого поведения» (адаптация О.А. Скугаревского); методика «Маскулинность-фемининность» (С. Бем); расчет индекса массы тела.
Результаты исследования. Сравнение групп «андрогинных» и «фемининных» девушек
с помощью U-критерия Манна-Уитни показало отсутствие достоверных различий по актуальным для заявленной темы параметрам: ситуативная неудовлетворенность образом тела; стремление к худобе, булимия, интероцептивная некомпетентность.
Между «андрогинными» юношами и «андрогинными» девушками существуют значимые различия по таким параметрам, как ситуативная неудовлетворенность образом тела (U
эмп. = 230, p<0,01) и стремление к худобе (U эмп. = 267, p<0,01). Группы «фемининных»
девушек и «андрогинных» юношей значимо различаются по тем же параметрам: ситуативная
неудовлетворенность образом тела (U эмп. = 230,5, p<0,01) и стремление к худобе (U эмп. =
212, p<0,01).
Всем испытуемым независимо от психологического пола свойственны следующие закономерности: индекс массы тела положительно коррелирует с ситуативной неудовлетворенностью образом тела и стремлением к худобе; ситуативная неудовлетворенность образом тела
положительно коррелирует со стремлением к худобе и булимией. Положительная корреляция
между индексом массы тела и булимией обнаружена только в группах девушек. Положительная корреляция между интероцептивной некомпетентностью, индексом массы тела и ситуативной неудовлетворенностью образом тела характерна «андрогинным» юношам и «фемининным» девушкам.
Выводы. «Фемининным» и «андрогинным» девушкам в равной степени свойственны
проявления как ситуативной неудовлетворенности образом телом, так и симптомов нарушений пищевого поведения. Независимо от признаков психологического пола, девушки превосходят юношей по уровню выраженности ситуативной неудовлетворенности образом телом и
стремления к худобе.
Для того, чтобы полностью опровергнуть гипотезу о влиянии психологического пола
на проявления ситуативной неудовлетворенности образом тела, планируется дополнительно
проанализировать группы «маскулинных» девушек и юношей, «фемининных» юношей.

256

Психология здоровья: теория и практика
Литература:
1. Келина М.Ю., Маренова Е.В., Мешкова Т.А. Неудовлетворенность телом и влияние
родителей и сверстников как факторы риска развития нарушений пищевого поведения среди
девушек подросткового и юношеского возраста // Психологическая наука и образование. 2011.
№ 5. С. 44-51.
2. Striegel-Moore R.H., Rosselli F., Perrin N., DeBar L., Wilson G.T., May A., Kraemer
H.C. Gender differences in the prevalence of eating disorder symptoms // International Journal of
Eating Disorders. 2009. № 42. P. 471-474.
3. Tantleff-Dunn S., Barnes R.D., Gokee Larose J. It’s not just a “woman thing”: the current
state of normative discontent // Eating Disorders. 2011. № 19 (5). P. 392-402.

Черная Ю.С.
Особенности базовых убеждений матерей детей с
хронической патологией
Тяжелое хроническое заболевание у ребенка всегда травматично и для самого ребенка
и для его родителей и для семейной системы в целом. Существует огромное количество исследований рассматривающих психологическое состояние ребенка или подростка переживающего подобную ситуацию. Но исследований, которые посвящены родителям таких детей, недостаточно. Родители, а в частности матери, являются порой единственной фигурой, которая
сталкивается не только с проблемами связанными с взаимодействием с социальными службами и врачами, но и с тяжестью психологического и физического состояния своего ребенка.
Нередко, в подобных ситуациях происходит слом или даже разрушение семейной системы и
матери, остаются совершенно беззащитны перед многочисленными «ударами» окружающего
мира. Этим объясняется необходимость не только изучения психологического состояния матерей, но и формирования и разработки различных мероприятий для профилактики и помощи матерям хронически больных детей. Цель исследования Изучение особенности базовых
убеждений матерей детей с хронической патологией. Методы исследования В качестве объекта исследования выступали 20 матерей детей с хронической соматической патологией. Дети
обследованных матерей находились на лечении в клинике ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава
России на отделении хирургии № 2 (травматология и ортопедия) и на отделении педиатрии
№ 3 (детская ревматология, кардиология). В качестве контрольной группы выступали 20 матерей условно здоровых детей. С испытуемыми проводилась клиническая беседа, включенная в
нее авторская анкета, а так же методики:
1. Симптоматический опросник SCL-90-R
2. Шкала базисных убеждений (адаптация М.А. Падуна и А.В. Котельниковой) Анализ проводился с помощью описательной статистики, частот, непараметрического критерия
U-Манна-Уитни. Для проведения статистического анализа использовались программы: IBM
SPSS Statistics 19.
Результаты По результатам исследования можно сказать, что структура базисных
убеждений (изучалось посредством шкалы базисных убеждений (адаптация М.А. Падуна и А.В.
Котельниковой)) в семьях с хронически больными детьми по некоторым параметрам значимо
отличаются от семей с условно здоровыми детьми. В семьях с хронически больными детьми
«справедливость» (p = 0,006)и «убеждение о контроле» (p =0,002) выше, чем в семьях с условно здоровыми детьми. В то время как, «доброжелательность окружающего мира»(p =0,047)в
семьях с хронически больными детьми значимо ниже, чем в семьях с условно здоровыми.
Так же у матерей хронически больных детей выше показатель тревожности (Тревога
p = 0,043), по сравнению с матерями с условно здоровыми детьми (изучалось с помощью
симптоматического опросника SCL-90-R). Эти показатели, скорее всего, связаны с волнением
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за жизнь и здоровье ребенка, так как у большинства матерей дети неоднократно проходили
через тяжелые процедуры лечения, без благоприятного прогноза. А показатель враждебности
(Враждебность p= 0,000) значительно выше у матерей с условно здоровыми детьми (изучалось с помощью симптоматического опросника SCL-90-R).
Выводы
1. Матери детей с хронической патологией имеют убеждения о том, что в мире действуют законы справедливости, а так же контролировать происходящие в жизни события.
2. У матерей детей с хронической патологией выявляется более высокий уровень тревожности и общего напряжения, по сравнению с матерями из группы нормативного контроля.
А так же более низкий уровень враждебности, в отличие от матерей условно здоровых детей.

Шингаев С.М.
Сравнительный анализ системы ценностей менеджеров
на разных этапах профессионального пути
В психологии здоровья актуальной выступает тема изучения здоровья в системе ценностей людей на разных этапах их профессионального пути. При наличии основательных научных трудов по психологии профессионального здоровья (Г.С.Никифоров, В.А.Пономаренко, А.Г.Маклаков и др.) по-прежнему недостаточно исследований психологических факторов
профессионального здоровья, среди которых система ценностей занимает ключевое место. На
протяжении пятнадцати лет (2002-2016 гг.) нами проводились эмпирические исследования,
посвященные изучению системы ценностей менеджеров на разных этапах профессионального
пути. При этом мы опирались на концепцию психологического обеспечения профессиональной деятельности (Г.С.Никифиров) и концепцию психологического обеспечения профессионального здоровья менеджеров (С.М.Шингаев). Выборка формировалась из студентов 1 и 5
курсов ВУЗов, обучающихся по направлению «Менеджмент» - на этапе профессиональной
подготовки (143 чел.), молодых менеджеров-выпускников ВУЗов, работающих по специальности до 2-х лет – на этапе профессиональной адаптации (90 чел.), опытных менеджеров высшего и среднего звена – на этапах регулярной профессиональной деятельности и повышения
профессиональной квалификации (801 чел.), предпенсионеров, работающих на управленческих должностях и которым до выхода на пенсию по возрасту от 2-х до 5 лет и пенсионеров, работавших на управленческих должностях – на этапе «выхода» из профессии (93 чел.).
Нами был использован однофакторный дисперсионный анализ (критерий Краскала-Уоллиса),
который показал статистически достоверные результаты (при pории трудоголиков. Анализ
системы ценностей менеджеров в ходе исследования показал, что от года к году меняется
уровень важности и уровень реализованности ряда ценностей. В 2002─2004 гг. первая пятерка ценностей выглядела так: 1) физическое и психическое здоровье, 2) интересная работа, 3) любовь как духовная и физическая близость с любимым человеком, 4) уверенность в
себе, 5) свобода от внутренних противоречий и независимость в поступках и действиях. В
2009─2010 гг. ценность «Интересной работы», «Уверенности в себе» и «Свободы» снизилась,
на что со всей очевидностью повлиял экономический кризис─2008. В то же время возросло
значение «Счастливой семейной жизни» и «Материально обеспеченной жизни». С точки зрения реализованности ценностей «Здоровье» переместилось с седьмого на третье место. Менеджеры стали больше уделять внимание своему здоровью, увеличивать личные инвестиции
в поддержание здорового образа жизни, совершенствовать навыки саморегуляции. Выводы.
По мере продвижения по профессиональному пути происходит изменение системы ценностей
менеджеров: здоровье выходит на первое место; все большее значение имеет активная деятельная жизнь, полнота и эмоциональная насыщенность жизни.
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Богданович Н.В., Делибалт В.В.
Субъектный подход в подготовке специалистов в области
психологии девиантного поведения
На современном этапе развития психологической науки все больше встает вопрос об
активности самого человека и его вклада в процессы собственного развития. Такая постановка проблемы требует рассмотреть развитие под особым углом – с точки зрения субъектного
подхода. Особенно актуально применить данный подход в процессе подготовки специалистов в рамках высшего образования. Многие образовательные стандарты закладывают это в
компетенциях. Так, стандарты 37.05.01 “Клиническая психология” и 37.04.01 “Психология”
(уровень магистратуры) к общекультурным компетенциям относят “готовность к саморазвитию, самореализации. использованию творческого потенциала”. Уже на уровне бакалавриата
(37.03.01 “Психология”) заложена общекультурная компетенция “способность к самоорганизации и самообразованию”. В связи с этим важно выстроить образовательную программу
таким образом, чтобы студент мог проявлять активность в своем профессиональном становлении. Мы воспользовались моделью профессионального саморазвития А.К. Марковой [2],
которая выделяет следующие содержательные характеристики: •профессиональное самосознание, принятие себя как профессионала; •постоянное самоопределение; •саморазвитие
профессиональных способностей; •самопроектирование, построение собственной стратегии
профессионального роста, построение и реализация своей профессиональной жизни и др. Соответственно, при проектировании магистерской программы «Юридическая психология детства: экспертиза, сопровождение, профилактика» эти компоненты были реализованы в следующих формах. Во-первых, в ходе «Тренинга профессионального саморазвития» магистранты
осмысляют свой выбор (трудности и ресурсы профессиональной деятельности), знакомятся
с профессиональным контекстом (юридически значимыми ситуациями и работой психолога
с ними), сопоставляют свои индивидуальные особенности с профессионально важными качествами, начинают воспринимать свою группу как часть профессионального сообщества. В
ходе психолого-педагогической практики магистранты составляют собственные тренинговые
программы и проводят их с однокурсниками. Преподаватели и коллеги-магистранты дают
обратную связь в форме очной и заочной супервизии, что способствует формированию профессиональной мотивации и развитию компетенций профессиональной деятельности. Кроме
того, это позволяет получить дополнительный опыт участия в тренингах как формы реализации развивающей работы психолога. Следующая практика (психокоррекционная) проходит на
различных базах, где магистранты встречаются с детьми и подростками, находящимися в юридически значимых ситуациях [1], и проводят занятия в соответствии с запросами и результатами психодиагностики. На дисциплине «Психолог в системе профессиональной деятельности»
c магистрантами обсуждается профессиональная позиция и этический кодекс юридического
психолога, они учатся разрабатывать и осуществлять планирование практической деятельности, что включает в себя комплексное осуществление цикла деятельности психолога в рамках
реализации основных направлений психологической службы: сопровождения, профилактики, реабилитации. Особое внимание уделяется организации взаимодействия как внутри своей
организации, так и с внешними организациями для оказания комплексной психологической
помощи. Магистранты учатся рефлексировать результаты своей работы и планировать повы-
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шение эффективности своей деятельности. Таким образом, магистранты на протяжении всей
программы являются не только «слушателями» и «читателями», но и активными деятелями,
что позволяет им завершить обучение не только с опытом профессиональной деятельности,
но и с конкретными разработками (минимум 2 апробированные авторские программы, проект
психологической службы с участием юридического психолога).
Литература:
1. Богданович, Н.В., Делибалт, В.В., Дегтярев, А.В. К проблеме психологического
определения понятия «Юридически значимые ситуации» [Электронный ресурс] // Психология
и право. 2015. Том 5. № 3. С. 29–36.
2.Маркова, А. К. Психология профессионализма. – Москва: Знание, – 1996.

Гребень Н.Ф.
Ценностные ориентации как детерминанты правового
сознания личности в раннем юношеском возрасте
В современном мире все более пристальное внимание уделяется проблеме правового
воспитания подростающего поколения, формированию у него правовой культуры. С ее решеним связаны задачи укрепления законности и правопорядка, предупреждение девиантного
поведения и преступности. Вместе с тем это далеко не всегда является гарантом надежных
взаимоотношений личности с правовой системой. Нередко молодые люди совершают, так называемые «случайные правонарушения», неуважительно относятся к существующим в обществе правовым нормам, либо вовсе отрицают их, самоутверждаясь таким образом в окружающем их мире. Поэтому исследования правового сознания у лиц юношеского возраста, а также
понимание того, что определяет формирование правопослушного поведения представляется
весьма важным на современном этапе развития общества. Целью нашего исследования было
выявить особенности правового сознания у лиц раннего юношеского возраста, и его взаимосвязь с ценностными ориентациями юношей и девушек. Чтобы найти ответы на поставленные
вопросы нами было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 50
старшеклассников в возрасте от 16 до 17 лет. Из них 34 девушки и 16 юношей. Для выявления особенностей правового сознания молодых людей была задействована методика «Отношение к праву» (Д.С. Безносов, 2004). А для изучения ценностных ориентаций – методика
«Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности» (С.С. Бубнова, 1990).
В результате проведенного исследования было выявлено, что у лиц раннего юношеского возраста преобладает положительное правовое сознание – правовой реализм, проявляющийся в
признании права как основного регулятора поведения в обществе, в лояльном отношении к
правовой системе белорусского общества. Старшеклассникам также присущи и деформированные формы правового сознания – правовой идеализм и правовой конформизм, которые
отражают в большей степени незнания в области права, нежели пренебрежение его законами
и нормами. В профиле ценностных ориентаций юношей и девушек доминируют стремление
помогать другим людям, иметь признание и уважение людей, влиять на них и приятное времяпрепровождение. Самыми малозначимыми оказались такие ценностные ориентации как материальное благосостояние, социальная активность для достижения позитивных изменений в
обществе и общение. Статистический анализ взаимосвязи правового сознания с ценностными
ориентациями юношей и девушек при помощи метода ранговой корреляции показал, что между ценностными ориентациями и видами правового сознания юношей и девушек были уста-
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новлены прямые и обратные взаимосвязи. Заметим, что всего было обнаружено 17 значимых
взаимосвязей, которые по силе характеризуются от слабых до средних (от 0,279 до 0,592).
Обобщая характер полученных взаимосвязей, мы пришли к следующим выводам. Чем более
выражено у молодых людей положительное отношение к праву в форме правового реализма,
тем более социально активными они являются. Выраженность деформированных форм отношения к праву, предполагающих незнание права и правовой системы общества предполагает
большую значимость в жизни юношей и девушек ценности помогать другим людям. Чем неуважительнее старшеклассники относятся к праву в форме правового скептицизма и нигилизма, тем соответственно они больше ценят познание нового и материальное благосостояние.
Таким образом, полученные нами результаты показали, что, с одной стороны, у старшеклассников имеется дефицит знаний в области правоведения. С другой стороны, правовое
сознание и ценностные ориентации как психологические явления имеют «родственную природу», а, следовательно, ценностные ориентации можно рассматривать в качестве детерминант правового сознания. Развивая и формируя у юношей и девушек гуманные ценности, мы
способствуем и развитию у них положительного правового сознания.

Есикова Т.В.
Психологическое исследование правового сознания в
молодости
В современном обществе наблюдается негативное отношение к праву, связанное с отсутствием в общественном сознании четкой нравственной направленности и ориентации на
соблюдение правовых предписаний. В психологии исследование правового сознания опирается на фундаментальные теории сознания (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф.
Ломов, С.Л. Рубинштейн). Правовое сознание рассматриваем как отдельную часть морального
сознания, отражающая право в виде системы правовых представлений и понятий, определяющая индивидуальное эмоционально-чувственное отношение к правовой действительности и
регулирующая поведение с помощью волевой сферы, системы ценностей и установок. Цель
эмпирического исследования: выявление особенностей развития правового сознания у молодых людей. Выборка испытуемых n=226, юноши и девушки 18 до 25 лет, студенты вуза. Измерения производились в соответствии с концептуальной моделью с применением следующих
методик: методика выявления отношения к праву Л. Колберга и Дж. Тапп, Методика «Уровень
субъективного контроля», авторами которой являются Е.Ф.Бажин, Е.А.Голынкина, Л.М.Эткинд (модифицированный вариант опросника Дж. Роттера), «Адаптивность» (А. Г. Маклакова,
С. В. Чермянина), Методика изучения правосознания Л.А.Ясюковой, Методика диагностики
эталона жизнедеятельности (Дворецкой М.Я.), Методика «Ценностные ориентации» М.Рокича. Основные результаты эмпирического исследования. В результате анализа данных было
выявлено, что высокий уровень моральной нормативности не всегда способствует успешному
развитию правового сознания. Молодые люди, имеющие высокий уровень правового сознания, являются и профессионально мобильными, так как уровень субъективного контроля в
области производственных отношений у них выше. Исходя из сущности состава и коэффициентов факторных оценок выделены компетенции межличностного взаимодействия, нормативно-правовые компетенции, поведенческо-регулятивные. Значимая связь отмечается между
зависимой переменной «рефлексивность» и независимыми переменными «соперничество»,
«приспособление» (R=0,626; RR= 0,392). Выявлено сильное воздействие на зависимую переменную как каждой независимой переменной в отдельности, так и их совокупности (F=6,499;
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p=0,000). Значимая связь наблюдается между зависимой переменной «личностный адаптационный потенциал» и независимыми переменными «сотрудничество», «приспособление»,
«социальная толерантность», «уверенность в себе» (R=0,710; RR= 505). 50,5% дисперсии переменной «личностный адаптационный потенциал» обусловлено влиянием данных предикторов. Выявлено сильное воздействие на зависимую переменную как каждой независимой
переменной в отдельности, так и в их совокупности (F=36,476; p=0,000). Уровни интернальности и правосознания имеют определенную взаимосвязь. Молодые специалисты, обладающие
более высоким уровнем интернальности, а значит, имеющие отчетность перед самим собой,
ощущают и большую ответственность перед обществом.
Выводы .
Эмпирическое исследование выявило, что существует тесная взаимосвязь между правовыми ориентациями и нравственным воспитанием; формирование правовых знаний повышает уровень развития правового сознания. Значимая связь наблюдается между зависимой переменной «личностный адаптационный потенциал» и независимыми переменными
«сотрудничество», «приспособление», «социальная толерантность», «уверенность в себе».
Значимая связь отмечается между зависимой переменной «рефлексивность» и независимыми
переменными «соперничество», «приспособление». Нравственное развитие и правовое сознание – это разные типы регуляции поведения человека.
Следовательно, осознание права имеет психологическое основание в духовной природе
человека, так как для выполнения правовых предписаний необходимо развитие рефлексии,
осознание побуждений, помыслов, внутренней мотивации действий, развитие самоконтроля
и внутренней дисциплины. Для развития правового сознания необходимо целенаправленно
организовывать впечатления, сопровождаемые сильными эмоциональными переживаниями
при познании правовой действительности, чтобы ввести их в сферу ясного сознания, учить
рефлексии и осознанию мыслей и поступков. Состояние самоконтроля и внутренней гармонии способствует нахождению личностью своего места в мире и обществе, в том числе и
правовой реальности.

Ефанова М.Г.
К вопросу научной обоснованности экспертиз с
использованием полиграфа
Актуальной тенденцией последнего времени является попытка создания психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа. Мнение профессионального экспертного сообщества неоднозначно. В одних случаях подчеркивается эффективность определения информированности субъекта правовых отношений. В других - акцентируется внимание
на необходимости выделении объекта, предмета экспертизы, задач и пределов компетенции
эксперта. Анализ научной обоснованности и практики подобных экспертиз демонстрирует
спорность их причисления к психофизиологическим и несоответствие положениям теории
судебной экспертизы. Так отмечается, что в ответ на имеющие юридическое значение стимулы испытуемые демонстрируют различные психофизиологические реакции, указывающие на
информированность об изучаемой ситуации [2]. В связи с этим объект экспертизы рассматривается как «память испытуемого»: полиграфолог «оценивает субъективную значимость этих
стимулов через выявление в памяти человека составляющих следов какого-либо события» [3].
Другие – рассматривают объект, как «психофизиологическую деятельность субъекта правовых отношений, отражающую ситуации, имеющие юридическое значение в рамках расследуемого события [2]. Настаивая на выделении психофизиологической экспертизы, Е.Н. Холопова апеллирует к тому, что это позволит разработать классификацию и систематизировать
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понятийный аппарат судебно-психофизиологической экспертизы. В то же время имеется ряд
фактов, позволяющих при использовании психофизиологического метода исключить полиграфическое исследование из категории психофизиологических. В случае же атрибутирования
данной экспертизы как «полиграфической», предлагается рассматривать её частным объектом «неспецифические психофизиологические реакции человека, возникающие в ответ на
специфические, юридически релевантные стимулы» [1]. Однако, существует ряд спорных моментов. Психофизиология, как наука, изучает физиологические основы психической деятельности. Соответственно этому, психофизиологическая экспертиза, как самостоятельный вид,
существовать не может. Использование психофизиологических методов не дает оснований
для её выделения, иначе должны появиться математические, физические и т.д. экспертизы.
Полиграфическое исследование не объясняет ни одной психической особенности человека,
имеющей значение в юридически релевантных ситуациях. Собственно в УК и УПК РФ нет ни
одной статьи, в которой такая ситуация была бы обозначена. Кроме того, выявление и изучение «следов события» является объектом трасологической экспертизы.
На наш взгляд, целесообразнее согласиться с Ф.К. Свободным, рассматривающим
опрос с помощью полиграфа, как вид судебно-психологических экспертиз. В заданном аспекте объектом исследования может выступать психическая деятельность лица во время проведения экспертного исследования. Предметом же исследования могут рассматриваться психофизиологические проявления психической деятельности, отражающей наличие или отсутствие
мотива сокрытия своей информированности о юридически значимых обстоятельствах.
Литература:
1.Бердников, Д.В. Проблемы и перспективные направления развития судебно-психологической экспертизы / Д.В. Бердников // Теория и практика судебной экспертизы: науч.-практ.
журн. – 2016. – № 1 (41). – С. 10-15.
2.Долженко, В.Ю. Психофизиологические исследования с использованием полиграфа
как новое направление судебной психологической экспертизы / В.Ю. Долженко, Ф.К. Свободный. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2011.
3.Жигалова, Г.Г. Психические и физиологические аспекты использования полиграфа
при психофизиологической экспертизе / Г.Г. Жигалова, А.А. Рясов // Мир науки, культуры,
образования – 2015. - №4 (53). – С.196-198.

Минигалиева М.Р., Минигалиева Ф.Г.
Безопасность сотрудников государственных торговых и
налоговых инспекций в процессе проверки деятельности
торговых и коммерческих организаций
Постановка проблемы. В настоящей работе мы попытались суммировать имеющийся
у одной из нас многолетний опыт работы в качестве товароведа и инспектора по торговле
в ряде городов России. Наиболее интересными фрагментами этого опыта, тех наблюдений
и выводов, к которым мы пришли, является проблема самозащиты инспекторов в ситуации
проверки деятельности различных торгово-коммерческих организаций. Обозначим основные
результаты нашего анализа. Ситуации плановых и внеплановых проверок деятельности торговых и коммерческих организаций можно охарактеризовать следующими основными чертами:
1. Практически всегда, если организация (ее персонал) функционирует достаточно долго для образования криминальной группировки (от 0.5 -1 года) проверка подтверждает наличие в разной мере значительных нарушений правил торговли и/или оформления документов,
отражающих финансовую сторону деятельности организации.
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2. Ситуация проверки является стрессовой как для персонала организации, так и сотрудника инспекции. Наиболее значимым фактором, определяющим основные результаты
проверки является поведение инспектора (такие его характеристики, как транслируемое окружающим общее отношение к ним и ситуации проверки, (не)уравновешенность и (не)уверенность поведения, умение предвосхищать возможные «ловушки», со стороны своих собственных сотрудников (проверяющих и начальства) и особенно персонала организации. Поведение
проверяемых в ситуации проверки практически всегда носит манипулятивный характер. В
зависимости от того, сколь «отработанным» является механизм хищений и иных нарушений в
организации, насколько единым является персонал в защите своих корыстных материальных
и иных интересов, насколько существенную поддержку получает криминальная подструктура
организации от вышестоящих органов, можно наблюдать несколько основных стратегий поведения, несущих для проверяющего явный или скрытый угрожающий смысл.
3. Нарушения (мелкие и значительные) инспектор легко может обнаружить практически в любой ситуации проверки, однако в некриминализированных организациях преобладают
скорее мелкие нарушения, легко возникающие из-за «недосмотра», недостаточного учета некоторых требований организации торгово-коммерческой деятельности. В этом случае, чтобы
исправить ситуацию, инспектору или покупателю (клиенту) обычно бывает достаточно сделать сотрудникам организации замечание. В этой ситуации инспектору иногда приходится выполнять не столько контролирующую, сколько информационно-просветительскую функцию.
Обычно же число таких организаций немного и существенно варьирует от города к городу.
В целом можно отметить, что используется практически весь известный психологии
спектр манипуляций. Особенно важным этот аспект становится в процессе самозащиты проверяющего.
Самозащита включает:
1) корректность поведения, общую уравновешенность высказываний.
2) знание возможных ловушек и четкое понимание того, что этические и иные правила
поведения инспектирующих выполняют по отношению к ним защитную функцию (помогают
избежать «принудительных» взяток, рискованных ситуаций с начальством и т.д.).
3) С одной стороны, важно четко понимать, кто перед инспектором - человек, лишенный необходимой информации или член криминальной группировки. С другой стороны, в
момент проверки и некоторое время после нее инспектирующие должны проявлять особую
внимательность к анализу всех нюансов ситуации.
Конкретные способы профилактики опасных ситуаций вытекают из особенностей типичных ситуаций оказания на инспектирующего скрытого или открытого давления.
Выводы. Профессиональная деятельность инспектора сопряжена с огромным множеством
стрессовых и трудных ситуаций, требующих от специалиста высокой социальной и, особенно,
конфликтной компетентности, основой которой выступает общая культура поведения человек в
межличностном конфликте, а также, поскольку речь идет не столько о межличностных, сколько
социальных отношениях, культура обращения к органам государственной власти и контроля.

Минигалиева Ф.Г., Минигалиева М.Р.
Манипулятивные стратегии сотрудников торговых
и коммерческих организаций в ситуациях
государственных проверок их деяельности
Постановка проблемы. Обобщая опыт работы в качестве товароведа и инспектора по
торговле в ряде городов России, мы выделили ряд важнейших аспектов этой профессиональной деятельности как деятельности в системе человек-человек, в том числе проблемы
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манипуляций сотрудников различных торгово-коммерческих организаций в отношении инспекторов в ситуации проверки деятельности этих организаций. Обозначим основные результаты нашего анализа. Перечислим типичные «игры», в которые криминальные подструктуры
пытаются «включить» инспектора (группу инспекторов): 1. «Мы бедные н несчастные, зарабатываем мало». Цель игры - свести наказание к минимуму: побудить инспектора ограничиться предупреждением и наказанием за небольшие «промахи, по возможности не затрачивая сколь-нибудь значительных денежных средств и усилий на «уламывание» проверяющего.
2. «Подкармливающие». Проверяющему предлагается взятка разных размеров - от покупки
дефицитной или дорогой вещи по низкой цене и сытного ужина (с дорогими деликатесами
или без них) до денежного вознаграждения. В экстремальных случаях персонал организации
может попытаться побудить взять взятку следующим образом:
•попытка принудительного вручения взятки (с помощью угроз - обычно осуществляется постфактум, попытки препровождения инспектирующего в специальное помещение с
отказом выпустить - типична для многодневных проверок),
•«профилактические» меры включают приглашение проверяющему «присоединиться
к празднованию», «купить вещь», вручить подарок по окончании очередной плановой командировки в благодарность за проявленную «лояльность». 1.Отдельную группу способов представляют собой попытки «подкинуть» инспектору : тот или иной документ, подарок, редкий
и дефицитный товар, который продается магазином. Эта группа способов манипуляции в
принципе может иметь своим естественным завершением попытку сообщить начальству, другому контролирующему органу, коллегам проверяющего, входящим в группу проверки об: а)
украденном документе, вещи, б) неоплаченном товаре, «взятке» и т.д.
• В качестве простой и эффективной меры борьбы с проверяющими часто выступают крик, оскорбления и прямые угрозы в адрес инспекторов. Нарушитель может прибегать
к попыткам физического оскорбления или расправы. Последняя мера активно используется
разными криминальными группами на разных этапах проверки. Эти угрозы и крики имеют
ряд целей: а) спровоцировать скандал и обвинить в нем проверяющего, «унижающего человеческие достоинства» персонала, б) выбить у инспектора «почву из-под ног», существенно
дезорганизовав его действия, усиливая стрессовое состояние, и, тем самым, еще и предотвратить повторное появление проверяющего, в) жадность, нежелание «делиться» награбленным
с инспекторами, г) «простое» запугивание, внушение инспектору мысли о бесполезности его
усилий, подкрепленное обращением к называнию имен вышестоящих инстанций и прямого
начальства проверяющего (демонстрация «связей»).
• Давление и «игра» на личностных особенностях проверяющего. Обычно используется, когда остальные способы воздействия практически исчерпаны. В зависимости от ситуации и личности инспектора, ему приписываются: «злобность», «бессердечие», «слабость»,
«мягкотелость», «раздражительность», «излишнее спокойствие и бесчувственность» и т.д.
Нередко встречаются попытки обсуждения достоинств и недостатков родственников и друзей
инспектора и т.д.
• Нередко к обсуждению проблем в попытке спровоцировать скандал и увести разговор от основного предмета является попытка привлечения к разговору покупателей (клиентов). Последние делятся на две группы: спешащих и неплохо обеспеченных, на чью помощь
нарушителю можно опереться практически всегда и «дотошных», кто при правильной тактике поведения инспектора может оказать ему существенную поддержку в разговоре с «бушующим» нарушителем.
Выводы. Т.о., используется практически весь спектр известных манипуляций, для эффективной и продуктивной самозащиты проверяющего особенно важен анализ сочетаний и
смены способов манипуляции: вычленение отдельных стратегий манипулятивного поведения.
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Петрова К.А., Мкртычян А.А.
Психологические особенности лиц, совершивших
насильственные и корыстные преступления.
В данной работе мы хотели бы рассмотреть психологические особенности двух наиболее распространённых типов преступников: насильственных и корыстных. Актуальность рассматриваемой проблемы состоит в том, что непосредственно путём исследования личности
преступника, на основании обобщения причин и характера индивидуального противозаконного поведения, существует вероятность создать мероприятия предостережения противозаконных проявлений и выяснить общие криминогенные закономерности, оказывающие огромное
влияние на степень, структуру, динамику преступности, связанных с преобразованиями в характеристиках лиц правонарушителей.
Цель исследования: выявление психологических особенностей лиц, обвиняемых за
убийство (105 ст. УК РФ), разбой (162 ст. УК РФ), мошенничество (159 УК РФ). Материалы и
методы: Исследование проводилось на базе ФКУ «Следственного изолятора №2 Управления
федеральной службы исполнения наказаний по Москве». Выборку составили четыре группы
испытуемых. В первую экспериментальную группу вошли 19 мужчин отбывающие наказание
по статье 159 УК РФ (мошенничество) в возрасте от 29 до 59 лет. Во вторую экспериметальную группу вошли 26 осужденных мужчин по статье 105 УК РФ (убийство) в возрасте от 20 до
57 лет. В третью экспериментальную группу вошли 14 мужчин осужденных по статье 162 УК
РФ(разбой) в возрасте от 19 до 41 года. В контрольную группу вошли 25 не обвинявшихся в
уголовных преступлениях мужчин в возрасте от 19 до 63 лет. Методы исследования: опросник
уровня агрессивности Басса-Дарки, методика «Сокращенный многофакторный опросник для
исследования личности» (Мини-мульт, СМОЛ), методика «Определение состояния фрустрации» В.Бойко.
Результаты: По результатам методики Мини-мульт выявлено повышение по шкале
«Психопатия» у лиц, совершивших убийство (р≤0,05). По результатам методики «Опросник
уровня агрессивности» Басса- Дарки у лиц, отбывающих наказание за разбойные преступления выявлено повышение по шкале «Враждебность». Также, не смотря на то, что по остальным шкалам повышения не отмечается, можно сказать о статистически значимых отличиях
по шкалам «Физическая агрессия», «Вербальная агрессия» и «Раздражительность» по сравнению с остальными группами респондентов. У преступников, отбывающих наказание за убийство отмечается повышение по шкале «Чувство вины». Анализ результатов методики «Определение состояния фрустрации» В.Бойко выявил умеренный уровень фрустрации у всех трех
экспериментальных групп.
Выводы:
Лицам, совершившим убийство, свойственны такие проявления как конфликтность,
агрессивность, высокая возбудимости. Все эти характеристики могут сопровождаться социальной дезадаптацией. Однако, данной группе людей свойственно чувство вины, что может
являться следствием упреков и унижений в адрес убийц.
Лица, отбывающие наказание за разбойные преступления, вспыльчивы и склонны к использованию физической силы в адрес других лиц, а также к проявлениям негативизма. Также
у этой группы отмечается наиболее высокий, среди респондентов, уровень фрустрации. Среди
лиц, отбывающих наказание за мошенничество статистически значимых различий с контрольной группой не выявлено.
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Ракицкая А.В.
К вопросу исследования институционального сексизма
Сексизм как социально-психологическое явление выступает ориентацией, ставящей в
неблагоприятные условия один пол по отношению к другому, тем самым, ограничивая его
права и возможности на индивидуальную реализацию. Выражаясь в актах индивидуального
и группового поведения, сексизм ограничивает возможности полноценного участия женщин
и мужчин в профессиональной, экономической и политической сферах социума. Понятие
«сексизм» было введено К. Амундсен, которая указывала на то, что женщины страдают от
феномена, имеющего сходство с расизмом и названного ею «сексизм». К. Амундсен рассматривала его в контексте общества и подразумевала под ним дискриминацию женщин. Некоторые исследователи разделили эту идею и стали изучать институциональный сексизм, то есть
сексизм, проявляющий себя на уровне общества (Дж. Стольтенберг, Л. Альсбрук). Говоря об
институциональном сексизме подчёркивается влияние макрополитики сексизма в обществе на
микрополитику сексизма в супружеских отношениях. В настоящее время интерес к специфике
институционального сексизма не ослабевает. Так, из современных и наиболее плодотворных
исследователей сексизма необходимо отметить М. Брандта. Исследователь осуществил наиболее обширный сравнительный анализ выраженности сексистских установок женщин и мужчин, полученных в 57 странах и автономных регионах (М. Брандт, 2011).
В исследовании приняли участие 82 905 респондентов. Выявлено, что сексистские
установки в целом без указания региона в популяции у мужчин выражены статистически
сильнее (р ≤ 0,001). Подчёркивается, что это одна из первых попыток установить, существует ли различия в проявлениях сексизма в зависимости от страны респондентов или региона,
что, в свою очередь, может свидетельствовать о влиянии общества на существующие и проявляющиеся социальные установки. М. Брандт предпринимает попытку выявить потенциальный механизм формирования и поддержания функционирования сексизма в обществе. При
этом необходимо указать на то, что рядом авторов высказывалось мнение о том, что изучение институционального сексизма сталкивается с рядом трудностей. Сложностью является
определение возможных переменных, претендующих на роль факторов, обусловливающих
поддержание сексистских установок в обществе. Лидером в выраженных различиях сексизма
среди всех стран на основе сравнительного анализа выступает Марокко. Мужчины Марокко
считают, что ряд различий в понимании ситуаций, поведении объясняются фактором пола.
Выявлено также, что мужчины в большей степени склонны к различного рода демонстрации
своего превосходства, используя признак пола. Средняя степень различий в показателях средних значений сексизма у женщин и мужчин выявлена у жителей Тайланда, Тайваня и Китая
(р ≤ 0,01). У женщин и мужчин Швейцарии и Гонконга данные различия имеются на уровне
статистической значимости, но незначительны (р ≤ 0,05). Не установлены статистически значимые различия в средних значениях показателей сексизма у мужчин и женщин Вьетнама. М.
Брандт склоняется к выводу о том, что именно сексизм приводит к увеличению проявлений
гендерного неравенства в обществе.
Таким образом, на основе предварительного анализа можно утверждать, что: определение психологических условий возникновения, существования и преодоления сексистских
установок является актуальной проблемой современного общества и психологии; сексистские
установки могут выступать причиной ухудшения возможного качества жизни; феномен сексизма и сопровождающие его психологические эффекты нуждаются в изучении, определении
и научной интерпретации; решение выше очерченных задач позволит женщинам и мужчинам
обеспечивать более высокое качество жизни.
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Романова Н.М.
Характеристики невербального поведения личности в
процедуре допроса
Актуальность. Проблема психологической расшифровки информации, транслируемой
человеком в невербальных проявлениях, важна для многих областей человеческой деятельности. Однако до настоящего времени коды невербальной коммуникации остаются скрытыми для
непосредственного понимания со стороны наблюдателя [1]. Согласно концепции «невербальной утечки» информации П.Экмана, определенные части тела могут передавать информацию
об эмоциях человека [2]. Особенно актуальна проблема расшифровки невербальных параметров
поведения следственной работе при проведении допросов. Важным является выявление различий в характеристиках невербального поведения личности на разных стадиях допроса. Гипотеза
исследования: имеются различия в особенностях невербального поведения допрашиваемых на
разных стадиях допроса. Объект исследования: невербальное поведение допрашиваемых.
Предмет исследования: особенности невербального поведения допрашиваемых на разных стадиях допроса. Методы исследования: метод анализа документальных источников (видеозаписи допросов), методы статистического анализа (метод ранговой корреляции Кендала,
Т-критерий Стьюдента для парных выборок, U-критерий Манна-Уитни, кластерный анализ,
процентарный анализ).
Материал исследования. Видеозаписи допросов (по следующим уголовным делам:
убийство (ст. 105 УК РФ), грабеж ст. (161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), насильственные
действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних (ст. 132 УК РФ), мошенничество (ст 159 УК РФ) неоднократно нами просматривались и повторно анализировались
для более точного фиксирования характеристик невербального поведения допрашиваемых.
Приговоры по данным уголовным делам вступили в законную силу. Данные материалы не
имеют грифа секретности и могут быть использованы в публичных научных исследованиях
без разглашения личной анонимной информации допрашиваемых. Фиксирование невербального поведения допрашиваемых производилось на основе разработанной автором методики
[3]. Данные по характеристикам невербального поведения (вегетативные реакции: 1) облизывание губ; 2) количество глотательных движений; 3) частота морганий; мимические реакции:
1) количество улыбок; 2)количество движений губами; пантомимические реакции: 1) количество движений головой; 2) количество движений плечами; 3) количество движений туловища;
4) количество жестов-иллюстраций; 5) количество жестов-манипуляций; 6) количество движений кистями; 7) количество движений ногами и стопами; 8) частота смены позы) заносились
в матрицу. В соответствии со структурой следственных действий, выделяются две основные
стадии допроса: I стадия. Предварительная (следователь удостоверяется в личности допрашиваемого, разъясняет его права и обязанности); II стадия. Допрос по существу дела.
Полученные результаты. 1. В результате анализа с помощью Т-критерия Стьюдента
для парных выборок, были выявлено достоверное различие по параметру «Движение туловищем» (Тэмпир=–2,66) при сравнении невербальных характеристик поведения на I стадии
(Предварительная стадия) и II стадией (Допрос по существу дела). 2. Выделены наиболее
значимые кластеры реагирования испытуемого на различных стадиях допроса. Выделенные
кластеры облегчают проведение исследования невербального поведения и позволяют сосредоточить внимание наблюдателя на основные зоны проявлений внешних реакций человека.
3. Составлена координатная плоскость невербальных реакций субъекта, связанная с вегетативной деятельностью человека. Полученные результаты отличаются новизной, могут быть
использованы в практике оперативно-следственной работы.

268

Психология и право

121.

Литература:
1. Меграбян А. Психодиагностика невербального поведения. - СПб.: Речь.2001.- C.

2.Экман П. «Психология лжи. Обмани меня, если сможешь». СПб.: Питер, 2010.
3.Романова Н.М., Самохина М. А. «Изменение параметров невербального поведения
при сообщении истинной и ложной информации» // Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки. 2007. – Выпуск 12(56). - С. 140-145.

Сивуда О.А., Халеева М.В.
Особенности отношения к правосудию будущих юристов
В современной обществе не перестает быть актуальной проблема деформированного
отношения к правосудию, что в свою очередь, как предполагается, является фактором для
роста преступного поведения. Особенности отношения к институту суда достаточно активно
изучаются зарубежными исследователями. Отдельного внимания заслуживает теория, разработанная Хетерингтоном и Норрисом (Hetherington 1998; Norris 1999), согласно которой отношение к правосудию складывается из ожиданий, каким образом должна функционировать
судебная система, какими качествами должны обладать лица, отправляющие правосудие, и насколько реальная ситуация в государстве соответствует этим ожиданиям. Основываясь на данном подходе, Ботенг (Boateng 2015) вывел несколько критериев оценки отношения личности к
правосудию: понимание идеологии судебной деятельности (цели, принципы); понимание процессуальной стороны деятельности органов отправления правосудия; степень независимости
суда от политических, общественных организаций, религиозных объединений, влиятельных
персон (наличие/отсутствие заказных, показательных процессов). К существенным факторам
формирования отношения личности к правосудию также можно отнести личный опыт взаимодействия с судебными органами, собственную оценку деятельности судов и выносимых
ими решений и оценку со стороны средств массовой информации. Формированию негативного отношения к правосудию индивида способствует страх стать обвиняемым в совершении
преступления (подсудимым), а также субъективная оценка своего района (города, страны) как
криминального, что может свидетельствовать о некомпетентности суда.
Изучая уже имеющиеся исследования в области отношения к правосудию, мы задались
вопросом: каковым оно является у тех, кто решил связать свою профессиональную жизнь с
институтом права. Нами было проведено пилотажное исследование с целью изучения ассоциативного ряда, возникающего у будущих юристов, на понятие «правосудие». В нем приняли участие 70 студентов ВУЗа, обучающихся на 1 курсе по специальности «юриспруденция».
Среди них 34 юноши и 36 девушек, средний возраст участников составил 17,9 лет (от 17 до
20 лет). Каждому студенту было предложено записать 10 ассоциаций, которые возникают при
произнесении понятия «правосудие». В итоге, после первичной обработки полученных данных, выяснилось, что наиболее часто встречаемые ассоциации – это «закон» (5,9% от общего количества ответов), «суд» и «судья» (по 5,7%), «справедливость» (5,6%), «адвокат» (4%),
«прокурор» и «право» (по 3,7%), «судебный процесс» (2,5%), «наказание» (2,2%) и юрист
(2,1%). Таким образом, как можно заметить, в первую десятку по большей части вошли специализированные понятия и роли участников судебного процесса. Выделяются из списка «справедливость» и «наказание». Как представляется, восприятие правосудия как справедливого,
является позитивным показателем. В тоже время нельзя не обойти тот факт, что для многих
испытуемых правосудие выступает, прежде всего, как карательный орган. Также все ассоци-
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ации были разделены нами на несколько условных категорий. Наибольшая доля пришлась на
категорию, получившую название «специализированные понятия» (конституция, презумпция
невиновности и т.д.) – 41% от всех ответов. Далее по убыванию: «роли, выполняемые в судебном процессе» (судья, адвокат, прокурор и т.д.) – 25%, «качества, приписываемые вершащим
правосудие» (справедливость, ответственность, честность) – 12%, «ценности» (правда, равенство, свобода) – 5%, «негативные ассоциации» (ложь, проблемы, угроза) – 4,7%, «символика»
(Фемида, весы) – 4%, «понятия, связанные с процессом обучения и получения профессии»
(университет, профессия) – 2,1%, «понятия, рассматривающие правосудие как источник получения денег» (коррупция, обеспеченность) – 1,9%, «позитивные ассоциации» (польза, помощь) – 1,3%. Также 3% ответов пришлось на неклассифицуруемые ответы, связанные, как
предполагается, с личным опытом участников исследования.
Таким образом, прежде всего правосудие для будущих юристов ассоциируется с понятиями, с которыми они сталкиваются в процессе обучения. Однако стоит обратить внимание
на довольно значимую долю ответов, говорящих о негативном восприятии правосудия (категории: «негативные ассоциации» и «понятия, рассматривающие правосудие как источник
получения денег»). Как нам кажется, данный показатель важен для последующего изучения,
и может рассматриваться как возможная мишень для профилактической работы по коррекции
дефектов в области правосознания будущих юристов.

Шаболтас А.В., Гранская Ю.В., Халеева М.В.
Особенности вербальных характеристик обмана при
разных условиях проведения интервью
Проблема распознавания обмана на протяжении многих лет не теряет своей актуальности. Успешность идентификации лжи напрямую определяет эффективность профессиональной деятельности представителей отдельных специальностей: правоохранительной, судебной,
экономической деятельности. Специалисты в области распознавания обмана исследуют этот
феномен с различных позиций – физиологических, вербальных, невербальных проявлений. На
наш взгляд, в настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в исследовании обмана является анализ вербальных проявлений лжи в ходе проведения интервью. Также
стоит отметить, что процессы глобализации затронули все мировое сообщество и зачастую в
коммуникативный процесс включаются люди, которые говорят на разных языках, что требует
вмешательства переводчика, данный аспект нашел свое отражение в нашем исследовании. Целями нашего исследования являлись: изучение вербальных характеристик обмана в условиях
проведения интервью на иностранном языке (английском) и на родном языке с иностранным
интервьюером при участии переводчика, а также оценка метода, стимулирующего вербальную активность человека. Данное исследование проводилось на базе Санкт-Петербургского
государственного университета в рамках международного научного проекта, проводимого
при поддержке Университета Портсмута (Великобритания)в США, Корее, России и Англии.
Нами были выдвинуты следующие гипотезы: 1) люди, говорящие правду, сообщают больше
информации по сравнению со лжецами как в условиях интервью на иностранном языке, так и
на родном языке при участии переводчика; 2) использование образца ответа как метода, поощряющего вербальную активность человека, повышает количество сообщаемой информации в
разных условиях проведения интервью. В данном исследовании приняло участие 60 человек
(13 мужчин и 47 женщин, средний возраст – 21,5 лет). В ходе инструктажа перед интервью
проводилась рандомизация. Половина испытуемых во время интервью должна была высту-
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пать в роли обманщиков, половина - говорить правду. 28 испытуемых участвовали в интервью
на английском языке, 32 – на русском языке с англоговорящим интервьюером с участием переводчика. В середине интервью половине испытуемых предъявляли для прослушивания аудиозапись-образец ответа (подробный рассказ на отвлеченную тему). Все интервью были проанализированы с использованием критериального контент-анализа. Математико-статистическая
обработка данных проводилась с применением однофакторного дисперсионного анализа
(ANOVA). Результаты. В условиях проведения интервью на иностранном языке количество
информации, сообщаемой участниками, говорящими правду, не превышало количество информации, сообщаемой лжецами. Такие же результаты получились и в условиях проведения
интервью на родном языке с иностранным интервьюером c участием переводчика. Результаты
аналогичного исследования, проводимого в других странах показали, что в обоих условиях
говорящие правду участники сообщали больше информации по сравнению со лжецами. Можно предположить, что для русскоязычной выборки необходимость общаться на английском
языке явилась ограничивающим фактором, а недостаточность словарного запаса могла препятствовать подробному рассказу и упоминанию деталей. Что касается интервью с участием
переводчика, где говорящие правду участники так же достаточно скупо сообщали информацию, вероятно, это связано с тем, что перевод предполагает увеличение затрачиваемого на
интервью времени, и участники могут ограничиваться краткими сообщениями из-за потери
интереса к интервью и желания побыстрее его закончить.Использование образца ответа повышает количество сообщаемой информации как у говорящих правду, так и у обманывающих
участников. Таким образом, можно заключить, что данный метод является эффективным при
проведении интервью.
Результаты данного исследования могут быть использованы в практической деятельности органов правосудия, силовых структур, преподавателей и практиков, работающих в области юридической психологии.

271

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Политическая психология от В.М. Бехтерева
до наших дней
Гусева К.В., Ширков Ю. Э.
Когнитивный диссонанс в восприятии фреймов новостей
аудиторией СМИ
Когнитивный диссонанс в восприятии фреймов новостей аудиторией СМИ Важной
частью исследований политической пропаганды стало изучение понятия «фрейма» и процесса «фрейминга». Этот вопрос стал развитием концепции «установления повестки дня»,
дополнив ее основное и единственное положение о том, «что» аудиторию заставляют думать
СМИ, тем, «как» они заставляют ее думать. Наиболее популярный методологический подход
к исследованию влияния фрейминга новостей на социальные установки аудитории СМИ предложили Роберт Энтман (Entman, 2004) и Бен Парр.
На данных момент в отечественной социальной психологии значительно меньше работ,
посвященных фрейм-анализу СМИ, чем у иностранных коллег. На российских выборках не
апробированы современные зарубежные методики в данной сфере, а фокус изучения фрейминга в отечественной науке смещен в сторону социологического рассмотрения. В проведенных нами полуструктурированных интервью респонденты разных возрастных групп демонстрировали свои социальные установки на актуальные для них политические события. В
представленных респондентами описаниях событий обнаруживалось соответствие с тем или
иным фреймом их освещения в различных СМИ. Новости не касались респондентов напрямую и были известны им только из новостей. Фреймы были выделены из описаний события респондентом и различными СМИ по схеме Р. Энтмана, которая состоит из определения
проблемы события, его причины, морального суждения о событии и возможных выходах из
ситуации.
Для выявления когнитивного компонента социальной установки респондентов использовались две шкалы: полнота осведомленности и уверенность в истинности знания о событии.
Для определения эмоционального компонента также использовались две шкалы: эмоциональное отношение к событию и отношение к его последствиям. Для выявления поведенческого
компонента - готовность к активным решительным действиям и готовность к умеренным действиям. Диссонанс фиксировался в соответствии с балансными теориями (Фестингер, 1984),
как несоответствие между доверием источнику, личным отношением к событию и оценкой
события источником. Например, при положительном отношении респондента к источнику информации, но при описании события в рамках личного фрейма, отличного от фрейма, объективно зафиксированного в редакционной политике данного источника с помощью контент-анализа.
Было проведено 40 интервью, из них 23 - с респондентами студенческого возраста и 17 с респондентами возраста их родителей. У большинства опрошенных (88%) лично описанный
фрейм события совпадал с фреймом из их доверительного источника, т.е., подтверждал ожидаемый консонанс. Однако довольно большая оставшаяся часть выборки (12%), продемонстрировала когнитивный диссонанс. И среди них были установлены рассогласования установок
двух типов. При несогласованности в когнитивном аспекте установки респонденту тяжело
связать разноречивую информацию из СМИ в целостное представление о событии. При несо-
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гласованности в эмоциональном аспекте установки респонденты не могут определиться с единой оценкой события в позитивном или негативном ключе. Это дает два варианта объяснения
различия их описания события и описания этого же события их доверительным источником.
Попытки интерпретации этого феномена через анализ характеристик носителей диссонанса двух типов обнаруживают не столько предполагавшиеся возрастные различия, сколько
различия в уровне образования и зрелости. Когнитивная причина чаще встречается у взрослых людей с высшим образованием и высоким уровнем рефлексии социально-политической
жизни. Диссонанс по эмоциональному типу чаще встречается у людей со средним специальным образованием и со слабо дифференцированным представлением о современных политических реалиях.
Литература:
1. Фестингер Л. Введение в теорию диссонанса // Современная зарубежная социальная
психология: Тексты. М.: Ювента, 1984.
2. Entman R. M. Projections of power: Framing news, public opinion, and US foreign policy.
– University of Chicago Press, 2004.

Бакулева К.К., Андриянова Н.В.
Первое впечатление о политическом лидере как фактор
электоральных предпочтений
В рамках современного избирательного процесса первичные представления о кандидатах складываются зачастую на основе минимального объема информации. В связи с этим,
особый интерес представляют различные аспекты проявления «Эффекта ореола» в зависимости от типа исходной информации о политическом лидере. Так, исследования показывают,
что на основе первого впечатления о внешности политика избиратели достраивают его образ,
приписывая ему определенные политические взгляды и убеждения (Свешникова, 2009). Также приводятся данные о том, что новая информация, противоречащая первому впечатлению
о человеке, привязывается к контексту, в котором она была получена (Rydell and Gawronski,
2009). В случае нарушения ожиданий человек ищет причины несоответствия в наличной ситуации. Первоначальное впечатление при этом продолжает определять оценочные суждения
для любых других контекстов.
Согласно теории когнитивного диссонанса, одной из причин возникновения «Эффекта
ореола» может служить сглаживание противоречий. При этом отмечается (Cooper and Fazio,
1984), что важным фактором возникновения диссонанса является понимание человеком своей
ответственности за нежелательные последствия своего поступка. В ходе исследования первого впечатления о политических лидерах проведены два эксперимента. Цель первого эксперимента состоит в изучении влияния оценки внешней привлекательности кандидата на
дальнейший электоральный выбор. На первом этапе испытуемым экспериментальной группы
(N=20) предлагалось оценить фотографии 60 мужчин по степени привлекательности (по шкале от -2 до +2). На втором этапе (на следующий день) испытуемым сообщалось, что эти люди
являются кандидатами в депутаты на муниципальных выборах. Затем испытуемым предъявлялись те же фотографии, но в другом порядке. Каждая фотография сопровождалась списком
из 5 биографических и социально-экономических характеристик. Испытуемым предлагалось
ответить на вопрос: «Могли бы Вы поддержать данного кандидата на предстоящих выборах?».
Испытуемые контрольной группы (N=20) участвовали только во втором этапе эксперимента.
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Результаты показали, что испытуемые экспериментальной группы оценивают «непривлекательных» кандидатов с положительными характеристиками выше (M=0.36, SD=0.35),
чем испытуемые контрольной группы (M=0.1, SD=0.35). Следовательно, негативная оценка
привлекательности привела не к снижению социальной оценки, а к ее повышению. Полученные результаты можно объяснить тем, что оценивание социальных характеристик на основе
внешней привлекательности не одобряется обществом. По этой причине, при сглаживании
получившегося противоречия испытуемый пытался не скрыть различия, а подчеркнуть их для
того, чтобы избежать субъективного и общественного неодобрения. Цель второго эксперимента состоит в изучении влияния первого впечатления, основанного на оценке политических
инициатив кандидата на дальнейший электоральный выбор. На первом этапе испытуемым
экспериментальной группы (N=20) предлагалось оценить кандидатов в депутаты на основе
предложенных ими политических инициатив (по шкале от -2 до +2). На втором этапе (на следующий день) испытуемым предъявлялись те же политические инициативы. При этом каждая
инициатива сопровождалась списком из 5 биографических и социально-экономических характеристик. Испытуемым предлагалось ответить на вопрос: «Могли бы Вы поддержать данного
кандидата на предстоящих выборах?». Испытуемые контрольной группы (N=20) участвовали
только во втором этапе эксперимента.
Результаты показали, что участники обеих групп оценивают кандидатов с положительными инициативами и отрицательными характеристиками выше (M=0.37; M=0.45), чем кандидатов с отрицательными инициативами и положительными характеристиками (M= -0.80;
M= -0.65). Следовательно, можно заключить, что краткие данные о политических взглядах
кандидата более значимы для электорального выбора, чем подробная биографическая и социально-экономическая информация о нем.
*Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ №16-36-01071.

Дейнека О.С., Максимов В. Д.
Отношение студентов к государственной
информационной политике в России
На фоне информационных войн и усиления возможности средств массовой коммуникации нивелировать феномен «производства согласия» (Herman E.S., Chomsky N., 1998) и солидарности в обществе, важно адекватно выстраивать информационную политику государства
и учитывать обратную связь от граждан. Цель настоящей работы состояла в изучении отношения студенческой молодежи к современной информационной политике России. Государственная информационная политика рассматривается как «особая сфера жизнедеятельности
людей, …связанная с воспроизводством и распространением информации, удовлетворяющей
интересы государства и гражданского общества, и направленная на обеспечение творческого,
конструктивного диалога между ними и их представителями» (Попов В.Д., 2003). Объектом
исследования были представители студенческой молодежи Санкт-Петербурга (231 чел., 64
юноши и 167 девушек, средний возраст – 22, 4). Для изучения отношения к информационной политике нами был разработан многофакторный опросник отношения к информационной
политике (ИП) с 7-ми бальной шкалой. В основу опросника были заложены следующие характеристики отношения: лояльность государству; права субъектов политической коммуникации; политическая активность; активность в потреблении и распространении политической
информации; понимание угроз безопасности государства. Блок личностных методик включал
пятифакторный опросник личности (Big Five), шкалу удовлетворенности жизнью Э. Динера
и методику ранжирования политических ценностей О. Дейнека. Результаты исследования по-
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казали, что в целом студенты проявили не высокий интерес к политике: 58 % интересуются
политикой. Что касается источников политической информации, то был получен ожидаемый
результат: Интернет является ее главным источником для студентов (новостные медиа Интернета – 12%, социальные сети – 19%, новостные агрегаторы – 14%, видео из Интернета
– 13%), в совокупности – 58%. Вторым по значимости источником политической информации являются близкие люди – 25% респондентов. Изучение характеристик отношения студенческой молодежи к ИП позволило выявить проблемные зоны ее отражения: проявилась
низкая степень доверия политической информации из государственных СМИ и не высокая
степень лояльности к правительству. Большинство студентов выступили против доступа институтов государства к конфиденциальной информации граждан даже в целях обеспечения
национальной безопасности. При этом респонденты едины во мнении, что государство как
институт обязано осуществлять образовательно-воспитательную функцию в отношении населения; рассматривают пропаганду как обязательный элемент информационной политики;
однако не считают нужным усиление контроля Интернета и блогосферы в связи с повышением террористических угроз. Кроме того студенты считают, что государству стоит улучшить
образ России в мире. Исследование политических ценностей показало, что на первых местах
у студентов находятся такие ценности как справедливость, прогресс и свобода, а на последнем
стабильность. Больше претензий (при p≤0,01) к государству и его информационной политике
оказалось у тех студентов, которые либо выступают за равенство (левые взгляды), либо за
свободу (правые) и прогресс (либеральные взгляды). И, напротив, больше лояльности к информационной политике у тех студентов, кто ориентирован на стабильность (консервативные
взгляды). Высокий уровень удовлетворенности жизнью, по Динеру, отрицательно коррелирует со стремлением к противоправной деятельности и положительно – с одобрением социальной солидарности. Результаты корреляционного анализа данных опросника отношения к
ИП и данных исследования личности с помощью Большой пятерки показали, что студенты с
высокими показателями по шкалам «готовность к сотрудничеству», «личностные ресурсы» и
«эмоциональная стабильность» продемонстрировали более зрелое отношение к информационной политике государства.

Забарин А.В.
К методологии изучения толпы
в психолого-политических исследованиях
Толпа в психологических исследованиях традиционно рассматривается как стихийное
порождение природных и социальных экстремальных условий. Ее классическим образцом является паническая толпа, которую характеризует отсутствие субъектности, стихийность формирования, случайность членства, отсутствие структуры, организации, общности и единых
социальных целей. Исследование толпы как субъекта современных массовых беспорядков показало неадекватность данных признаков как общих оснований, объясняющих природу толпы.
Если мы соглашаемся с тезисом классиков психологии толпы Г. Лебона, Б. Ф. Поршнева, А.М.
Зимичева о том, что нет общности — нет толпы, и толпа начинается с осознания общности,
возникает вопрос: а являются ли паническая толпа или толпа зевак толпой? Источник этого
противоречия видится в самой модели «черного ящика», с помощью которой изучали толпу.
Толпа оказалась удобным «бермудским треугольником», попадая в который человек освобождался от ответственности за свои действия. Участники толпы утрачивали личностные черты, способности, потребности, мотивы, направленность, личностную историю. Толпа лишала
способности осуществлять контроль над ситуацией и подводила всех под один знаменатель
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заражения и внушения. В неуправляемую стихию толпы был только вход и выход, а толпа
оказывалась линейной функцией от параметров ситуации. Анализ поведения участников массовых беспорядков показывает, что данные проявления не могут рассматриваться в качестве
общего правила.
Выходом из этого противоречия является использование системного подхода к анализу поведения толпы. В качестве множества необходимых и достаточных элементов системы
предлагается рассматривать совокупность не только внешних, но и внутренних факторов. Внутренние факторы, определяющие формирование толпы и ее поведение, могут быть сведены к
потребностям, ресурсам и биологическим стратегиям поведения. Пребывание человека в любом сообществе связано с удовлетворением определенных потребностей, и когда сообщество
перестает их удовлетворять, оно распадается. Толпа как временное случайное сообщество
появляется по случаю возможности совместного удовлетворения актуальных потребностей
или в случае возникновения угрозы их удовлетворения, преодолеть которую участники толпы
надеются сообща. Возможность, недостаток или угроза в удовлетворении этих потребностей и
определяют направление общественных устремлений толпы, которые в зависимости от меры
удовлетворенности изменяются в своей интенсивности и экстенсивности.
Ресурсы как «вооруженность индивида в совладании с различными жизненными ситуациями» (П. В. Симонов) включают в себя психологическую готовность к реализации соответствующего поведения, психическую устойчивость, способности, знания, умения и навыки, средства, технологий и др. Для воплощения потребностей членов толпы в совместных
действиях достаточность или недостаточность ресурсов служит исходной точкой прогноза
степени опасности пребывания в данной толпе для индивида. Соотношение внешних природных и социальных условий с потребностями членов толпы (как определяющим источником
их активности) и ресурсами выступают отправной точкой прогноза поведения толпы и ее эмоционального настроя. Поведение толпы с точки зрения реализации потребностей в разных
условиях может быть сведено к трем, описанным еще В. М. Бехтеревым биологическим стратегиям: приближению к предмету потребности, удалению от предмета потребности и борьбе за предмет потребности. Это еще один важнейший внутренний фактор, необходимый для
прогноза поведения толпы. Представляется, что системный анализ названных переменных
выступит эффективным прогностическим инструментом и позволит скорректировать популярную методологию вульгарного бихевиоризма в изучении психологии толпы.
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Йованович (Jovanovic) Гордана
The relevance of wilhelm reich’s political psychology
On the occasion of Wilhelm Reich’s birth (1897) and death (1957) anniversary I would like
to examine the relevance of Reich’s political psychology for our today’s understanding of political
issues, especially mass psychology. Reich developed his political psychology in 1930s under specific
historical conditions which emerged in Germany but affected also other European countries and

276

Политическая психология от В.М. Бехтерева до наших дней
influenced indirectly also the overseas world. Reich’s political psychology is psychoanalytically
founded not just by coincidence that he was a psychoanalyst. In Reich’s view, psychoanalytic account
is necessary in order to theoretically grasp the complex mechanisms mediating between individual
and society which substantially influence also political decisions of individuals. Reich relied on
Freud’s psychoanalytic insights into pathological effects of repression of drive satisfaction. The effects
include not just repression of drive satisfaction but also inhibition of ways of thinking, and generally,
a reshaping of the whole character structure. Such pathologically transformed character influences
both bodily functions, causing psychosomatic illnesses, but also cognitive, emotional functioning,
which from their side shape attitudes of individuals. Attitudes are then expressed also in political
decisions (voting, party membership, leader loyalty etc.) While acknowledging, in accordance with
Freud, pathological effects of drive repression, Reich argued for prevention of such outcomes, not just
their therapy. And this has become an issue that to Freud himself meant not just a break with Reich,
his once loved pupil, but led to Freud’s accusation of Reich for abuse of psychoanalysis for political
purposes. Thus, a medically completely justified attitude – to privilege prevention over therapy –
has become a disputed political issue. The second disputed issue was Reich’s reinterpretation of
psychoanalytic account of masochism. Both in quest for prevention instead of subsequent therapy
and in arguing for social instead of biological interpretation of masochism, Reich pointed at existing
social relations of exploitation, repression as the cause of the problems and requested their radical
change. Thus, in Reich’s view, psychoanalytic insights should not serve just individual therapy,
but provide arguments for socio-political change. Ironically enough, historical experience showed
that instead for liberation psychoanalysis was used to justify the ideology of Nazi regime. Given
the changes in regimes of gratification in contemporary societies – a greater permissiveness, a turn
toward positive attitude toward pleasure, enjoyment, liberalization of sexual and social morality –
the question arises what could be then mechanisms operating nowadays in psychic economy which
produce subjective support for objective repression.

Самуйлова И.А., Сайдутова З.С.
Представление о возможностях самоосуществления в
стране как показатель психологического благополучия
человека
В последнее время тема психологического благополучия активно изучается как в отечественной, так и в зарубежной науке [Брэдбёрн, 1969; Динер, 1984; Рифф, 1989; Кроник, 2003;
Леонтьев, 2003, и др.], проводятся кросс-культурные исследования, адаптируются зарубежные
методики. В основном, изучаются косвенные или субъективные показатели – уровень удовлетворенности/неудовлетворенности жизнью, счастья/несчастья, и др. Роль государства в психологическом благополучии граждан в большинстве исследований не принимается во внимание.
Для политической психологии, государство является центром жизнеобеспечения общества,
призванного заботиться о создании возможностей для самоосуществления жителей страны и,
самое главное, - делать людей счастливыми. Вместе с тем, представления значительной части
россиян о роли и значении государства в жизни общества, его исторической и социальной
миссии нередко противоречивы.
В марте-апреле 2017 г. нами проведено эмпирическое исследование, целью которого
стало выявление взаимосвязей между компонентами образа государства в сознании жителей
страны и их оценками своего психологического благополучия. В исследовании приняли участие 236 человек, в возрасте от 17 до 30 лет (128 человек из Томска, 108 из Санкт-Петербурга),
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МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
из них 166 женщин и 69 мужчин. Использовались методики на измерение психологического
благополучия (шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера (SWLS) в адаптации Е.Н.Осина
и Д.А.Леонтьева; шкала субъективного счастья по С.Любомирски в адаптации Д.А.Леонтьева; методика «Удовлетворенность различными сферами жизни»), методика «Образ страны»
В.Ф.Петренко. Для выявления представлений респондентов о возможностях своего самоосуществления в стране был разработан авторский опросник «Возможности самоосуществления
в России» (З.С.Сайдутова, И.А.Самуйлова), в основу которого легли теоретические основания
описания психологии человека Б.Г.Ананьева и системный подход В.А.Ганзена. Под самоосуществлением мы понимаем принятый в отечественной психологии сознательный процесс самосовершенствования с целью эффективной самореализации на основе внутренне значимых
устремлений и внешних влияний [Кроник, 2003; Логинова, 2009].
Согласно полученным в исследовании данным, российская молодежь достаточно высоко оценивает свое психологическое благополучие: она удовлетворена своей жизнью в настоящий момент и в целом, чувствует себя скорее счастливой, чем несчастной, несмотря на
существующие трудности и обстоятельства. Образ государства как фактор психологического
благополучия в настоящее время для молодых россиян не является значимым. Свое психологическое благополучие респонденты больше связывают с оценкой удовлетворенности взаимоотношениями с ближайшим окружением (друзья, семья), а также с оценкой своих внутренних
ресурсов (физическое здоровье). Вместе с тем проведение корреляционного анализа позволило установить большое количество статистически значимых взаимосвязей между оценками
различных показателей психологического благополучия, возможностей самоосуществления
в России и образом страны. Чем больше возможностей самоосуществления в России отмечается респондентами, чем более позитивен в их сознании образ государства, тем выше они
оценивают уровень своего психологического благополучия, тем больше они удовлетворены
жизнью, тем более счастливыми себя ощущают. Государство, предоставляющее возможности
осуществиться своим гражданами, по мнению респондентов, должно быть, прежде всего, демократическим, политически стабильным, экономически независимым, проводить миролюбивую политику, иметь высокий уровень жизни и обращать внимание на развитие науки и
техники. Полученные результаты доказывают целесообразность разработки новых методик
измерения психологического благополучия на основании отечественных подходов к описанию психологии человека Б.Г.Ананьева и В.А.Ганзена. Использование данных подходов позволяет получить более содержательные результаты и устанавливать причинно-следственные
связи в оценке респондентами своего психологического благополучия.

Серебряков К.Д., Сморгунов Л. В.
Информационные каскады как причина нерационального
поведения участников процесса принятия решений
(парламентская модель)
Одним из важнейших условий, закладываемых в политическое поведение индивида
является, с точки зрения теории общественного выбора, его рациональность, заданный
аналитический вектор принятия решения, характерный для логики фон Неймана-Моргенштерна. С этой позиции в модельном представлении практически нет места факторам иррацинальности и поведенческим особенностям людей в тот или иной момент. Хотя
есть довольно интересные исследования, затрагивающие вопрос поведенческого фактора
в периоды экономического действия людей (в теории общественного выбора – всегда, т.к.
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человек старается максимизировать свою прибыль): исследования Тверски и Канемана,
работы Шлейфера, эксперименты Мортона Дойча и т.п. Более того, отдельно стоит выделить теорию информационных каскадов, впервые представленную и разработанную
Бикчхандани, Хиршляйфером и Вэлчем в конце прошлого века. Она представляет собой
поведенческую особенность, являющуюся следствием имитационного поведения людей.
Таким образом, информационным потоком называется ситуация, в которой индивид видит
действия большого количества людей, и если они принимают примерно одинаковое решение, то данный индивид предпринимает действие, полностью имитирующее решение его
предшественников.
Авторами было выдвинуто предположение, что при формировании информационного
каскада общественная значимость информации теряется, что даёт поле для нерационального
манёвра, т.е. принимая решение, человек не максимизирует свою выгоду, а пытается сгладить
сформировавшийся контекст, тенденцию к тому или иному решению. Это и является проблемой исследования. Целью стало доказать данную мысль на экспериментальном уровне. Был
проведён эксперимент с тремя группами школьников по 19 человек. Для работы были выбраны учащиеся гуманитарного, естественнонаучного и физико-математического классов лицея
(т.е. люди, которые могут разбираться в вопросах политического плана, понимать контекст,
но не знают методик работы, которую применяли автора, т.е. не являются «испорченными
респондентами»). Было предложено реализовать парламентскую двухпартийную модель принятия решений с открытым поимённым голосованием. Участники были разделены по ролям
«оппозиция», «функционер партии власти» (в соотношении 9 и 10 соответственно). Прослушивались видеосообщения двух «экспертов» по 3 вопросам (насилие в семье, дополнительная
социальная поддержка рабочих Севера и государственная поддержка киберспорта), причём
они выстроены были так, что аргументация первого «эксперта» была на порядок сильнее второго. А «опрашивали» сначала проинформированного представителя оппозиции (он всегда
голосовал за «слабые» позиции), который по рекомендациям классного руководителя представлял собой лидера общественного мнения. В итоге исследователи пришли к следующим
выводам:
1) Респонденты были склонны формировать нисходящие информационные каскады
почти в половине случаев, что было связано опорой на авторитет и попыткой последних опрашиваемых лиц вписаться в формирующийся контекст;
2) В данной ситуации люди не максимизировали свою прибыль, а прибегали к так
называемым «репутационным издержкам», пытаясь «выправить» ситуацию (т.е. нивелировать
последствия выбора других);
3) Наблюдалась тенденция к партийной дисциплине при формировании информационного каскада со стороны оппозиции, а также внедрение принципа филибастера со стороны
ряда «правительственных» функционеров, что исследователями было расценено как попытка выиграть время и попытаться максимизировать свою позицию. Здесь видится уместным
провести дальнейшие исследования и воспользоваться наработками Дж. Роланда, изучающего
феномен индвидуалистской и коллективистской политических культур.
Литература:
1. Hirshleifer, D., and T. Shumway (2003). “Good Day Sunshine: Stock Returns and the
Weather”. — Journal of Finance, Forthcoming.
2. Коновалов А., Паклина Т. Информационные каскады с участием экспертов: теория
и эксперимент // Научные доклады Института экономики Уральского отделения РАН. Екатеринбург, 2010. [Электронный ресурс] URL: http://www.studfiles.ru/preview/4198249/ (дата обращения: 15.04.2017)

279

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
3. Кэссиди Дж. Как падают рынки. Логика экономических катастроф/ Пер. с англ.:
бюро переводов «Золотой гриф», переводчик А.И. Копий. – М.: Международные отношения,
2014. — 520 с.
4. Результаты региональных выборов и тенденции политического процесса//А. Кынев [Электронный ресурс] URL: http://polit.ru/article/2008/11/14/kynev/ (дата обращения:
13.06.2017)

Синельникова Е.С., Зиновьева Е.В.
Историческая память 90-х:
представления студентов об эпохе
Эпоха 90-х – десятилетие, изменившее самые разные сферы жизни российского общества. Распад СССР, свобода предпринимательства, безработица, криминальные войны и
межнациональные конфликты - все эти и многие другие драматические события и явления,
которые еще предстоит осмыслить, в той или иной степени отражались публицистикой, кинематографом, содержание и форма которых в эти годы также стали иными. В российском
обществе происходила трансформация социальных норм и ценностных ориентаций (Почебут,
2012).
В коллективной памяти сохраняются наиболее важные, переломные события истории,
которыми, безусловно, богата эпоха 90-х. (Емельянова, 2006). А. Ассман определяет историческую память, как вид коллективной памяти, набор передаваемых из поколения в поколение
исторических сообщений, мифов, субъективно преломленных рефлексий о событиях прошлого, особенно негативного опыта (Ассман, 2004). Целью настоящего исследования стало изучение представления студентов различных специальностей об эпохе 90-х.
В исследовании приняли участие 64 человека (56% юношей): студенты психологической (26 человек) и технических (38 человек) специальностей ПГУПС в возрасте от 18 до
21 года (средний возраст – 19,38 лет). Применялись следующие методики: анкета «Коллективная память 90-х» Синельниковой Е.С. и методика «Художественные стили» М.В.Иванова
(Иванов, 2006).
На основе содержательного анализа ассоциаций респондентов, связанных с эпохой
90-х, были выявлены следующие категории ответов: государство, экономическая, правовая и
культурная сферы, обобщенная оценка эпохи, сфера морали, ассоциации, связанные с эмиграцией граждан. Представления респондентов о роли эпохи в судьбе государства включали
такие события и явления, как распад СССР, перестройка, «разруха». Состояние экономической сферы было охарактеризовано через такие понятия, как дефолт, безработица, нищета,
дефицит. Правовая оценка эпохи включала такие понятия, как бандитизм, криминал и беззаконие, а моральная оценка - разврат, пьянство, безнравственность. В то же время обобщенная
оценка эпохи не столь однозначно негативна – помимо ассоциаций «нестабильность, упадок»
присутствуют и такие позитивные ассоциации как «самые интересные годы», и лишенные однозначной оценки «переломный момент». Культурные ассоциации включают представления о
знаковых музыкальных и культурных явлениях, а также об особенностях моды тех дней («рейв
навсегда, кожаная куртка, отличные фильмы «Брат», «Бригада», классная музыка»). У юношей по сравнению с девушками статистически достоверно больше представлена категория
«правовые ассоциации» (t=2.463; p<0,01). Это может быть связано с тем, что юношей больше
интересует криминальная тематика того времени.
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Основными источниками информации об эпохе для студентов являются их родители
(97%), что подтверждает выводы исследователей о том, что личная историческая память формируется во многом, благодаря неофициальным источникам информации (Положенцева, Кащенко, 2014), и фильмы (78%). Достаточно важными являются такие источники как интернет
и телевидение (55%).
Несмотря на то, что исследование проводилось на 17-й день после теракта в СПб 3
апреля 2017 г., студенты оценили безопасность в наши дни существенно выше, чем в 90-е гг.
(t=-6,33; p<0.001). Романтическая направленность личности статистически достоверно взаимосвязана с оценкой уровня безопасности в эпоху 90-х (ρ=0,258; p<0.05).
Историческая память – не только один из главных каналов передачи опыта и сведений о прошлом, но и важнейшая составляющая самоидентификации индивида, социальной
группы и общества в целом. Память о прошлом, о пережитых событиях тесно взаимосвязана
с интерпретацией и осмыслением событий сегодняшнего дня. Перспективы дальнейшего исследования проблемы связаны с изучением памяти о 90-х поколений, переживших 90-е годы в
молодом и зрелом возрасте, и сопоставлении их представлений с представлениями молодежи.
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Психология личности: традиции и новации
Вахрушев Д.С., Зиновьева Е. В.
Возможности методики CORPI в исследовании понимания
механизма проективной идентификации
Проективная идентификация – комплексный психологический процесс, рассматриваемый как защитный механизм, проявляющийся в реакции на переживание травмирующего
события прошлого. Это понятие было предложено автором концепции объектных отношений
М. Кляйн и продолжено ее последователями, в частности Т. Огденом (1982), который определял проективную идентификацию как бессознательный процесс, через который индивид
транслирует свои фантазии и манипулирует близкими отношениями.
В психологическом консультировании, проективная идентификация имеет особое
значение, поскольку позволяет консультанту интерпретировать контрперенос, используя материал отношений с клиентом (Огден, 1982). В ходе терапевтических отношений, клиент,
манипулируя ими, вкладывает в консультанта свои чувства. Это приводит к тому, что консультант может начать отыгрывать клиентские фантазии избавления от травмы (Огден, 1982),
что проявляется через контрпереносные чувства у консультанта. Согласно нашей гипотезе,
опытные психологи-консультанты, понимают механизм проективной идентификации и через
контрперенос, умеют ее отслеживать, контролировать возникающие чувства, и, впоследствии,
использовать их в работе с клиентом. В отличие от них, начинающие консультанты, из-за недостатка опыта подобных интеракций, фокусировки на содержании, а не на процессе, могут
быть в большей степени подвержены воздействию манипулятивного поведения клиента, излишне включаясь в отыгрывание его фантазий. Они в меньшей степени понимают, как функционирует проективная идентификация.
Одной из задач нашего исследования стал поиск метода, с помощью которого мы могли бы оценить, насколько понятен феномен проективной идентификации для начинающих
специалистов.
Мы апробировали методику «Ситуативные проективные истории» (CORPI), разработанную А. Шестопал (1995) и отражающую взгляд Т. Огдена на процесс развития проективной идентификации, с позиции релевантности поставленной задаче. Эти истории содержат
три составляющие: а) главного героя, страдающего от ранней травмы, связанной с детско-родительскими отношениями, б) неосознаваемого манипулятивного поведения в близких отношениях, результатом которых становятся с) дезадаптивные отношения.
Они отражают две базовые темы проективной идентификации – зависимость и власть.
В методику включены вопросы, посредством которых автором предлагается оценивать понимание механизма проективной идентификации по десятибалльной шкале, например: насколько люди в близких отношениях подвержены проявлению привычных паттернов поведения? Как вы считаете, насколько Джон отыгрывает фантазию контроля Анны? Истории были
адаптированы нами к русскоязычной выборке. В исследовании приняли участие 8 студентов,
прошедших обучение в тьюторской группе Психологической клиники СПбГУ и имеющих начальный опыт психологического консультирования в качестве ко-консультантов.
По результатам исследования было обнаружено, что тексты адаптированных историй
адекватны задачам исследования. Однако, вопросы к тексту являются слабым диагностическим инструментом, поскольку открыто содержат в себе указания на исследуемый феномен,
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что сказывается на валидности методики. В дальнейшем мы планируем усовершенствовать
данную методику посредством разработки вопросов со скрытым содержанием и провести
дополнительное исследование.
Литература:
1. Ogden, T. H. (1982). Projective identification and psychotherapeutic technique. New Jersey: Jason Aronson, Inc. Shestopal A.L. (1995). Empirical investigation of projective identification
styles in college students. University of Massachusetts Amherst.

Бочавер А.А., Резниченко С.И.
Внутри и вне дома: мотивы к покиданию домашней среды
Дом удовлетворяет множество потребностей, имеющихся у его обитателей, и имеет большое значение для их благополучия. Дом задействован в различных аспектах жизни
человека, например, может выступать в роли «ресурсного центра». Однако домашняя среда
не является достаточной для жизнеобеспечения: для благополучной социализации человеку
необходимо осваивать пространство за пределами дома. Покидание дома рассматривается
исследователями на разных уровнях. И-Фу Туан описывает чередование стремлений к полюсам «очага» и «космоса» [Tuan, 2001]. Ф. Освалд выделяет четыре типа мотивации, а именно
– ориентированную «на индивида», «на физическую среду», «на социальную среду» и «на
другие аспекты» [Oswald, 2002]. Д. Кейс предлагает оппозиции «рутина – выход из рутины» и
«вместе – в одиночестве», подчеркивая взаимную дополнительность и диалектическую форму взаимодействия состояний «дома» и «не дома» [Case, 2006]. В рамках данного проекта
респонденты отвечали на открытые вопросы о том, что именно внутри и вне дома может побудить их выйти наружу. Выборку составили 245 респондентов (18% мужчин, Mвозраст =
22,2). Для анализа данных использовался контент-анализ с привлечением четырех экспертов.
Внешние причины характеризуются респондентами подробно и зачастую включают списки
занятий (например: «Выхожу из дома, чтобы встретиться с друзьями, с парнем; чтобы сходить
в кино, на концерт, выставку или шоппинг; подышать воздухом; сходить в спортзал, на каток,
покататься на самокате; на людей посмотреть; провести время с родителями вне дома»). Внутренние причины, как правило, лаконичнее и содержат описания напряженных/конфликтных
отношений с теми, кто проживает в том же пространстве (например: «Обычно мне хочется
уйти, когда дома происходит ссора или дома слишком много людей»). Ответы группировались
экспертами по тому, лежат ли в их основе базовые потребности (физиологические/в физической и психологической безопасности) или потребности высшего порядка (в общении, признании, развитии, эстетическом удовольствии и т.п.). Частотный анализ показал, что среди
внешних причин выхода из дома преобладают те, что характеризуют удовлетворение потребностей высшего порядка (χ2=179,3; p=0,000). Среди внутренних причин доминируют описывающие фрустрацию базовых потребностей, в первую очередь, в психологической безопасности. При описании внутренних причин покидания дома те респонденты, мотивы которых
связаны с потребностями высшего порядка, более удовлетворены функциональностью своего
жилища (p=0,036) и на уровне тенденции (p=0,094) оценивают свой дом как соответствующий
их личным ожиданиям и нуждам. Можно говорить о том, что человек может стремиться из
дома вовне как в силу желания удовлетворить свои потребности высшего порядка, так и по
причине фрустрации базовых потребностей.
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № 1418-02163).
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Литература:
1. Case D. Contributions of journeys away to the definition of home: An empirical study of
a dialectical process. Journal of Environmental Psychology (1996) 16, pp. 1–15.
2. Oswald F., Schilling O., Wahl H.-W., Gäng K. (2002) Trouble in paradise? Reasons to
relocate and objective environmental changes among well-off older adults. Journal of Environmental
Psychology, 22, pp. 273-288.
3. Tuan, Y. Introduction: Cosmos versus Hearth, in P. Adams, S. Hoelscher and K. Till (eds)
Textures of Place: Exploring Humanist Geographies. Minneapolis: University of Minnesota Press,
2001, pp. 319–325.

Воюшина Е.А., Постникова М.И.
Связь между типами межпоколенных отношений и
уровнем личностной зрелости
Интерес к изучению проблемы межпоколенных отношений (далее МПО) во многом
определяется их неоднозначностью. Семейная история, традиции, поиск и принятие семейного наследия и опыта все чаще рассматривается как личностный и средовый ресурс. Отечественными психологами отношения и преемственность между поколениями, поддержание
целостности семьи рассматривается как основа для успешного функционирования личности,
решения трудных жизненных ситуаций (Ю.Б. Гиппенрейтер, Т.В. Гущина, Т.Л. Крюкова, Т.А.
Петрова, Е.А. Петрова М.В. Сапоровская, М.А. Сизова). Принимая во внимание особое значение отношений между поколениями в семье для развития личности человека, мы обратились
к изучению феномена зрелости личности.
Личностная зрелость является тем конструктом, который активно изучается современной психологией (В.Р. Манукян, О.Н.Маркова, М.Ю. Семенов, И.Н. Свириденко, Ю.В. Ращупкина, Р.М. Шамионов). Авторами предлагаются различные формулировки личностной
зрелости, однако, все их можно объединить в два направления: как наступление возрастного
этапа и как наличие определенных достижений. Два этих процесса могут не совпадать по
времени, достижение зрелости как возрастного этапа отнюдь не предполагает достижения зрелости личности. Поэтому как никогда актуальной становится проблема изучения критериев
зрелости личности.
Опираясь на работы отечественных и зарубежных авторов (А. Маслоу, К. Роджерса, Э.
Эриксона, Н. Мак-Вильямс, В. Меннингера, Дж. Холлиса, А. Эллиса, С.Л. Рубинштейна, А.Н.
Леонтьева), а также принимая во внимание идею Л.А. Головей о целесообразности использования интра- и интерперсональных критериев зрелой личности, позволим себе представить
свое видение этих характеристик. К индивидуально-психологической зрелости мы относим
- целеполагание, ответственность, самоотношение, сензитивность, самоуважение, поддержка
(внутренняя/внешняя), жизнестойкость, целостность личности; к социально-психологической зрелости - гуманистические ценности, гармоничные отношения с окружающими. Нами
было организовано и проведено исследование, позволяющее установить связь между типом
МПО и уровнем личностной зрелости. Для выявления типа межпоколенных отношений нами
использовались методики «Шкала семейного окружения» в адаптации С.Ю. Куприянова и
«Субъективная оценка межличностных отношений» (автор С.В. Духновский). На основании
факторного анализа мы выделили три типа МПО в семье: гармоничный, дисгармоничный,
контролирующий. Основная часть респондентов в нашем исследовании продемонстрировала
гармоничный и дисгармоничный тип межпоколенных отношений (по 43,3%), а контролирую-
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щий тип МПО (13,4%). Для определения уровня личностной зрелости использовался интегрированный показатель уровней развития каждого из компонентов личностной зрелости по
трем методикам: «Самоактуализационный тест, тест «Смысложизненных ориентаций», тест
жизнестойкости С. Мадди в адаптации А.Н. Леонтьева. В зависимости от набранных баллов
респонденты распределялись на три уровня: высокий, средний и низкий. Большинство число
респондентов продемонстрировало средний уровень личностной зрелости (46,6%). Далее низкий (36,7%) и высокий (16,7%) уровень личностной зрелости.
Для того чтобы установить взаимосвязь между уровнем личностной зрелости и типом
межпоколенных отношений, мы сопоставили эти показатели. Для высокого уровня личностной зрелости характерен гармоничный тип межпоколенных отношений (80% респондентов с
высоким уровнем личностной зрелости). Контролирующий тип МПО у респондентов с высоким уровнем личностной зрелости не выявлен. Низкий уровень личностной зрелости больше всего характерен для респондентов с дисгармоничным и контролирующим типом МПО
(54,54% и 27,28% соответственно). Средний уровень в разной степени демонстрируют представители всех типов МПО.
Следовательно, мы может говорить о том, что между уровнем личностной зрелости и
типом межпоколенных отношений есть прямая связь - чем ближе тип взаимодействия между
поколениями в семье к гармоничному типу, тем выше уровень личностной зрелости.

Гришина Н.В., Костромина С.Н.
Психология личности: традиционные представления и
новые подходы
Психология личности на протяжении последних почти ста лет остается одним из
центральных направлений развития психологии, которое отмечено многими достижениями,
связанными с изучением структуры личности и ее характеристик, разработкой эффективных
методов их измерения, используемых для решения задач психодиагностики, практики психологического консультирования и психологической помощи человеку. Однако опыта, накопленного психологией в прошлом, недостаточно для того чтобы описывать проблемы существования человека в современном мире. Сегодня человек живет в постоянно меняющемся мире,
полным вызовов, сложностей и неопределенности. Новая реальность, в которой существует
человек, порождает новые задачи перед психологией личности, становится вызовом, требующим пересмотра ее традиционных представлений. Альтернативой пониманию личности как
совокупности устойчивых характеристик, определяющих ее поведение, становится понятие
динамичной личности, которое относится к существованию «реального человека в реальном
мире». Тем самым психология личности переходит с уровня описания характеристик, непосредственно относящихся к традиционной области общепсихологического знания, к изучению
человека в широком контексте существования.
В существовании человека в окружающем мире – соответственно уровневой концепции личности – целесообразно различать контекст повседневности и бытийный контекст.
Уровень повседневности отражает рассмотрение личности в контексте жизненных ситуаций
и жизненного пути; на этом уровне жизнедеятельность человека описывается с помощью
концептов «жизненные цели», «жизненные планы», «жизненные модели». Наиболее явным
образом новые подходы в области психологии личности обозначают себя в расширении уровневого понимания личности через включение бытийного уровня, который был выделен еще
Рубинштейном как несводимый к индивидуальному жизненному пути.
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МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Бытийный уровень существования человека в мире образован ценностно-смысловыми
феноменами – его жизненными смыслами, свободой, ответственностью, экзистенциальным
опытом, экзистенциальной идентичностью. Эта феноменология не открыта современной психологией, она является непременным атрибутом внутреннего мира личности, но ее исследование сегодня становится чрезвычайно актуальным в связи с происходящими изменениями в
обществе и в жизни современного человека и соответствующими вызовами неопределенности и сложности современного мира.
Проблемой, имеющей несомненное теоретическое и практическое значение для развития психологии личности, является вопрос о соотношении разных уровней личностной феноменологии – от ее низшего уровня, базирующегося на психических процессах и состояниях,
до высшего, экзистенциального уровня бытия человека в мире. В основе «перехода» человека
с одного уровня на другой – осознание и принятие «вызовов» контекста.
Для описания этих переходов в предлагаемой нами уровневой концепции личности мы
используем понятие «переходных зон». Для обозначения способности человека к необходимым изменениям в ответ на вызовы контекста предлагается понятие «потенциал самоизменения», который объединяет ресурсы личности, ее установки и восприятие реальности.
Таким образом, для развития современной психологии личности мы предлагаем уровневую концепцию, в центре внимания которой находятся динамические аспекты существования личности в повседневном и бытийном контексте, описываемые «жизненными» (жизненные цели, жизненные планы, жизненные модели) и экзистенциальными (экзистенциальный
опыт, экзистенциальная идентичность, экзистенциальная матрица существования) концептами.
Разработка и эмпирическое обоснование данных концептов рассматривается нами как
важнейшая задача формирования современных подходов в психологии личности.

Даниленко О.И., Сюй Идаань
Ценностные приоритеты китайских студентов на разных
этапах обучения в вузе
Важность исследования ценностных приоритетов личности обусловлена тем, что ценности занимают высший уровень мотивационной системы личности и регулируют поведение
людей в разных жизненных сферах. В числе факторов, под влиянием которых формируются
ценностные приоритеты личности, Б.Г.Ананьев особое внимание уделял социальной ситуации развития личности, определяющей его статус в обществе [1]. С момента поступления в
вуз личность обретает статус студента, который сохраняет до завершения учебы. Однако можно предполагать, что на структуру ценностных приоритетов оказывают влияние факторы, не
зависящие от его статуса студента —завершение биологического созревания организма, опыт
общения в новом коллективе, приближение срока окончания учебы в вузе и т. п.
Меняются ли ценностные приоритеты студентов за годы учебы или они остаются, в основном неизменными, поскольку остается неизменным социальный статус? Как проявляется
в ценностных ориентациях студентов их социальный статус?
Предметом исследования стали ценностные приоритеты китайских студентов на разных этапах обучения в вузе.
Гипотезы исследования:
1) Ценностные приоритеты студентов отражают их статус как субъектов, готовящихся
к квалифицированному труду в условиях высокой конкуренции;
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2) Ценностные приоритеты китайских студентов незначительно различаются на разных курсах.
Выборка: в исследовании приняли участие 722 китайских студентов от 18 до
25 лет, в том числе 522 девушек и 200 юношей, обучающихся на разных курсах (от первого до
пятого) вузов КНР. Для сбора эмпирических данных использовалась методика «Ценностные
ориентации» М. Рокича адаптированная Huang Tingxi [2]. Для математической обработки данных применялись описательные статистики и t-критерий Стьюдента для независимых выборок. Результаты: 1.Приоритетными ценностями для студентов всей нашей выборки являются:
безопасность семьи (1-е место), счастье (2-е место) и материально обеспеченная жизнь (3-е
место). Наименее значимые ценности – общественное признание (10-е место), продуктивная
жизнь (11-е место) и любовь (12-е место). Первая гипотеза не нашла подтверждения. В числе
приоритетных мы не обнаружили ценности, мотивирующие на достижение успеха в делах и
повышение статуса. Напротив, эти ценности оказались среди наименее значимых. На первом
по значимости месте находится ценность безопасности семьи. Она выражает направленность
на сохранение и повышение благополучия близких людей. В Китае всегда очень высоко ценились семейные отношения. Ориентация на счастье (полное довольство жизнью) и материально обеспеченную жизнь отражает изменения, которые происходят в китайском обществе
в последние десятилетия. Китайская молодежь все более ориентирована на свое личное благополучие. 2). Обнаружена высокая стабильность иерархии ценностей у студентов разных
курсов. Вторая гипотеза подтвердилась . Статистически значимые различия обнаружены лишь
в отношении трех ценностей. Хотя ценность любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком) стабильно занимает последное место в иерархии, но, оценка значимости данной ценности имеет тенденцию к увеличению от первого до четвертого курса, затем несколько
снижается. Кроме этого, ценность безопасность семьи имеет тенденцию к снижению до 4-ого
курса, на пятом курсе она повышается. Ценность наличие хороших и верных друзей также
снижается от первого курса к 4 четвертому. Для объяснения выявленных тенденций требуется
проведение дополнительных исследований. Полученные результаты могут быть использованы для совершенствования программ программ воспитательной работы со студентами.
Литература:
1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Л., ЛГУ, 1968. С.285.
2. 黄希庭 ，张进辅，张蜀林 心理学报 (ACTA PSYCHOLOGICA SINICA） 1989年
第3期 274-284.

Дьячук А.А.
Переживания времени личностью
Понимание личности невозможно без обращения к внутреннему миру, в котором, как
отмечал Б.Г.Ананьев, интегрируются впечатления, складываются комплексы ценностей, возникают определенные представления, связанные с организацией опыта, характеризующие
уникальность и неповторимость связей и отношений человека с миром, преломленные через
культурно-исторические условия жизни. Работа внутреннего мира проявляется в поведении и
деятельности, во вкладах личности в разных сферах жизнедеятельности.
Наиболее целостным образованием, единицей внутреннего мира можно рассматривать
переживание. По С.Л.Рубинштейну, переживание – это проявление индивидуальной жизни,
то, что стало частью жизни, приобрело определенное значение в процессе решения задач, преодоления трудностей, оформилось в субъективном опыте, окрашенном тем смыслом, который
он имеет для человека. Одними из значимых переживаний личности, позволяющих понять
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ее активность, жизненную позицию, включенность в различные сферы жизнедеятельности,
являются переживания времени. Переживание времени мы рассматриваем как эмоционально
окрашенную форму данности личности содержаний ее сознания, отношения к себе как способного конструировать временные процессы, динамические характеристики деятельности,
которые связаны с определенными психологическими механизмам. В переживаниях отношение, психические явления осознаются не сами по себе, а как свойство объекта, явления,
вызывающие их. В связи изучение переживание времени осуществлялось через оценку 62
респондентам свойств времени, предложенныхм в методике «Шкалы переживания времени»
(А.А.Кроник, Е.И.Головаха). В последующем был проведен факторный анализ (метод главных
компонент, варимакс вращение) полученных оценок. В результате характеристики были разделены на три группы.
Шкалы, попавшие в первую группу, связаны с описанием времени как «плавного – скачкообразного», «непрерывного – прерывистого», «цельного – раздробленного», т.е. связаны с
анализом, разделением целого на составляющие и построением связей. Данные переживания
предполагают рассмотрение времени как предмет анализа, конструирование связей как некоторой последовательности разворачивания событий, т.е. связаны с когнитивными процессами,
позволяющими «приспособиться ко времени» (П.Фресс).
Во второй группе шкалы характеризуется переживанием времени как энергетического,
напряженного, его растяжимости и субъективной скорости, динамичности. Обозначим данную группу «Переживание напряженности, динамики». Объединение данных шкал в единую
группу мы связываем с энергетическими аспектами активности, внутреннего напряжения,
которое определяет активность как эргические возможности, стремление к продолжению действий, динамические возможности их осуществления.
Третья группа шкал состоит из таких шкал: «приятное – неприятное», «однообразное
– разнообразное», «организованное – неорганизованное». В связи с чем общая характеристика данной группы была обозначена как «Эмоциональное отношение к времени». В данной
группе свойства связаны с чувственными механизмами схватывания времени, субъективными
оценками своего опыта «попадания» в определенные сроки, соответствия временным требованиям, отношений со временем. Полученные данные согласуются с результатами А.А. Кроника и Е.И. Головахи, К.А. Абульхановой, Т.А. Нестика, которые выделили шкалы, свойства
времени, связанные с осознанием, построением связей, созданием образа будущего; эмоциональным отношением; напряженностью времени, практической организацией или возможностью воздействовать на будущее.
Данные факторы можно рассматривать как базовые для понимания специфики индивидуальных особенностей переживания времени. Определенная структура субъективных
свойств времени, связанных с выделенными переживаниями, может характеризовать временную организацию личности, ее возможности организации активности во времени. Несовпадение временной организации личности с требованиями деятельности и общественной жизни
может приводить к трудностям организации времени жизни и деятельности.

Есманская Н.Е.
Роль читательской деятельности в личностном развитии
студентов-психологов
Чтение представляет собой сложную структурированную систему, которая включает в себя читательскую социализацию, читательское сознание и общение, читательскую деятельность. В структуре чтения, как деятельности можно выделить мотив, цель, условия и
результат. Читательская деятельность является важным показателем уровня культурного и
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нравственного развития общества. Э. Фромм рассматривает два вида чтения – по принципу
обладания и по принципу бытия. Первый способ не вызывает продуктивной реакции. Чтение
становится способом приобретения некоего минимуму «культурной собственности», главным
при этом становится обладание, а не понимание и сопереживание. «Студентов учат читать
книгу так, чтобы они могли повторить основные мысли автора. Люди, читающие по принципу
бытия как бы беседуют с авторами, учатся подмечать противоречия в их взглядах, сопереживать героям, т. е. критически и творчески относится к тексту, отличаются самостоятельностью
оценок книг, они могут полностью понять содержание книги, а иногда даже глубже, чем это
способен сделать сам автор».
Многие исследователи, среди которых Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Е.А. Корсунский,
А.М. Левидов, Б.М. Теплов, справедливо отмечают огромную роль художественной литературы в нравственном и эстетическом развитии студентов. Значимость воздействия на личность
произведений художественной литературы трудно переоценить, при этом характер данного
воздействия самый разнообразный – от кратковременной коррекции эмоционального состояния до глубоких личностных переживаний.
Чтение формирует представления о жизни и о самом себе. «Настольные» или любимые
книги могут создавать личный жизненный сценарий читателя. О. Уайльд проницательно заметил, что «у человека есть предки не только в роду: они есть у него и в литературе. И многие из
этих литературных предков, пожалуй, ближе ему по типу и темпераменту, а влияние их, конечно, ощущается им сильнее». В спецкурсе «Художественная литература как источник развития
психологических знаний о человеке» был использован задачный метод, который заключается
в том, что студентам-психологам предлагаются вопросы к анализируемому художественному
тексту, которые ставят их в позицию исследователя. При этом естественно активизируется их
читательское воображение, эмоции и чувства, образное и абстрактное мышление и другие
психические процессы.
Для выявления читательских предпочтений студенты получили задание написать читательскую автобиографию, в которой необходимо было рассказать о своем читательском опыте,
читательских впечатлениях и любимых произведениях.
Изучив 60 читательских автобиографий студентов, можно выделить следующие произведения, названные наиболее значимыми для развития личности психолога.
Классическая литература М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита», А. П. Чехов «Рассказы», М. Ю. «Лермонтов «Герой нашего времени», Н. В. Гоголь «Шинель», И. С. Тургенев
«Ася», «Отцы и дети», «Первая любовь», У. Шекспир «Укрощение строптивой», Ф. М. Достоевский «Бедные люди», Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие», И. А. Бунин «Темные аллеи»,
И. В. Гете «Страдания юного Вертера», И. А. Гончаров «Обломов», Л. С. Соболев «Зеленый
луч», С. Цвейг «Нетерпение сердца», А. Кристи «Бремя». Современная литература А. Тосс
«Американская история», Р. Бах «Чайка по имени Левингстон», Б. Акунин «Левиофан», П.
Зюскинд «Парфюмер», С. В. Лукъяненко «Лабиринт отражений». В качестве положительного
момента следует отметить, что читательскими предпочтениями студентов, являются высокохудожественные классические произведения. Были указаны следующие факторы, которые
оказали влияние на развитие читательских интересов и способностей: читающие родители,
наличие ценной домашней библиотеки, компетентные учителя литературы и собственная любознательность.
Чтение художественной литературы можно рассматривать как средство развития мышления, воображения и других психических процессов; как средство саморазвития и развития
эмпатических способностей; как мотивацию к деятельности и формирование мировоззрения
и как уникальную возможность получения определенного опыта в ситуациях еще не испытанных ранее.

289

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Опыт, накопленный в процессе преподавания данного спецкурса, радикально обогащает учебный процесс и помогает студентам-психологам быть успешными в своей читательской
деятельности.
Литература
1.Уайльд О. Избранное/ О. Уайльд. – Санкт-Петербург: Кристалл, 1999. – 734 с.
2. Фромм Э. Иметь или быть/ Э. Фромм – Москва: Изд-во АСТ, 1990 – 331 с.

Жабакова Т.В.
Психологические особенности самореализации
личности студентов с различным уровнем
интернальности
В современных условиях повышается роль активного отношения человека к своему
развитию, поэтому проблемы самореализации личности являются актуальными в современных исследованиях подготовки студентов педагогического вуза. Однако в современных
психологических исследованиях самореализация рассматривается как процесс и результат
которого детерминирован социально-психологическими особенностями личности, в частности, мотивационной структурой личности. Это обстоятельство подчеркивает актуальность
изучения особенностей самореализации студентов с различным уровнем интернальности.
Выборку исследования составили студенты Высшей школы физической культуры и спорта
Южно-Уральского государственного гуманитрано-педагогического университета в возрасте
18-23 лет в количестве 134 человек. В качестве психодиагностических методов использовался
многомерный опросник самореализации С.И. Кудинова и диагностика парциальных позиций
интернальности- экстернальности личности (Е.Ф.Бажин, Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд). В
общей выборке испытуемых наблюдается тенденция к сохранению диспозиционной структуры самореализации личности. Разброс средних по показателям самореализации составил от
10,5 до 26,7, что соответствует оценкам по шкалам среднему и высокому уровням. Явную диспозицию низкий – высокий уровень мы не наблюдаем ни по одному из показателей. Высокие
результаты испытуемых отмечены по показателям социально-корпоративные установки самореализации, активность, оптимистичность, интернальность, конструктивность. Однако тенденция биполярных результатов к увеличению показателей, а в диспозициях социоцентрическая мотивация – эгоцентрическая мотивация, социальные барьеры – личностные барьеры,
по нашему мнению, может быть симптомом пассивности самореализации. Различия в экспериментальных группах интерналов и экстерналов мы выявили на инертном, иррациональном
и гармоничном уровне самореализации. Преобладание гармоничного уровня самореализации
личности наблюдается в группе интерналов. Эффективность усилий человека, направленных
на достижение цели, требует принятия ответственности за собственные действия, что требует
развитой интернальности личности. Продуктивность в значительной мере зависит от способностей личности и индивидуального темпа, для каждого человека существует персональная
граница доступного темпа самореализации, поэтому выявлены статистически незначимые
различия в уровне адаптивной самореализации личности. Преобладание инертного уровня
самореализации выявлено в группе экстерналов. Инертная самореализация характеризуется
возвратным движением к более раннему способу достижения успеха. Регрессия выступает как
форма адаптации, вытекающая из потребности к согласованности собственных требований
с требованиями социального окружения. Инертная самореализация, по нашему мнению, не
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предполагает ориентацию человека на решение сложных задач как в плане созидания, так и в
плане самосозидания. Для модели инертной самореализации характерен уход в узкие сферы
самореализации при условии падения личного напряжения, обусловленного иллюзией неисчерпаемости прошлого опыта, обеспеченного прошлым успехом.
Таким образом, интернальность становится индикатором вида самореализации, что
позволяет сделать вывод о внутренней детерминированности процесса самореализации. В
качестве дальнейших перспектив изучения проблемы самореализации личности с различным
уровнем интернальности отметим изучение взаимосвязи показателей самореализации интернальностью или экстернальностью личности студентов и определение влияния этой связи на
эффективность процесса обучения.
Литература:
1. Кудинов, С.И. Полисистемный подход к самореализации личности // Сибирский педагогический журнал.–2007.–№ 11. – С.337-346
2. Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов .–М.: Изд-во Ин-та психотерапии,
2002.– 362с.

Жукова Н.Ю., Солдатова Е. Л.
Исследование доступности мыслей о смерти, тревоги
смерти и опыта столкновения со смертью у подростков
Современный подросток развивается в информационной среде, наполненной трагическими событиями, происходящими в мире, агрессивными, разрушительными, опасными действиями.
Подростки часто сталкиваются со смертью: утрата члена семьи, друга, знакомого человека, домашнего животного. Основная задача развития подросткового возраста, в сущности,
является опытом утраты и смерти [2]. Смерть не является нормативным жизненным событием для подростка, однако оказывает на его развитие значительное влияние по средствам
социально-психологических условий взросления. Высокая доступность мыслей о смерти
приводит к возрастанию страха смерти согласно теории управления страхом смерти. Защитным механизмом являются представления о мире и самооценка, препятствующим проникновению мыслей о смерти в сознание [3]. Таким образом, современные социо-культурные и
возрастно-психологические особенности взросления приводят к высокой доступности мыслей о смерти и тревоги смерти, формированию широкого опыта столкновения со смертью у
подростков.
Целью эмпирического исследования стало исследование доступности мыслей о смерти,
тревоги смерти и опыта столкновения со смертью в подростковом возрасте. Выборка исследования: 110 обучающихся МБОУ «Школа-интернат спортивного, спортивно-оздоровительного и адаптивного профиля г. Челябинска» в возрасте от 11 до 17 лет. Из них 56 девушек, 54
юноши.
Методы исследования Задание на исследование доступности мыслей о смерти Задание
включает в себя список из 25 слов с пропущенными фрагментами. Для каждого случая может
быть придумано несколько вариантов слов, в 7 случаях – слова, связанные с темой смерти.
Шкала тревоги по поводу смерти Д. Темплера (в адаптации Т.А. Гавриловой) Выявляет уровень тревоги по поводу смерти. Состоит из 15 утверждений. Диагностирует 4 фактора страха
смерти [1].
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МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Анкета для исследования опыта столкновения подростка со смертью Анкета состоит
из 15 вопросов, направленных на выявление личного опыта, связанного со смертью. Результаты исследования Среднее значение уровня общей тревоги по поводу смерти равно 7,42.
Стандартное отклонение 2,94 (Д. Темплер – 6,39 (3,18), Т.А. Гаврилова – 8,23 (2,56)) [1]. Низкий уровень тревоги по поводу смерти выявлен у 19 %, средний – у 63 %, высокий – у 18 %.
Доступность мыслей о смерти можно оценить как низкую в данной выборке. Максимально
возможный балл по заданию равен 7. В исследуемой выборке минимальный бал равен 0, максимальный – 3. Среднее значение 0,67.
Анкетирование показало, что 75 % подростков пережили утрату члена семьи (дедушки,
бабушки, папы, мамы, сестры / брата). При этом 76 % отметили, что их беспокоят мысли о
смерти родных, а 47 % - бывают мысли о собственной смерти. Подростки так же отметили,
что сталкивались со смертью друга (20 %), знакомого человека (42 %), 74 % столкнулись со
смертью домашнего животного. Несчастные случаи происходили у 39 %, 6 % отметили, что
были очень серьезно больны. 19 % были свидетелями тяжелой болезни, несчастного случая,
попытки суицида. Выводы Подростки сталкиваются с различными аспектами смерти и утраты. Лишь 5 % не имеют подобного опыта, у 12 % есть минимальный опыт. У 81 % подростков
выявлены средний и высокий уровень тревоги по поводу смерти. Однако уровень доступности
мыслей о смерти низкий. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости более
глубокой теоретической проработки и необходимости педагогического осмысления проблемы.
Литература:
1. Гаврилова, Т.А. Экзистенциальный страх смерти и танатическая тревога: методы
исследования и диагностики / Т.А. Гаврилова // Прикладная психология. – 2001. – № 6. –
С. 1-8.
2. Corr, C.A. Adolescents, developmental tasks, and encounters with death and bereavement
/ C.A. Corr, D.E. Balk // Handbook of adolescent death and bereavement. – 1996. – P. 3-24
3. Hayes, J. A Theoretical and Empirical Review of the Death-Thought Accessibility Concept
in Terror Management Research / J. Hayes, J. Schimel, J. Arndt, E.H. Faucher // Psychological
Bulletin. – 2010. – № 136 (5). – P. 699-739

Злобина М.В., Первушина О.Н.
Интолерантность к неопределенности и депрессия
В настоящее время депрессия становится одним из самых распространенных психических заболеваний. Некоторые причины возникновения депрессии могут быть обусловлены
современной жизнью. Одна из особенностей современного мира — скорость, с которой он
меняется. Человек оказывается в ситуации, когда каждый день ему приходятся адаптироваться
к новым, неустойчивым, неопределенным условиям жизни. В связи с этим значительно возрастает интерес к роли толерантности (интолерантности) к неопределенности.
Данный конструкт является довольно сложным. До сих пор остается нерешенным вопрос, являются ли ИТН и ТН разными полюсами одного конструкта или это две взаимосвязанные, но все же разные переменные. Исследование Т.В.Корниловой дает основание рассматривать ТН и ИТН как различные конструкты [7].
Большое количество данных свидетельствуют о связи между ИТН и депрессией [1,2,3,4,5]. Так, Yook и др. (2010) говорят о наличии положительной связи между ИТН
и депрессией. Miranda, Fontes, & Marroquin (2008) выявил в своем исследовании значимые
положительные связи между ИТН и определенностью в предсказании негативных событий
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будущего, а также положительные связи между ИТН и депрессией. Andersen (1992) также
говорит о том, что взаимодействие между ИТН и размышлениями о негативных жизненных
событиях предсказывает депрессивную определенность и депрессию. Человек с высокой ИТН
часто игнорирует, искажает или отрицает негативные события, сохраняя однозначный взгляд
на ситуацию. Однако когда возникают негативные события, которые трудно игнорировать и
интерпретировать однозначно, человек не справляется с ситуацией неопределенности и пытается снизить ее за счет часто повторяющихся мыслей о негативных событиях. Такие мысли
могут выступать, с одной стороны, как способ уменьшить субъективную неопределенность,
а с другой – как фактор, усиливающий негативный аффект и приводящий к «депрессивной
определенности» [1].
Мы не нашли подобных исследований на российской выборке.
Целью нашего исследования является проверка наличия связи между ИТН и депрессией на выборке российских студентов.
Выборка: 97 студентов 1- 4 курсов факультета психологии НГУ (14 мужчин и 83 женщины), от 18 до 22 лет.
Мы использовали методику Баднера, методику МакЛейна, Новый опросник толерантности к неопределенности Т.В.Корниловой, а также опросник депрессии Бека и методику
Ахенбаха для диагностики депрессии.
В результате проведенного анализа межличностная интолерантность к неопределенности (МИТН) оказалась положительно связана с результатами по шкале Бека (0,33, p<0,0009)
и шкале депрессии Ахенбаха (0,45, p<0, 00003), данные по шкале депрессии Ахенбаха отрицательно связаны с отношением к неопределенным ситуациям (-0,4, p<0, 00023) и предпочтением неопределенности (-0,29, p<0,023). Под МИТН понимается «стремление к ясности и
контролю в межличностных отношениях, дискомфорт в случае неопределенности отношений
с другими» [6].
Новыми в нашем исследовании являются данные о связи именно межличностной интолерантности к неопределенности, т.к. этот аспект ИТН ранее не выделялся при рассмотрении
связи ИТН и депрессии.

Иващенко Н.А., Солдатова Е. Л.
Современный культуральный образ личностного кризиса
Постановка проблемы В настоящий момент проблематика кризиса становится особенно актуальной в связи со стремительными изменениями в жизни общества. В культуре
формируется определенное представление о сущности личностного кризиса, которое должно
определять социальную актуальность современных научных психологических исследований
[4]. Цель исследования: изучение культурального образа личностного кризиса в современной
культуре с точки зрения научного и обыденного понимания. Основная гипотеза исследования: культуральный образ личностного кризиса имеет как сходства, так и различия с точки
зрения научного и обыденного понимания. Методы исследования Метод исследования контент-анализ современных научных и научно-популярных психологических статей, посвященных тематике личностного кризиса.
Критерии подбора текстов:
1. Источник научных статей – научная электронная библиотека ELibrary. Не более
5-ти лет с момента публикации. Сортировка – по числу цитирований. Объем – 18300 слов.
2. Источник научно-популярных статей – электронный журнал Psychologies. Не более
5-ти лет с момента публикации. Сортировка – по популярности. Объем – 17400 слов.
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МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Результаты исследования Подтверждается гипотеза о том, что личностный кризис в
обеих литературных подборках описывают категории, упоминаемые как в позитивном, так и
в негативном смысле. Результаты соответствуют распространенному в психологии определению кризиса – «полный опасности шанс», которое рассматривает кризис с двух сторон – как
опасность для личности и как потенциал личностного роста [3]. Подтверждается гипотеза о
том, культуральный образ личностного кризиса имеет как сходства, так и различия с точки
зрения научного и обыденного понимания.
Наибольший удельный вес при упоминании в негативном смысле имеет категория
«Стресс, психологический дискомфорт», которая согласуется с общепсихологическим определением кризиса, как острого эмоционального состояния [1]. Весомыми являются категории
«Невозможность реализации внутренних мотивов, целей, ценностей» и «Внутриличностный
конфликт», которые согласуются с представлением о кризисе как о ситуации «невозможности», то есть наличия таких условий, которые препятствуют реализации внутренних стремлений [2].
При сопоставлении категорий, упоминаемых в основном в позитивном смысле, наблюдаются различия. Наибольший удельный вес в научных статьях имеют категории «Поиск
смысла», «Преодоление», «Самоопределение». Вероятно, данные категории соответствуют
наиболее актуальным направлениям исследования кризиса в психологии в рамках изучения
ценностно-смысловой сферы личности.
Наибольший удельный вес в научно-популярных статьях имеют категории «Самоопределение», «Осознанность», «Новые возможности личностного роста и развития». Вероятно,
данные категории соответствуют стремлению современного общества к саморазвитию и самосовершенствованию, которая активно продвигается по каналам массовой информации. Заключение Культуральный образ личностного кризиса имеет как сходства, так и различия с
точки зрения научного и обыденного понимания.
Сопоставление представлений о личностном кризисе с точки зрения научного и обыденного понимания позволяет понять, насколько научные исследования соответствуют социальному запросу общества, а также выявить те аспекты изучения кризисов, которые требуют
дополнительных исследований.
Литература:
1. Бадхен, А.А. Мастерство психологического консультирования / под ред. А.А. Бадхена, А.М. Родиной. – СПб.: Речь, 2007. – 240 с.
2. Василюк, Ф.Е. Психология переживания. Анализ преодоления критических ситуаций / Ф.Е. Василюк. – М.: Издательство Московского университета. – 1984. – 200 с.
3. Ильина, В.В. Проблематика личностного кризиса в психологической науке / В.В.
Ильина // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2014. – Т. 26. – С. 521–525.
4. Солдатова, Е.Л. Психологическое содержание нормативных кризисов развития
личности взрослого человека / Е.Л. Солдатова // Вестник Южно-Уральского государственного
университета. – 2008. – № 31 (131). – С. 39–47.

Карпинский К.В.
Смысложизненные переживания личности
В ходе личностного развития человек преодолевает разнообразные противоречия и
решает множество производных от них задач. Развитием личности в каждой конкретной
сфере жизненных отношений движут специфические противоречия и задачи. Интегральной
формой и магистральной линией личностного развития выступает становление человека
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субъектом собственной жизни в целом. С точки зрения разрабатываемой нами концепции,
развитию личности как субъекта жизни присущи особенные – смысложизненные – противоречия и задачи.
К этому классу задач развития, в первую очередь, принадлежит смыслопоисковая,
смыслосберегающая и смыслореализующая задача. Последовательное решение задач поиска, сохранения и практической реализации смысла жизни обеспечивает решение генеральной задачи личности как субъекта жизни, а именно построение индивидуального жизненного пути. Система саморегуляции, свойственная личности как субъекту жизни, обслуживает
решение смысложизненных задач. По этой причине обратная связь в данной системе сигнализирует, в первую очередь, о том, как личность продвигается и насколько она преуспевает в поиске, сохранении и практической реализации индивидуального смысла жизни. И
поскольку развитие субъекта жизни совершается непосредственно в ходе решения смысложизненных задач, постольку обратная связь несет информацию о том, насколько личность
прогрессирует в своем развитии, каков достигнутый уровень и актуальный статус ее развития как субъекта жизни.
Очевидно, что обратная связь в системе саморегуляции личности как субъекта жизни
является многоуровневой и многоканальной, и, следовательно, осуществляется с помощью
самых разнородных психических явлений. Самой непосредственной формой обратной связи
в любых контурах саморегуляции является субъективное переживание. Личность как субъект
жизни характеризуется особыми субъективными переживаниями. Их специфика в том, что
это всегда переживания в адрес индивидуальной жизни в целом, хотя поводом для них могут
послужить отдельные жизненные обстоятельства, конкретные ситуации или события. Из широкого спектра таких переживаний в психологии лучше всего изучены переживания осмысленности жизни и смысложизненного кризиса. На наш взгляд, в контуре саморегуляции эти
субъективные переживания выполняют сигнально-оценочную функцию, т.е. обеспечивают
обратную связь о том, насколько продуктивна жизнедеятельность и насколько прогрессивно
развитие личности как субъекта жизни. В общем, для личности они являются субъективными
сигналами о том, насколько успешно она продвигается в решении задач поиска, сохранения и
практической реализации смысла жизни.
В зависимости от направленности обратная связь может быть двух видов – положительной и отрицательной. С этой точки зрения, субъективное переживание осмысленности жизни
является положительной обратной связью. Оно извещает о том, что смысл найден, сохранен
и продуктивно реализуется, т.е. смысложизненные задачи своевременно и продуктивно решаются личностью. Одновременно с этим переживание осмысленности говорит о том, что
личность состоятельна и динамично развивается как субъект жизни. Переживание смысложизненного кризиса, напротив, является отрицательной обратной связью. Данный кризис возникает на почве непродуктивного решения или нерешения смысложизненных задач. Кризисное переживание свидетельствует о том, что в развитии личности как субъекта жизни назрели
непреодолимые противоречия и трудности, которые его тормозят и осложняют. Отдельные
разновидности кризиса – кризис бессмысленности, смыслоутраты и нереализованности смысла жизни – манифестируют о невозможности или неспособности личности решить строго
определенную задачу (смыслопоисковую, смыслосберегающую и смыслореализующую [1].
Литература:
1. Карпинский, К.В. Неоптимальный смысл: психологические тупики жизненного пути
личности / К.В. Карпинский. – Гродно: ГрГУ, 2016. – 539 с.
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Кленова М.А.
Субъективное благополучие как фактор готовности
личности к риску
Субъективное благополучие личности принято рассматривать в контексте отношения
личности к тем процессам и явлениям, которые определяют ее повседневное функционирование в среде. Это отношение включает в себя как минимум несколько основных компонентов:
отношение личности к самой себе, отношение личности к собственной жизни, отношение
личности к важным для нее процессам и явлениям. Кроме того, необходимо упомянуть тот
факт, что нормативность суждений о собственном благополучии представляет собой систему усвоенных представлений личности о том, какие именно структуры должны включаться
в собственное благополучие личности, и как они должны функционировать для того, чтобы
личность переживала это самое состояние удовлетворения.
В исследованиях, проведенных нами была предпринята попытка осмысления феномена
субъективного благополучия в контексте личностной готовности к риску. Во многих научных
источниках склонность и готовность к риску понимается авторами в некотором негативном
контексте. Риск, готовность к риску связывается, зачастую, с экстремальными и кризисными
ситуациями. Риск понимается, как опасность, а, следовательно, готовность к риску предполагает активацию некоторых внутренних ресурсов для преодоления этой самой опасности.
Тем не менее, результаты проведенного нами исследования показали, что риск и готовность к
риску могут выступать факторами субъективного благополучия. В результате социально-психологического исследования, в котором приняли участие 300 человек нами эмпирически была
доказана положительная взаимосвязь между готовностью к риску и уровнем субъективного
благополучия. Другими словами, высокий уровень субъективного благополучия соответствует
высокой степени готовности личности к риску. Эти данные весьма неожиданные, поскольку,
в обыденном сознании нами принято считать, что чем более благополучен и удовлетворен
человек, тем меньше ему нужно быть готовым к риску. По сути, эти представления основываются на том, что личность с высоким уровнем благополучия уже достигла некоторой точки, в
которой ей как минимум – комфортно. Однако наше исследование показывает обратное. Чем
более удовлетворенным считает себя человек, тем более он готов к рискованному поведению.
Возможно, это связано с тем, что чем более благополучным считает себя личность, тем больше
у нее страхов относительно постоянства своего удовлетворенного состояния. Эту взаимосвязь
можно рассматривать и под другим углом. В исследованиях, проведенных нами ранее было
установлено, что рискованность является частью системы ценностных ориентаций личности,
другими словами риск – это ценность. Возможно, в данном ключе также можно объяснить
положительную взаимосвязь между субъективным благополучием и готовностью к риску. Чем
больше человек ощущает себя субъективно удовлетворенным, тем больше внимания он начинает уделять своим, так называемым «сверхвозможностям». Готовность к риску в данном
ключе представляется как «выход за рамки своих возможностей», т.е. – если я удовлетворен,
значит я могу делать что-то, чего раньше и не делал, и мне это, как минимум интересно. Интегрированность ценности рискованности в структуру ценностных ориентаций предполагает
то, что поведение, в котором личность преодолевает себя, свои страхи и возможности – уже
само по себе ценно. И эта ценность возрастает тогда, когда личность субъективно ощущает
себя удовлетворенной.
Таким образом, результаты проведенного исследования открывают большие перспективы как с точки зрения изучения содержания субъективного благополучия, так и с точки зрения
научных исследований в области психологии риска.

296

Психология личности: традиции и новации
Кобзева О.В.
Специфика формирования Я-концепции в юношеском
возрасте
Юношеский возраст отделяет детство от взрослости, способствует личностному становлению, формированию и развитию самосознания, индивидуального мировоззрения, профессионального самоопределения. Зная специфику формирования Я-концепции можно не
только развивать систему ценностей и убеждений, соответствующую требованиям современных социально-экономических условий, но и успешно реализовывать личностный потенциал
в профессиональной деятельности, адекватно формировать жизненные планы и перспективы.
Я-концепция изучается как глубокое интегральное образование, связывающее сознательное и бессознательное (З. Фрейд), эго-идентичность (Э. Эриксон), устойчивый, организованный конструкт, соединяющий в себе самовосприятие, ценности «Я» и социальные контакты (К. Роджерс), содержание «образа Я» (Б.Г. Ананьев, В.С. Мерлин), продукт самосознания
(А.А. Бодалев, В.В. Столин), когнитивно-эмоциональный конструкт понимания себя, отношения к себе и к миру (А.А. Деркач).
В исследовании приняли участие 96 студентов ФГБОУ ВО «МАГУ», средний возраст
респондентов — 19 лет.
Методики исследования компонентов Я-концепции: когнитивный компонент — Пятифакторный личностный опросник МакКрае-Коста, Q-сортировка (В. Стефансон); эмоционально-оценочный — оценка уровня притязаний Шварцландера, тест-опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев); поведенческий — копинг-поведение в стрессовых
ситуациях (адаптированный вариант методики Н.С. Эндлера, Д.А. Панкера), тест жизнестойкости Д.А. Леонтьева.
В юношеском возрасте характерно внутреннее стремление к принятию групповых стандартов и ценностей, подчинение лидерам в группе, нерешительность в общении, конформное
поведение. В тоже время, юноши хотят иметь широкие эмоциональные связи как в группе, так
и в социуме, занимать более высокий социальный статус.
Особенностью юношеского возраста является готовность принимать вину за собственные недостатки и неудачи, концентрироваться на своих мыслях и чувствах, при этом адекватно воспринимать себя, позиционировать себя как источник активности, ставить перед собой
конкретные цели, прогнозировать пути их реализации. Юноши рассматривают жизнь как
способ приобретения опыта и готовы действовать в отсутствии надёжных гарантий успеха.
Отсутствие высокого уровня тревожности позволяет им оставаться открытыми окружающей
действительности, воспринимать жизненные события как испытания. Выявление целостной
картины взаимосвязи компонентов Я-концепции происходило с помощью факторный анализ.
Факторный анализ проводился методом «главных компонент» при условии вращения с нормализацией (Varimax). Было выделено 4 фактора объясняющие 66,1 % дисперсии.
Фактор 1, условно обозначенный «адекватность» (23,9 % дисперсии) свидетельствует
о том, что способность индивида принимать себя со всеми достоинствами и недостатками
взаимосвязана со степенью близости к самому себе, уверенностью в своей значимости и интересности для других, а также ожиданием выбранной (позитивной или негативной) установки
в отношении себя партнером по взаимодействию.
Фактор 2, условно назван «убежденность» (15,4 % дисперсии) указывает на то, что увеличение вовлеченности, контроля и принятия риска индивидом зависит от уменьшение самонаказания и увеличения самооценки.
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Фактор 3, условно названный «ответственность» (14,6 % дисперсии) показывает, что
чем чаще индивид будет управлять своим поведением на основе собственной системы ценностей, тем больше он будет убежден в том, что борьба позволит повлиять на результат происходящего, даже если это влияние не будет гарантировать успех.
Фактор 4, условно обозначенный «уверенность» (12,2 % дисперсии) отражает роль
веры в собственные силы, способности, возможности в понимании самого себя, а также использование собственных ресурсов для развития Я-концепции.
Таким образом, доминирующей чертой в структуре Я-концепции в юношеском возрасте
является ответственность, которая проявляется в разных формах контроля над деятельностью
самим индивидом с целью выполнения им норм и правил социума.
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 17-16-51002

Ковальчишина Н.И.
Роль интуиции человека в прогнозировании будущего
Глобализация, трансформация общественных процессов, массовое распространение
информационных технологий требуют сегодня от человека мобилизации всех его ресурсов,
оптимизации процесса принятия решений с использованием всех возможностей, которые он
имеет. Традиционно в своей целенаправленной деятельности люди чаще всего руководствуются рациональным подходом, типичным логическим алгоритмом принятия решений. Однако в
современных условиях стремительно изменяющегося мира, с увеличением информационного
потока, активизации альтернативных видов его обработки и использования наблюдается кризис рационального объяснения многих жизненных явлений.
Особый интерес исследователей к месту и роли интуиции в процессе принятия социально значимых решений, прогнозировании будущей реальности объясняется, прежде всего,
недостаточным ее изучением и наличием различных взглядов на ее прогностическую функцию. Интуицию понимают и трактуют в зависимости от исторической эпохи, уровня развития
науки, личностных научных предпочтений и мировоззренческих убеждений исследователей
(Р. Акофф, М.Бунге, Дж.Виккерс, И.Я.Грановская, И.Кант, Я.А.Пономарев, В.С.Ротенберг,
З.Фрейд, Ф.Эмери, К.Г.Юнг и др.). Феномен интуиции представляет собой способность человека к неосознанному предопределению решений, событий, ситуаций. Это работа подсознания, происходящая в виде некоторого «озарения», импульса мысли или идеи.
Интересным для исследования представляется понимание личностью роли интуиции
в прогнозировании своего будущего и активного ее использования в жизненных ситуациях.
Для проведения эмпирического исследования была разработана анкета, состоящая из 15 вопросов-заданий, сгруппированных в 3 блока. Первый блок вопросов касался субъективного
представления респондентов об интуиции (как понимают феномен интуиции, используют ли
в жизни, конкретные примеры), второй – направлен на изучение прогностического уровня респондентов (практические задания на выявление способности предвидеть), третий – позволял
выяснить степень их успешности. Успешность оценивалась по следующим критериям: везение в сдаче экзаменов, получении работы и т.д., количество выигрышей в лотерею за последний год, откладывание поездок, сделок, покупок из-за плохих предчувствий, «правильный»
выбор партнера, знаковые встречи, предвидение возможного разрешения проблемной ситуации, реализация интуитивно подсказанных событий в будущем и др. Выборка опрашиваемых
состояла из 89 человек (57 женщин и 32 мужчины), в возрасте от 18 до 65 лет, с разным уровнем образования, русскоязычных, проживающих в Израиле (г. Хайфа, г. Нешер).
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По результатам исследования установлено, что большинство респондентов (65,1%)
считают интуицию «шестым чувством», которое проявляется чаще всего в экстремальных
жизненных ситуациях. Небольшая группа опрошенных (15,7%) понимает интуицию как своеобразный «внутренний голос», который иногда им что-то вещает. Однако, боясь ошибиться,
они чаще всего предпочитают перепроверить свои ощущения, не особо доверяя подсказкам.
19,2% респондентов (17 мужчин) не имеют четкого представления об интуиции, полагаются
исключительно на разум, стараются просчитывать риски, опираясь на реальные факты и свой
жизненный опыт. Задания второго блока проводились с каждым участником индивидуально. Им предлагались задания, в которых необходимо было угадать, какой предмет спрятан в
коробке, назвать закрытые цифры, цвет, по предложенной картинке спрогнозировать дальнейшее развитие событий и др.
У 29 женщин и 12 мужчин (46%) выявлен высокий прогностический уровень (более
70% угадываний), средний – наблюдался у 22 человек (25%), 26 человек (29%) показали низкие результаты (менее 20% угадываний). Изучая успешность респондентов, было выявлено,
что среди людей, активно использующих интуицию, понимающих ее значение, с высоким
прогностическим уровнем больше успешных (64%), чем среди тех, кто в основном полагается
на рациональность.
Таким образом, анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что интуиция играет огромную роль в жизни человека, предоставляет неограниченные возможности в
прогнозировании будущей реальности, помогает в выборе партнера не только для жизни, но
и в профессиональной деятельности, позитивно влияет на качество жизни, предупреждает
об опасности. Дальнейшие исследования по данной проблеме будут направлены на изучение
уровней интуиции и их практическое применение в жизни человека для комфортного, успешного и бесконфликтного взаимодействия с окружающим миром.

Колантаевская А.С., Гришина Н.В.
Личностная и экзистенциальная идентичность в
контексте жизненного выбора
Среди основных видов или уровней идентичности принято выделять социальную
идентичность как идентификацию с группой и личностную, которая в рамках субъектного
подхода к активности личности понимается как конструируемая через совершаемые человеком выборы. Их дополняет понятие экзистенциальной идентичности, связанной с бытийным
пространством человека, его экзистенциальным опытом, переживанием экзистенциальной
исполненности [1].
Интерес представляет вопрос о связи различных видов идентичности. В нашем исследовании, в частности, нас интересовало соотношение профессиональной и экзистенциальной
идентичности человека в контексте его жизненного выбора, а именно профессионального выбора: если в отечественной психологии феномен смены профессии чаще рассматривался как
негативный, обусловленный невозможностью работать по специальности, то сегодня все чаще
исследователи исследуют смену профессии как предмет внутреннего выбора личности [2]. В
качестве примера такого выбора мы рассматривали ситуацию студентов, по окончании бакалавриата имеющих возможность при поступлении в магистратуру выбрать специальность,
иногда отличную от изучаемой ранее. Выборку исследования составили бакалавры-выпускники различных вузов Санкт-Петербурга: 70 человек (47 девушек, 23 юноши), 25 из них на
момент проведения исследования планировали сменить специальность при поступлении в
магистратуру. Методы исследования: “Методика изучения статусов профессиональной идентичности” (Азбель А.А. [3]), для оценки экзистенциальных параметров - шкала общей экзи-
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стенции опросника “Шкала экзистенции” (А. Лэнгле, К. Орглер [4]), шкала “вина-состояние”
“Опросника вины” (К. Куглер, У. Х. Джонс. адаптация И.А.Белик [5]), корреляционный анализ. Результаты. Были обнаружена значимая (на уровне 0,05) положительная корреляция между сформированностью профессиональной идентичности и экзистенциальной исполненностью личности. Также выявлена значимая (на уровне 0,01) отрицательная корреляция между
степенью сформированности профессиональной идентичности и выраженностью показателей
чувства экзистенциальной вины.
Таким образом, наша гипотеза подтвердилась - степень сформированности профессиональной идентичности, как одной из составляющих личностной идентичности, связана с
экзистенциальными параметрами личности: большая экзистенциальная исполненность соответствует большей сформированности идентичности, в то же время респонденты, переживающие вину, интерпретируемую нами как онтологическую вину за “непроживание своей жизни”,
имеют менее сформированную, менее устойчивую структуру профессиональной идентичности. Эти данные свидетельствуют о тесной связи личностной идентичности и более высокоуровневой экзистенциальной идентичности. Кроме того, они позволяют сделать вывод о правомерности рассмотрения ситуации изучавшего нами профессионального выбора как значимого
жизненного выбора, затрагивающего экзистенциальные аспекты существования человека.
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Марцинковская Т.Д.
Психология личности: вызовы современности
Словосочетание «психология ХХI века» стало настолько привычным, что в его смысл
перестали вдумываться, не замечая, как за обыденностью термина уходит не только его содержание, но и осознание происходящих в последние годы социальных изменений, отношения
к науке, ее места в современном мире. Поиски смысла научной деятельности, роли и границ
воздействия научных открытий на общественное сознание связаны как с методологией, так
и с анализом тех проблем, с которыми мы столкнулись в последние годы. Особенно важным
такой анализ представляется вследствие того состояния транзитивности, которое переживает
российское общество и вместе с ним и психология.
Психологическая наука не может и не должна игнорировать те важные изменения, которые произошли с миром и с человеком за последние десятилетия. Социальная транзитивность,
«уменьшение» земного пространства, связанное с появлением новых средств передвижения
и связи, сближает людей и делает невозможным изоляцию, в которой до настоящего времени
пребывали отдельные страны.
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Сложности в осознании психологами смысла своей деятельности и методологических
принципов в настоящее время во многом определяются как логикой развития науки, так
и состоянием общества. Это доказывает и сопоставление современной ситуации с той, что
сложилась в начале ХХ века. Уже тогда прозвучал первый сигнал о том, что объективная психология не в состоянии ответить на многие вопросы, связанные с духовной жизнью людей, с
их потребностью в творчестве, самореализации, с умением преодолеть давление среды. При
этом осознание определенной исчерпанности и даже опасности технократического общества,
которое выстроено на большей части земного шара, приводит к пониманию того, что на пути
формирования «машинной» культуры человек, возможно, растерял или не успел развить многие способности, которые потенциально были в нем заложены и ждут своего часа. Осознание
и развитие этих способностей - задача психологии, которая может ее решить только на междисциплинарной основе.
Еще одним значимым моментом является принцип активности субъекта в построении
образа мира. Успешная социализация человека с одной стороны, дает возможность реализовать активность в просоциальном русле, а с другой - максимально снимает внешние и внутренние барьеры этой активности. В этой точке возможно сведение в единое целое конструкционизма с идеями пассионарности, возможности для меньшинства изменить поведение и
позиции большинства.
Идея о роли пассионарной активности и в переконструировании социального мира, и в
создании его образа, показывает, что в концепции образа мира, как, в свое время в концепции
образа движения, необходимо перейти от менее сложной и однозначной картины – к более
сложной и многозначной. Конструируемый образ мира представляет собой сложную разноуровневую систему, полностью проанализировать содержание которой можно только исходя
из разных дискурсов, то есть это уже скорее не образ, но коллаж. Еще одной реальностью
настоящего времени стал Интернет, который является и крайней интересной моделью для
исследования в связи с тем, что в реальности социальна ситуация в значительной мере определяет не только оценку человеком своего положения в ней, но и детерминирует оценку себя.
Эти вызовы современности доказывают, что психология личности в поисках ответов на
кардинальные вопросы, должна выйти за пределы условных границ между дисциплинами,
используя те «языки», которые оказываются подходящими для описания различных аспектов
многоуровневой, взаимосвязанной реальности.

2000.
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Нартова-Бочавер С.К., Бочавер А.А., Резниченко С.И., Хачатурова М.Р.
Домашняя среда и отношение к справедливости
Домашняя среда предназначена для упорядочивания повседневной жизни людей и
удовлетворения их витальных потребностей. Дом («очаг») как оплот порядка противостоит космосу как источнику хаоса (Бочавер, 2015). Проблема нашего исследования состоит в
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том, чтобы изучить, связана ли повседневная упорядоченность жизни с упорядоченностью
социального бытия человека, а именно, с отношением к справедливости как договоренности о
правилах распределения ресурсов разного рода. Гипотеза: чем более дружественна домашняя
среда, тем выше вера в справедливый мир и чувствительность к справедливости.
Представление о доме изучалось в парадигме Трехуровневой модели взаимодействия
человека и его дома, в которой выделяются уровни: функциональный, конгруэнтности дома и
личности обитателя и эмоциональный (Нартова-Бочавер и др., 2017). Дружественна домашняя
среда с богатым функционалом, подходящая своим обитателям и вызывающая чувство привязанности. В исследовании приняли участие 288 студентов московских университетов (Mвозраст = 23,6; SDвозраст = 7,6), 67 мужского пола. Использовались следующие опросники: Вера
в справедливый мир (личная и общая) (Dalbert, 2001), Чувствительность к справедливости (4
шкалы) (Schmitt et al., 2005), Функциональность домашней среды (4 шкалы), Релевантность
домашней среды (7 шкал), Привязанность к дому (Резниченко и др., 2016).
Результаты. В соответствии с ожиданиями, с верой в личную справедливость оказались
положительно связаны все шкалы Функциональности, Релевантности и Привязанность к дому.
Далее, все шкалы Функциональности, четыре из семи шкал Релевантности и Привязанность к
дому оказались положительно связаны с верой в общую справедливость мира – убеждение в
том, что мир представляет собой безопасное место, где каждый получает то, что заслужил. Эти
установки также весьма адаптивны. Наконец, интересен результат относительно связей чувствительности к справедливости. Поскольку в целом это менее сильный и эвристичный конструкт,
неудивительно, что система корреляций оказалась менее плотной, однако, вопреки ожиданиям,
это были также положительные связи: что пластичность (параметр релевантности) связана с
чувствительностью жертвы и свидетеля, привязанность к дому – с чувствительностью нарушителя и свидетеля, а стабильность (параметр функциональности) – также с чувствительностью
нарушителя. Иначе говоря, люди, живущие в надежном дружественном доме, склонны испытывать заслуженный гнев, если их права ущемляют, а также если они наблюдают нарушения справедливости, и переживать чувство вины в тех случаях, если сами нарушают права других людей.
Хотя этих связей немного, все же они говорят о том, что конструкт справедливости значим для
обитателей дружественного жилища, подтверждая нашу гипотезу.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-1802163).
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Палкина Т.С. , Бабаева Ю.Д.
Соотношение ценностных ориентаций и имплицитных
представлений о творчестве
В современном обществе в явной форме выражен общественный и практический запрос на творческую личность. В научных представлениях всё отчётливее укореняется идея о
роли активности самого субъекта в раскрытии и реализации его творческого потенциала (О.К.
Тихомиров, Ю.Д. Бабаева и др.). В связи с этим растёт интерес к изучению имплицитных теорий (далее ИТ) в качестве возможных детерминант ценностно-смысловой сферы личности.
Проблемы выявления и изучения психологических причин «угнетения» креативных проявлений человека и поиск способов повышения его творческой активности становятся весьма
актуальными. Отмечается, что в число этих причин могут входить ИТ творчества, житейские
представления субъекта о творчестве и творческих людях (R. Sternberg, J. Brass и W. Niu, A.
Cropley, M. Morais и I. Azevedo, G. Davis и S. Rimm и др.). Гипотезы: 1. Существуют различия
в рейтинге ценности творчества у людей с разными субъективными представлениями о вкладе
личных усилий в развитие креативности (чем выше оценка роли личных усилий, тем менее
выражены представления о врождённости творческих способностей, и тем выше ценность
творчества), 2. Существует связь между местом творчества в системе ценностей и субъективной оценкой степени его реализации в своей жизни (насколько, по мнению субъекта, он реализует или старается реализовать творчество в своей жизни). Выборка: в нашем исследовании
приняли участие школьники города Москвы в возрасте 14-17 лет (71 человек – 18 юношей и 53
девушки) различных профилей обучения.
Методики исследования: опросник ценностных ориентаций М. Рокича, модифицированный Д.А. Леонтьевым; модифицированная методика К. Двек для выявления ИТ творчества (а именно представлений о врождённости-данности или приобретённости-изменчивости
творческих способностей человека). В результате исследования обнаружена статистически
значимая слабая связь рейтинга творчества в структуре ценностных ориентаций личности
и стремления субъекта творчески реализовываться в жизни (коэффициент корреляции Пирсона r=0,368**, p=0,002). Были выделены три группы респондентов в зависимости от того,
какое место они отводили творчеству при ранжировании ценностей. Согласно полученным
данным, подростки, высоко оценившие творчество, больше склоняются к «прибыльной» теории творчества по сравнению с теми, для кого ценность творчества была низкой (уровень
значимости различий по Т-критерию Стьюдента равен 0,07, что близко к эталонному значению 0,05). Согласно этой обнаруженной тенденции, при изменении ИТ в сторону менее
врождённой обусловленности креативности у субъекта повышается ценность творчества и готовность заниматься творческой деятельностью. С позиции «прибыльной» теории творчество
воспринимается человеком как контролируемая характеристика, которую можно изменять и
совершенствовать. Следовательно, уменьшается число психологических препятствий, мешающих вовлечению человека в процесс реализации его творческих замыслов. Несомненно,
выявленные взаимосвязи и тенденции требуют дополнительного изучения, в т.ч. с помощью
экспериментального метода.
Таким образом, подтверждаются предположения, согласно которым ИТ творчества (о
врождённости или приобретённости творческих способностей) связаны с рейтингом творчества в иерархии ценностей человека, которые, в свою очередь, связаны с его стремлением
реализовывать творчество в своей жизни. Наличие такой взаимосвязи позволяет предположить усиление у субъекта стремления к творчеству при формировании у него конструктивных
имплицитных теорий творчества.
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Проект Ю.Л.
Читательский опыт как фактор развития нарративного
сознания современных подростков
Человек существует в пространстве культуры, осмысляет свою жизнь, оценивает прошлое, организует настоящее и планирует будущее, основываясь на тех культурных моделях,
которые он осваивает, начиная с первых дней его жизни (Дж. Брунер, Е. Е. Сапогова и др.).
Б. Г. Ананьев говорил о том, что личность с первых дней жизни начинает проявлять себя как
зритель, слушатель и творец. Он отмечал, что читателем человек становится еще до того, как
научится читать. Механизм интериоризации в области искусства часто независим от человека
и, если характеризовать лишь в этом направлении художественное развитие личности, оказывается непонятным, в какой степени окружающий мир становится регулятором человеческой
деятельности. По Ананьеву, избирательное отношение читателя к произведениям творца вырабатывается именно в процессе экстериоризации личности. В этом плане, культурно обусловленная коммуникация и диалог приобретают центральное значение для становящегося
сознания подростка. Это особенно важно учитывать в современной ситуации, когда разнонаправленные, неоднородные по смыслу и несоответствующие возрасту культурные продукты
становятся легкодоступными и значимыми объектами внимания подрастающего поколения.
Целью проведенного нами исследования стало выявление содержательных и структурных характеристик читательского опыта современных подростков. В качестве основного метода исследования мы использовали структурированное нарративное интервью, в ходе которого испытуемым предлагалось вспомнить и записать условные названия 10 историй, часть которых
относилась к их читательскому, а часть к непосредственно событийному жизненному опыту.
Далее респондентам предлагалось определить содержательные и аффективные составляющие
этих историй.
К исследованию были привлечены 133 подростка в возрасте от 14 до 18 лет, учащиеся школ, лицеев и колледжей Санкт-Петербурга. Число испытуемых подросткового возраста
составили 55 мальчиков и 78 девочек (Me=16, x ̅=15,34; s=1.19). Результаты исследования
показали, что способность подростков формировать и воспроизводить истории их непосредственного событийного опыта только начинает свое формирование. Лишь 52,64% подростков
смогли воспроизвести все три истории непосредственно событийного опыта, при этом наибольшую сложность вызвал выбор истории, которую подросток обычно рассказывает о себе
другим людям. Вместе с тем, подросток рефлексивно погружен в освоение широкого поля
культурных нарративов, предлагающих многовариативное знание о характере социальных
отношений, ценностных структурах и паттернах поведения человека в социуме. Среди значимых историй культуры, подростки не испытывали трудностей в определении историй раннего
и актуального читательского опыта, но чаще затруднялись выбрать истории, которые вызвали
у них негативные переживания.
Анализ карт соответствий аффективных и сюжетных компонентов содержания значимых историй показал, что, созвучно концепции Ф. Е. Василюка, личные истории подростков
чаще относятся к жизненным мирам, в которых человек может ощущать психологический
комфорт и удовольствие от жизни Истории раннего читательского опыта относятся скорее
к внешне трудным и внутренне простым жизненным мирам, соответствуя идее освоения и
покорения мира. Миры актуального читательского опыта, напротив, насыщены негативными
переживаниями и проблемными отношениями акторов с миром. Как отмечал Д. А. Леонтьев,
в жизни человека попеременно реализуются два уровня функционирования человека: энергосберегающий режим и режим специфического человеческого проявления, характеризующийся
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самодетерминацией, энергозатратностью и личностной автономией. Однако в вымышленных
мирах книжным людям приходится постоянно действовать на пределе человеческих возможностей. Процессы идентификации с такими героями актуализируют не только возможности
моделировать возможные реакции на трудные, они обеспечивают диалог и моральную оценку
бытия человека в сложном социальном мире.

Проскурякова Е.А., Мироненко И.А.
Чем опосредовано восприятие городского пространства?
Начну с цитаты из недавно вышедшего сборника «Горожанин»: «Значимыми представляются исследования, показывающие, как можно было бы сделать город сообразным человеку,
его познавательным возможностям, потребностям и ценностям. А поскольку в городах живет
больше половины населения земного шара, и этот показатель неуклонно растет, знания о том,
как город влияет на психику человека, становятся все более востребованными» [3]. Известно,
что восприятие человеком городского пространства зависит от его личностных особенностей,
опосредовано ими (К. Ньютон, Р. Гиффорд). В опубликованной статье в Journal of Consumer
Psychology Ньюман сообщил результаты исследования качества отдыха в различной среде в
связи с уровнем невротизма. По его данным, в городской среде легче удается восстановиться
людям с высоким уровнем невротизма, а в природной среде – с меньшим. Также есть альтернативные варианты: активная природная среда, связанная с опасностью и беспокойством подходит для «невротиков» и тихая, спокойная городская среда для людей с низким уровнем [1].
Однако, вопрос о том, какие именно личностные особенности опосредуют восприятие среды
обитания, остается недостаточно изученным.
Нами проведено пилотажное исследование. Формат эксперимента был взят из работы
Кондратовой [2], выполненной под руководством Д.А. Леонтьева. Исследователь представила модель жизненного пространства личности, состоящую из предметно-пространственного
и уровня идеальных объектов. Нам показалось логичным на основании анализа литературы
расширить данную структуру до 3х уровней: территориально-пространственного, смыслового
и личностного уровня.
Эксперимент заключался в следующем. Испытуемым – 16 жителям Санкт-Петербурга в
возрасте от 22 до 40 (ср. возраст 27,5), имеющим высшее образование, предлагалось написать
эссе о своем жизненном пространстве. Результаты показали, что личностный уровень, включающий в себя личность и социальное окружение, преобладает в жизни практически каждого
опрошенного. Всего было проведено 2 эксперимента разными экспертами. В итоге было получено, что самая часто встречающаяся категория в изначальном эксперименте была «люди»
(0,35), в нашем - «я сам» (частота встречаемости - 0,38). Можно говорить о том, что обе категории относятся к личностному уровню, и, что с увеличением как возраста, так и уровня
образования улучшается способность к рефлексии и желание ей заниматься.
Основываясь на результатах, мы предлагаем рассмотреть проблему восприятия городского пространства в свете представления о стилевых особенностях взаимодействия человека
со средой. Представление о стиле как единой сквозной характеристике взаимодействия человека с миром позволяет сформулировать предположение, что отношения личности с пространственной средой обладают общими стилевыми особенностями с пространством ее межличностных взаимоотношений. Концепция стиля как интегральной характеристики личности
опирается на традиции целостного субъектного подхода, Б.Г. Ананьев рассматривал стиль как
интегральную характеристику индивидуальности; и релевантна современным тенденциям
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развития психологической науки, рассмотрению человека в целостном контексте его бытия
как осуществления экзистенциального выбора.
Мы планируем проверить это предположение в следующей серии нашего исследования.
Список литературы:
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Пушкина А.В.
Специфика нарциссической саморегуляции у людей с
разным уровнем перфекционизма
В последнее десятилетие феномен «перфекционизм» всесторонне изучается. Связано
это с тем, что перфекционизм оказывает как положительное, так и отрицательное влияние
на жизнедеятельность человека. Здоровое стремление к совершенству и достижениям предполагает: ценность содержания деятельности, отсутствие фиксации на результате, признание
ошибок и неудач, возможность видеть и ценить небольшие достижения. Проявлением противоположной полярности перфекционизма является: отказ от новых видов деятельности,
научение которым основано на ошибках; отсутствие способности получать удовольствие от
процесса деятельности, нежеланием ценить маленькие победы, социальная изоляция из-за
чувства стыда [1, 3].
Феномен «нарциссизм» также двойственен. Конструктивный нарциссизм: позитивное
представление о себе, базирующееся на ощущении собственной значимости и опирающееся
на положительный опыт межличностных контактов. Деструктивный нарциссизм проявляется в нарушении возможности реалистично оценивать себя, он «соткан» из обид, страхов,
агрессивных чувств, предубеждений, предрассудков, отказов, запретов, разочарований и фрустраций [2]. Ряд исследователей вводят понятие «нарциссический перфекционизм» определяя
его как отсутствие внимания к содержанию деятельности, а также патологической фиксации
на результатах деятельности и обязательного интереса к ним со стороны окружающих. Поэтому мы решили исследовать специфику нарциссической саморегуляции у людей с разным
уровнем перфекционизма.
Психодиагностический комплекс включал: многомерную шкалу перфекционизма П.
Хьюитта и Г. Флетта, индекс функционирования Self-системы, Я-структурный тест Аммона.
Выборка: общий объем выборки 49 человек, женщины и мужчины в возрасте от 25 до 45 лет.
Результаты: для людей с высоким уровнем перфекционизма получены высокие показатели
по шкалам деструктивного и дефицитарного нарциссизма, что свидетельствует о выраженной противоречивости самооценки, нестабильности отношения к себе, трудностях в интерперсональных контактах, крайней обидчивости, чрезмерной осторожности, закрытости в
общении, тенденции постоянно контролировать собственную экспрессию, сдержанности,
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аспонтанности, подозрительности. Фасадная безупречность людей с высоким уровнем перфекционизма часто сопровождается чрезмерной требовательностью и непримиримостью к
недостаткам и слабостям других.
Для группы с низким уровнем перфекционизма получен нормальный уровень конструктивного нарциссизма и низкий уровень деструктивного и дефицитарного нарциссизма,
что свидетельствует об адаптивной нарциссической саморегуляции: нормальная самооценка,
чувство собственного достоинства, здоровое честолюбие, реалистичность в восприятии себя
и других, открытость в межличностных контактах, многообразие интересов, способность
наслаждаться жизнью, эмоциональная и духовная зрелость, возможность противостоять неблагоприятному развитию событий.
Получены различия между группами по шкале «Бессильное Self», «Грандиозное Self»,
«Социальная изоляция» и «Незначительное Self»: субъективно воспринимаемое ощущение
хрупкости личности, неконтролируемой тревоги, одиночества, невозможность использовать
социум для своей экзистенциальной защиты. Переживания бессмысленности, бесцельности
жизни, внутренней пустоты, бессилия, бесперспективности, от которых личность не может
защититься, аутоагрессия. Переживание стыда и страха раскрытия окружающим своей малоценности.
В дальнейшем исследование может быть продолжено изучением взаимосвязи структурных составляющих перфекционизма с адаптивными и дезадаптивными составляющими
нарциссической саморегуляции.
Литература:
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Саломэ Е.А.
Индивидуальность личности как экзистенциальная
данность
Человечество охвачено идеей позитивной динамики личности. И если в последние
50 лет понимание того, что такое позитивные изменения было общепризнанным, то сей
час общество стало открытым и глобальным [6]. Многие парадигмы развития одновременно верны, даже противоречащие друг другу. Как в таких условиях выбрать вектор позитивных изменений? Существует путь самоактуализации, где во главе угла – ресурсы личности, и
те возможности, которые позволят их проявить [4]. Человек обращается к себе с вопросами:
«Кто я?», «Как мне проявить себя?». Но до того как это случится, он вынужден задаться вопросом «Я существую?» и решить его положительно. Здесь, на наш взгляд, обнаруживается новая,
находящаяся в тени собственной очевидности данность – данность существования индивидуальности каждого человеческого существа. Почему это может быть интересно? Психология,
по нашему мнению, признает факт существования человека аксиоматически, и далее пользуется им как предметом и объектом исследования. Но так ли это очевидно самому человеку?
Нам видится, что в поле восприятия человека попадает множество объектов, процессов и закономерностей, к которым он относится как к данностям. Но себя в этом «наборе явлений» он не
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видит, так как ведет наблюдение изнутри. Факт собственного существования ему приходится
достраивать, вписывая субъективное представление о себе в картину объективно существующего мира. Для себя самого наблюдатель является «мифическим существом», информация, о
котором приходит из впечатлений других людей. Однако развитие своего потенциала предполагает подробное знание себя на всех уровнях индивидуальности [2,5]. Каждое из проявлений
индивидуальности: от биологического до смыслового, определяет зону ближайшего развития,
формируя версии пути самоактуализации.
И. Ялом рассматривает четыре данности: смерть, свобода, экзистенциальная изоляция
и бессмысленность [7]. М.Босс предлагает семь фундаментальных характеристик человеческого существования: пространство, время, телесность социальность мира, настроенность,
исторический контекст и бытие-к-смерти [1, р. 12–13]. Но ни один из авторов не указал отправную точку всех экзистенциальных «исканий» - самого человека. В ком рождаются все эти
процессы? Кто фиксирует собственный путь и эмоционально его проживает? Кто формирует
смыслы? Является ли необходимость признать себя экзистенциальной проблемой? По нашему мнению, безусловно. «Бушует» процесс конфронтации индивида с наблюдаемой данностью [7]. Индивидуальность человека, являясь уникальной системой взаимосвязей и качеств,
но содержит в себе не только возможности, но и ограничения всех уровней. Человек, обращаясь к себе, вынужден признать, что он находится в некотором «коридоре» возможностей, где
его зона ближайшего развития пусть и хитроумно настроена, но определена за него. Встреча
с собой - это кризис свободы для человека. Принятие своей индивидуальности требует проживания, а не решения и устранения [4], в чем также проявляются экзистенциальные свойства
этого явления. Лишь после завершения процесса принятия наблюдатель может относиться к
себе как уникальной матрице возможностей, чье соприкосновение с внешним миром способно
обернуться «сказочными последствиями».
Литература:
1. Jacobsen B. Invitation to Existential Psychology: A Psychology for the Unigue Human
Being and Its Applications in Therapy. England, 2007. P. 194
2. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. – 340 с.
3. Гришина Н.В. Экзистенциальные проблемы человека как жизненный вызов // http://
institut.smysl.ru: сайт Института экзистенциальной психологии и жизнетворчества. 19.02.2013.
URL: http://institut.smysl.ru/article/Grishina_Exist_probl_chel.php (дата обращения: 12.06.2017)
4. Маслоу А. По направлению к психологии бытия. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002.
С. 167.
5. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. — М.: Просвещение, 1986. — 254 с.
6. Нордстрем К., Риддерстрале Й. Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку
таланта. СПб: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге 2002, - 280 с.
7. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. Перевод Т.С. Драбкиной, М.: «Класс»,
1999, - 576 с.

Слотина Т.В.
Проблема смысла жизни в ретроспективной аспекте
Е. И. Степанова доктор психологических наук, профессор, ученица и соратница Б. Г.
Ананьева, внесшая огромнейший вклад в изучение научного наследия В.М. Бехтерева в своих
воспоминаниях пишет, что ее обращение к Психологии началось с вопроса: В чем смысл его
жизни человека?
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Действительно вопрос о смысле жизни затрагивался в трудах: К.А. Абульхановой-Славской, Г.А. Вайзер, Д.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, В.Э. Чудновского и др. Так, Б.Г. Ананьев
пристальное внимание уделял проблеме жизненного пути с позиции «исторической», «процессуальной» теории личности. [1].
Существует связь между ценностями, ответственностью личности и смысложизненными ориентациями, которая может быть выражена термином «смысложизненная концепция».
Впервые этот термин мы использовали в 2002 году: «Смысложизненная концепция личности
– это личностная, обобщенная система взглядов на цели, процесс и результат своей жизни…,
которая начинает складываться к подростковому возрасту, может изменяться на протяжении
жизни, но на определенном этапе онтогенеза является устойчивой» [2]. Практический аспект
данной проблемы состоит в том, что анализ смысложизненной концепции позволяет понять
«внутренние» причины возникновения и закрепления различных форм поведенческих реакций. «Трансформация идеалов общества и ценностно-смысловых ориентаций личности, изменение всего хода социализации в связи ускорением социальной динамики…, как замечает
Е.П. Белинская, приводит к отсутствию четких и непротиворечивых «внешних» ориентиров
для выбора моделей социального поведения». [3].
Объектом нашего исследования стали школьники СПб 16-17 лет (N = 6032 юноши и
28 девушек). Цель: изучение связи смысложизненной концепции и агрессивности старшеклассников. Методический инструментарий: методику Ш. Шварца для изучения ценностей
личности в адаптации В.Н. Карандашева,
«Смысложизненные ориентации» (методика СЖО) Д. А. Леонтьева, Опросник Л.А. Дементий «Ответствнное поведение» и Опросник уровня агрессивности Басса–Дарки. Обработка: коэффициент корреляции r-Пирсона и t-критерий Стьюдента, U-критерий Манна-Уитни.
Общий уровень сформированности смысложизненных ориентаций у школьников, находится
на низком уровне, учитывая данные, полученные нами в 2000 - 2002 г. [2]. Данный факт свидетельствует о том, что сегодняшние старшеклассники меньше осознают свои жизненные цели,
не задумываются в полной мере о прожитой части жизни, т.е. не ориентируются на собственный опыт. Анализ различий по половому признаку выявился значимый факт: юноши больше
ориентированы на процесс жизни, т.е. для них свойственно наслаждаться настоящим, жить
сегодняшним днем (t=3,755, р ≤0,01).
Для девушек же эмоциональная составляющая ответственности имеет большее значение, об этом свидетельствуют результаты по шкале «Эмоциональное отношение к ответственным делам» (t=3, 086, р ≤ 0,01).
Рассматривая значимые связи смысложизненной концепции, ответственного поведения
и агрессивности, мы обнаружили, что они связаны между собой обратной связью. Так, «Результативность жизни» связана с «Вербальной агрессией» (р ≤0,01), т.е., удовлетворенность
прошлым является сильным фактором для снижения вербальных агрессивных проявлений.
Таким образом, у современных учащихся – подростков смысложизненная концепция
находится в стадии формирования, наличие обратных связей данного феномена и видов агрессии демонстрирует то, что ее развитие способствует снижению уровня агрессии школьников.
Субъективный интерес учащихся к проводимому исследованию является показателем заинтересованности молодежи в проблемах смысла жизни.
Литература:
1. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. - М.: Наука, 1977. - 344 с.
2. Слотина Т.В. Смысложизненная концепция и агрессивность учащихся – подростков:
Автореф. Дисс. Канд. Психол. Наук. – СПб, 2002. – 230 с.
3. Хайбулаева А. Г. Динамика ценностных и смысложизненных ориентаций молодежи
в полиэтнической образовательной среде: Автореф. Дисс. Канд. Психол. Наук. – Махачкала,
2015. - 194 с.
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Смирнова Т.Л., Субботина Л. Ю.
Исследование личностных характеристик как
детерминант субъективного предпочтения состояния
безопасности
Проблема субъективной безопасности, ее детерминант и технологий ее обеспечения
– одна из наиболее актуальных проблем современной психологии. Состояние субъективной
безопасности соответствует глубинным потребностям личности, является необходимым условием для ее развития и адаптивного поведения. Вместе с тем, подобных исследований в
настоящее время насчитывается немного.
Личностные качества выступают «внутренними условиями», через которые преломляется восприятие ситуации и ее оценка человеком как опасной или безопасной. Таким образом,
они являются детерминантой субъективного предпочтения (более или менее осознанного) состояния безопасности. По нашему мнению, изучение личностных детерминант склонности к
переживанию состояния безопасности представляет особую важность, поскольку открывает
путь к осуществлению психологической помощи лицам в состоянии стресса. Кроме того, знания такого рода могут быть использованы в рамках профотбора и профориентации (связанными с особо-опасными профессиями), психологического консультирования и психокоррекции.
В данной работе была поставлена цель выявить личностные качества людей, склонных и несклонных к переживанию состояния безопасности.
Методы исследования:
1. Оригинальная методика диагностики субъективного предпочтения состояния безопасности (предварительно прошедшая психометрическую проверку);
2. Личностный опросник Р.Кеттелла 16 PF (форма А).
Методы обработки результатов: высчитывались средние значения каждого фактора по
группам, использовался U-критерий Манна-Уитни. Общая выборка составила 114 испытуемых (53 мужчины, 61 женщина, 17-25 лет). Из них были сформированы 2 группы испытуемых,
характеризующиеся низким (по оригинальной методике 1 – 3 стена) и высоким (по оригинальной методике 8 – 10 стенов) уровнем субъективного предпочтения состояния безопасности. В
группе с низким уровнем предпочтения состояния безопасности – 15 испытуемых (5 мужчин,
10 женщин, 17-24 года); в группе с высоким уровнем – 18 испытуемых (11 мужчин, 7 женщин,
18-23 года).
В результате исследования были выявлены значимые различия в выраженности таких
личностных факторов: С («сила «Я»: U = 14,5, р = 0,00001), Е (доминантность: U = 48,5, р
= 0,002), F (импульсивность: U = 38,5, р = 0,0005), G ( групповая конформность: U = 76,5, р
= 0,035), Н (смелость: U = 7,5, р = 0,000004), I (эмоциональная сензитивность: U = 58,0, р =
0,006), N (проницательность: U = 50,0, р = 0,002), О (склонность к чувству вины: U = 2,0, р
= 0,000002), Q1 (мятежность: U = 67,0, р = 0,015), Q2 (самоудовлетворенность: U = 80,5, р =
0,051), Q4 («свободно плавающая» тревожность: U = 8,0, р = 0,000005).
Анализируя наибольшие расхождения между средними по факторам в сравниваемых
группах, можно выделить несколько личностных свойств, типичных и показательных для
группы с высоким уровнем предпочтения состояния безопасности:
1. Эмоциональная стабильность;
2. Доминантность;
3. Импульсивность;
4. Смелость;
5. Низкая склонность к чувству вины (самоуверенность, спокойствие, высокая самооценка, уверенная адекватность);
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6. Низкая напряженность (расслабленность, спокойствие, нефрустрированность потребностей).
Личностный профиль «тревожного» человека включает противоположные личностные
свойства. Таким образом, можно говорить о наличии личностных качеств, характерных для
склонных и несклонных к переживанию состояния безопасности людей. Это позволяет составить психологический портрет личности с разным уровнем предпочтения состояния безопасности.
Проведенное исследование, являясь завершенным, ставит новые задачи в изучении
субъективной безопасности. Так, представляется важным изучить взаимосвязи между личностными качествами и склонностью к переживанию состояния безопасности, а также структурную организацию личностных качеств-детерминант состояния безопасности на каждом
уровне его субъективного предпочтения.

Тихомирова Е.В., Беляева Т.И.
Субъективный образ жизненного пути женщин на раннем
этапе материнства
Рождение первого ребенка — особый этап по своей кризисной насыщенности, оказывающий существенное влияние на личностно-индивидуальное развитие и определение
жизненного пути современных женщин. В свою очередь формирование позитивного образа
жизненного пути может выступать ресурсом дальнейшей жизнедеятельности молодой матери.
Целью работы является определение и описание особенностей образа жизненного пути
женщин на раннем этапе материнства (до достижения ребенком возраста 3-х лет). В основу
исследования были положены следующие частные гипотезы:
• Существуют различия в образе жизненного пути у женщин, находящихся на раннем
этапе материнства и не имеющих детей;
• Представления о жизненном пути связаны с показателями экзистенции и степенью
эмоциональной насыщенности у женщин, находящихся на раннем этапе материнства. Теоретико-методологическую основу исследования составляют методологические принципы детерминизма, субъектности (С.Л. Рубинштейн, A.B. Брушлинский), системности (Б.Г. Ананьев,),
теоретические представления о жизненном пути личности (Ш. Бюлер, А. Адлер, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова...), теоретические представления о феноменологии
материнства (Р. Докинз, Л. Демоз, М. Мид, Д. Винникот, В.С. Мухина и др.), экзистенциально-феноменологический подход в психологии (А. Лэнгле, К. Роджерс, В. Франкл). Методический комплекс: контент-анализ эссе по теме «Мой жизненный путь: настоящее прошлое
и будущее»; опросник «Шкала экзистенциальной исполненности», разработанная А. Лэнгле
и К. Орглер; методика «Значимые события жизненного пути семьи», разработанная Е.Ю.
Коржовой в модификации Т.А. Заеко; опросник Детско-родительского эмоционального взаимодействия, разработанный Е.И. Захаровой.
Эмпирическую базу исследования составили: 25 женщин в возрасте от 20 до 30 лет,
имеющие первого ребенка в возрасте до 3-х лет; 25 бездетных женщин в возрасте от 20 до 30
лет. На первоначальном этапе нашего исследования в представлениях о жизненном пути среди женщин, находящихся на раннем этапе материнства, были выявлены определенные общие
тенденции. Преобладающими для них являются позитивные оценки настоящего (φ=1.89, при
p-level ≤0,05), отличающиеся сформированностью когнитивных представлений о настоящем
(φ=2.34, при p-level ≤0,01) и будущем (φ=2.37, при p-level ≤0,01), активная деятельность, на-
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правленная на изменение жизни с ориентацией на события настоящего и будущего (φ=2.88,
при p-level ≤0,01). Для них свойственна постановка отдаленных целей и жизненных задач,
связанных с разнообразными аспектами жизнедеятельности. При выделении типов событий
для женщин, находящихся на раннем этапе материнства, характерна смешанная, личностно-семейная ориентация при выделении событий прошлого («Учеба» (U = 162,5 при p-level
≤ 0.04); «Замужество»; «Рождение ребенка» (U = 62,5 при p-level ≤ 0.00001)), при выделении
же типов событий будущего характерна ориентация на личностно значимые события («Выход
на работу из декрета»; «Смена профессиональной деятельности»; «Открытие своего дела»;
«Смена места жительства», «Путешествия»), что связано с возрастанием значимости событий, не связанных с реализацией репродуктивной функции.
В отличие от них для женщин, не имеющих детей, более характерны негативно-нейтральные оценки прошлого жизненного опыта, видение перспектив достаточно размыто, отмечается сужение стратегических жизненных задач, сведение их к реализации репродуктивной функции.
На третьем этапе исследования было выявлено, что в группе матерей экзистенциональная исполненность влияет на активность, направленную на потенциальные изменения
(Beta=0.42, при p-level≤0.03), сформированность представлений об изменении жизни в будущем и настоящем (Beta=0.65, при p-level≤0.0003), позитивную оценку настоящего (Beta=0.39,
при p-level≤0.049). Также была выявлена прямая связь между показателями «Позитивное отношение к событиям будущего и Оказание эмоциональной поддержки» (по методике ОДРЭВ)
(R=0.48, при p-level≤0.01). Практические результаты подтвердили выдвинутую гипотезу о том,
что особенности субъективного образа жизненного пути у женщин раннем этапе материнства
связаны с показателями эмоциональной насыщенности детско-родительских отношений и с
показателями экзистенциальной исполненности.

Черткова Ю.Д., Егорова М.С., Фоминых А.Я.
Авторитарность и атрибуция ответственности
Одной из характеристик авторитарной личности является ощущение опасности окружающего мира и низкая толерантность к неопределенности. При таком мировосприятии
властные структуры воспринимаются как оплот спокойствия и стабильности, и авторитарность в какой-то мере выполняет роль защитной установки, снижающей тревожность и увеличивающей ощущение предсказуемости внешнего мира и контроля над происходящим в нем.
Авторитарность в экспериментальных исследованиях обнаруживает связи с внутренним
локусом контроля, при котором ответственность за то, что с человеком происходит, относится
к нему самому, а не к внешним силам (McCollaum, Lester, 1995). Например, у авторитарных
людей наблюдаются негативные стереотипы по отношению к бедности, которые опосредуются
интернальными атрибуциями (бедные сами виноваты в своем положении)[Cozzareli et al., 2001].
Кроме того, интернальный локус контроля оказывается так же, как и авторитарность, чувствительным к ситуации угрозы, а именно – к угрозе стереотипа. [Cadinu et al., 2006].
Задача данного исследования состоит в анализе взаимоотношений авторитарности с
личностными чертами, связанными с атрибуцией ответственности, в целях демонстрации
компенсаторной функции авторитарности. Выборка исследования – 401 человек в возрасте
18-78 лет (М = 26,58, SD = 12,91), из них 55,9% - женщины. Исследование выполнено при
поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект 15-06-10847a «Природа вариативности негативных черт личности: близнецовое исследование», рук. Черткова Ю.Д..
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Для диагностики авторитарности использовался краткий опросник авторитарности
правого толка Б.Альтемейера (RWA), адаптированный авторами исследования. (Черткова и
др, 2017).
Локус контроля оценивался с помощью опросника УСК (Уровень субъективного контроля) (Бажин и др., 1983).
В работе использовался также адаптированный авторами сокращенный̆ вариант опросника детерминизма (Free Will and Determinism Plus scale), позволяющий оценить три показателя – фатализм, свободу воли и веру в непредсказуемость окружающего мира (Paulhus, Carey,
2011).
При сопоставлении авторитарности и локуса контроля было показано, что из двух показателей авторитарности с интернальным локусом контроля связан конвенционализм (корреляции от 0,10 до 0,18 при 0,05<p<0,001).
Связи показателей детерминизма с авторитарностью аналогичны по содержанию связям авторитарности и локуса контроля, что вполне закономерно, поскольку показатели локуса
контроля и детерминизма взаимосвязаны – чем выше суммарный показатель интернальности,
тем выше показатель свободы воли (0,37, p<0,01), ниже показатель фатализма (-0,37, p<0,01) и
меньше вера в непредсказуемость мира (-0,35, p<0,01).
Таким образом, в исследовании подтверждается представление о том, что консерватизм
и ориентация на традиционные взгляды предполагает и принятие на себя некоторой ответственности. Полученные связи авторитарности с интернальным локусом контроля и детерминизмом подтверждают предположение о компенсаторной функции авторитарности.
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Psychological reports. – 1995. – Т. 76. – №. 2. – С. 418-418.
6. Paulhus D. L., Carey J. M. The FAD–Plus: Measuring lay beliefs regarding free will and
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Шипова Н.С.
Совладающее поведение лиц зрелого возраста с
ограниченными возможностями здоровья
Проблема совладающего поведения многоаспектна и отчасти от этого особенно актуальна. Совладание рассматривается как адаптивное поведение, используемое в стрессовых ситуациях с целью уменьшения воздействия стресса для регуляции эмоциональных состояний,
чтобы прекратить, избежать или вытерпеть действие стрессора (Крюкова, 2013). Современный подход к пониманию совладающего поведения осуществляется через анализ нескольких
факторов: диспозиционного, динамического, регулятивного и социокультурного (Крюкова,
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МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
2013). Ситуация инвалидности относится к социокультурным факторам, обусловливающим
совладание и специфику жизненных траекторий лиц с ограниченными возможностями здоровья. Цель проводимого исследования состоит в изучении процессов и явлений, присущих
категории «жизненная траектория» в современном российском обществе применительно к
лицам с ОВЗ. Совладающее поведение рассматривается нами в контексте жизненных стратегий, поскольку наличие заболевания определяется как объективная реальность, сопутствующая всей жизни человека и предполагающая определенные усилия для приспособления к
ней. Заболевание затрудняет адаптационные процессы, негативно влияет на осуществляемую
субъектом деятельность (Н. Ф. Дементьева, А. А. Деркач, Л. Г. Дикая, Д. В. Ольшанский). Оно
влияет на защитно-совладающее поведение субъекта через обеднение репертуара используемых копинг-стратегий (Исаева, 2009).
В исследовании применялся комплекс психодиагностических методов, включающий
среди прочих клиническое интервью на основе добровольного участия. Оно было нацелено на
сбор качественных данных, отражающих специфику переживания респондентами субъективно значимых событий, иллюстрирующих их жизненную траекторию. Отдельно анализировался вопрос стратегий совладания в случае жизненного события, оцениваемого респондентом
негативно.
В ходе анализа высказываний испытуемых по трем категориям с помощью критерия
углового преобразования Фишера были получены следующие выводы: «спорт»/«здоровье»:
значимой является категория «спорт» (φ=3,6 при р≤0,01); «общение»/«здоровье»: значимой
является категория «общение» (φ=2,71 при р≤0,01); «спорт»/«общение» значимой категории
не выявлено (φ=0,89 при р≥0,05). Таким образом, выявлена высокая субъективная значимость
спортивной деятельности и сферы общения. Испытуемые заявляют, что физическая активность, участие в соревнованиях разного уровня являются субъективно значимыми событиями
их жизни. Это мы связываем со спецификой выбранной эмпирической группы: ее составили
люди зрелого возраста, занимающиеся паралимпийским спортом. Отмечена бедность сферы
общения: практически ни у кого из респондентов нет собственной семьи, а аспект отношений
в родительской семье выражен неявно, на нем практически не акцентируется внимание. Также
большинство респондентов указывают на отсутствие или малое количество друзей. Анализ
результатов свидетельствует о том, что сфера общения является субъективно желаемой, но
недостаточно реализованной. Таким образом, стратегия социальной поддержки используется
менее активно, хотя респонденты испытывают дефицит в ней. В целом, можно сказать, что
используемые копинг-стратегии являются адаптивными, поскольку в ходе интервью была отмечена субъективная удовлетворенность жизнью (например, высказывания «я научился с этим
жить», «жизни не мешает», «в настоящем все хорошо»). Об этом свидетельствует и относительно низкая выраженность категории здоровья. Проводимое исследование решает актуальную научно-практическую проблему, связанную с изучением совладания, а также факторов и
стратегий адаптации лиц зрелого возраста с ОВЗ в современном российском обществе.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект №17-06-00812
Литература:
1. Исаева Е. Р. Копинг-поведение и психологическая защита личности в условиях здоровья и болезни. – СПб.: Издательство СПбГМУ, 2009.- 136 с.
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Щукина М.А.
Психобиографические характеристики субъектных
событий жизни
В современной отечественной персонологии востребованными являются исследования,
посвященные активной жизненной позиции и жизнетворчеству: психология перешла к изучению «личности, творящей и изменяющей себя и свой жизненный мир» (Д.А. Леонтьев). Основной критерий жизнетворчества — подчиненность событий жизни управлению личности.
Событие жизнетворчества есть событие, которое не просто случается, но активно личностью
организуется, творится, создается (К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев, Е.Ю. Коржова, Н.А. Логинова, Е.Е. Сапогова и др.). Однако в психологии остается проблема нехватки методического
инструментария для обнаружения меры субъектности в выстраивании жизненного пути и реконструирования содержания субъектного опыта. Внести вклад в устранение данного дефицита позволяет разработанная нами биографическая анкета «Субъективная шкала авторства
жизни». При ее заполнении респонденты дают субъективное определение «событию жизни»,
называют десять значимых жизненных событий, дают им эмоциональную оценку и указывают
период жизни, когда они произошли. Субъектность событий фиксируется на вертикальной
шкале, где объектному полюсу соответствуют события, на которые респонденты не могли
повлиять, субъектному полюсу — события, которые происходили по их воле и благодаря их
усилиям. Апробация методики на выборке из 331 человек 17-65 лет (μ=25,3, σ=9,2) позволила
описать репертуар эпизодов жизнетворчества, который составили события, расположенные
респондентами ближе всего к субъектному полюсу шкалы субъектности-объектности событий. Они занимают от 8 до 100 % в номенклатуре событий и относятся к возрасту от 0 до 45
лет. При этом процент субъектных событий достоверно чаще встречается с увеличением возраста опрошенных (rS=0,118, n=306, p=0,04), а их возрастной диапазон достоверно удаляется
от реального возраста респондентов (rS=0,395, n=283, p=0,001) и составляет в среднем 20 лет
(σ=6,58). Субъектные события 87,4 % участников исследования оцениваются эмоционально
положительно, причем эта доля выше, чем для событий в целом (77 %), что свидетельствует о
большей привлекательности для личности жизненной стратегии, где события определяются и
управляются самостоятельно. При контент-анализе субъектных событий выделено 23 содержательно отличающиеся их категории. Доминирующее положение по частоте встречаемости
занимают события, связанные с периодом обучения в школе (n=30, 9,7 %) и вузе/колледже
(n=124, 40 %). Велик удельный вес субъектных событий в организации семейной жизни: брака (n=30, 9,7 %), рождения и успехов детей (n=33, 10,7 %). Значительное место занимают
события в области отношений: дружбы (n=28, 9 %), любви (n=35, 11,3 %), секса (n=7, 2,3 %).
Субъектный опыт сфере трудовой и досуговой деятельности выделен в категорию событий
самореализации в профессии (n=33, 10,65 %), хобби и увлечениях (n=27, 8,7 %), соревнованиях (n=13, 4,2 %). Моменты жизни с ярко выраженной мотивацией проявления и отстаивания
субъектной позиции бытия объединены в категорию событий самоутверждения: начало самостоятельной жизни (n=11, 3,6 %), самостоятельно организованные путешествия (n=26, 8,4 %),
получение водительских прав (n=9, 2,9 %), покупка автомобиля или жилья (n=15, 4,8 %), переезд в другой город (n=14, 4,5 %), приобретение домашнего животного (n=16, 5,2 %). Отдельную группу составили события саморазвития: экзистенциально важные впечатления (n=36,
11,6 %) и изменения в ценностях, взглядах, чертах, а также внешности человека (n=43, 13,9
%). Таким образом, в проведенном исследовании выделены и описаны субъектные события в
различных сферах жизнедеятельности, установлена их преимущественная фиксированность в
эпоху совершения ключевых жизненных выборов в период ранней взрослости и доминирующая удовлетворенность личности субъектным жизненным опытом.
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Психология труда и профессиональной
деятельности
Арпентьева М.Р., Корчагина Н.С.
Готовность будущих социальных работников к задачам
профессиональной деятельности
Постановка проблемы. Эдологическая компетентность – компетентность в помогающей деятельности – одна из составляющих социально-психологической компетентности личности [1]. Она формируется как система знаний и умений помогать себе и окружающим [4;
5]. Согласно традиции, заложенной в работах В.М. Бехтерева, Б.Г. Ананьева, Б.Ф. Ломова,
готовность специалистов-эдологов к выполнению задач профессиональной социальной работы во многом связана с особенностями их личности [2]. Описание самого исследования и его
результатов.
Целью нашего исследования был структурно-содержательный анализ личностной готовности студентов – будущих социальных работников – к выполнению задач профессиональной деятельности.
Методы исследования: опросы и интервью студентов (учащихся специалитета, бакалавриата и магистратуры) основной (будущие эдологи) и контрольной (будущие экономисты)
групп, а также групп экспертов (преподавателей и социальных работников). Размеры выборки
- более 200 человек. В процессе исследования методики САМОАЛ, ОТЕЦ, опросник выгорания В.В. Бойко, опросник Дж. Холланда.
Было выявлено, что личностная готовность к профессиональной деятельности связана
с переживанием удовлетворенности профессией и процессом обучения, собой как человеком
и специалистом, окружающим миром. Это проявляется в а) возникновении и укреплении ценностей и мотивов, адекватных выполняемой профессиональной деятельности, б) личностных черт, отражающих стремление к самоактуализации (личностную зрелость, ее отдельные
компоненты), в) формировании личностных черт и навыков совладания с деструктивными
процессами (психологического выгорания, его компонентов), в профессионально-личностном
развитии, в) формировании социального типа личности и ее окружения.
Обсуждение результатов.
Структуру личностной готовности к деятельности эдолога, образуют ряд взаимосвязанных компонентов, отражающих особенности их личности: жизненные ценности и мотивация
трудовой деятельности, профессиональный тип личности и тип ее окружения, личностная
зрелость и способность к преодолению деструктивных тенденций в развитии и функционировании личности в социальной деятельности. Выводы. Наиболее важные моменты готовности
связаны со сформированностью ценностных ориентаций специалистов и мотивацией труда,
создающими предпосылки к развитию личности, способности к продуктивному преодолению
его трудностей, формированию и изменению социального типа личности и ее окружения.
В формировании ценностей и готовности в целом особенно важна стадия ценностно-нравственного перелома, 3-4 года обучения: у студентов специалитета и бакалавриата основной
проблемой является переоценка системы ценностей и кризис «ревизии и коррекции профессионального выбора». Главными задачами психолого-педагогической поддержки является
уточнение закономерностей этого кризиса, поиск индивидуальных способов его преодоления
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и выявление факторов, детерминирующих успешное профессиональное самоопределение. На
5-6 курсах специалитета, а также 5-7 курсах магистратуры наступает стадия индивидуализации выбора акцент важно делать на уточнение вариантов профессионализации, выявление ее
внешних и внутренних препятствий и поиск возможности их преодоления [1; 3].
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Верещагина Л.А., Васконселлос А.И.
Альтруистическая направленность личности как
профессионально важное качество волонтеров
В настоящее время все более востребованной в обществе становится волонтерская деятельность, которая является одним из важнейших факторов социального развития в таких сферах, как здравоохранение, помощь нуждающимся категориям населения, охрана окружающей
среды и др. Занятие волонтерской деятельностью позволяет сохранять и укреплять человеческие ценности; способствует личностному росту и развитию социальных связей; формирует
гражданскую позицию и социальную ответственность у человека. Активно изучаются особенности благотворительной деятельности, направленной на помощь людям, испытывающим
трудности в жизненных ситуациях, такая помощь называется просоциальным поведением
лиц, которые ее оказывают. Особое внимание уделяется исследованию тех мотивов, которые
побуждают человека к занятию волонтерской деятельностью и личностным особенностям волонтеров. Понять поведение человека, в том числе и помогающее, затрудненно без знания
психологических механизмов и мотивов, побуждающих людей тратить свое время, уделять
внимание и реально помогать другим людям. Следует сказать, что в психологии труда особенности волонтерской деятельности изучены недостаточно, так же, как и психологические
характеристики лиц, выбирающих для себя волонтерскую деятельность. К таким малоизученным психологическим особенностям волонтеров прежде всего относится состояние мотивационно-потребностной сферы людей, занимающихся волонтерской деятельностью, их
эмпатийность, направленность личности.
Цель нашего исследования: изучение особенностей волонтерской деятельности; состояния потребностно-мотивационной сферы волонтеров; направленности личности.
Экспериментальная база исследования и описание выборки испытуемых: экспериментальная группа – 120 человек (женщины): региональное Общественное Движение «Петербургские родители» - 60 человек, межрегиональная общественная организация социальной
помощи детям «Наши дети» - 60 человек. Возраст респондентов – 22-40 лет. Контрольная
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группа – 100 человек (женщины), не занимающиеся волонтерской деятельностью. Возраст
респондентов – 22-40 лет.
Методы психо - диагностического обследования В исследовании использовались: методика на выявление эмпатийности (авторы - И.А. Юсупов, Т.А.
Верняева, С.Г. Тарасов); методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере (автор - О.Ф. Потемкина); методика диагностики
удовлетворенности базовых потребностей (автор - В.В. Скворцов); разработанное нами структурированное интервью на выявление мотивов волонтерской деятельности. Математико –
статистические методы обработки и анализа эмпирических данных Данные эмпирического
исследования были обработаны с использованием программы SPSS Statistics v. 20. Был проведен статистический, корреляционный и дисперсионный анализы . Достоверность различий
между выборками определялась по критерию Р. Фишера.
Результаты эмпирического исследования
Анализ данных литературы и собственного эмпирического исследования показали, что
альтруистическая направленность характерна для волонтеров. Альтруизм проявляется у 93%
волонтеров и 87% людей, не занимающихся волонтерской деятельностью. Эгоизм выражен
у 7% волонтеров и 13% не волонтеров. Ориентация на результат присуща 74% волонтеров и
59% людей, не занимающихся добровольчеством. Направленность на процесс присуща 26%
волонтеров и 41% не волонтеров. Статистическая обработка данных показала, что волонтеры
имеют значимо более высокий уровень альтруизма и эмпатийности (по методике И.А. Юсупова с соавторами). Высокая эмпатийность способствует лучшему пониманию состояния людей, сопереживанию и сочувствию. Результаты обследования по методике О.Ф. Потемкиной
показали, что направленность на результат доминирует у волонтеров (74%) и только у 59 %
опрошенных, не занимающихся волонтерской деятельностью.

Верещагина Л.А., Горюнова Л. Н., Круглова М.А., Погребицкая В.Е.
Психологические и социальные факторы
профессиональной адаптации учителей
общеобразовательной школы.
Профессиональная адаптация человека остается одной из наиболее актуальных медико-биологических, социальных, психологических и других гуманитарных проблем в современном обществе. Психологическая профессиональная адаптация - это процесс становления
и сохранения динамического равновесия в системе «субъект труда - профессиональная среда».
Характеристиками человека как субъекта труда являются способности, опыт, мотивация, психические состояния. Профессиональная среда включает в себя: предмет, орудия, цели труда,
профессиональные задачи, условия труда (физическая среда), социальное окружение работника (Дмитриева М.А.). Профессиональная адаптация понимается как процесс вхождения индивида в профессиональную среду, усвоение профессионального опыта. Нарушение процесса
профессиональной адаптации может быть обусловлено рядом факторов, как внешних по отношения к работнику, так и внутренних. Это могут быть неблагоприятные социально-экономические, климатические, экологические факторы, специфика профессиональной деятельности,
индивидуальные особенности работника, его социальное окружение.
Цель нашего эмпирического исследования заключалась в изучении психологических и
социальных факторов, влияющих на эффективность профессиональной адаптации учителей
общеобразовательной школы. Исследование проводилось в гимназиях Красногвардейского
района г. Санкт-Петербурга. В опыте приняли участие учителя гимназий (женщины) - 60 че-
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ловек. Средний возраст - 46 лет (от 23 до 68 лет); средний стаж работы учителем – 20 лет (от
1 года до 43 лет).
Для диагностики уровней профессиональной адаптации использовались следующие
методики: опросник для оценки проявлений дезадаптации (автор- Родина О.Н.); опросник
для оценки уровня социально-психологической адаптации (автор- Исмаилов Р.Х.); анкета для
определения кризисогенных факторов и факторов, способствующих преодолению кризисов
профессионального развития учителя (авторы- Чоросова О.М., Герасимова Р.Е.); оценка удовлетворенности работой (автор-Розанова В.А.); биографическая анкета, разработанная нами
для данного исследования.
Математико-статистические методы анализа и обработки данных: проводился статистический, корреляционный и факторный анализ; сравнительный анализ выборок испытуемых с помощью непараметрического критерия U-Манна Уитни.
Для обработки данных использовалась программа SPSS Statistics 22.0. Результаты эмпирического исследования В результате исследования было установлено, что большинство
учителей адаптированы к деятельности и к работе в школе. Они удовлетворены своим положением в коллективе, взаимоотношениями с коллегами и руководством, а также любят дело,
которым занимаются, но не удовлетворены условиями труда (методика Исмагилова Р.Х.). Как
оказалось, ранними признаками дезадаптации работников становятся соматовегетативные нарушения (головные боли, повышение артериального давления, увеличение частоты сердечных
сокращений, нарушение цикла сон/бодрствование и др.).
Учителя, по мере увеличения стажа работы в школе начинают испытывать сложности в
социальном взаимодействии со своим окружением, прежде всего с учениками (методика Родиной О.Н.). Ресурсами, предотвращающими развитие профессионального стресса у учителей,
являются открытость миру, нахождение жизненных целей и ориентация на новое (методика
Чоросовой О.М., Герасимовой Р.Е.).
В опыте было установлено, что семейное положение учителей отражается на их профессиональной адаптации. Так, учителя, состоящие в браке, более эффективно адаптируются
к деятельности, отличаются позитивным отношением к коллективу, у них реже проявляются
соматовегетативные нарушения, неуравновешенность в эмоциональной сфере, снижение активности и нарушение социального взаимодействия.

Винокуров Л.В., Кожина А. А.
О концептуализации проблемы отчуждения от работы
Целью сообщения является краткая констатация основных идей зарубежных ученых
по проблеме отчуждения от работы и предварительное рассмотрение потенциала психологической концептуализации этого явления на основе отечественных исследований. К настоящему времени зарубежными специалистами разработано несколько теоретических моделей
для объяснения явления отчуждения от работы. В числе наиболее обоснованных и принятых
в научном сообществе рассматриваются следующие модели: 1) мотивационная модель Р. Канунго (Kanungo, 1979), согласно которой отчуждение от работы – это когнитивное состояние
психологического отделения индивида от работы, что происходит в результате осознания невозможности удовлетворить значимые потребности (например, в социальной принадлежности) благодаря собственному труду; 2) модель Симэн М. (Seeman, 1959), выделившего ряд
описательных аспектов отчуждения от работы (например, беспомощность, социальная изоляция, самоотчуждение и др.), относящихся к субъективно ощущаемому психологическому
состоянию, возникающему как результат различных условий среды, окружающей субъекта
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труда; 3) модель Дж. Миллер (Miller, 1975), который рассматривал отчуждение от работы
как объективное состояние изоляции от других людей, если окружающие обстоятельства (например, условия труда) препятствуют участию субъекта в определенных типах отношений с
людьми; 4) двухступенчатая модель Аигнер и коллег (Aigner et al., 2015), согласно которой,
если воспринимаемое субъектом удовлетворение значимых потребностей (например, в компетентности) находится на низком уровне, он испытывает фрустрацию потребностей, вследствие чего и возникает отчуждение, что проявляется в состоянии психологического отделения
от работы (Aigner et al., 2015).
Очевидно, что общим знаменателем для этих моделей является представление о том, что
отчуждение имеет негативное значение для субъектов труда и организаций. Авторы приведенных выше концептуализаций отчуждения от работы соглашаются с тем, что неудовлетворение
значимых потребностей на рабочем месте, в том числе потребности в социальных отношениях
и во взаимодействии с людьми является важной переменной в понимании данного конструкта.
Отметим, что одни авторы при этом понимают фрустрацию потребности во взаимодействии
как составляющую отчуждения, а другие – как условие его формирования. В отечественной
же психологии в настоящее время существует дефицит концептуально обоснованных моделей
отчуждения от работы, хотя и выполнен целый ряд исследований, которые могли бы стать
методологическим фундаментом новых операциональных моделей и прикладных изысканий,
посвященных проблеме отчуждения от работы. В качестве примера следует указать на идеи Б.
Ф. Ломова в контексте проблемы общения, которые представляются нам наиболее продуктивными для осмысления и определения явления отчуждения от работы. Предварительный теоретико-эмпирический анализ показал, что в этом случае адекватным оказывается понимание
отчуждения от работы как субъективно переживаемого состояния, связанного с разрушением
межличностных коммуникаций, выражающегося в восприятии субъектом труда беспомощности, бессмысленности, самоотчуждения, социальной изоляции, и проявляющегося в нарушении и ошибках взаимодействия и общения с субъектами труда в результате неудовлетворения
значимых потребностей на рабочем месте.
Литература:
1. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б. Ф. Ломов. М.: Директ-Медиа, 2008. 1174 с.
2. Aigner L., Marx C., Panhans S., Sassmann P.P. & Seifert A. Development and validation
of a German work alienation questionnaire. Unveröffentlichte Seminararbeit, Universität Wien,
2015. p. 41.
3. Kanungo R.N. The concepts of alienation and involvement revisited //Psychological
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Жилина А.А., Сидоренко Е.В.
Особенности мотивации медицинских сотрудников
частных и государственных клиник
Актуальность проблемы мотивации медицинского персонала высока, поскольку анализ
различных аспектов этого явления направлен на преодоление трудностей в области управления, возникающих в сфере здравоохранения, и создание действенных систем стимулирования
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медицинского персонала как в частных, так и в государственных учреждениях. Целью нашего исследования было изучение особенностей мотивационной сферы медицинского персонала
государственных и частных клиник. В исследовании приняли участие 94 человека – высший
и средний медицинский персонал государственных и частных учреждений (46 – женщин, 48 –
мужчин в возрасте от 20 до 65 лет).
Основа использованного в работе подхода к анализу мотивации – пять фундаментальных источников мотивации, предложенных Дж. Барбуто и Р. Сколлом в своей модели.
В качестве основных источников мотивации они выделили: процессуальная мотивация
(получение удовольствие от процесса), инструментальная мотивация, внутренняя концепция
Я (мотивация роста), внешняя концепция Я (мотивация социального признания) и ценностная
мотивация (стремление соответствовать своим целям и ценностям). Полученные в ходе исследования данные позволили сделать вывод о том, что существуют различия в направленности
мотивации медицинского персонала государственных больниц и частных клиник. У медицинских сотрудников государственных учреждений выявлено преобладание мотивации социального признания (внешняя концепция Я). Это в дальнейшем и будет определять постановку
и решение определенных задач управления, направленных на разработку и внедрение новой
модели стимуляции медицинских работников.
В нашем исследовании также было выявлено, что для частных клиник характерна ориентация на мотивацию роста (внутренняя концепция Я). Это так же стоит учитывать при разработке новой системы стимулирования медицинского персонала и при решении различных
проблем в области управления. Вдобавок к этому нами были получены данные, указывающие
на возрастные и статусные особенности мотивации персонала государственных и частных
медицинских учреждений. Источники мотивации оказываются различными при переходе от
поколения к поколению и от среднего медицинского персонала к высшему.
Как можно было ожидать, мотивационные особенности медицинских работников влияют на их выбор места работы. Учреждения разной формы собственности имеют различия,
которые по тем или иным причинам могут быть привлекательными для одних сотрудников и в
то же время не соответствовать предпочтениям других, т.е. при выборе места работы человек
руководствуется собственными потребностями и желаниями, которые составляют мотивационное ядро личности. В результате анализа и интерпретации полученных данных нами были
намечены основные направления работы с медицинским персоналом больниц различных
форм собственности.
В заключение необходимо подчеркнуть, что практической задачей для нас остается разработка действенных систем мотивации персонала в медицинских учреждениях.

Березовская Р.А.
Особенности профессионального благополучия в
управленческой деятельности
Современное состояние психологии характеризуется одновременно растущим интересом к изучению феноменов, описывающих позитивные и ресурсные проявления субъекта
деятельности, и недостаточной изученностью их природы. Анализ психологических исследований за последние десять лет показал возрастающий интерес к изучению психологического
благополучия в контексте профессиональной деятельности, относящегося к числу актуальных, но по сравнению с зарубежными публикациями малоизученных направлений в отечественной психологии.
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Обратимся к результатам проведенного нами исследования, целью которого было эмпирическое изучение особенностей профессионального благополучия руководителей, а также
выявление его взаимосвязей с уровнем развития субъектности личности. В качестве гипотезы
было выдвинуто предположение, что субъектность личности вносит вклад в изменчивость
профессионального благополучия, при этом высокий уровень развития таких ее атрибутов
как активность и автономность является предиктором высокой субъективной оценки профессионального благополучия менеджеров. Выборка исследования представлена менеджерами
среднего и высшего звена производственных компаний; общее количество респондентов - 98
человек, из них 67 мужчин и 31 женщина. Средний возраст в выборке составил 35 лет; средний
общий стаж - 14 лет; средний стаж управленческой деятельности - 5,5 лет. Для решения поставленных использовались следующие психодиагностические методики: опросник «Уровень
развития субъектности личности» М.А.Щукиной для оценки уровня развития и структуры
внеситуативной субъектости; методика оценки профессионального благополучия (симметричная модификация шкалы психологического благополучия К.Рифф в адаптации Л.В.Жуковской
и Е.Г.Трошихиной применительно к профессиональной деятельности) для оценки основных
компонентов благополучия (Туева, Березовская, 2015). Проверка гипотезы исследования проводилась с использованием метода множественного регрессионного анализа.
Установлено, что, в целом, для руководителей характерен средний уровень профессионального благополучия, в структуре которого наиболее высокие значения имеет компонент
«Профессиональное развитие», включающий субшкалы «профессиональные цели» и «профессиональный рост», которые отражают личную заинтересованность в результатах деятельности и постоянное стремление к профессиональному развитию соответственно. Результаты
исследования также показали, что большинство опрошенных менеджеров демонстрируют
средний уровень сформированности субъектных моделей поведения, наиболее выраженными
атрибутами которых выступают опосредствованность, характеризующая сформированность
навыков самоуправления, и целостность, свидетельствующая об эффективной интегрированности человека в социальный контекст при соблюдении субъект-субъектной модели отношений.
Для проверки основной гипотезы исследования был проведен множественный регрессионный анализ. Получена регрессионная модель, в соответствии с которой 31% (R2=0,31)
изменчивости общего уровня профессионального благополучия менеджеров может быть объяснен такими предикторами как активность (β=0,301) и самоценность (β=0,229). При этом
наибольший вклад в изменчивость вносит такой атрибут субъектности как активность, который характеризует способность к самостоятельному инициированию своей активности. Таким образом, гипотеза исследования частично подтвердилась.
В заключении отметим, что оценка индивидуальных проявлений профессионального
благополучия позволяют психологу получить важную информацию об особенностях профессионального здоровья менеджеров и могут служить основой для принятия решения о характере коррекционной или профилактической работы с представителями данной профессиональной группой.
* Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ номер № 15-06-10638
Литература:
Туева Е.И., Березовская Р.А. Психологическое благополучие в профессиональной деятельности: разработка методики оценки// Психология - наука будущего Материалы VI Международной конференции молодых ученых. 2015. С. 493-496.

322

Психология труда и профессиональной деятельности
Горюнова Л.Н., Верещагина Л.А., Бутина Т.Н.
Психологические аспекты повышения безопасности и
охраны труда в электроэнергетике
Профессиональная деятельность в электроэнергетике зачастую проходит в неблагоприятных условиях: отсутствие подъездных путей к объектам, тяжелые метеоусловия, работа в
сжатые сроки. Нередки случаи, когда работники получают травму или другой ущерб здоровью, находясь в удалении от населенных пунктов. Поэтому психологические аспекты повышения безопасности и охраны труда – актуальные и важные задачи в энергетической отрасли. Цель исследования состояла в том, чтобы выявить психологические аспекты безопасного
труда: мотивацию соблюдения правил безопасности, психологические основания для разрешения практических проблемных ситуаций, связанных с соблюдением правил охраны труда.
В качестве основного метода исследования использовался метод «открытых вопросов». В
исследовании участвовали 68 человек - специалисты энергетической отрасти, имеющие стаж
работы от 3 до 15 лет, в возрасте от 29 до 47 лет, имеющие специальное высшее образование
и опыт участия в критических производственных ситуациях. Участники исследования работали на электроэнергетических предприятиях и имели отношение к управлению и реализации
работ. Для проведения исследования были разработаны вопросы по мотивации безопасного
труда, кейсы с практическими ситуациями, а также шкалы оценки напряженности труда и
состояния здоровья. По результатам анкетирования был проведен контент-анализ, который позволил выделить категории ответов и сделать первичные выводы. 78% опрошенных оценили
уровень напряженности труда как высокий. Среди трудностей на рабочем месте указывали:
«Устранение аварий при неблагоприятных метеоусловиях; затопление; возгорание электрооборудования; массовые аварийные отключения; работа без отдыха и др.». В ответах на вопрос
«Что может побудить работника нарушить правила безопасности и охраны труда?» участники
указали основные причины: «Стремление выполнить работу быстрее; безответственность,
разгильдяйство, беспечность; невнимательность, несобранность; недостаток знаний, квалификации; давление руководства; самоуверенность; безнаказанность; недомогание; неоднозначность задачи, непонимание задачи; паника».
В качестве причин, которые поддерживают соблюдение правил безопасности и охраны
труда, названы: «Наказание за нарушение, материальное стимулирование, угроза безопасности, чувство самосохранения, хорошие условия работы, личная ответственность, пример руководителя, обучение на примерах».
При решении практических кейсов по охране труда и безопасности были выделены следующие подходы (или основания для решения): 52% - основывались на формальном подходе,
т.е. если существует какое-либо правило, то его необходимо соблюдать, даже если оно идет в
разрез с деловыми интересами и возможностью получить результат труда. 28% решали кейсы
на основе делового подхода, т.е. пытались разрешить производственную ситуацию, несмотря
на то, что некоторые правила охраны труда затрудняли достижение результатов. 10% - основывались на неформальном подходе при решении производственных проблем, т.е. пытались
избежать необходимости соблюдения правил охраны труда, исходили из интересов участников
производственной ситуации. 7% - разрешало кейсы исходя из общечеловеческих принципов,
отражающих понятия о долге, сотрудничестве, доброте и т.д. 3% указали, что прежде всего
необходимо соблюдать личные интересы, а затем – производственные. Анализ результатов
показал, что мотивация соблюдения правил охраны труда и безопасности и мотивация нарушения правил безопасности не являются альтернативными, и отражают организационные мероприятия, личностные и индивидуальные особенности работников и могут сосуществовать
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одновременно, оказывая влияние на решение в каждом конкретном случае. Также выделены
разные виды оснований для решения практических проблем соблюдения правил охраны труда: формальные, деловые, неформальные, общечеловеческие и личные.

Жукова Д.В., Лопес Е.Г.
Сравнительный анализ показателей прокрастинации и
стресса специалистов ПАО «Ростелеком»
Интерес к проблеме прокрастинации среди исследователей в психологии растет. Это
подтверждается увеличением статей по результатам исследований в российской и зарубежной психологии. Негативные последствия влияния этого феномена на личность, выражается в
снижении продуктивности и снижении успешности в профессиональной жизнедеятельности.
Проявляется в острых эмоциональных переживаниях собственного неуспеха, неудовлетворённости результатами своей деятельности в профессиональной среде. Все это может быть первоочерёдным фактором, влияющим на формирование стрессового состояния личности.
В зарубежных и отечественных психологических исследованиях отмечается, что прокрастинация во многом обуславливает стрессовое состояние личности. Его можно определить,
как «такое психологическое состояние организма, когда существует несоответствие между его
способностью удовлетворительно справиться с требованиями окружающей среды и уровнем
этих требований».
В нашем исследовании мы ставили цель выявить уровень стресса у специалистов и его
влияние на прокрастинацию в компании ПАО «Ростелеком». ПАО «Ростелеком» реализовал
этап глобального проекта по созданию Многофункционального Общего Центра Обслуживания (МФ ОЦО). Многофункциональные центры открыты в Воронеже, Нижнем Новгороде,
Новосибирске, Екатеринбурге, Ярославле. На обслуживание в МФ ОЦО передается целый
комплекс операций: бухгалтерский и налоговый учет, подготовка отчетности, управление
персоналом, казначейство и сбор дебиторской задолженности. В нашем исследовании принимали специалисты финансовой сферы. Результаты опроса специалистов по методикам показали следующее. По методике «Степень выраженности прокрастинации», по шкале показатель «Общая прокрастинация» (Хср=12.05), по шкале «Мотивационная недостаточность»
(Хср=2,9), по шкале «Перфекционизм» (Хср=5), по шкале «Тревожность» (Хср=4,09).
Таким образом, у респондентов средняя степень общей прокрастинации, низкая степень мотивационной недостаточности, средний показатель по шкале «перфекционизм» и
средняя степень тревожности. Результаты исследования по данной методике говорят, что
есть необходимость повышать мотивационные показатели в профессиональной деятельности. Результаты по методике «Показатель психической напряженности» показали следующие.
Среднее значение колеблется в интервале от 50 до 110, это свидетельствует о низком уровне
стресса у респондентов, о состоянии психологической адаптированности к рабочим нагрузкам. Интегральный показатель психической напряженности (ППН) – 81,82. Чем больше ППН,
тем выше уровень психологического стресса. У наших респондентов низкий уровень стресса,
ППН меньше 100 баллов, свидетельствует о состоянии психологической адаптированности к
рабочим нагрузкам.
По методике «Шкала организационного стресса» Общий индекс организационного
стресса 48,68. Организационный стресс в интервале 49–40 баллов – средняя стресс–толерантность и предрасположенность к поведению типа «АБ» (промежуточный тип поведения). Тип
«АБ», характеризуется сбалансированностью, неявной склонностью к доминированию, уве-
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ренностью, эмоциональной стабильностью [11]. Результаты по шкалам опросника «Тайм-синдром менеджера» выглядят следующим образом: Переживание ограниченности времени/
дискретность времени (Хср=5,41); Напряженность дефицита времени («Давление» времени)
(Хср=5,73); Эмоциональное переживание дефицита времени. (Хср=4,36); Продуктивность использования личного времени. (Хср=4,73); Зависимость от работы. (Хср=4,14); Агрессия в
ситуациях дефицита времени (Хср=2,68); Интегральный показатель (Хср=4,5);
Анализируя полученные данные, мы можем подчеркнуть, что все показатели на среднем или низком уровне, это говорит о том, что персонал компании не испытывает тяжелых
потрясений от выполняемой работы и прекрасно справляется со всеми задачи в рабочее время,
не испытывая при этом дефицита времени. Результаты по методике «Симптоматический опросник самочувствия». Средние баллы по шкалам: Истощение психоэнергетических ресурсов
(Хср=1,09); Нарушение воли (Хср=1,32); Эмоциональная неустойчивость (Хср=1,05); Вегетативная неустойчивость (Хср=1,36); Нарушение сна (Хср=1,64); Тревоги и страхи (Хср=1,95);
Дезадаптация (склонность к зависимости) (Хср=1,05); Суммарный показатель невротизации
(Хср=9,45). Таким образом, у респондентов высокий уровень психологической устойчивости
к экстремальным условиям, состояние хорошей адаптированности. По субшкалам Симптоматика больше проявляется по нескольким шкалам: «тревоги и страхи», Нарушение сна. В одной
из методик мы разграничили прокрастинацию, на низкий уровень, средний уровень и высокий
уровень прокрастинации. По результатам опроса, выборка специалистов ПАО «Ростелеком»
была поделена на две подгруппы: первая группа специалисты с высоким показателем выраженности прокрастинации, вторая группа специалистов со средним уровнем выраженности
прокрастинации. Чтобы определить степень выраженности организационного стресса и показателей шкал по методике прокрастинации в двух группах, результаты были подвержены сравнительному анализу. По результатам сравнительного анализа были получены статистические
значимые различия, по 6 шкалам. Первая шкала: «Общая прокрастинация» асимптотическая
значимость (U = 0, P <0,05). Вторая шкала: мотивационная недостаточность асимптотическая значимость (U = 9,500 P = 0,004) <0,05. Третья шкала: перфекционизм асимптотическая
значимость (U = 21,500 P = 0,047) <0,05. Четвертая шкала: Тревожность асимптотическая
значимость (U = 21,500 P = 0,044) <0,05. Пятая шкала: показатель психической напряженности, асимптотическая значимость (U = 8,500 P = 0,004) <0,05. Шестая шкала: Общий индекс
организационного стресса, асимптотическая значимость (U = 22,000 P = 0,054) = 0,05. Таким
образом, группа специалистов ПАО «Ростелеком» со средним уровнем выраженности прокрастинации имеют более высокую напряженность, тревожность и более высокий уровень
организационного стресса.

Карпинский К.В., Гижук Т.В.
Психическая регуляция карьеры
Карьерная регуляция представляет собой сложносоставную систему психических
структур, процессов и механизмов, которые обеспечивают возможность организации профессиональной жизни в форме карьеры – долговременного, внутренне последовательного и
преемственного процесса реализации профессиональных ценностей, мотивов и целей личности. Целостная система психической регуляции карьеры конституирует личность в качестве ее субъекта. В этой системе могут быть выделены две подсистемы: побудительная, или
смысловая и осознанная, или исполнительная регуляция карьеры. Смысловая регуляция
карьеры осуществляется на основе личностного смысла профессиональной деятельности –

325

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
пристрастного, избирательного отношения личности к осуществляемой профессиональной
деятельности, определяемого его потребностями, мотивами и ценностями. Профессиональная деятельность является полиосмысленной и полимотивированной, ввиду чего следует
разводить две базовых модальности ее личностного смысла: позитивную и негативную,
которые вступая в противодействие могут породить конфликтный смысл профессии. При
определенных обстоятельствах возможно отчуждение профессиональной деятельности от
потребностей, мотивов и ценностей её субъекта, которое приводит к переживанию бессмысленности профессии.
Осознанная саморегуляция карьеры представляет собой системно организованный
психический процесс, направленный на построение и управление профессиональной жизнью
в соответствии с субъективно принятыми карьерными целями личности. Все психические
структуры, процессы и механизмы, интегрированные в систему осознанной саморегуляции
карьеры, призваны обеспечивать максимально полную самореализацию личности и вести
ее к профессиональной успешности. Состав и строение системы саморегуляции карьеры в
принципиальных чертах повторяют универсальную структурно-функциональную «архитектонику» осознанного саморегулирования произвольной активности. Инвариантная структура
карьерной саморегуляции представлена следующими функциональными звеньями: полагание
карьерных целей; моделирование значимых условий карьеры; программирование карьеры;
контроль и оценивание результатов, базирующиеся на критериях профессиональной успешности; корректирование карьеры. Все звенья находятся в тесной кольцевой зависимости, по этой
причине дефект отдельных звеньев может оказать влияние на неуспех всей системы. Важным
звеном в структуре осознанной саморегуляции является процесс моделирования значимых
условий карьеры, с помощью которого осуществляется анализ и выделение значимых обстоятельств карьеры, а также их осмысление, мысленное структурирование и категоризация как
способствующих или препятствующих достижению поставленных целей. «Продуктом» этого
психического процесса выступает субъективная картина карьеры, аккумулирующая в себе события профессионального прошлого, настоящего и будущего. Субъективная картина карьеры
понимается как психический образ личностно значимых и профессионально важных событий
карьерного развития личности в их детерминационных (причинных и целевых) взаимосвязях.
Являясь продуктом процесса моделирования в системе осознанной саморегуляции карьеры,
субъективная картина карьеры ориентирует личность в условиях, необходимых для достижения ею профессионального успеха.
В контексте психической регуляции карьеры важен не столько объективный профессиональный успех, сколько его субъективное восприятие и оценивание личностью как субъектом
карьеры – «субъективный», «воспринимаемый», «интринсивный» успех, или «профессиональная успешность личности». Это – психический феномен, отражающий меру соответствия
реальных достижений профессиональным притязаниям и стремлениям личности как субъекта
трудовой деятельности, делового общения и профессиональной карьеры. Профессиональная
успешность личности формируется и функционирует в звене оценки и контроля осознанной
саморегуляции профессиональной карьеры, в котором осуществляется сличение объективно
достигнутых трудовых и карьерных результатов с субъективно желаемым служебным положением и уровнем профессионального мастерства, т. е. с индивидуальными критериями и
стандартами профессионального (карьерного) успеха-неуспеха. Результатом сопоставления
достигнутого и желаемого выступают психические образования, служащие субъективными
критериями профессиональной успешности, а именно удовлетворенность карьерой и профессиональное самоотношение личности.
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Котлярова Л.Н.
Мотивационные ресурсы персонала, готовящегося
к деятельности в период вывода предприятия из
эксплуатации
Промышленные предприятия, выработав свой технологический ресурс, выводятся из
эксплуатации. Перед менеджментом выдвигаются задачи по обеспечению эффективной деятельности предприятия на завершающем этапе, сохранению материальных и человеческих
ресурсов для отрасли [2]. В ранее опубликованных работах представлены данные опроса,
направленного на выявление мотивационной готовности персонала промышленного предприятия к продолжению деятельности на выводящемся из эксплуатации предприятии [4]. Было
показано, что к продолжению деятельности на предприятии в период его ликвидации готовы
43% работников. Цель настоящего исследования – выявление мотивационного потенциала
у работников, выразивших при опросе желание продолжить деятельность на промышленном
предприятии в период вывода его из эксплуатации.
Порядок организации и процедуры проведения исследования описан в ранее опубликованной работе [4]. Для выявления мотивов (15 видов), лежащих в основе готовности персонала к продолжению деятельности, был составлен опросник (60 вопросов), основанный на
методологическом подходе по исследованию мотивов профессиональной деятельности, разработанным Е.П. Ильиным [1]. Направленность мотивов определялась с помощью методики
В.Э. Мильмана [3]. Анализ мотивов, лежащих в основе продолжения деятельности (выборка
- n=144 чел.), позволил выявить следующую картину. Выделено семь факторов (путем проведения факторного анализа и последующего их ранжирования): (1) возможность расширения
профессиональных компетенций и приобретения опыта по новым направлениям деятельности; (2) оплата работодателем обучения сотрудников (получение более высокой ступени
образования или второго высшего образования) или их детей; (3) гарантированная трудовая
занятость на отраслевых предприятиях в период, последующий после окончания действия
контракта о деятельности на ликвидирующемся предприятии; (4) перевод после окончания
действия контракта на работу в структурные подразделения управляющей компании или на
более высокую должность на предприятии; (5) участие предприятия (в форме софинансирования) в приобретении жилья; (6) существенное повышение заработной платы и дополнительных выплат на период действия контракта.
Полученные данные позволили выделить три группы с различными мотивационными
установками, направленными на: развитие и совершенствование профессиональных компетенций, профессиональное продвижение, материальное стимулирование трудовой деятельности. Далее, в каждой группе выявлены особенности мотивационных профилей. По итогам
тестирования по методике В.Э. Мильмана для каждого сотрудника был определен тип мотивационного профиля (один из 7). Затем подсчитана представленность типов мотивационных
профилей (в %) в каждой из трех групп. У сотрудников, ориентированных на профессиональное продвижение, выявлено преобладание мотивационного профиля экспрессивного типа
(58%). У сотрудников с выраженной мотивацией на материальное стимулирование трудовой
деятельности, отчетливо прослеживается тенденция к доминированию профиля регрессивного типа (61%) . В подгруппе, сотрудники которой ориентированы на развитие и совершенствование профессиональных компетенций, – чаще всего встречается прогрессивный тип
мотивационного профиля (53%). Выявленные закономерности о мотивах, направленных на
продолжение деятельности в период вывода предприятия из эксплуатации, использовались
при формировании кадрового резерва.
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Круглова М.А., Водопьянова Н.Е., Столярчук Е.А.
Ресурсы жизнестойкости персонала в ситуации
экономической неопределенности
В период экономической неопределенности важно понимать, как данные факторы влияют на жизнестойкость работающих людей, за счет каких резервов можно сохранить здоровье
и личностную целостность человека, а также повысить его профессиональную успешность.
Особое значение понимание специфики данного воздействия имеет для организации рабочих
процессов. Специфическим интеросубъектным ресурсом совладания с трудной жизненной
или профессиональной ситуацией служит способность проанализировать произошедшее в
«позитивном ключе», рассматривая стрессогенное событие в качестве важного и нужного
урока, не отвергая его, а сохраняя в контексте своей жизни как необходимый опыт. Ещё одним важным фактором, влияющим на адаптацию человека к стрессогенному событию, служит
когнитивная оценка данной ситуации и понимание сути и закономерностей, протекающих в
ней процессов, то есть специфическое «субъективное вероятностное прогнозирование». Соответственно, понимание причин и последствий проводимых в организации изменений может
выступать в качестве определенного когнитивного ресурса преодоления, поскольку ситуация
неопределенности, порождаемая инновационными действиями, перестаёт восприниматься сотрудником как иррациональная и слабо контролируемая.
Было проведено исследование интеросубъектных ресурсов жизнестойкости субъектов
труда в ситуации экономической неопределенности. В исследовании приняли участие 210 человек, различающиеся по поло-возрастной принадлежности и занимаемой должностной позиции. Работа проводилась на базе крупной сетевой компании, специализирующейся на оптовой
и розничной торговле бытовой электроникой. Методы исследования: Методика «Жизнестойкость» (Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И., 2006), Шкала РОП (Водопьянова Н.Е., Чесноков В.Б.,
2017), Шкала измерения надежды (К. Муздыбаев), Авторская анкета «Устойчивость к экономической неопределенности». Методы статистической обработки: описательные статистики,
факторный анализ, кластерный анализ, многомерный дисперсионный анализ, корреляционный анализ (ранговая корреляция Спирмена), 2-критерий Пирсона,  -критерий Фишера,
t-критерий Стьюдента.
Были выявлены статистически достоверные различия между всеми анализируемыми
группами по предпочтению определенной стратегии совладания с экономической неопределенностью на уровне p=0,01. Были определены три основные стратегии совладения с экономической неопределенностью: конструктивная; частично конструктивная и деструктивная.
Конструктивная стратегия предполагает использование всех интеросубъектных ресурсов жиз-
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нестойкости; частично конструктивная стратегия сопровождается преобладанием одного-двух
ресурсов на фоне средней выраженности остальных; деструктивная стратегия связана с доминированием одного-двух ресурсов при слабом использовании остальных интеросубъектных
ресурсов. Для мужчин характерно использование всех трех стратегий совладания: конструктивной, частично конструктивной и деструктивной. У женщин чаще востребованы две стратегии: частично конструктивная и деструктивная. В обеих возрастных группах присутствуют
две стратегии совладания: конструктивная и деструктивная. В группе руководителей используются все три стратегии совладания, также, как и в группе подчиненных.
Таким образом, своевременное выявление негативных тенденций в поведении, отношениях, выполнении рабочих заданий у субъектов труда позволит, с одной стороны, эффективно предотвращать разрушительные воздействия данных факторов в организации, с другой
стороны, грамотно выстраивать политику работы с персоналом по формированию кадрового
резерва, осуществлению кадровых перестановок, созданию конструктивно и качественно работающих проектных команд.
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Кудрявцева Е.И.
Потенциал персонала: энергия, используемая и
растрачиваемая
Кудрявцева Е.И., НИУ «Высшая школа экономики» Потенциал персонала: энергия, используемая и растрачиваемая
Понятие «потенциал» в психологии занимает одно из центральных мест (Мясищев,
1995) и призвано обозначить энергетический компонент психики (Бехтерев, 1999), «энергию
сжатой пружины» (Дружилов, 2010), выступающую в качестве необъемлемого атрибута социальной активности, осуществляемой субъектом (Фомин, 2009). То, что названо Б.Г. Ананьевым
«усилителями, ускорителями и преобразователями» потенциалов человека (Ананьев, 1977) в
современных условиях выражено телекоммуникационными технологиями, возможностями
анализа больших данных и новыми формами сетевого организационного взаимодействия.
Потенциал отдельных работников как субъектов труда и персонала как совокупного субъекта
выступает как предмет междисциплинарных исследований: в экономике - как источник человеческого капитала (Becker, 1975; Schultz, 1961; Рофе, 2009), в социальной философии как противовес наступающей универсализации (Подорога, 2011; Жукова, 2007), в психологии
- как источник саморазвития (Ананьев, 1977; Головей, 2009) и внутренний ресурс профессиональной успешности (Зеер, 2008; Толочек, 2010). Разнообразие подходов к определению
сущности потенциала субъектов труда наиболее остро ощущается в рамках менеджмента, интегрирующего в себе экономические, социальные и психологические представления о персонале как ключевом ресурсе современного производства (Армстронг, 2004). Именно практика
менеджмента показывает, насколько меритократические идеалы постиндустриализма (Белл,
1999) совместимы с реальными организационными ограничениями, а анализ этой практики
позволяет получить ответ на вопрос о том, что происходит с потенциалом субъекта труда и
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как используется заключенная в нем энергия. Предлагаемое исследование посвящено сравнительному анализу применения потенциала субъектов управленческого труда в двух организациях: телекоммуникационной компании и ритейле. Сходство этих организаций по масштабу,
организационной структуре, территориальной представленности, соотношению линейного и
управленческого персонала позволяет произвести релевантное сравнение применения потенциала персонала, заключающегося в выявлении талантливых работников и их карьерном продвижении. Особенность дизайна исследования заключается в том, что оно проведено в рамках
типовой технологии массового обучения персонала предприятия принципам управленческого
проектной деятельности, что позволило использовать метрики, описывающие проекты, созданные работниками разных управленческих уровней, и формальные характеристики авторов
проектов (пол, возраст, должность) для формирования математической модели карьерного
продвижения. Использованы методы регрессионного и кластерного анализа.
Сравнение статистических моделей карьерной динамики для всей выборки в целом
(229 чел.) и частных выборок двух предприятий (соответственно – 120 и 109 чел.) позволяет обнаружить следующие особенности применения потенциала персонала в организациях:
1. Карьерное продвижение связано в большей степени с реализацией коммуникативного потенциала субъекта труда; 2. Интеллектуальный потенциал субъекта труда является фактором
карьерного продвижения только в интеграции с коммуникативным потенциалом; 3. Высокий
интеллектуальный потенциал субъектов труда активно используется организацией для решения операционных задач, накапливаемых вследствие ошибок вышестоящего уровня управления. Выявлены различия в подходах компаний разных видов бизнеса к вопросам выявления
и применения потенциала персонала. Исследование показало, что существенная часть потенциала работников не обеспечивает карьерного продвижения его носителям, что создает
дисбаланс между организационным и личным уровнями институализации потенциала, ведет
к искажениям в его оценке и применении.
Исследование вносит вклад в развитие дискуссии об институциональных факторах развития потенциала субъектов труда, позволяет обнаружить группы риска профессионального
развития и определить способы противостояния им.

Леонова Е.В.
Психологическая готовность к инновационной
профессиональной деятельности в постиндустриальном
обществе
В современном постиндустриальном обществе содержание понятий «образование»,
«профессия», «профессионализм» существенно изменилось: на фоне тенденций к всеобщему
высшему образованию нормой становится регулярное дополнительное профессиональное образование и переподготовка. Интенсивность развития технологий, появление новых профессий и трансформация старых привели к непредсказуемости траектории профессионального
пути как для подрастающего поколения, так и для сложившихся профессионалов. Ключевой
стала способность к созданию образа желаемого будущего и готовность к развитию в себе ресурсов для его достижения. Сегодня многие виды профессиональной деятельности являются
по сути инновационными, и инициирующе-творческое начало специалиста любого профиля
становится ключевым для его успешной профессиональной деятельности. Проблема психологической готовности к профессиональной деятельности в постиндустриальном обществе
была рассмотрена нами на примере профессии инженера. В соответствии с разработанной
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нами моделью психологической готовности инженера к инновационной деятельности определены ПВК на следующих этапах инновационного производства: (1) преобразование первичной идеи в инновационный замысел, оформление инновационного предложения; (2) проведение всестороннего экспертного анализа инновационного предложения с привлечением
специалистов различного профиля; (3) разработка технологии производства инновационного
продукта. Определены ПВК инженера, специфичные для каждого из перечисленных этапов, а
также общие базовые субъектные качества инженера: потребность в непрерывном образовании и саморазвитии; стремление к развитию своих ресурсов, получению новых знаний, необходимых для достижения цели; наличие перспективных целей в жизни и профессии; построение карьеры в соответствии с собственными представлениями о смысле жизни; готовность
к изменению профессиональной карьеры для достижения жизненных целей. В исследовании
сформированности указанных ПВК приняли участие студенты инженерных и экономических
направлений подготовки ИАТЭ НИЯУ МИФИ (N=77). Для оценки ПВК использовались: тест
смысложизненных ориентаций Д.А.Леонтьева, опросник учебно-профессиональной мотивации А.А. Реана, В.А. Якунина, опросник отношений В.Н. Абрамовой, опросник учебной активности А.А. Волочкова, опросник креативности Э. Торренса, опросник коммуникативных
и организаторских способностей В.В. Синявского и В.А.Федорошина, методика диагностики
самоактуализации личности САМОАЛ (М. Кроз, Л.Я. Гозман), опросник 16PF Р. Кеттелла,
сертифицированный ГП ИМАТОН. Анализ данных производился с помощью программы
Statistica 13.
Результаты анализа данных свидетельствуют, что в процессе обучения на инженерных
направлениях подготовки у студентов формируются системность подхода к решению задач,
вариативность способов достижения цели, способности к самоконтролю и рефлексии, стремления к рационализации. Вместе с тем, по большинству ПВК инновационного инженера различий между студентами как различных специальностей, так и различных курсов обучения
выявлено не было. Данный факт мы связываем с отсутствием в вузе системы целенаправленного формирования необходимых для инновационной деятельности ПВК.
На развитие ПВК, относящихся к общим способностям человека, оказывают влияние
все организационные формы образования: как формальное (школа, вуз), так и неформальное (дополнительное) и информальное (самостоятельное) образование. Эти ПВК начинают
формироваться значительно раньше начала обучения в высшей школе, но не оцениваются у
абитуриентов при поступлении в вуз. Современное вузовское образование готовит выпускников скорее в парадигме индустриальноого общества, а не постиндустриального. Перспективу
развития инновационных качеств выпускников, способных к эффективной деятельности в
постиндустриальном обществе мы видим в целенаправленном развитии инициирующе-творческого начала у будущих инженеров на фундаменте качественной профессиональной подготовки.
Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект 16-16-40008.

Лукьянченко Н.В., Пузанов А.В.
Мотивация профессиональной деятельности
преподавателей вуза
К преподавателям современного российского вуза предъявляются высокие требования.
Важно при этом понимать, что эффективность преподавательской деятельности, как и любой
другой, зависит в значительной мере, от её мотивации. В соответствии с этим проведено

331

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
исследование мотивации профессиональной деятельности преподавателей вуза (респонденты
- 32 преподавателя Сибирского государственного технологического университета), в котором
использовались: анкета, предназначенная для выявления положительных и отрицательных
мотиваторов в работе преподавателей вуза; «Мотивационный профиль» (Ш. Мартин, П.
Ричи), тест Ф. Герцберга, методики диагностики мотивации к избеганию неудач и мотивации
к успеху Т. Элерса. Результаты. Мотиваторы и демотиваторы деятельности преподавателей
составили сходный набор факторов: материальное обеспечение (34 % и 32 % респондентов);
индивидуальная значимость профессиональной деятельности (17 % и 4 %); общественная
значимость профессии (14 % и 19 %); самореализация (12 % и 2%); отношения в рабочем коллективе (11 % и 4%); организация труда (9 % и 32 %); отношения с руководством (3 % и 4%).
По результатам проведения методики Ш. Мартина и П. Ричи определился рейтинг средних значений мотивов трудовой деятельности респондентов: высокая заработная плата и материальное вознаграждение (34 балла); ощущение востребованности, интересная общественно полезная работа (33); совершенствование (32); разнообразие (32); креативность (32); четкое
структурирование работы (32); завоевание признания со стороны других людей (30); свободное время (30); хорошие условия работы (30); дерзновенные сложные цели (29); социальные
контакты (28); влиятельность и власть (23). Рейтинг потребностей в средних значениях по
методике Ф. Герцберга следующий: достижение личного успеха (20 баллов); карьера (20);
содержание работы (19); финансовые мотивы (18); общественное признание (16); ответственность работы (15); сотрудничество в коллективе (14); отношение с руководством (13).
Результаты диагностики мотивации достижения в усреднённом значении соответствует
среднему уровню; избегания неудач - высокому.
Данные методик были включены в кластерный анализ, позволивший разделить выборку на два кластера, которые сравнивались с использованием U-критерий Манна-Уитни. Представители первого кластера отличаются от второго: большей выраженностью потребностей в
материальном вознаграждении, хороших условиях работы и комфортной окружающей обстановке, социальных контактах, наличии свободного времени и гибкости графика, влиятельности и власти, хороших отношениях с руководством; меньшей выраженностью потребностей
в разнообразии, личной креативности, совершенствовании, ощущении востребованности и
интересной общественно полезной работе, карьере и содержательно интересной работе;
большей представленностью мотива материального обеспечения как мотиватора трудовой деятельности и низкой роли общественной значимости профессии как демотиватора.
Выводы: В качестве мотиваторов и демотиваторов профессиональной деятельности
преподавателей выступают одни и те же факторы. Их роль, по всей видимости, зависит от
субъективной оценки. Мотивационную основу профессиональной деятельности преподавателей вуза составляет широкий диапазон потребностей и мотивов, в котором личные мотивы несколько преобладают над социальными. Общей тенденцией является высокая выраженность мотивации избегания неудач при средней выраженности мотивации достижения.
Особенности профессиональной мотивации преподавателей могут быть типологизированы в
соответствии с выраженностью в мотивации направленности либо на комфортное существование, либо на личностную и социальную самореализацию.
Работа выполнена при поддержке краевого государственного автономного учреждения «ККФПН и НТД» и РФФИ в рамках проекта №16-16-24022/16 «Социально-психологические факторы продуктивности профессионального взаимодействия специалистов
социономических профессий»
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Мясникова С.В.
Взаимосвязь самоорганизации деятельности с
психологическим благополучием руководителей
Важной составляющей деятельности руководителя является процесс структурирования
им своего времени, так как от этого во многом зависит его эффективность. Австралийские
психологи Н. Физер и М. Бонд, ввели понятие «структура времени», имея в виду особенности
восприятия и использования времени человеком как структурированное и целенаправленное.
При адаптации методики Н. Физера и М. Бонда на русскоязычной выборке, выделенные ими
параметры процесса структурирования времени оказались включенными в более широкий
контекст самоорганизации деятельности. Поэтому в данном исследовании самоорганизация
деятельности рассматривается как структурирование личного времени, построение планов и
целеполагание. Проблема психологического благополучия личности является одной из фундаментальных в психологии. Благополучие в переводе с греческого языка означает то же, что
и счастье, которое можно трактовать как обладание всеми благами, к достижению которых
человек стремился. На основе исследований М. Ягоды, К. Рифф разработала модель психологического благополучия, факторы которой сходны со структурными элементами теорий о
позитивном функционировании личности А. Маслоу, К. Роджерса, Г. Олпорта и др. (Ryff C.,
1995). Целью проведенного эмпирического исследования стало изучение взаимосвязей психологического благополучия руководителей с их уровнем самоорганизации деятельности. Была
выдвинута гипотеза, что уровень психологического благополучия выше у тех руководителей,
у кого выше уровень их самоорганизации деятельности. В исследовании приняло участие 30
руководителей и 30 специалистов в сфере информационных технологий, в возрасте от 25 до 46
лет, со стажем работы от 5 до 16 лет. Среди них 20 мужчин и 10 женщин.
Для оценки психологического благополучия руководителей использовалась методика,
разработанная К. Рифф, адаптированная на российской выборке Л.В. Жуковской, Е.Г. Трошихиной (Жуковская Л.В., Трошихина Е.Г., 2011). В данной методике уровень психологического
благополучия определяется как сумма его параметров: самопринятие, личностный рост, цели
в жизни, позитивные отношения с другими, управление окружающей средой, автономия.
Для оценки самоорганизации деятельности руководителей использовалась методика,
разработанная Мандриковой Е.Ю., на базе теории Н. Физера и М. Бонда (Мандрикова Е.Ю.,
2010). В ней уровень самоорганизации деятельности определяется суммой его параметров:
планомерность, целеустремленность, настойчивость, фиксация, самоорганизация с помощью
внешних средств, ориентация на настоящее. Анализ результатов исследования показал, что
у руководителей в сфере информационных технологий высокий уровень самоорганизации
деятельности, а уровень их психологического благополучия выше среднего. Как уровень самоорганизации деятельности, так и уровень психологического благополучия руководителей
выше, чем у специалистов. Было обнаружено, что параметр самоорганизации деятельности
«фиксация» у женщин выражен статистически значимо ниже (р≤0,05), чем у мужчин. А параметр психологического благополучия «позитивные отношения» женщинами оценен статистически значимо выше (р≤0,01), чем мужчинами. Обнаружено, что возраст и стаж работы
руководителей положительно взаимосвязан как с уровнем их самоорганизации деятельности,
так и с уровнем их психологического благополучия, которые также положительно взаимосвязаны между собой.
Полученный результат рекомендуется использовать при разработке и проведении тренинговых программ для формирования у руководителей навыка эффективной самоорганизации деятельности.

333

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Литература:
1. Жуковская Л.В., Трошихина Е.Г. Шкала психологического благополучия К. Рифф //
Психологический журнал, 2011. №2.
2. Мандрикова Е.Ю. Разработка опросника самоорганизации деятельности (ОСД) //
Психологическая диагностика, 2010. №2.
3. Ryff, C. The structure of psychological well-being revisited // Journal of Personality and
Social Psychology. 1995. № 4. Vol. 69. P. 719 - 727. Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-06-10638/15а

Писаренко И.А., Демьянова О.Ю.
Специфика готовности педагогов образовательного
учреждения к выполнению Федеральных
государственных образовательных стандартов общего
образования
Тенденция к стандартизации профессиональной деятельности задаёт иной принцип
оценки имеющихся и потенциально необходимых компетенций у всех сотрудников. Инновационная деятельность, ставшая в последние годы обязательной частью функционала, вызывает неоднозначную реакцию в среде управленцев и педагогов. Одной из причин можно назвать
неготовность персонала к работе в новых условиях, что часто влечёт за собой скрытое или
явное сопротивление инновациям. Несмотря на довольно продолжительный период перехода
отечественного образования на «инновационные рельсы», в науке вопросы оценки такой готовности разработаны недостаточно.
Фокус нашего исследования (2016) был направлен на решение двух основных задач:
теоретической (выявление структуры готовности к инновационной деятельности) и практической (выявление специфики готовности сотрудников к работе по ФГОС сквозь призму её
оценки самими педагогами).
В научной литературе понятие «профессионально-педагогическая готовность» рассматривалось как личностное и/или профессиональное качество педагога, как особое психическое состояние, отражающее общую направленность личности на выполнение своих трудовых
функций, как интегральное по своей природе новообразование, в содержании которого явно
выделяются значимые качества педагога-профессионала (С. В. Бухалова, Л. В. Винская, И.
А. Зимняя, И. Ю. Исаева и др.). В основу разработки определений исследователи включали
различные компоненты, отражающие внутреннее состояние человека, его личностную направленность, систему ценностей и характеристику личностных качеств и профессиональных
умений (Е.Э.Воропаева, Н.Ф.Ильина и др.) В рамках решения теоретической задачи были
выделены основные компоненты готовности педагогов к выполнению задач ФГОС ОО: личностный (отражает ценностный и мотивационный аспекты); теоретический (уровень необходимых знаний, в том числе о новых требованиях работы); практический (уровень владения
необходимыми навыками и умениями). Каждый из компонентов имеет уровневую структуру и
оценивается посредством дифференцированной шкалы: «Точно готов», «Надеюсь, что готов»,
«Пока не готов», «Требуется специальная подготовка».
В рамках решения практической задачи исследование готовности педагогов к выполнению задач ФГОС проводилось с помощью анкетирования, с опорой на матрицу Профстандарта с учётом его инструментальных возможностей. В анонимном опросе приняли участие
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69 педагогов, работающих в разных школах г.Санкт-Петербурга. Им предлагалось оценить
те компетентностные дефициты, которые не позволяют в полной мере реализовать задачи,
предписанные ФГОС.
Анализ результатов опроса позволяет сделать следующие выводы: 1.Наибольшие
профессиональные затруднения педагоги испытывают в области компетенций, отражающих
практический компонент готовности. Характер затруднений связан с возрастом сотрудников,
а именно: -педагоги в возрасте 25-36 лет испытывают компетентностный дефицит навыков командной работы, навыков создания психологически безопасной среды и навыков, позволяющих проводить элементарную диагностику достижений и личностных характеристик
обучающихся, в том числе и навыков формирования УУД. при работе затруднения; -педагоги 36-50 лет затрудняются в формировании УУД и проведении элементарной диагностики (достижений и личностных характеристик обучающихся) и коррекционных процедур для
поддержания актуального рабочего состояния ребёнка в школе и его успешной адаптации;
-педагоги старше 50 лет испытывают затруднения в освоении компетенций, связанных с командной работой и составлением индивидуальных программ обучения и развития ребёнка,
навыков проектирования педагогических событий и сюжетов, поддерживающих безопасную
психологическую среду, навыков развития УУД, применения разных методик, позволяющих
формировать планируемые результаты и отслеживать динамику достижений ребёнка. Им необходима помощь по развитию навыков педагогической рефлексии, способствующих осознанию педагогических ценностей.
Полученные результаты исследования могут использоваться в практике образования
при разработке программ повышения квалификации педагогов с учётом их дифференциации
по возрасту и педагогическому стажу.

Столярчук Е.А., Водопьянова Н.Е. , Круглов В.А.
Профессиональное выгорание и личностные
особенности юрисконсультов
Научный и практический интерес к синдрому выгорания обусловлен тем, что профессиональное выгорание представляет собой процесс, развивающийся во времени, когда требования к человеку постоянно превышают имеющиеся у него ресурсы, нарушается состояние
психофизиологического равновесия. Непрерывный или прогрессирующий дисбаланс неизбежно ведёт к выгоранию, которое возникает не просто в результате стресса, но как стресса
неуправляемого.
Выгорание - это приобретенный стереотип эмоционального, чаще всего профессионального, поведения. Это отчасти функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку
дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. В то же время, могут наступать
его дисфункциональные следствия, когда выгорание отрицательно сказывается на исполнении
профессиональной деятельности, таким образом, изучение этих состояний представляется актуальной проблемой.[1] Профессиональная деятельность юрисконсультов предполагает эмоциональную насыщенность, психофизическое напряжение и высокий процент факторов, вызывающих стресс. Стрессовые ситуации, возникающие в повседневной работе юрисконсульта,
могут считаться референтным явлением, что связано с непосредственным проявлением возрастающих проблем, отражающихся на их самочувствии и успешности деловой жизни. Цель
эмпирического исследования – изучить профессиональное выгорание и личностные особенности юрисконсультов. В эмпирическом исследовании приняло участие 50 юрисконсультов,
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в возрасте от 27 до 45 лет, среди них 48% мужчин. Юрисконсульты в зависимости от стажа
работы были разделены на две группы: первая от 5 до 10 лет и вторая от 10 лет и до 20 лет.
Методики и методы исследования: опросник «Профессиональное выгорание» Водопьяновой
Н.Е., Старченковой Е.С., тест-опросник EPIАйзенка, опросник уровня тревожности Тейлора,
методика диагностики коммуникативной социальной компетентности (КСК) Н.П.Фетискина;
сравнительный и корреляционный анализы.
Результаты исследования и их обсуждение. Юрисконсультам свойственны: средний
уровень профессионального выгорания. Юрисконсульты со стажем работы от 10 лет и старше
имеют высокий уровень показателей профессионального выгорания по сравнению со стажем
работы от 5 до 10 лет. Значимых различий по полу не выявлено.
У юрисконсультов определены высокие показатели: экстраверсии (16,20) и нейротизма
(15,00). У женщин он выражен больше по сравнению с мужчинами, и также преобладает у
тех юрисконсультов, у кого стаж от 10 лет и старше по сравнению со стажем от 5 до 10 лет.
Показатели коммуникативной социальной компетентности юрисконсультов имеют средний
уровень, кроме значения показателя логичный. Женщины юрисконсульты более логичны и
больше контролируют себя ситуации по сравнению с мужчинами. Со стажем работы от 10 лет
и старше юрисконсульты более спокойны и социально компетентны по сравнению со стажем
работы от 5 до 10 лет.
Показатель «Эмоциональное истощение» положительно взаимосвязан с нейротизмом
(r=0,29; p≤0,05) и отрицательно с факторами Д «Жизнерадостный» (r=-0,30; p≤0,05) и К «Творческий» (r=-0,31; p≤0,05).Показатель редукция личностных достижений положительно связан
с факторами Д «Жизнерадостный» (r=0,30; p≤0,05) и К «Творческий» (r=0,37; p≤0,01). Показатель деперсонализация положительно связан с нейротизмом (r=0,32; p≤0,05) и отрицательно с
фактором К «Творческий» (r=-0,29; p≤0,05).
Показатель нейротизм положительно взаимосвязан с тревожностью юрисконсультов
(r=0,50; p≤0,01). Чем больше невротизирована личность, тем выше уровень тревожности.
Противостояние этому возможно через творческое и жизнеутверждающее профессиональное
развитие, самосовершенствование, нахождение новых подходов к решению проблем, действуя
в рамках закона.
Разработаны рекомендации по профилактике профессионального выгорания, которые
рассмотрены на трех уровнях: организационном, межличностном и индивидуальном.
Литература:
1. Водопьянова Н.Е. Ресурсное обеспечение противодействия профессиональному
выгоранию субъектов (на примере специалистов «субъект-субъектных» профессий) // Автореф. дисс.доктора псих. наук. – СПб.:СПбГУ, 2014. – 50 С

Филенко И.А.
Профессиональное развитие и ценностные измерения
пространства отношений личности
Традиции отечественной психологии, рассматривая человека в неразрывной связи с его
бытием, акцентируют внимание на необходимость изучения и понимания той системы отношений, которая складывается между человеком и миром. Согласно А.Ф. Лазурскому [2] ведущими для определения характера и классификации личностей являются отношения личности
к профессии, к труду, к собственности, к другим людям и обществу. Б.Ф. Ломов, рассматри-
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вая направленность в качестве системообразующего свойства субъекта, анализирует ее через
разные аспекты «субъективных отношений личности», включающие цели, мотивационную
сферу, потребности, ценностные ориентации и другие характеристики [3]. Профессиональная
деятельность связана с определенным социальным статусом личности и влечет за собой необходимость выполнять определенные социальные роли, которые в свою очередь определяют
содержание и динамику ценностных ориентаций (Б.Г. Ананьев [1]). В исследованиях Е.Ю.
Артемьевой показано, что профессиональная деятельность формирует определенный образ
мира, представляющий собой систему значений, смыслов, убеждений личности.
В связи с актуальностью изучения ценностных и смысловых структур, связанных с
профессиональным развитием, целью нашего исследования стало изучение базовых убеждений, ценностей, характеристик адаптации у представителей социономических профессий. В
исследовании участвовал 71 человек (психологи-профессионалы – 14 человек, медики – 18
человек, менеджеры - 16 человек, студенты-психологи, 5 курс – 23 человека). Применялись
методики: тест социально-психологической адаптации К. Роджерса, Р. Даймонда; «Шкала
базисных убеждений» Р. Яноффа-Бульмана; методика определения ценностных ориентаций,
разработанная на основе перечней ценностей М. Рокича, Ш. Шварца, А. Маслоу.
В результате исследования было обнаружено, что для психологов-профессионалов характерны более высокие показатели теста Р. Яноффа-Бульмана в сравнении с другими группами. Показатели шкалы «Доброжелательность мира» равны: Ап=36,2 (психологи); Ам=28,7
(медики); Амдж=28,5 (менеджеры) (различия между психологами и медиками значимы на
уровне р1<0,05; психологами и менеджерами – на уровне р2<0,05). Показатели шкалы «Справедливость мира» равны: Ап=28,8; Ам=22,1; Амдж=23 (р1<0,05; р2<0,05). Показатели шкалы
«Принятие мира» равны: Ап=28,8; Ам=22,1; Амдж=23 (р1<0,01; р2<0,05). Показатели шкалы
«Позитивное самовосприятие» равны: Ап=34,7; Ам=27,1; Амдж=28,8 (р1<0,001; р2<0,05).
Показатели шкалы «Убеждение в счастье» равны: Ап=39,1; Ам=32,6; Амдж=30,7 (р1<0,1;
р2<0,05). Показатели шкалы «Убеждение в контроле» равны: Ап=33,2; Ам=28,8; Амдж=26,8
(р1<0,1; р2<0,01). Также обнаружено, что результаты данного теста характеризуют близость
показателей психологов-профессионалов и студентов-психологов.
Показатель социально-психологической адаптации равен: А=76,1 (психологи); А=60,2
(медики); А=60,6 (менеджеры); А=68,5 (студенты); при этом показатели психологов-профессионалов значимо (на уровне р<0,01) отличались от показателей других профессиональных
групп. Анализ структуры ценностных ориентаций позволил обнаружить статистически значимые различия рангов выбора ценностей, которые заключаются в том, что для психологов-профессионалов, в отличие от менеджеров и медиков характерно предпочтение ценностей «Творчество», «Познание», «Жизненная мудрость», «Сила, энергичность», «Единство с Природой»,
а ценности «Материальное обеспечение» и «Социальная сила» играют для них существенно
меньшую роль, что может свидетельствовать о выраженном стремлении к самоактуализации у
психологов-профессионалов. Дальнейшие исследования в пределах очерченного проблемного
поля будут направлены на разработку новых психолого-педагогических технологий профессионального обучения.
Литература:
1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания — СПб.: Питер, 2001. — 288 с.
2. Лазурский А.Ф. Классификация личностей — Ленинград, 1924. – 289 с.
3. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии — Москва:
Наука, 1984. – 444 с.
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Организационная психология в XXI веке
Дементий Л.И., Криворучко М.В.
Взаимосвязь доверия и социально-психологического
климата организации
Системное воздействие доверия на внутриорганизационные процессы и эффективность организации исследовалась как зарубежными (К.Паркс, Т.Ямагиши и др.), так и отечественными авторами (И.В.Антоненко, А.Б.Купрейченко и др.). Интерес исследователей в обозначенном контексте привлекают взаимосвязи доверия с организационно-психологическими
феноменами: организационной культурой, психологическим климатом, стилем руководства,
лояльностью, сплоченностью, приверженностью и др. феноменами организационной среды.
Однако отметим, что данное направление является наименее разработанным в силу того, что
исследования доверия в контексте взаимосвязи с другими организационными процессами и
феноменами не дают немедленного экономического эффекта. Вместе с тем, мы полагаем, что
данное направление является весьма перспективным для понимания внутриорганизационных
факторов доверия. В нашей работе тестировалась гипотеза о взаимосвязи доверия и особенностей социально-психологического климата (СПК) организации. В выборку исследования
вошли сотрудники одной из нефтетрейдинговых компаний общей численностью 44 человека,
включая собственников бизнеса.
В одной исследовательской серии испытуемые заполняли опросник Р.Шо, позволяющий диагностировать уровень доверия в организации [1], и опросник «Пульсар» Л.Г.Почебут
[1]/ Результаты исследования показали, что доверие к сотрудникам организации находится на
умеренном уровне (27,4 балла). Показатели таких компонентов доверия, как результативность,
порядочность руководителей и проявление заботы находятся на границе умеренного и высокого уровней (29-30 баллов). Значимых различий по общему уровню доверия между разными
подразделениями компании не обнаружено. Вместе с тем, сравнительный анализ данных руководителей и подчиненных позволил обнаружить различия на уровне тенденций по параметру «результативность» и по общему показателю доверия (U=63,00, при p=0,06; U=66,5, при
p=0,08 соответственно). Руководители ниже оценивают уровень результативности работы,
чем подчиненные. Кроме того, оценки всех компонентов доверия у руководителей ниже, чем
у сотрудников.
Учитывая различия в уровне доверия руководителей и подчиненных, при проведении
корреляционного анализа использовались данные отдельно по этим двум группам. Поиски
взаимосвязей доверия с особенностями оценки СПК организации показали, что в группе руководителей результативность, как параметр доверия, значимо (при p≤0,05) связан с такими
характеристиками СПК, как направленность (r=0,86), организованность (0,77) и сплоченность
(0,85). Шкала доверия «порядочность руководителей» значимо (при p≤0,01) коррелирует
с такими показателями СПК, как организованность (r=0,87), активность (r=0,94), сплоченность(0,93) и референтность (r=0,85). По другим шкалам взаимосвязи не выявлены. Таким
образом, фактором, определяющим доверие линейных руководителей к руководству компании, является, прежде всего, доверие к его порядочности. Интересным нам показался и результат, демонстрирующий отсутствие взаимосвязей доверия подчиненным и характеристик
СПК. Анализ взаимосвязей показателей доверия и характеристик СПК в группе подчиненных
показал, что все показатели доверия имеют прямые высоко значимые связи со всеми показателями СПК компании.
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Таким образом, доверие руководителей и подчиненных определяются разными факторами. Следовательно, статус сотрудника организации необходимо учитывать при выстраивании культуры доверия. Безусловно, полученные данные интересны, прежде всего, с практической точки зрения. Вместе с тем, они задают важный вектор научных исследований факторов,
причин и механизмов внутриорганизационного доверия.
Литература:
1. Психология менеджмента: практикум / Под ред. проф. Г. С. Никифорова. — СПб.:
Речь, 2010. С. 134-140.

Грачев А.А.
Психологический подход к организационной культуре:
производственная эффективность и жизненные
ориентации работника
1. В производственном аспекте примечательна концепция организационной культуры
К.Камерона и Р.Куинна, которые выделяют четыре типа культуры - иерархическую, рыночную, клановую и адхократическую.
2. Для определения культуры в аспекте жизненных ориентаций работника может быть
использована модель ориентаций (А.А.Грачев), имеющая непосредственную связь с моделями
управления X,Y,Z (Макгрегор, Оучи) и концепциями Фрейда, Фромма и Франкла. В соответствии с этими концепциями обосновываются три основные жизненные ориентации и три
соответствующих им типа организационной культуры - дефицитарная, самореализационная и
духовная.
3. С учетом типологии Камерона-Куинна и модели жизненных ориентаций выделяются следующие типы организационной культуры: Иерархическая дефицитарная культура.
Ориентация на стабильность и предсказуемость, на личную выгоду, полезность. Экономичное
рабочее поведение. Ориентация на безопасность, нормативные взаимоотношения, высокую
оценку, влияние, демонстративное поведение (правильность).
Иерархическая самореализационная культура. В связи с высокой степенью регламентации выделить в иерархической культуре самореализационную составляющую сложно. Иерархическая духовная культура. Консерватизм. Служение (Отечеству, другим людям, искусству, науке). Профессионализм. Чувство долга.
Рыночная дефицитарная культура. Ориентация на высокие производственные результаты, на победу в конкуренции. Ориентация на личную выгоду, полезность, достижение.
Стремление производить максимальные затраты ради максимального результата. Оправданный риск. Отношения как средство достижения максимального результата (манипуляторство),
соревновательность. Ориентация на высокую оценку референтных лиц.
Рыночная самореализационная культура. Ориентация на достижение. Полная отдача.
Интерес к результату, финальность, радость при получении результата. Рыночная духовная
культура. Ориентация на высокие результаты. Работа как средство для самосовершенствования себя как гражданина, видение смысла жизни в работе, готовность «сгореть» для получения высоких результатов, жертвенность во имя работы. Протестантская трудовая этика.
Клановая дефицитарная культура. Ориентация на благоприятные отношения. Дефицитарный
коллективизм – выгодные взаимоотношения. Стремление к благоприятному положению в
группе. Стремление к признанию, высокой оценке со стороны значимых людей. Клановая са-
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мореализационная культура. Ориентация на благоприятные отношения. Самореализационный
коллективизм – дружеские взаимоотношения. Заинтересованность в интенсивном и глубоком
общении с коллегами и руководством.
Клановая духовная культура.
Ориентация на благоприятные отношения. Соборность. Стремление оказывать бескорыстную помощь. Православная трудовая этика. Адхократическая дефицитарная культура.
Определить сложно. Адхократическая самореализационная культура. Ориентация на инновации, изменчивость, развитие. Чувство «моя работа», ориентация на процесс. Погруженность
в работу, «ощущение потока» во время работы, заинтересованность в выполнении сложных
производственных заданий, проявление познавательных интересов во время работы.
Адхократическая духовная культура.
Ориентация на инновации, изменчивость, развитие. Работа как средство для совершенствования себя как профессионала, видение смысла жизни в работе, преданность профессии,
жертвенность во имя работы. Протестантская трудовая этика.
4. Представленная типология позволяет определить а) требования к психологическому анализу и психологическому проектированию организации, б) возможности взаимодействия психолога с другими специалистами, занимающимися проблемами организационной
культуры. В качестве инструментария можно использовать а) опросник Камерона-Куинна и б)
шкалу для оценки мотивационных характеристик типичного и идеального работника А.А.Грачева.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 15-06-10672

Ермолин А.В.
Сравнительный анализ мотивационной готовности к
государственной гражданской службе кандидатов и
действующих чиновников
Мотивационная готовность человека к надлежащему исполнению своих функциональных обязанностей в условиях бюрократического типа организационной культуры проявляется, в первую очередь, в процессе правдоподобной вербализации побудительных причин
своих правомерных/неправомерных служебных действий и поступков. С целью определения
степени сформированности навыка мотивационной рефлексии нами было проведено исследование 287 кандидатов в ходе конкурсного отбора на разные должности в Администрацию
Правительства Кировской обл., а также 18 штатных работников УФАС по Кировской обл. Гипотеза исследования: действующие госслужащие чаще предъявляют социально-позитивные
мотивировки своих служебных действий и поступков, нежели кандидаты на вакантные должности. Измерительным инструментом выступила авторская проективная методика завершения
предложения (n=12). В ходе проведённого психосемантического и контент-анализа откликов
конкурсантов и действующих чиновников группой из трёх верификаторов (кандидат психологических наук, кандидат юридических наук, доктор экономических наук) нами были выделены наиболее характерные высказывания, свидетельствующие о степени мотивационной
готовности к соблюдению норм служебного поведения государственного служащего. По трём
наиболее информативным вопросам методики нами был осуществлён сравнительный анализ
частоты актуализации в мотивационном менталитете участников исследования риск-мотивировок, свидетельствующих о некоторой деформации их правосознания. Так, по вопросу мето-
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дики «Государственному служащему иногда приходится нарушать нормы права при осуществлении своих полномочий, так как ...» к риск-мотивировкам были отнесены высказывания
типа «Бывают форс-мажорные обстоятельства; существуют правовые коллизии и пробелы в
законодательстве по некот. вопросам; Без этого невозможно сделать много полезных вещей
для региона; Это диктуют интересы государства; Это требует руководство и др.». У кандидатов на вакантную должность частота актуализации подобных мотивировок составила 37,3%
от общего объёма лексического материала, а у действующих госслужащих – 22,2%. По вопросу методики «Нет ничего страшного в использовании государственным служащим своего
служебного положения для влияния на окружающих с целью извлечения личной выгоды, потому что…» к риск-мотивировкам были отнесены следующие отклики: «Человек – существо
эгоистичное и личные интересы зачастую бывают превыше др.; Жить хорошо хочется всем;
Хочет устроить на работу близкого родственника; у государственного служащего есть множество ограничений, которые необходимо компенсировать; для решения некоторых личных
вопросов порой приходится прибегнуть к собственному положению и др.». У кандидатов на
вакантную должность частота актуализации подобных мотивировок составила 10,8% от общего объёма лексического материала, а у действующих госслужащих – 5,6%. Наконец, по третьему ключевому вопросу «Для госслужащего не обязателен тотальный волевой самоконтроль
за своим поведением вне организации, потому что …» к риск-мотивировкам были отнесены
следующие высказывания участников исследовании: «В свободное время он принадлежит
сам себе; Ничто человеческое ему не чуждо; Постоянно держать все эмоции под контролем
опасно, может быть «взрыв»; Расслабляться тоже надо; он сидит дома, и его никто не видит
и др.». У кандидатов на вакантную должность частота актуализации подобных мотивировок
составила 23% от общего объёма лексического материала, а у действующих госслужащих –
11,1%. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о позитивной тенденции
в мотивационном менталитете действующих госслужащих, проявляющейся в снижении количества попыток самооправдания правовых и моральных девиаций. Это обусловлено, вероятно,
более повышенным волевым самоконтролем госслужащих за процессом вербализации мотивов своих действий и поступков в ситуации направленной мотивационной рефлексии, а также
сформированными в условиях прессинговой бюрократической системы власти правомерными
поведенческими стереотипами.

Забелина Е.В., Честюнина Ю.В.
Особенности отношения к времени у молодых людей,
склонных к прокрастинации
Одной из важнейших задач современного менеджмента является повышение производительности труда. Среди множества факторов, влияющих на производительность, в последнее время все чаще называют прокрастинацию - добровольное, иррациональное откладывание
намеченных действий, невзирая на то, что это дорого обойдется или возымеет негативный
эффект для личности (Lay, 1986). Сегодня достаточно активно изучаются причины прокрастинации в академической среде (Solomon, Rothblum, 1984; Lay, 1986; Rothblum, Solomon,
Murakami, 1986; Yong, 2010), предложены методы борьбы с прокрастинацией (планирование,
постановка целей и т.д.), однако эффективных решений данной проблемы в организации не
так много. В данном исследовании мы предположили, что причины прокрастинации лежат
глубоко, на уровне бессознательного (именно поэтому ими так трудно управлять), и связаны
с базовыми, фундаментальными установками человека по отношению к себе и к миру. Одной
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из таких установок является то, как человек воспринимает и осмысливает время своей жизни
(Абульханова, 2001, 2003). В конце 50-х – начале 60-х гг. ХХ века вопросы восприятия времени изучались в Ленинградской психологической школе, в первую очередь, с точки зрения
физиологических механизмов отражения объективного времени (Проблемы восприятия пространства и времени /под ред. Б.Г. Ананьева, Б.Ф. Ломова, Ленинград, 1961). В данном исследовании внимание сосредоточено на особенностях отношения к времени как мотивационного
фактора (Ж.Нюттен), связанного со склонностью человека к прокрастинации. Выборку составили студенты (200 человек в возрасте от 18 до 23 лет, из них 41 мужчина, 159 женщин),
поскольку именно они представляют собой новое поколение наемных сотрудников, которые в
скором времени пополнят штат организаций. В исследовании применялись методики: «Шкала
общей прокрастинации» К.Лэя, адаптированная Я.И. Варваричевой на российской выборке
(Варваричева, 2010), «Временные аттитюды» Ж. Нюттена (в модификации Т.А. Нестика). Вся
выборка была разделена по уровню выраженности прокрастинации на три группы, которые
впоследствии были сравнены между собой по показателям отношения к прошлому, настоящему и будущему. Испытуемые с высокой склонностью к прокрастинации в целом воспринимают
время более негативно, чем студенты с низким и среднем уровнем прокрастинации. Прошлое
кажется им более трудным (p=0,019), неудачным (p=0,002), бессмысленным (p=0,001), пассивным (p=0,021). К своему настоящему они относятся как к чему-то неприятному (p=0,000),
ужасному (p=0,002), безнадежному (p=0,004), трудному (p=0,013), неудачному (p=0,000),
скучному (p=0,014), бессмысленному (p=0,005) и пассивному (p=0,001). Отношение к будущему также более негативно в сравнении с представителями других групп: они воспринимают
его как неприятное (p=0,017), страшное (p=0,049), ужасное (p=0,014), безнадежное (p=0,012),
неудачное (p=0,01), скучное (p=0,044) и лишенное смысла (p=0,03). Вероятно, именно отношение к своему времени определяет тенденцию молодых людей откладывать важные дела на
потом; время для них оказывается чем-то враждебным, неприятным, лишенным радости и
смысла, чем они не могут управлять, и о чем, возможно, они предпочитают не думать.
Полученные данные о существовании глубинных предикторов прокрастинации открывают новые подходы к профилактике и снижению проявлений прокрастинации в организации.
Например, профилактикой негативного отношения к прошлому может стать продуктивная позитивная обратная связь прокрастинирующему сотруднику о его работе, частое упоминание
его достижений в прошлом и побуждение осознавать то, каким способом он их добился. С
целью снижения негативного отношения к настоящему и будущему необходимо разъяснять
сотруднику связь между его усилиями и результатами, рассматривать его личный вклад в
успех, повышать сопричастность и ответственность (делегировать полномочия), совместно
формулировать и актуализировать личные и профессиональные цели.

Кожевникова О.В., Габаева Л.М., Саламатова Е.К., Чернова А.А.
Организационная культура в региональном контексте:
анализ частных вопросов
Постановка проблемы. Изучение различных аспектов организационной культуры, в
частности, взаимосвязи организационной и национальной / региональной культур, традиционно привлекает внимание значительного числа исследователей. Говоря о национальной
культуре, мы подразумеваем, что она проявляется в уникальности языка, символике, нормах
поведения и национальных чувствах. Культура отдельной организации более узкая и обнаруживается в том, что для нее ценно, каковы стиль ее лидерства, язык и символы, процедуры и
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повседневные нормы, а также в том, как определяется успех, т.е. в уникальности характера организации. Предполагается, что композиция фундаментальных оснований жизнедеятельности
(национальная, этническая, региональная культура) и смысловых оснований профессиональной деятельности (организационная культура) позволит менеджменту в неустойчивой среде
превзойти границы выживаемости и решительно ответить всевозможным вызовам и рискам
(Хотинец, 2017). Дизайн и основные результаты. В эмпирическом исследовании приняли участие более 500 сотрудников различных организаций и предприятий Удмуртской Республики.
Для сбора эмпирических данных применялись методики: VSM-13 (The Values Survey Module)
Г.Хофстеде, диагностирующая особенности национальной культуры; OCAI (Organizational
Culture Assessment Instrument) К.Камерона, Р.Куинна, измеряющая специфику организационной культуры.
Проанализируем отдельные аспекты рассматриваемой проблематики, изучаемые на
трех подвыборках (в каждой n=60), сформированных в рамках общей выборочной совокупности (сотрудники крупного предприятия с филиалами в нескольких населенных пунктах УР,
включая г. Ижевск).
Сравнительный анализ данных методики VSM-13 при сопоставлении ценностей руководителей и подчиненных свидетельствует о большей выраженности у первых склонности
к напористости и жесткости, сосредоточенности на материальном успехе (индекс MAS), а
также тенденции к избеганию неопределенности, т.е. двусмысленных, неясных ситуаций (индекс UAI); у вторых – готовности принимать неравномерность распределения власти (индекс
PDI). Сравнение представлений руководителей и подчинённых об организационной культуре
предприятия в целом, а также о таком её атрибуте как стиль руководства / лидерства демонстрирует отсутствие значимых различий по изучаемым показателям в анализируемых выборках: респонденты обеих подгрупп оценивают актуальный тип организационной культуры как
иерархический, а предпочтительной по их мнению является клановая культура. В текущей
ситуации доминирует тип лидера-координатора, при клановом типе культуры руководитель
видится более ориентированным на нужды подчиненных.
Не обнаружены существенные различия и при анализе представлений об организационной культуре у работников городского и районных филиалов: респонденты единодушны в
своем предпочтении клановой культуры. Отмечается, что организации с клановой культурой
фокусируют внимание на гибкости в принятии решений внутри организации, заботе о людях,
высокое значение придается моральному климату, сплоченности коллектива – именно такой
тип организации респонденты рассматривают в качестве идеального.
Выводы. Полученные данные, таким образом, согласуются с результатами пилотажного
исследования, в рамках которого была построена модель влияния ценностей национальной
культуры на организационную на примере организаций Удмуртской республики: наиболее выраженными в рассматриваемом регионе являются такие культурные измерители как дистанция власти (закономерно более выраженная в подвыборке подчиненных) и избегание неопределенности, согласующиеся с доминирующим типом организационной культуры – иерархией.
На основании данных исследования разрабатываются рекомендации для предприятия с целью
оптимизации используемых управленческих моделей.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в
Удмуртском государственном университете (г. Ижевск, Россия), проект № 15-18-00049.
Литература::
1. Хотинец В.Ю., Кожевникова О.В. Организационная логика в институциональном
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Котенко Л.М., Чикер В.А.
Этические установки собственников бизнеса в эпоху
глобализации
Мы живем в очень непростое время, когда стираются границы не только территориальные, политические, экономические, но и общечеловеческие, мерилом которых является этика
и нравственность. Все углубляющийся капитализм и попытка реализовать его в нашей стране
ведут к потере духовных ориентиров, моральных норм и совести.
Традиционно вопросами нравственности в психологии занимались в рамках личностного и деятельностного подходов, где основной акцент ставился на ее социальной и культурно-исторической детерминации (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.) [1, 2, 3, 4, 5, 6].
В последние годы наши коллеги проявляют все возрастающий интерес к вопросу нравственности. Общество остро ощущает недостаток честности во всех сферах жизни.
Российская экономика, где сегодня бизнес играет ведущую роль, очень ярко показывает все
«подводные камни» существующей реальности: некачественные товары, услуги, подделки,
продукты с запрещенными добавками, обман потребителей, реклама, направленная на выманивание заработанных средств – любой из маркетинговых ходов попирает вопросы этики и
нравственности. И от того, какими морально-нравственными установками обладает собственник бизнеса, зависит не только его прибыль и здоровье отдельного человека, но нравственное
состояние всего общества. Исходя из этого, нами была сформулирована цель исследования
– изучить этические установки собственников бизнеса г. Санкт-Петербурга. Новизна работы
заключается в том, что с помощью проведенных опросов и дальнейших анализов выявлены
этические установки, мотивация российских предпринимателей в зависимости от уровня морального развития, их отношение к материальному богатству.
В ходе работы нами были решены следующие задачи: 1) проведен анализ социально-психологических характеристик предпринимателей; 2) изучены уровни морального развития и этики принятия решений собственников бизнеса; 3) определены гендерные и возрастные
различия в особенностях проявления этических установок; 4) найдены различия в установках
и мотивации собственников бизнеса; 5) выявлена связь стремления к самоактуализации и выбора сферы деятельности в зависимости от уровня морального развития.
Для выполнения поставленных задач нами были разработаны авторская анкета, применялась модификация проективной методики «Незаконченные предложения», а также использовались опросники САМОАЛ, «Якоря карьеры» и методика «Прошу совета».
Общее количество участников – 151 собственник бизнеса, из них 89 мужчин и 62 женщины. Средний возраст – 50 лет. Согласно классификации уровней морального развития Кольберга, в ходе решения задач было обнаружено, что из всех респондентов только 17% можно
отнести к моральному уровню, для которых важно стремление к самоактуализации, ориентация на милосердие, служение, патриотизм, честность и совесть. Анализ средних величин,
корреляционный и сравнительный анализ по результатам анкетирования показал существенные различия в этических установках разного уровня морального развития собственников
бизнеса. Хотя в общей выборке 52% респодентов социального уровня (следование моральным
нормам из страха наказания, выгоды), их ответы и значимые различия показывают сходство с
ответами респондентов доморального уровня, что говорит о низкой нравственной культуре в
сфере российского бизнеса.
Также выявлены различия в составе, широте проявления этических установок у мужчин и женщин и респондентов разных возрастных групп. Таким образом, наше исследование

344

Организационная психология в XXI веке
впервые показало, какими нравственными установками обладают собственники бизнеса и чем
они руководствуются при принятии решений в деловых и жизненных ситуациях, какова их
мотивация в бизнесе.
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Круглов В.Г.
Компоненты потребительского этноцентризма в модели
предпочтения одежды отечественного производства
Потребительский этноцентризм (ПЭ) представляет собой нормативную установку на
предпочтение товаров отечественного производства, основанную на этических и аффективных предпосылках. Изначально ПЭ рассматривался как одномерный конструкт. Однако во
многих исследованиях оригинальная шкала для его оценки распадалась на два или большее
число факторов. Н.Т. Сиамагка и Г. Балабанис (Siamagka N.-T., Balabanis G., 2015) предложили новую концептуализацию потребительского этноцентризма как многомерного конструкта
и разработали соответствующий инструмент для его оценки, состоящий из 5 подшкал. Мы
развили исходную модель, впервые включив в нее соответствие представления респондентов
о типичном покупателе одежды из разных стран их Я-реальному и Я-идеальному. Кроме того,
в модель были добавлены переменные вовлеченности в потребление одежды и ценностные
ориентации. Выборка составила 251 человек в возрасте от 16 до 64 лет. Респондентам предлагалось представить ситуацию выбора зимней куртки в торговом центре. Согласно сценарию,
респондент выделил для себя 3 куртки примерно одинакового качества, каждая из которых
хорошо ему подходила. Одна из курток была произведена в России, другая – в одной из стран
Западной Европы, третья – в Китае. После вопроса о предполагаемой разнице в цене, респондент оценивал отношение и вероятность покупки каждого из вариантов. Соответствие представления респондента о типичном покупателе его Я-реальному и Я-идеальному оценивалось
по шкале, предложенной Л. Малар с коллегами (Malar L. et al., 2011). Ценностные ориентации оценивались по методике Шварца в адаптации В.Н. Карандашева. Результаты показали,
что соответствие образа типичного покупателя Я-концепции респондента представляет собой
единую шкалу (α > 0,90). Косоугольные методы факторного анализа оценок по шкале ПЭ дали
структуру из трех факторов, преобразованных в соответствующие шкалы:
(1) «Поддержка» - позитивный компонент потребительского этноцентризма, связанный с этической установкой на поддержку отечественного производителя и с представлением
о высоком качестве отечественных товаров;
(2) «Защита» от товарной интервенции как угрозы национальной экономике и фактора
безработицы. По этой шкале были получены наиболее высокие оценки;
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(3) «Привычная лояльность».
В результате анализа были получены следующие выводы:
1. Основным предиктором положительного отношения к покупке отечественной
одежды является позитивный компонент потребительского этноцентризма. В то же время, респонденты оценивают его скорее отрицательно. Это создает проблему для продвижения идеи
«покупай отечественное», которая может быть решена апелляцией к необходимости защиты
экономики и эмоциональной опорой на символику угрозы/безопасности.
2. Воспринимаемое соответствие Я-концепции и образа типичного потребителя отечественной одежды является значимым предиктором (1) положительного отношения к ее покупке и (2) позитивного компонента потребительского этноцентризма. В первом случае это
отражает важность имиджевого аспекта покупки, во втором – психологическую близость к
соотечественникам как основание для их поддержки. Т.о., это один из важнейших факторов
потребительских решений, требующий углубленного изучения.
3. Данный показатель становится основным предиктором положительного отношения
к покупке куртки отечественного производства при высокой вовлеченности в потребление
одежды. У менее вовлеченных потребителей предиктором такого отношения является позитивный компонент потребительского этноцентризма, что может объясняться меньшей психологической ценой их выбора.
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Лепехин Н.Н.
Личностные предикторы карьерных намерений в сфере
предпринимательства и лидерства
Современные концепции «изменяющейся карьеры» или «карьеры без границ», исходят
из того, что люди стремятся расти и применять себя в различных областях (Arthur, Khapova,
Wilderom, 2005; Hall, 2002). Чан и соавторы предложили модель развития карьеры выпускников вузов – «Предпринимательство - Профессионализация - Лидерство» (EPL framework),
которая предполагает, что будущие специалисты ориентированы применять себя и развиваться во всех трех сферах карьеры. Специфику карьерных намерений определяют показатели:
карьерная мотивация – уровень интереса или энтузиазма в отношении выбранной специальности обучения; карьерное намерение – готовность или убеждение студента в необходимости карьерного роста по данной специальности; карьерная эффективность (компетентность)
– восприятие своего уровня владения навыками, умениями для достижения карьерного роста
(Chan, Ho, Chernyshenko, Bedford, Uy, Gomulya, Phan, 2012).
Взаимосвязь между личностными факторами «Big Five» и направленностью на лидерство и предпринимательство была установлена в ряде исследований (Judge, Bono, Ilies,
Gerhardt, 2002; Zhao, Seibert, Lumpkin, 2010; Leutner, Ahmetoglu, Akhtar, Chamorro-Premuzic,
2014; Chan, Uy, Chernyshenko, Ho, Sam, 2015). Экстраверсия (E), открытость опыту (O) и эмоциональная стабильность (N) чаще всего указываются во взаимосвязи как с предпринимательской, так и с лидерской направленностью, тогда как сознательность(C) чаще взаимосвязана
только с различными проявлениями лидерства.
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В исследовании То Тхи (2017) проверялась гипотеза о взаимосвязи личностных характеристик «Big Five» с выраженностью карьерных намерений студентов в сфере предпринимательства и лидерства (руководства). Выборка: 203 студента гуманитарного, экономического,
технического и естественного профилей обучения, 137 женщин, 66 мужчин, в возрасте от 19
до 23лет. Методики: Опросник карьерного намерения (EPL Career Aspiration Questionnaire,
Chan, et al., 2011); Пятифакторный опросник личности (The Mini-IPIP, Five-Factor Model
measure, Goldberg, 1999).
Результаты. Было обнаружено различие между мужчинами и женщинами в выраженности карьерного намерения в отношении предпринимательства (t = 2,33, p < 0,02). Выборка
мужчин: — обнаружена взаимосвязь с фактором Е общей направленности на предпринимательство (r = ,376**), а также частных показателей: мотивации к предпринимательству (r =
,280*); намерения после окончания учебы заняться предпринимательством (r = ,337**); оценки своей эффективности в данной сфере (r = ,372**); — обнаружена взаимосвязь с фактором
Е направленности на лидерство/руководство (r = ,330**) и намерения быть руководителем (r
=0, 417***), а также с фактором N (r = - ,228*; r = - ,264*), соответственно. Выборка женщин:
— общая направленность на предпринимательство взаимосвязана с фактором А (r = ,213*)
и фактором С (r = ,181*), показатель мотивации к предпринимательству – с фактором А (r =
,263**) и фактором С (r = ,237**); — общая направленность на лидерство/руководство взаимосвязана с фактором А (r = ,282**) и фактором О (r = ,204*); мотивация к лидерству взаимосвязана с фактором А (r = ,208*) и фактором С (r =,195*), а оценка своей эффективности
в сфере лидерства взаимосвязана с фактором А (r = ,250**) и фактором О (r = ,179*). Здесь:
** – p < 0,01; * – p < 0,05.
Полученные гендерные различия во взаимосвязях личностных факторов и карьерных
намерений предпринимательства и лидерства согласуются с выявленными гендерными различиями выраженности факторов в личностном профиле (Shchebetenko, 2017). Стремясь выделится, быть уникальными, мужчины опираются на черты, обеспечивающие конкуренцию,
тогда как женщины, стремясь усилить себя, предпочитают кооперативные стратегии и опираются на социабельные черты (León, Morales, Vértiz, Burga-León, 2017). Поэтому собственное
стремление к карьере (как предпринимателя, так и руководителя) оценивается юношами и
девушками исходя из гендерных представлений о наборе необходимых для данной карьеры
личностных черт.

Матвеев Ф.Г., Круглов В.Г.
Факторы потребительского предпочтения жанра
видеоигры
Индустрия видеоигр интенсивно развивается и по своей прибыльности уже превосходит
киноиндустрию. Однако психологические механизмы и факторы выбора видеоигр до сих пор
недостаточно исследованы, а объяснительная сила эмпирических моделей невелика. Одна из
ключевых характеристик видеоигры - её жанр как система игровых возможностей и правил. В
литературе выделяются три подхода к объяснению психологических механизмов предпочтения
видеоигр и их жанров: (1) теория самодетерминации Деси и Райна, (2) социально-когнитивная
теория Бандуры и (3) теория использования и вознаграждения, которая была выбрана в качестве теоретической рамки исследования. Согласно этому подходу, человек на основе прошлого
опыта осознанно выбирает медиаконтент (новостные передачи, фильмы, видеоигры и т.д.) как
источник удовлетворения своих потребностей. Действия в процессе просмотра (чтения, игры)
специфичны и направлены на получение психологических вознаграждений. При этом игра
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всегда конкурирует с другими вариантами удовлетворения потребностей. Данная модель была
расширена нами в трех направлениях. В нее были включены: (1) вовлеченность в игры, т.е. уровень внимания и интереса к игре; (2) ценностные приоритеты игроков (3) определенные в двух
контекстах – игровом и внеигровом. Гипотеза состояла в том, что субъективная значимость различных вознаграждений от видеоигры будет отличаться у пользователей с разным уровнем вовлеченности. Перечень жанров видеоигр был разработан на основе классификации А.Роллингса
и Э.Адамса. Для оценки значимости различных вознаграждений была использована шкала CGS
(Scharkow M. et al., 2015). Эмоциональный компонент вовлеченности игроков оценивалась по
шкале Зайчковски. Кроме того, респонденты оценивали привлекательность жанров, указывали
свою любимую видеоигру и ее жанровую принадлежность. Ценностные приоритеты оценивались по методике Шварца в адаптации Карандашева (отдельно для контекста игры и для контекста реальной жизни). Тексты англоязычных шкал были адаптированы путем прямого и обратного перевода двумя независимо работавшими переводчиками, с последующим согласованием
и устранением расхождений с оригиналом. В серии интервью была проведена окончательная
коррекция пунктов адаптированных шкал, тестирование вопросника, а также выявлены поведенческие признаки вовлеченности в игры, добавленные при анализе в общий показатель. В
выборку вошли 306 русскоязычных игроков в возрасте от 14 до 40 лет.
Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие основные выводы:
1. При разном уровне вовлеченности игроков предикторы отношения к онлайн-играм
различны. У менее вовлеченных игроков это значимость социализации, а у более вовлеченных
– значимость социализации, достижения и возможности изучать и исследовать игровой мир.
2. Ценностные ориентации игроков вносят вклад в предпочтение жанров видеоигр
опосредованно, через связи со значимостью отдельных выгод от игры. Этот результат обосновывает «брендовую» модель жанра видеоигры как иерархии «атрибуты→выгоды→ценности».
3. При этом вклад в значимость выгод от видеоигр вносят ценностные ориентации,
определенные как для контекста видеоигры, так и для неигрового контекста. Т.о., для понимания предпочтений игроков необходимо анализировать их мотивационные характеристики в
обоих мирах.
4. В рамках эмпирической типологии выделены три категории игроков на основе
субъективной важности отдельных выгод от игры. Эти типы игроков различаются по уровню
вовлеченности и по предпочитаемым жанрам видеоигр, а также по предикторам отношения к
жанрам. Учитывая независимость от игрового стажа, принадлежность к данным типам можно рассматривать как этапы развития игрока (возможно, в рамках конкретной игры), или как
устойчивые стилевые особенности.
Литература:
1. Scharkow M. et al. Beyond the «core-gamer»: Genre preferences and gratifications in computer games // Computers in Human Behavior. 2015. (44). C. 293–298.

Микелевич Е.Б.
Эмоциональные и поведенческие реакции сотрудников
как прогностические показатели зависти в служебных
отношениях
С целью выявления прогностических показателей зависти в служебных отношениях
было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 271 человек, явля-
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ющиеся представителями разных социально-демографических групп и субъектами трудовых
отношений. Из них 113 мужчин, 158 женщин в возрасте от 18 до 70 лет. Применялся метод
корреляционного и регрессионного анализа. Для достижения целей исследования использовались следующие методики: 1.Методика «Совладание с завистью в служебных отношениях» (Coping with Occupational and Professional Envy – COPE), разработанная A. L. Boone [1] и
адаптированная И.А. Фурмановым и Е.Б. Микелевич [2]. Данная методика позволяет измерить
значимость (ЗН) и силу (ЗАВ) зависти, характерные стратегии совладания с завистью в служебных отношениях.
1. Шкала провокации агрессии И.А. Фурманова, которая предполагает выявление:
интенсивности эмоционального реагирования: злость/гнев (ГН); радость (РД); печаль/горе
(ГОР); страх (СТР). формы поведенческого реагирования: активная агрессия – АА; пассивная агрессия – ПА; подавленная агрессия – ПДА; ассертивная реакция – АР; бегство,
уход из ситуации – БУ [8]. В результате корреляционного анализа выявлено, что значимость
зависти положительно связана с переживанием гнева, горя, ассертивной реакции, а также
отрицательно – с переживанием радости, подавленной агрессии. Регрессионный анализ позволил установить, что значимость зависти в служебных отношениях (ЗН) характерна сотрудникам с высокой ассертивностью реагирования, не подавляющим агрессию, склонным
к переживанию горя и не склонным к переживанию радости, уравнение регрессии: ЗН =
25,538+0,267АР–0,223ПДА+0,167ГОР–0,328РД.
Корреляционный анализ показал, что ситуацию зависти оценивают как сильную сотрудники, склонные к переживанию гнева, горя, страха, и не склонные к переживанию радости, проявляющие активную агрессию, ассертивную реакцию, подавленную агрессию. Высокий уровень силы зависти (ЗАВ) свойственен сотрудникам склонным к проявлению активной
и неподавленной агрессии, к переживанию страха и гнева, не склонным к переживанию радости, что отражено в уравнении регрессии: ЗАВ = 22,516+0,282СТР–0,227ПДА+0,058ГН–
0,282РД+0,211АА.
Корреляционный анализ позволил установить, что сотрудники, склонные к переживанию горя и проявлению ассертивной реакции, используют в ситуации, активирующей
зависть, конструктивную причастность. По результатам регрессионного анализа конструктивная причастность определена ассертивностью реагирования, уравнение регрессии: КП =
23,750+0,266АР.
Сотрудники, склонные к переживанию горя, проявляющие ассертивную реакцию и бегство/уход, используют в ситуации, активирующей зависть, конструктивную непричастность.
По результатам регрессионного анализа конструктивная непричастность определяется сочетанием ассертивности реагирования, страха, отсутствия активной агрессии, что отражено в
уравнении агрессии: КНП =27,882+0,288АР–0,305АА+0,155СТР. По результатам корреляционного анализа сотрудники, склонные к переживанию горя и страха, проявляющие активную и пассивную агрессию, прибегают в ситуации, активирующей зависть, к деструктивной
причастности. Регрессионный анализ позволил установить, что деструктивная причастность
определяется активной агрессией, страхом, неподавленной агрессией, пассивной агрессией,
уравнение регрессии: ДП=18,688+0,214АА+0,129СТР–0,267ПДА+0,256ПА. Установлены положительные корреляционные связи между деструктивной непричастностью и переживанием
гнева, страха, проявлением активной агрессии, пассивной агрессии, и подавленной агрессии.
По результатам регрессионного анализа деструктивная непричастность детерминирована активной агрессией, неподавленной агрессией, пассивной агрессией, что отражено в уравнении
регрессии ДНП= 17,774+0,274АА–0,328ПДА+0,330ПА.
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Сарачук Ю.А., Натаров (Александров) В.И.
Управление кадровой безопасностью: лояльность и
благонадежность кадров
Актуальность проведенного исследования определяется тем, что надежность кадров
более чем на 50% определяет надежность системы обеспечения безопасности труда и кадров
в целом, - что отмечено в трудах В.М. Бехтерева и его последователей (Г.С. Никифоров, С.М.
Шингаев). Концептуальной основой проведенного исследования являются идеи Б.Г Ананьева
о билатеральной регуляции целостного поведения субъекта деятельности, - в нашем исследовании, - безопасности кадров (персонала), которые являются, одновременно, как субъект и
объект системы обеспечения безопасности и, следовательно, объектом исследования. Предмет исследования. Организация «кадрового обеспечения безопасности организации» (КОБО)
является частью курса «кадровое обеспечение защиты государственной тайны», который авторы проводят для топ-менеджеров в течение более 10 лет и на основании которого можно
сделать следующие выводы и рекомендации:
1. Управление КОБО посредством развития организационной культуры (ОК), рассматривается в нашем исследовании, как реализация нормативно-законодательной базы государства на уровне конкретной организации. Что, в целом, проявляется в форме законопослушности кадров и является основой для создания и развития благонадежности кадров организации,
- как элементов системы государственной безопасности (на уровне деятельности конкретной
организации);
2. Развитие оргкультуры является основой для формирования благонадежности кадров
(БК). БК в рамках оргкультуры рассматривается с позиции соответствия организационного
поведения кадров, внутри корпоративных, должностных инструкций и нормативно-законодательной базы государства. Поэтому уровень развития оргкультуры рекомендуется рассматривать, как определяющий фактор благонадежности организации в целом.
3. Развитие КОБО посредством создания корпоративной культуры (КК) определяет в
основном степень лояльности кадров к руководству своей организации и системе обеспечения
безопасности в «защите гос.тайны (В.И.Натаров, 2007 – 2017гг). В целом, КК определяет соответствие профессионального поведения кадров национальным и общественным интересам.
Поэтому рекомендуется проводить аттестацию КК организации на ее лояльность интересам
Общества и национальным интересам государства. Выводы исследования сформулированы в
форме рекомендаций по организации и управлению системы КОБО - рекомендуется учитывать, что кадры являются основным: 1 - ресурсом современной организации. 2 - объектом
посягательства служб экономического, промышленного и государственного шпионажа и конкурентных разведок; 3 - конкурентным преимуществом организации и, особенно, «команда
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кадров» в условиях кризиса или развития организации, - и поэтому нуждаются в постоянном
внимания служб безопасности и развития средств, методов и технологий для защиты этих
конкурентных преимуществ организации, - как от внешних, так и от внутренних угроз – угроз
со стороны кадров и персонала; 4 – учитывать, что кадры являются, одновременно, объектом
и субъектом системы обеспечения безопасности организации. Поэтому кадры, человеческий
фактор являются, одновременно, - и самым «слабым» и самым «сильным» звеном КОБО, - в
зависимости от уровня «зрелости» КОБО – как формы реализации миссии организации по
отношению к интересам государства и общества (В. И. Александров 2009).
4.1. Результаты исследования представлены в учебно-методическом пособие «Кадровое
обеспечение защиты государственной тайны», в котором рассматриваются уровни управления
кадровой безопасностью и ее зрелость. Кадры, как субъект системы обеспечения безопасности организации, рекомендуется рассматривать в контексте создания и развития корпоративной культуры организации - как «внутри корпоративных стандартов поведения, компетенций
кадров» - с точки зрения их соответствия общественным, национальным и культурным нормам, традициям и, в целом, общенациональным интересом Общества – преданность национальным, общественным или внутри корпоративным интересам.

Соловьева А.А,, Кудрявцева Е.И.
Адаптация персонала: программа для трех поколений
Соловьева А.А., Dell EMC (ООО «Санкт-Петербургский Центр Разработок EMC») Кудрявцева Е.И., Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Адаптация персонала: программа для трех поколений Концепция Б.Г. Ананьева (Ананьев,
2001) утверждает возрастание роли факторов искусственной среды на развитие человека от
поколения к поколению. Этот тезис получил новое развитие в рамках теории поколений (Howe
& Strauss, 2007), актуализированной развитием современных технологий и изменениями технологической и организационной среды. Теория поколений обосновывает различия персонала в механизмах, целях и ценностях организационной социализации, дифференцируя общий
подход соответствующей концепции (Van Maanen & Schein, 1979), в том числе – в области
рассмотрения организационной адаптации (ассимилиации по Kramer & Miller, 1999). Современный исследования показывают, что принадлежность к конкретному поколению создает
особые перспективы работника на конкретном рабочем месте (Kapoor & Solomon, 2011), прежде всего – за счет различий поколений в отношении к карьере и роли работы в жизни (Macky,
Gardner & Forsyth, 2008). Несомненно, что выявляемые различия между поколениями особо
значимы в организациях с быстрым ростом, относящимся к новым технологическим областям
с разнообразием организационных форм, которые можно охарактеризовать как организации с
кризисным контекстом, в которых работники используют разные тактики адаптации (Lalonde,
2010). Предлагаемое исследование посвящено разработке программы организационной адаптации в российском филиале американской компании индустрии высоких технологий. Цель
исследования – определение ключевых инструментов организационной адаптации представителей разных поколений. Методика исследования – опрос 335 работников по методике оценки
организационной лояльности Портера в адаптации В.И. Доминяка. Результаты опроса анализировались в разрезе принадлежности респондентов к одному из трех поколений (беби-бумеров, поколению Х или поколению Y). Полученные данные позволили установить различия
показателей организационной лояльности представителей разных поколений и определить отдельные факторы, способствующие организационной адаптации представителей поколений,
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как на начальных этапах работы, так и при изменении организационных условий. Сопоставление полученных данных с показателями текучести кадров и характером организационных
технологий, способствующих адаптации персонала, были выявлены причины неустойчивости
персонала поколения Y. На основании результатов исследования разработана программа организационной адаптации для вновь принимаемых работников, имеющая три самостоятельных
трека, адресованных представителям разных поколений. В основу трека «Поколение беби-бумеров» положена идея принадлежности работника к профессиональной истории и статусом
компании-работодателя. Трек «Поколение Х» основан на идее включения работника в многообразие информационного взаимодействия на базе ценности коммуникации. Трек «Поколение Y» базируется на развитии доступа к информационным и коммуникативным сервисам,
позволяющим получать информацию о компании и взаимодействовать с коллегами в он-лайн
режиме еще до начала работы в компании, в период принятия решения о трудоустройстве.
Также предложены общие рекомендации по организации процесса адаптации сотрудников:
организация знакомства с руководством компании и представителями бизнес-единиц, разработка индивидуального плана развития сотрудника на время его адаптации, учет особенностей первичной и вторичной адаптации, обучение технических менеджеров роли в подборе
и адаптации персонала и организации работы новой команды. В связи со спецификой бизнеса компании особое внимание уделено подбору технологических сервисов, обслуживающих
программы управления персоналом. Результаты исследования подтверждают гипотезу о том,
что компании сферы высоких технологий являются организациями с кризисным контекстом
вследствие дефицита квалифицированных кадров, разнородного состава персонала и высоких
порогов входа работника в конкретный проект. Полученные результаты вносят вклад в развитие концепции тактики организационной адаптации в разрезе теории поколений.

Флоровский С.Ю.
Личностная регуляция совместной управленческой
деятельности: метаконтекстные факторы
Совместная управленческая деятельность (СоУД) выступает доминирующей моделью
активности руководителей высшего и среднего ранга современных организаций. Она представляет собой вид совместной деятельности, предполагающий осуществление несколькими
руководителями в процессе непосредственного или опосредствованного общения системы
управленческих функций, связанных с регуляцией межгруппового взаимодействия возглавляемых ими структурных подразделений и/или организационных подсистем и направленных на
решение проблем функционирования и развития организации в качестве целостного субъекта
социально-экономической активности [3].
Как особое «измерение» управленческого труда, СоУД предъявляет определенные требования к стабильным личностным характеристикам реализующих её субъектов. Раскрытие
закономерностей и механизмов личностной регуляции СоУД предполагает выявление устойчивых связей между параметрами личностной организации руководителей и интегральными
характеристиками СоУД (продуктивность-непродуктивность, легкость-затрудненность, общая эффективность-неэффективность управленческого взаимодействия). Данная операциональная схема опирается на методологическое положение о наличии закономерных взаимосвязей между внутриличностной и межличностной системами общения, интериндивидуальной
структурой того социального целого, к которому принадлежит личность, и интраиндивидуальной структурой самой личности [1; 2].
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Личностные механизмы регуляции СоУД высоко сензитивны к ситуационно-деятельностному и организационно-культурному контексту её реализации.
Тем не менее, мета-анализ результатов наших многолетних исследований (проводимых
с 1987 года в более чем 40 организациях различных по масштабу, сфере деятельности, формам собственности, типу доминирующей культуры и уровню развития) позволяет выявить
стабильные личностные характеристики руководителей, регулирующее влияние которых на
эффективность СоУД носит устойчивый позитивный характер независимо от особенностей
ситуационно-деятельностного и организационно-культурного контекста реализации этой деятельности. Это следующие характеристики: – профессиональный опыт (выражающийся в
величине общего управленческого стажа и продолжительности работы в занимаемой должности); – ориентация на ценности сохранения отношений при разрешении конфликтных ситуаций; – сочетание интернальности в сфере межличностных отношений с экстернальностью
в сфере производственной деятельности; – хорошие рефлексивные способности в аспекте
осмысления взаимодействия и будущей деятельности; – общительность (A+), доверие к окружающим (L–), осторожный консерватизм (Q1–); – сбалансированность дизъюнктивных и
конъюнктивных тенденций межличностного поведения.
Таким образом, значимые с точки зрения эффективности СоУД метаконтекстные личностные характеристики управленцев представляют разные сферы личности: профессиональный опыт, ценностные ориентации, самосознание, рефлексивные, коммуникативные и эмоционально-волевые качества, особенности межличностных отношений и интерперсонального
поведения. Примечательно, что регулирующее влияние всех этих факторов (за исключением
локуса контроля) фокусируется на минимизации субъективных трудностей, испытываемых
руководителями при взаимодействии друг с другом, и не связано сколь-либо определенным
образом со степенью продуктивности управленческих контактов.
Данные личностные характеристики можно рассматривать как структурные компоненты интегральной способности руководителя быть «как правило» успешным партнером по совместной управленческой деятельности.
Литература:
1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М.: Наука, 1977. 380 с.
2. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М.: Наука,
1984. 444 с.
3. Флоровский С.Ю. Совместная управленческая деятельность и общение руководителей: Личностные факторы и механизмы регуляции. Краснодар: Кубанский гос. ун-т; Ярославль: Междунар. Акад. Психол. Наук, 2000. 320 с.

Флоровский С.Ю., Флоровский С.Ю., Шияневская И.А.
Копинг-поведение руководителей в различном
организационно-культурном контексте (рыночный и
иерархический кластеры)
Одним из важнейших механизмов формирования и динамики организационной культуры выступает реакция руководителей на критические ситуации, их поведение при разрешении разнообразных трудностей и сложностей, стратегии управленческого взаимодействия
с теми или иными «вызовами» [3]. Поэтому копинг-поведение, реализуемое управленцами в
процессе их профессиональной деятельности, является, с одной стороны, значимым фактором
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формирования и изменения организационной культуры компании, а с другой, – одной из её
существенных характеристик, тесно связанной с содержанием культурообразующих базовых
представлений и ценностей.
Закономерна гипотеза о существовании значимых различий копинг-поведения руководителей предприятий с различными типологическими характеристиками организационной
культуры. Нами сопоставлялись два организационно-культурных кластера, – рыночный и
иерархический (два из четырёх, выделяемых в концепции К. Камерона и Р. Куинна [2]) Всего было опрошено 69 руководителей высшего и среднего звена предприятий г. Краснодара и
Краснодарского края. Из них 42 человека (средний возраст 36,8±7,9) работали в компаниях с
рыночной культурой, 27 (средний возраст 39,07±7,5) – на предприятиях с преобладанием культуры иерархического типа. Копинг-поведение руководителей диагностировалось посредством
опросника «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкман в адаптации Т.Л.
Крюковой с коллегами [1].
Доминирующими копинг-стратегиями руководителей организаций с рыночной направленностью являются «Планирование решения» (75,65±16,59) и «Самоконтроль» (66,44±13,30).
Отвергаемые стратегии представлены «Конфронтационным копингом» (38,88±13,57) и «Бегством–избеганием» (35,62±14,05). Преодоление трудностей происходит за счет целенаправленного анализа ситуации, реалистического планирования собственных действий (с учетом
объективных обстоятельств и имеющихся ресурсов), принятия ответственности за результаты
своей активности, сочетающейся с тенденцией к осознанному подавлению негативных эмоций, снижению их влияния на восприятие ситуации. Минимизированы стремления к использованию «лобовых» эго-центрированных стратегий противоборства с обстоятельствами, а
также – разнообразных вариантов уклонения от решения проблемы в виде отрицания самого
факта её существования, фантазирования, построения «иллюзорных моделей реальности» и
т.п.
Руководители компаний с иерархической организационной культурой в сложных ситуациях профессиональной деятельности тяготеют к использованию «Дистанцирования»
(52,88±12,27) и «Планирования решения» (51,23 ±16,84). «Принятие ответственности» (25,
33 ±15,12) имеет статус достоверно элиминируемой копинг-стратегии. Как и в «рыночных»
организациях, определяющей выступает тенденция к планированию решения с учетом текущих обстоятельств и прошлого опыта. Однако происходит это на фоне эмоционального
выключения из ситуации, снижения её субъективной значимости, минимизации личностной
вовлеченности в происходящее. Примечательно что, несмотря на декларируемое стремление
целенаправленно действовать при разрешении стрессовой ситуации, менеджерами категорически отвергаются идеи признания возможного «личного вклада» в сложившуюся трудную
ситуацию и принятия ответственности за её разрешение.
Выявленные паттерны копинг-поведения руководителей отражают культурально-специфические базовые представления о «правильных» и «неправильных», «продуктивных» и
«непродуктивных» способах поведения при возникновении управленческих трудностей и
сценариях реагирования на эти трудности.
Литература:
1. Крюкова Т.Л. Методология исследования и адаптация опросника диагностики совладающего (копинг) поведения // Психологическая диагностика. 2005. №2. С.65-75.
2. Cameron K.S., Quinn R.E. Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the
Competing Values Framework. 3rd ed. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 2011. 288 p.
3. Schein E.H. Organizational Culture and Leadership. 3rd ed. San Francisco: Jossey-Bass
Publishers, 2004. 437 p.
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Фофанова Г.А., Бутько А.Г.
Организационная лояльность и рабочая мотивация
программистов с различным отношением к
неопределенности
В современных условиях развития общества постоянно возрастает спрос на новые технологии и требования к организации и эффективности труда, занятых в области ИТ. Работа в
ситуациях неопределённости по-разному влияет на сотрудников. Как следствие, снижается
степень вовлеченности в трудовой процесс, а вместе с ним может понизиться лояльность персонала и его рабочая мотивация. Рабочая мотивация – совокупность внутренних и внешних
движущих сил, побуждающих индивида к трудовой деятельности. В работе организационная
лояльность и толерантность сотрудников к неопределенности рассмотрены как детерминанты
рабочей мотивации.
В исследовании приняли участие 200 респондентов, 100 из которых – сотрудники
IT-компаний и 100 респондентов-сотрудников различных организаций, сфера деятельности
которых не связана с IT.
Методики исследования: «Диагностика рабочей мотивации» Р. Хакмана и Г. Олдхема
(русскоязычная адаптация И.Н. Бондаренко); «Шкала толерантности к неопределённости Д.
МакЛейна» (русскоязычная адаптация Е.Н. Осина); методика измерения лояльности С.С. Баранской. Перейдем к результатам исследования. В сравнении с сотрудниками не из IT-сферы, у программистов более высокие показатели по интегральному параметру толерантности
к неопределённости и по части её компонентов: позитивному отношению к фактору новизны,
сложным задачам и неопределённым ситуациям в целом.
Толерантные к неопределённости программисты склонны демонстрировать более высокую ОЛ при наличии у них возможности нести ответственность за выполняемую работу, а
также социальной и материальной удовлетворённости. Для интолерантных к неопределённости программистов ключевыми мотиваторами, обеспечивающими высокий уровень организационной лояльности, являются обратная связь, получаемая от работы, и возможность взаимодействовать с коллегами. Потребность осознавать ответственность за выполняемую работу
положительно связана с организационной лояльностью у толерантных к неопределенности
программистов, и отрицательно – у интолерантных коллег.
Полученные в результате исследования, могут использоваться специалистами по работе с персоналом, руководителями и организационными психологами при разработке систем
оценки и мотивации персонала. Понимание психологами-практиками особенностей рабочей
мотивации и лояльности сотрудников с различным отношением к неопределенности позволит
более эффективно определять подходящие методы стимулирования труда с учетом не только
их ведущих мотивов трудовой деятельности и уровня лояльности, но и их отношения к неопределенности, подбирая одни технологии стимулирования для толерантных к неопределенности сотрудников, и другие – для интолерантных к неопределенности сотрудников.

Чикер В.А., Максимова Е.В.
Удовлетворенность трудом и профессиональное
выгорание сотрудников отечественной и зарубежной
компаний
Для специалистов организаций, занимающихся развитием персонала, по-прежнему
крайне актуальной остается задача выяснения тех психологических факторов, которые связан-
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ны с эффективностью деятельности сотрудников и их профессиональным здоровьем. Особое
внимание хотелось бы обратить на особенности организации труда, сложившуюся психологическую атмосферу и профессиональное выгорание сотрудников, которые определяются
межкультурными различиями менеджмента отечественных и зарубежных компаний.
Цель нашего исследования - проведение сравнительной диагностики удовлетворенности трудом и ее связи с эмоциональным выгоранием работников непроизводственной сферы
отечественной и зарубежной компаний, работающих на территории России.
Общая выборка исследования представлена 40 работниками головных офисов изучаемых компаний в возрасте от 18 до 55 лет, среди которых 16 мужчин и 24 женщины. В каждой
компании обследовано по 20 сотрудников. Для диагностики эмпирических показателей применялась многопрофильная анкета Майера по оценке по изучению организационных условий
и удовлетворенности трудом (Чикер,2004); оценка эмоционального выгорания фиксировались по методике В.В.Бойко (1996). Гипотеза исследования: структура удовлетворенности
трудом и ее связь с профессиональным выгоранием сотрудников непроизводственной сферы
отечественной и зарубежной компаний будут иметь различный уровень и содержание.
Результаты исследования подтвердили наше предположение: общая удовлетворенность трудом в зарубежной компании оказалась значимо выше, чем в отечественной (рводственной сферы).
Литература:
1. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. - М., 1996.
2. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. – СПб.: Питер, 2005.
3. Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. - СПб.: Речь,
2004.
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Психология спорта и физической культуры:
идеи и решения
Андронова Е.Ю., Хвацкая Е.Е.
Проблема сочетания спортивной и учебной
деятельности: психологический аспект
В настоящее время изучение такого феномена как «двойная карьера» спортсмена, то
есть успешное совмещение спортивной и других видов деятельности, является особенно актуальным по нескольким причинам: 1) само понятие является новым конструктом для русской
психологической школы: данные о трудностях сочетания спортивной и учебной деятельности
в отечественной литературе носят фрагментарный характер [2]; 2) на соревнованиях мирового
уровня участвует множество спортсменов-подростков. Подобные старты требуют серьезной
подготовки, которая зачастую проходит вдали от дома и от учебного заведения, что значительно затрудняет организованный учебный процесс. И, как следствие, учебная деятельность
часто отходит на второй план у спортсменов, или же они вынуждены оставить спорт [1,3].
Задачи данного пилотажного исследования: 1) первичная адаптация методики N.Stambulova
(Н.Б.Стамбулова) (2012) к культурным и возрастным особенностям контингента; 2) получение предварительных данных для разработки полуструктурированного интервью.
В исследовании применена анкета N.Stambulova (2015) в модификации Е.Е. Хвацкой
[1] Она имеет следующую структуру (блоки вопросов): 1) информирование и согласие на
участие в исследовании; 2) общая информация; 3) трудности спортсменов в школе и в спорте;
4) копинг-стратегии спортсменов; 5) поддержка и требования со стороны других; 6) идентификация с социальными ролями: ученика и спортсмена; 7) самооценка эмоционального
фона и результатов деятельности. Каждое утверждение оценивалось спортсменом по 10-, 7или 5- тибалльной шкале. Определялось, какое количество респондентов отмечало какое-либо
утверждение из анкеты как наиболее трудное , а какое было выбрано как наименее трудное.
Выборка респондентов - 22 человека: 19 девушек и 3 юноши 12-16 лет, имеющих спортивный
стаж в среднем 5,9 ± 0,5 лет (единоборства – 6 чел. спортивная акробатика – 16 человек). Уровень спортивного мастерства в основном КМС и 1 взрослый разряд. Наибольшую трудность
для половины опрошенных спортсменов в учебе представляет «успешная сдача самостоятельной/контрольной, в спорте - «успешное выступление на соревнованиях» (отметило по 54,5%
респондентов).
Установление и поддержание положительных отношений с учителями, товарищами
по команде и с тренером связано с наибольшими усилиями у 38,1% спортсменов. Наименьших усилий требует поддержание контакта с одноклассниками (54,5%). «Сочетание спорта и
учебы с личным временем» для ½ респондентов представляется большой сложностью, кроме
того, для 40,9% трудным является и «сочетание спорта и учебной деятельности». Самой
популярной стратегией в отношении учебы является «самостоятельное решение проблем»
(59,1%), а в отношении спорта – «максимализм» в работе (68,2%). Выплеск негативных эмоций и позитивный образ мышления – наименее «работающие» варианты в учебе и спорте
(по 36,4%). Семья оказывает наибольшую поддержку и наиболее требовательна в учебной
деятельности (у 59,1% и 77,3% респондентов соответственно), а в спортивной деятельности –
тренеры (54,5% и 68,2% соответственно).
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Таким образом, модификацию методики N.Stambulova можно считать действующим
психодиагностическим инструментом для решения научных задач по проблеме «двойной» карьеры для спортсменов подросткового возраста.
Литература:
1. Андронова, Е.Ю. Проблемы сочетания спортивной и учебной деятельности: психологический аспект / Е.Ю.Андронова, Е.Е.Хвацкая // Рудиковские чтения: материалы XIII
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2. Шихвердиев, С.Н. Профессиональное самоопределение спортсменов, находящихся
на этапе завершения спортивной карьеры / С.Н.Шихвердиев // Ученые записки университета
Лесгафта. – 2010. – № 5 (63) – С. 129-133.
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Special Issue «Dual career development and transitions / under the editorship N. Stambulova and P.
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Ветвицкая Т.В.
Поведенческие особенности ассистентов спортсменов с
ограниченными возможностями здоровья игры в бочча
В настоящее время психологическое сопровождение спортсменов с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) становится все более актуально, так как паралимпийское
движение активно развивается. Привлекая спортсменов с церебральным параличом в игру в
бочча, тренера осуществляют социализацию людей с ОВЗ. Понимая и учитывая особенности
развития спортсменов с церебральным параличом, особенности ассистентов, сопровождение
их в спортивной деятельности может быть более эффективным. Спортивная подготовка это
круглогодичный специально организованный процесс, который сопровождается физическими, эмоциональными, психологическими нагрузками. Подготовка спортсмена к соревновательной деятельности требует участия не только тренера, но и сопровождающего (ассистента)
спортсмена. Чаще в роли сопровождающего выступает родитель, реже волонтер. Спортсмены переносят большие нагрузки как физические, так и моральные: меняющаяся обстановка,
ответственность за результат спортивных соревнований, строгое выполнение определенных
установок тренера, отношение в команде, с тренером, с ассистентом, к сопернику. В команде
Санкт-Петербурга по игре в бочча выступают спортсмены, у которых преимущественно церебральный паралич (ДЦП).
В тренировочном процессе и в психологическом сопровождении важно учитывать
сочетанную патологию спортсменов, которая, безусловно, влияет на особенности личности
спортсменов и их взаимоотношения с окружающими. Отношения в семье, стиль воспитания
переносятся и на отношения в тренировочный и соревновательный процесс. Под стилем семейного воспитания мы понимаем целостную систему разнообразных чувств по отношению к
ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ребенком, особенностей восприятия и понимания характера ребенка, его поступков. Изучая особенности стилей семейного воспитания в 12 семьях ассистентов (10 матерей и 2 отцов) спортсменов по игре в бочча
были проведены тесты «Исследование типа семейного воспитания» (АСВ) Эйдемилера Э.Г.,
«Самооценка конфликтности» на основе теста К.Томаса, использовались методы наблюдения
во время тренировочного и соревновательных периодов.
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По методике АСВ в 82 % случаях выражена шкала «гиперпротекция» (шкала П+ 7б.), в
70% случаях «потворствование» (шкала У + 7 б) и шкала «недостаточность требований-запретов к подростку» (шкала 3- 6 б.) и в 52% случаях шкала «фобия утраты ребенка» (шкала ФУ
6б.). Интерпретируя результаты теста «самооценка конфликтности» можно говорить, что родители-ассистенты применяют в большинстве случаях стратегию соперничество (75%) и избегание (68%), стратегии сотрудничество (28%), приспособление (22%), компромисс (15%).
Наблюдение показало, что часто родители спортсменов в начале тренировочного процесса
готовы на приспособление, часто советуются с тренером. Далее, родители считают, что они
освоили главные правила игры и понимают тренировочный процесс. Родители, демонстрируя
подобное поведение, вступают в конкуренцию с тренером, тем самым подрывая его авторитет
у спортсмена. В силу этих обстоятельств, тренер отмечает, что нарастает конфликтность, т.к.
родители-ассистенты пытаются «диктовать» свои приемы тренировочного процесса и решают
за тренерский штаб стратегию тренировочной деятельности. Во время соревнований ассистент может оказывать негативное влияние на спортсмена эмоциональной несдержанностью,
что мешает спортсмену в игре, сбивает его с ритма соревнований, привнося лишнее напряжение. Подобное поведение ассистента ставит под угрозу результативность спортсмена - игрока
в бочча, нивелирует усилия тренера и психолога в процессе подготовке спортсмена.
Полученные результаты позволяют разрабатывать маршрут психологического сопровождения ассистентов в бочча, который включает в себя индивидуальные консультации, психокоррекционные занятия (с использованием практических приемов из когнитивно - поведенческой, суггестивной, гуманистической психотерапии), групповые консультации с тренером.

Грушко А.И., Коробейникова Е.Ю.
Отношение к сопернику в спорте: пути исследования и
возможности диагностики
«Быстрее, выше, сильнее» - бессменный девиз спортивных состязаний, которые невозможно представить без обилия участников, стремящихся подняться на высшую ступень спортивного пьедестала. Возможности повышения спортивного мастерства все чаще видятся в
изучении психологических, в том числе социально-психологических факторов, способствующих победам спортсменов на соревнованиях, ведь, факт получения золотой медали знаменует
не только «победу спортсмена над собой», но и победу в условиях не всегда доброжелательной
социальной среды: соперников, их тренеров и болельщиков. В настоящее время исследования аспектов отношения к сопернику в спорте затрагивают преимущественно сферу приемлемых или неприемлемых форм поведения. В зарубежных работах для диагностики частоты, форм неспортивного поведения применяются специализированные опросники (Boardley,
Kavussanu, 2007; Gimeno et al., 2013).
Отдельные работы посвящены эмоциональным аспектам диадных отношений «спортсмен-спортсмен». Так, Алексеев А.В. (2005) писал о том, что перед началом соревнований
спортсменам рекомендуется определить своё отношение к сопернику и «ни в коем случае не
бояться его», а в невербальных проявлениях - демонстрировать свое превосходство. Алексеев
А.В. также подчеркивал, что, обретая «чувство превосходства» над соперником, спортсмену
необходимо сохранять и чувство уважения к нему.
Панкратов А.Е. (2015) пишет о роли когнитивной составляющей отношения к сопернику в
спортивных единоборствах, которые отличает тесный непосредственный контакт с соперником,
а также возможность наблюдать за действиями противника, когда тот участвует в спаррингах с
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другими спортсменами. Таким образом, восприятие соперника и его действий складываются в
обобщенный образ его подготовленности, что позволяет провести сравнение с собственными
возможностями и сформировать конкретную стратегию поведения на соревнованиях. Стоит
отметить, что в настоящее время в отечественной спортивной психологии отмечается острая
нехватка специализированных психодиагностических методик, не исключение – опросники,
посвященные проблеме отношения к сопернику. В этой связи, цель нашей работы - разработать опросник, позволяющий диагностировать поведенческую, когнитивную и эмоциональную
составляющие отношения к сопернику. На основе теоретического анализа (в т.ч. изучения психодиагностического инструментария) и анализа содержания психологических консультаций, посвященных вопросам отношения к сопернику, со спортсменами разного пола, возраста и уровня
квалификации (N=20) был составлен перечень утверждений опросника.
Корректность формулировок опросника была оценена экспертами - специалистами в
сфере спорта (N=12, стаж: от 3х и > лет) при помощи 5-тибалльной лайкертовой шкалы. В настоящее время проводится процедура апробации опросника до момента уточнения итогового
количества утверждений; внутренней структуры и согласованности шкал. Опросник также
включает «шкалу лжи» с целью выявления склонности спортсменов демонстрировать социально желательный результат. Выборку исследования составили спортсмены - представители
разных видов спорта, возраста и уровня квалификации (N=103). Предварительные результаты
апробации свидетельствуют о том, что опросник «Отношение к сопернику в спорте» обладает внутренней структурой и согласованностью, в настоящее время выборка исследования
расширяется.
Литература:
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2. Панкратов А. Е. Мотивационные и регулятивные компоненты психологической системы спортивной деятельности (на материале спортивных единоборств). Дисс. на соиск. уч.
ст. канд.психол.н. - ЯрГУ. – 2015. – 207 с.
3. Boardley I. D., Kavussanu M. (2007). Development and Validation of the Moral
Disengagement in Sport Scale. Journal of Sport & Exercise Psychology, 29, 608-628
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Кособудская О.А.
Развитие ассертивности у студентов-психологов
спортивного ВУЗа на разных этапах обучения
Ассертивность является важным личностным качеством, необходимым для результативной деятельности человека. Наличие этого качества личности особенно значимо в период
глобального экономического кризиса, когда достижения успеха в предпринимаемой деятельности зависит от целеустремленности, инициативности, настойчивости, активности, энергичности, работоспособности, уверенности в себе человека.
В связи с этим правомерно рассматривать актуальным и значимым развитие интегрального личностного качества – ассертивности студентов как одной из основных задач системы
образования и воспитания вуза.
Целью нашей работы стало исследование особенностей ассертивности студентов спортивного вуза на разных этапах обучения. Выборку составили 74 студента (67 девушек, 7 юношей) в возрасте от 17 до 23 лет спортивного вуза, обучающихся на разных курсах (с 1 по
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5 курс включительно). На современном этапе развития российского общества существенно
возрастает потребность в социально компетентной, социально активной творческой личности, способной эффективно функционировать в современных условиях. Нами было выявлено,
что у студентов пятого курса 68% ассертивность понимается как личностная черта, которую
можно определить как автономию, независимость от внешних влияний и оценок, способность
самостоятельно регулировать собственное поведение. Пассивный способ решения проблем
был выявлен у студентов первого курса (41%) – это способ, при котором человек играет роль
жертвы. Такой тип людей живёт по принципу «я слаб, нуждаюсь в помощи и поддержке, по
этому, вы мне должны». Это студенты не уверенны в себе, если они и имеют свою точку зрения, то вряд ли смогут открыто, о ней заявить. На третьем курсе пассивный способ выявлен у
34% студентов, а на пятом курсе 26% соответственно. Агрессивный способ решения проблем
нами был выявлен у студентов пятого курса 36%, студентов 3 курса 34% и на первом курсе 51
%. Таких студентов, характеризует способ настоящего манипулятора, пытающегося любым
способом подчинить себе, окружающих его людей. Эти студенты всегда чувствуют своё превосходство и их жизненный принцип, «я сильнее вас, поэтому вы мне должны». При агрессивном способе решения проблем у студентов, получается, отстоять свои потребности, при этом
потребности других людей (возможно не безразличных вам), будут проигнорированы.
В психологии ассертивность как свойство субъекта, являясь интегральной, генерализированной характеристикой активности человека, ассоциируется с таким качествами личности,
как целеустремленность, независимость, инициативность, самоконтроль, эмоциональная стабильность, настойчивость, напористость, решительность, требовательность к себе и другим,
рефлективность, умение доводить начатое дело до конца. Эти же черты личности составляют
структуру ассертивности.
Дисперсионный анализ результатов позволил вывить наибольшие различия в проявлениях смысложизненных ориентаций испытуемых на разных этапах обучения. По всем
субшкалам теста выявлены значимые различия (t-критерий Стьюдента) между группами
испытуемых: «цели в жизни» (р≤0,05); «стрессоустойчивость» (р≤0,001); «самоконтроль»
(р≤0,01); «локус-контроль – требовательность к себе» (р≤0,001); «общий показатель напористости, настойчивости» (р≤0,01). Именно в процессе взаимодействия с другими людьми студент получает и усваивает знания о себе, о социальных нормах поведения, выстраивает свою
собственную шкалу ценностей. В современной социально-культурной ситуации становится
очевидным, что работа над формированием самосознания, пониманием себя и другого человека необходима не только при обучении в вузе, но в профессиональной деятельности.
Литература
1. Лебедева И.В. Психологические детерминанты ассертивности личности: автореф.
канд. псих.наук. 2014. М. 23 с.
2. Bandura A. Self-efficacy mechanism in human agency [Tekst] / А. Bandura // American
Psychologist. 1982, 37, p. 122-147.

Марищук Л.В.
К вопросу об агрессивности и агрессии
Анализ агрессии (агрессивного поведения) и агрессивности как свойства личности
продемонстрировал разнообразие, даже некоторую полярность точек зрения на проблему. В
пылу борьбы, если следовать учению З.Фрейда [5], «Оно» – инстинкты, самые глубинные,
прорывается наружу – отсюда агрессивность. Каждый спортсмен однажды бывал побежден,
согласно Дж.Долларду, Н.Миллеру [7], это фрустрировавшее его событие выливается в агрес-
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сивные действия, а жажда реванша, преобразует его в агрессивность. Испытав агрессивность
победившего соперника на себе, спортсмен (в рамках теории научения А.Бандуры [2]) усваивает этот способ поведения и применяет его в спортивной деятельности для достижения цели.
Возбуждение игры, накладываясь на возбуждение ожидания, интегрируются, усиливая агрессивные эмоции спортсмена, в ряде случаев, подкорка давлеет над корой (emotio над ratio),
вызывая импульсивную, ненормативную агрессию, не контролируемую рассудком, в этом
теория переноса возбуждения Д. Зилманна [8] подобна теории доминанты А.А.Ухтомского
[4]. Источником агрессии выступают внешние причины, провоцирующие нанесение ущерба.
Враждебную и инструментальную как два типа агрессии выделяет X. Хеккаузен [6].
Первая – направлена на нанесение вреда другому, инструментальная – имеет нейтральный
характер и в спорте выступает средством, в дальнейшем мы, вслед за В.Л.Марищуком [1],
станем называть ее нормативной.
В спорте нормативная агрессия регламентируется правилами и является необходимой
во многих его видах. Вопрос агрессивности сложнее, но, по-видимому, в спорте нормативная
агрессивность существует также необходимо, как и агрессия. Наиболее важным для спортсмена является сохранение им нормативного статуса и агрессии, и агрессивности в процессе
спортивной деятельности, но отсутствие любого вида агрессии в повседневной жизни. Анализ протоколов игр, как метод анализа документов не позволяет сделать однозначного вывода
о проявлении агрессивного поведения либо уровне агрессивности, как личностном свойстве
игроков. Выявленная тенденция более высокой агрессивности игроков, проводящих меньшее
количество времени на площадке, может быть объяснена двояко. 1. Как результат «перегорания»; 2. Как желание проявить себя на площадке, и войти в первую выходящую пятерку. Возможен и третий вариант – свойство личности, сформировавшееся в процессе занятий, характеризуемым жестким контактом спортом, в котором нормативная агрессия приветствуется, но не
всегда спортсмен способен регулировать ее, и она выливается в ненормативную. Психическое
состояние тренируемо и может при определенных условиях становиться свойством личности,
так агрессия превращается в агрессивность. И последнее, психическая готовность, как особое
активно-действенное психическое состояние, необходимое для качественного выполнения
деятельности, отражающее ее содержание и условия предстоящего выполнения зависима от
подготовленности.
Физическая, техническая, тактическая подготовленность в совокупности с выраженной
агрессивностью как психическим свойством и агрессией, как психическим состояниям отдельных игроков сказываются на успешном ведении игры (поединка). Умение управлять ими
позволяет применять нормативную агрессию, избегая ненормативной.
Литература:
1. Ашкинази, С.М. Агрессия в спорте: материалы к лекции /С.М. Ашкинази, В.Л.Марищук, Е.Н.Курьянович. – СПб:ВИФК, 2003. – 26 с.
2. Бандура, А. Подростковая агрессия. Изучение влияния воспитания и семейных отношений / А.Бандура, Р. Уолтерс. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 1999. – 512 с.
3. Ухтомский, А.А. Доминанта / А.А.Ухтомский. – СПб.: Питер, 2002.- 448 с.
4. Фрейд, З. Введение в психоанализ / З. Фрейд. – М.: Академ. Проект, 2009. – 417с.
5. Хекхаузен, Х. Агрессия// Мотивация и деятельность / Х. Хекхаузен. – М.: Наука,
1986. – С. 365-405.
6. Dollard, J Frustration and aggression // J.Dollard, N.E.Miller.– New Haven, 1939. – 402 p.
7. Zillmann, D. Transfer of excitation in emotional behavior// Social Psycho-physiology.–
NY: Guildford Press, 1983. – Pp. 215–240.
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Медников С.В., Иваненко Н.В., Ивченко Е.А., Самыкина Н.Ю.
К вопросу о психологическом отборе спортивных
стюардов
Спортивные стюарды, или контролеры-распределители, - относительно новая специальность в России. Она была впервые выделена в Федеральном Законе от 04.12.2007 № 329ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Права
и обязанности контролеров-распределителей описаны в статье 20.2 данного Федерального
Закона.
Наиболее популярная сфера привлечения стюардов – футбольные матчи. Футбольный
матч на стадионе – это не только яркий футбол, невероятное зрелище и отличная игра, но
в первую очередь – это система условий, которые определяют позитивные или негативные
последствия данного события. Эти условия можно описать аббревиатурой 3S: Safety (надежность), Security (безопасность), Services (сервис).
Каждая из этих категорий описывает свою прикладную область: Safety – это комплекс
мероприятий по минимизации рисков техногенного характера, способных повлиять на проведение мероприятия. Security – инструменты, технологии и действия по обеспечению безопасности зрителей, игроков и официальных лиц. Services – все то, что создает уникальную
атмосферу комфорта и незабываемые ощущения от посещения стадиона, благодаря которым у
зрителя возникает устойчивое желание приходить на стадион вновь и вновь.
Таким образом, на стюардов возлагается задача не только обеспечения безопасности,
но и создания атмосферы комфортного пребывание гостей (болельщиков). Стюард — главное
звено в системе безопасности и сервиса любой спортивной арены и любого спортивного мероприятия.
В рамках данной модели происходит обучение и работа стюардов в футбольном клубе
«Зенит», на базе которого создан Центр подготовки временного персонала.
Одним из ключевых вопросов работы Центра является отбор будущих спортивных
стюардов. Традиционно система отбора состоит из трех компонентов: медицинский отбор,
контроль знаний и психологических отбор (А.А. Фрумкин). В русле данного подхода нами
был построен психологический эталон профессии контролера-распределителя (спортивного
стюарда) с помощью метода экспертных оценок (Т.П. Зинченко, А.А. Фрумкин).
В качестве экспертов выступили 4 старших стюарда со средним стажем работы 3 года.
Они заполняли универсальный опросник, включающий 127 вопросов, направленных на оценку значимости для эффективного выполнения той или иной деятельности девяти классов психофизиологических свойств и личностных характеристик (Т.П. Зинченко). Следует обратить
внимание, что по мнению автора опросника, участие 4 экспертов в построении эталона является необходимым и достаточным.
В результате экспертной оценки было выявлено 29 значимых свойств, которые важны
для работы контролера-распределителя (спортивного стюарда):
1)
Сенсорно-перцептивные свойства (зрительная работоспособность).
2) Мнемические свойства (кратковременная и оперативная память, словесно-логическая память, сохранение в долговременной памяти).
3)
Аттенционные свойства (устойчивость внимания, концентрация внимания, переключение внимания).
4)
Мыслительные свойства (продуктивное мышление, речевые свойства).
5)
Свойства нервной системы (сила, лабильность).
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6)
Когнитивно-стилевые свойства (аналитичность-синтетичность, образность-вербальность, полезависимость-поленезависимость, рефлективность-импульсивность, толерантность к нереальному опыту).
7)
Психомоторные свойства (скорость реакции, пальцевая моторика).
8)
Класс личностных свойств (конформизм-нонконформизм, эмоционально-волевая
устойчивость, коммуникативность, ответственность, социальная чувствительность, поведенческая регуляция, моральная нормативность, самооценка, уровень притязаний, неагрессивность, компромиссность, безконфликтность).
Следующим этапом работы станет подбор комплекса методов для диагностики профессионально важных качеств контролера-распределителя (спортивного стюарда), согласно
выявленному психологическому эталону. Это даст возможность создать систему психологического отбора и разработать психологические принципы подготовки и переподготовки стюардов для работы в различных сферах деятельности.

Сохликова В.А.
О взаимосвязи самооценки спортсменов высокой
квалификации с успешностью их деятельности
Самооценка является центральным личностным конструктом, детерминирующим поведение и деятельность человека (Бороздина, 1999; Братусь, 1988; Галкина, 2011). В психологии
спорта традиционно уделяется большое внимание наиболее значимым сферам самооценивания, в том числе сфере спортивной подготовленности, понятие самооценки является сквозным
для всего цикла карьеры спортсмена, но особо проявляется на этапе спорта высоких достижений. Конструкт самооценки спортивной подготовленности базируется на оценивании интегральных компонентов подготовленности спортсмена (Озолин, 2004), мы предположили, что
в данном конструкте могут быть выделены типологии рассогласования самооценок по высоте,
которые дифференцируют спортсменов разного уровня мастерства. Целью исследования стало изучить конструкт самооценки спортивной подготовленности, основанный на интегральных компонентах: технической, общей и специальной физической, а также психологической
подготовленности и здоровья.
В исследовании приняли участие высококвалифицированные спортсмены (100 человек). Использовались методики: Дембо – Рубинштейн, методы наблюдения, экспертной оценки, клинической беседы, а также анализ рейтинга текущих результатов спортсменов, показанных на соревнованиях в соответствии с «Единой всероссийской классификацией».
Были выделены две группы самооценок: I – это группа согласованных и II – это группа
расходящихся по высоте конструктов самооценки. У I группы респондентов (n=56) обнаружено незначительное расхождение между уровнем притязаний и самооценкой на уровне 11,6
условных единиц (высокий уровень притязаний и высокий уровень самооценки). II группу составили (n=44) респонденты, у которых обнаружено значительное расхождение между
уровнем притязаний и самооценкой, составившее величину 36,05 у.е. (высокий уровень притязаний и заниженный уровень самооценки). Таким образом, на данном этапе исследования был
выделен критерий рассогласования конструкта самооценки, позволивший разбить выборку
испытуемых на две группы: с согласованными и расходящимися конструктами самооценки.
В ходе исследования получила подтверждение связь успешности спортивной деятельности и
величины рассогласования самооценки по пяти интегральным компонентам спортивной подготовленности: коэффициент ранговой корреляции Ч. Спирмена по компоненте «техническая»
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(r) равен ̶ 0.249; при p < 0,05; по компонентам «общая физическая» (r= ̶ 0.389), «специальная физическая» (r= ̶ 0.255), «психологическая подготовленность» (r= ̶ 0.280), «здоровье»
(r= ̶ 0.273) на уровне значимости p 0.01. Другими словами, чем выше уровень мастерства
спортсмена, тем меньше дивергенция между самооценкой и уровнем притязаний. Отмечается
тенденция, так в группе с расходящимися конструктами спортсмены оказались менее успешны в выполнении соревновательных задач, чем спортсмены с согласованными конструктами при одинаковых спортивных задатках и показателях спортивной одаренности (критерий
Манна-Уитни p≤ 0.01). Это подтверждает положения Hollinger, Fleming о том, что самооценка
выступает в качестве центрального конструкта для реализации потенциала одаренных лиц.
Таким образом, регистрируемое расхождение самооценки и притязаний является одной из важных прогностических составляющих эффективности спортивной деятельности, а
значительный разрыв в известной мере ограничивает реализацию потенциала спортсмена и
лимитирует рост спортивного мастерства.
Проведенное исследование позволяет сделать выводы о специфике самооценки высококвалифицированных спортсменов. Экспериментально показано: 1) самооценка является центральным конструктом для реализации потенциала высококвалифицированных спортсменов;
2) различия проявляются между группами испытуемых по измеренным параметрам высоты
самооценки и равновесного соположения её с уровнем притязания; 3) выявлено наличие типологии рассогласования самооценок спортивной подготовленности, которая четко дифференцирует спортсменов разного уровня мастерства.

Тиунова О.В.
Возможности использования методики цветовых
выборов в индивидуальном консультировании
спортсменов и психодиагностике спортивных команд
Начало 2017 года было ознаменовано печальным событием – 2 февраля ушёл из жизни
разработчик универсального и в то же время очень тонкого диагностического «инструмента»
- Макс Люшер. Отдавая дань уважения этому швейцарскому психологу, ниже мы кратко представим уникальные возможности использования методики цветовых выборов в индивидуальном консультировании спортсменов и комплексной психодиагностике спортивных команд, которые были апробированы сотрудниками Лаборатории физической культуры и практической
психологии в период с 2003 – 2017гг.
Прежде всего, следует перечислить три важнейшие особенности данной методики: быстрота проведения теста, - как минимум четыре цифровые характеристики, делающие тест
ещё более информативным, - словесные формулировки, описывающие не только актуальное состояние индивида, но и его достаточно устойчивые личностные особенности индивида.
Простота процедуры, четкий алгоритм обработки результатов, полнота и разносторонность
получаемой в итоге тестирования информации делают тест Люшера очень популярным, и
вдохновляет многих психологов-практиков на поиск собственных алгоритмов его использования. Нами методика цветовых выборов используется в индивидуальной и групповой работе
со спортсменами. В индивидуальном консультировании «восьмицветовой тест Люшера» является необходимым и достаточным инструментом для понимания личностных особенностей
спортсмена и особенностей его актуального состояния.
Нами разработана специальная форма упорядочивания полученных цифровых данных
и словесных формулировок этого теста. В неё вошли следующие рубрики: - сильные каче-
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ства, некоторые личностные особенности, возможный психологический ресурс, уровень тревожности, особенности мотивации, особенности выбора деятельности, чувствительность,
индивидуальные особенности общения, психофизическое состояние на момент тестирования
(трудности, контакты, состояние, сумма отклонений от аутентичной нормы, коэффициент вегетативного баланса, потребности).
При консультировании юных спортсменов родители получают полную информацию
по данному алгоритму заключения, и это служит основой для дальнейшего обсуждения внутрисемейной ситуации, спортивной ориентации ребенка, его актуального психофизического
состояния, потребностей и т.д. Юный спортсмен получает сокращенный вариант заключения,
которое является для него основой первых психологических тренингов по закреплению, так
называемых, «сильных качеств». Спортсмены более старшего возраста после проведения
теста получают дополнительные задания по работе и с, так называемым, «психологическим
ресурсом».
В том случае, если поводом для обращения к спортивному психологу являются вопросы мотивации, тест Люшера дополняется тестом ЦТО, что в итоге даёт практически исчерпывающую информацию, как родителям, так и психологу-консультанту и позволяет принять
правильные психолого-педагогические решения. В рамках командной диагностики тест Люшера позволяет ранжировать индивидуальные особенности личностной и ситуативной тревожности спортсменов, психоэмоциональное состояние на момент тестирования (степень
отклонения от аутентичной нормы), а также психофизическое состояние (коэффициенты вегетативного баланса) каждого члена команды. Эта информация особенно важна тренерскому
составу на предсоревновательном этапе подготовки. Именно поэтому данная методика была
нами официально включена в программу как углубленного, так и этапного обследования
сборных команд страны.
Использование методики ЦТО (также основанной не цветовых выборах) с социометрическими задачами позволяет выделить неформальных лидеров команды и в целом прояснить
внутрикомандные взаимоотношения.
В заключении следует еще раз отметить многогранность, высокую информативность
и практическую направленность технологии, предложенной психологическому сообществу в
1947 году Максом Люшером. И, несмотря на то, что данный тест не относится к числу «спортивно-ориентированных», в системе спортивной психодиагностики он до сих пор является
бесценным инструментом.
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Психология межкультурного
взаимодействия
Бочарова Е.Е
Структурная организация субъективного благополучия
личности представителей разных этнических групп
Актуализация исследовательского интереса к проблеме субъективного благополучия
обусловлена этносоциальным статусом российского общества, связанного с взаимодействием
противоречивых тенденций: стремлением к интеграции, этнокультурной консолидации, созданию метакультурных общностей и этнической дифференциации, обусловленной сохранением культур в их национально-особенных формах, нередко провоцирующей дезинтеграцию
полиэтнического общества. Зачастую подобное взаимодействие выступает одним из факторов изменения уровневых характеристик в структуре субъективного благополучия личности.
Цель исследования, представленного в данной статье – обобщение данных предпринятых
нами серии эмпирических исследований, посвященных изучению структурообразующих
компонентов субъективного благополучия контактирующих этносов Саратовского Поволжья (N=280; русские, казахи, татары, армяне, средний возраст которых соответствует 24,6;
SD=3,7; женского (54%) и мужского (46%) пола). Предположительно наличие вариативности
выраженности структурообразующих компонентов субъективного благополучия у представителей разных этнических групп. Методики и методы исследования. «Шкала субъективного
благополучия» (М.В. Соколова), методика «Уровень социальной фрустрированности» (Л.И.
Вассерман). Анализ результатов исследования осуществлен на основе методов описательной
статистики, сравнительного анализа данных по t-кpитepию Cтьюдeнтa.
Результаты. Зафиксирована специфика дифференциации параметров в структуре субъективного благополучия как на эмоциональном, так и когнитивном уровнях при паритетной
выраженности интегрального индекса субъективного благополучия. В структуре эмоционального благополучия армян, татар наибольшей выраженностью отличаются лабильность
настроения, в выборке русских - значимость социального окружения, ожидания социальной
поддержки, в выборке казахов - степень удовлетворённости повседневной деятельностью. В
когнитивной структуре благополучия отмечено проявление неудовлетворенности в социально-экономической сфере в исследуемых выборках. В отличие от русских армяне, казахи и
татары характеризуются высокой степенью неудовлетворенности своим социальным статусом, раскрывающейся через параметры: образование, уровень профессиональной подготовки,
сфера профессиональной деятельности, работа в целом.
Выявлена вариативность интеграции и дифференциации компонентного состава в
структурной организации субъективного благополучия у представителей изучаемых этногрупп. В выборке русских, доминирующе выраженными структурообразующими компонентами субъективного благополучия являются «Признание значимыми Другими», «Образ
жизни», что является отличительной особенностью данной этнической группы. «Семейное
благополучие» является универсальным фактором, доминирующим в структуре благополучия в выборках армян, казахов и татар. «Удовлетворенность межличностными отношениями»,
«Субъективное благополучие в сфере профессиональной деятельности» представлены преимущественно в структуре благополучия русских, казахов и татар. Вполне очевидно, что выяв-
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ление особенностей трансформации структурообразующих компонентов субъективного благополучия позволит раскрыть причины и прогнозировать некоторые особенности социального
поведения личности, группы и общества, в числе которых и их этнокультурное своеобразие.

Гогицаева О.У.
Проблема толерантного отношения молодежи к
мигрантам
Возрастающая мобильность населения превращает многие страны в поликультурные
сообщества, создающие условия для гармоничного развития и взаимодействия, которое достижимо посредством толерантного отношения. Для обеспечения социального согласия и
регуляции этнических конфликтов, толерантное отношение молодежи к мигрантам является
необходимым в современном обществе. Ведь молодежь – это будущее страны и от них зависит,
насколько мир будет заинтересован в интеграции и развитии [1, 2]. Целью нашей работы было
исследование толерантности и интолерантности по отношению к мигрантам в молодежной
среде. Объект исследования: молодежная среда.
Предмет исследования: этническая толерантность и интолерантность по отношению к
мигрантам.
Гипотеза: Молодежные установки толерантности и интолерантности имеют гендерные
различия Экспериментальное исследование проводилось среди студентов, юношей и девушек
в возрасте от 17- 22 лет. Общий объем выборки составил 100 человек.
Для исследования толерантности и интолерантности мы использовали экспресс-опросник «Индекс толерантности», который позволяет выявить уровень общей толерантности.
Преобладающее большинство опрошенных 90% девушки и 95% юношей относятся к группе
людей со средним уровнем общей толерантности. Такие результаты показывают респонденты,
для которых характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных черт. Высокий уровень общей толерантности имеют 10% девушек и 3% юношей. Представители этой группы обладают выраженными чертами толерантной личности. Низкий уровень общей толерантности
имеет 2% юношей. Измерение толерантных установок в сфере межнациональных отношений
(Собкин В.С., Адамчук Д.В.) [3]. В опроснике предложено12 вопросов, направленных для
измерения толерантных установок в сфере межнациональных отношений, где отрицательный
суммарный итоговый индекс означает приближение к полюсу толерантности, положительный
– к полюсу интолерантности. По данным исследования мы выявили общий уровень толерантности и интолерантности. У 70% респондентов показатель толерантность. У 30% респондентов выявлен показатель интолерантность. У 30 юношей выявлен показатель толерантности, а
у 20 юношей показатель интолерантности. У 40 девушек выявлен показатель толерантности
и у 10- показатель интолерантности. По данным полученным по U критерию Манна-Уитни
мы выявили, что асимтоматическая значимость в этнической толерантности равна 0,000; в
социальной толерантности равна 0,061; в толерантности как черта личности равна 0,000. Это
говорит о том, что группа мужчин и группа женщин отличаются по трем уровням толерантности. По измерению толерантных установок мы получили следующие результаты: по полюсу
толерантности мы получили асимтоматическую значимость равную 0,031. По полюсу интолерантности мы получили асимтоматическую значимость равную 0,765. Это говорит о том,
что по полюсу толерантности группа мужчин и женщин имеют различия, а по полюсу интолерантности есть тенденция, но значимых различий нет. Таким образом, получив данные об
общем уровне толерантности у юношей и девушек, где у большинства респондентов выявили
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средний уровень. По полученным результатам можно говорить о том, что девушки наиболее
толерантны по отношению к мигрантам. Стоит отметить, что юноши в анкетах проявляли
более агрессивный характер в ответах, чем девушки. Таким образом, наша гипотеза о том, что
молодежные установки толерантности и интолерантности имеют гендерные различия, подтвердилась.
Литература:
1. Гогицаева О.У. Формирование этнической идентичности: теоретический аспект//
Вестник Университета (Государственный университет управления). 2012. № 7. С. 215-219.
2. Гогицаева О.У. Этническая идентичность личности студентов//В сборнике: V съезд
Общероссийской общественной организации «Российское психологическое общество». Материалы участников съезда. Общероссийская общественная организация «Российское психологическое общество». 2012. С. 343-344.
3. Гуриева C.Д. Межэтнические отношения: модели этнической идентичности и
трансформационные процессы современности//Вестник СОГУ. 2015. № 1. С. 101-107.

Лепехин Н.Н., То Т. Д.
Роль поддержки автономии в семейной и образовательной
среде в формировании карьерных намерений вьетнамских
студентов
Исследования, проведенные в разных контекстах для проверки теории самодетерминации (SDT), показали, что удовлетворение психологической потребности в автономии,
оказывает существенное воздействие на развитие внутренней мотивации (Deci, Ryan, 2008).
Обнаружено, что поддержка автономии в семейной среде в противоположность родительскому контролю имеет значение для развития механизмов внутренней мотивации обучения
(Grolnick, Raftery-Helmer, Flamm, Marbell, and Cardemil 2015; 2014; Joussemet, Laundry, 2008).
Поддержка автономии в образовательном процессе также является мощным фактором, повышающим мотивацию субъектов учебной деятельности в различных образовательных контекстах (Guay, Chanal, Ratelle, Marsh, Larose, Boivin, 2010).
Чан и соавторы описали модель развития карьеры студентов вузов (EPL framework) –
«предпринимательство - профессионализация - лидерство» (ППЛ), которая исходит из того,
что будущие специалисты ориентированы применять себя и развивать карьеру во всех данных
сферах, в отличие от традиционного понимания, рассматривающего предпринимательство,
развитие профессионализма и руководство/лидерство как обособленные сферы послевузовской карьеры. Для измерения качественной и количественной специфики карьерных устремлений были предложены интегральные показатели, распространяющиеся на всю область ППЛ:
карьерная мотивация – уровень интереса или энтузиазма в отношении специальности обучения; карьерное намерение – готовность или убеждение студента в необходимости карьерного
роста по данной специальности; карьерная эффективность (компетентность) – восприятие
своего уровня владения навыками, умениями для достижения карьерного роста (Chan, Ho,
Chernyshenko, Bedford, Uy, Gomulya, Phan, 2012; Chan et al, 2015).
В исследовании проверялись гипотезы о взаимосвязи воспринимаемой поддержки
автономии в семейной, а также образовательной среде с выраженностью карьерных устремлений студентов по вышеописанным показателям. Выборка: 203 студента гуманитарного,
экономического, технического и естественного профилей обучения разных университетов

369

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Вьетнама, 137 женщин, 66 мужчин, в возрасте от 19 до 23лет. Методики: Опросник карьерного намерения (EPL Career Aspiration Questionnaire, (Chan, et al., 2011); Шкала воспринимаемой поддержки автономии в семейной среде (Perceived Parental Autonomy Support Scale
(P-PASS) (Mageau, Ranger, Joussemet, Koestner, Moreau, Forest, 2015); Шкала воспринимаемой
поддержки автономии в образовательной среде (The Learning Climate Questionnaire, (Williams,
Deci,1996). Результаты. Поддержка автономии в семейной среде положительно связана с интегральной мотивацией в отношении предпринимательства, лидерства, профессионализации
(ППЛ), r = 0,193**; интегральным (ППЛ) намерением, r = 0,272**; интегральной (ППЛ) эффективностью, r = 0,139*. Здесь и далее: ** - p < 0,01; * - p < 0,05. Поддержка автономии в
образовательной среде положительно связана с интегральной (ППЛ) мотивацией, r = 0,408**;
интегральным (ППЛ) намерением, r = 0,363**; интегральной (ППЛ) эффективностью, r =
0,302**. Не обнаружена взаимосвязь между психологическим контролем в семейной среде и
мотивацией, намерением, эффективностью в интегральной области ППЛ. Результаты подтверждают позитивную роль поддержки автономии в семейной и образовательной среде для формирования карьерных намерений, что согласуется с другими исследованиями (Chirkov, Ryan,
2001; Deci et al., 2001; Gagné et al., 2003; Pelletier et al., 2001; Taylor & Ntoumanis, 2007; Nie et
al., 2014). Однако, в противоречии с этими исследованиями, гипотеза о негативном влиянии
психологического контроля в семейной среде не подтвердилась. Во Вьетнаме контролирующее воспитание в семье воспринимается как норма и не оказывает негативное влияние на
мотивацию, что позволяет поставить вопрос о специфике восприятия контроля в культурной
среде с менталитетом, отличным от западного.

Нартова-Бочавер С.К.
Психологическая суверенность в контексте культуры
(индивидуализм- коллективизм, жесткость-мягкость)
Психологическая суверенность, развиваясь в пространстве объектных и межличностных отношений, затем становится инструментом адаптивного поведения, носителем имплицитных и эксплицитных правил, регулирующих отношения человека с окружающим миром.
(Нартова-Бочавер, 2007, 2013). Однако ее роль в пространстве межкультурного взаимодействия исследована очень мало (Мартиросян, 2014; Нартова-Бочавер, 2013, 2017). Вполне можно предположить, что прочность личностных границ может быть связанной с открытостью
внешнему миру на уровне социальных и межкультурных установок и, напротив, их нарушенность в случае травматичного развития человека повлечет за собой закрытость и отсутствие
толерантности по отношению к миру.
Мы провели исследование связи суверенности с такими параметрами культуры, как
индивидуализм-коллективизм (Triandis, 1988) и жесткость-мягкость (Gelfand, 2011). Индивидуализм означает преимущественную ориентацию на собственные интересы, коллективизм
предполагает приоритетность мнения группы или авторитета, жесткость – обязательность
соблюдения норм и правил, мягкость – свободное следование нормам без риска осуждения.
Хотя эти характеристики в первую очередь различают культуры, они обладают также и индивидуальной вариативностью, особенно в таком полиэтничном государстве, как Россия.
Исследование имело поисковый характер. Респондентами были 288 студентов московских
университетов (Mвозраст = 23,6; SDвозраст = 7,6), 67 мужского пола. Использовались следующие опросники: Суверенность психологического пространства (СПП-2010) (Нартова-Бочавер,
2014), включающий 6 шкал (суверенность тела, территории, вещей, привычек, социальных
связей, ценностей); Шкала жестких-мягких культур (Tight-Loose Culture Scale) (Gelfand, 2011),
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Шкала индивидуализма-коллективизма (Measurement of horizontal and vertical individualism
and collectivism) (Triandis, Gelfand, 1998) включающая 4 шкалы (вертикальный индивидуализм, вертикальный коллективизм, горизонтальный индивидуализм, горизонтальный коллективизм).
Обнаружено, что вертикальный индивидуализм образовал отрицательные связи с общим показателем суверенности и суверенностью личных вещей, а коллективизм оказался
положительно связан: вертикальный – с суверенностью территории, социальных связей, ценностей, горизонтальный – с общим показателем суверенности и суверенностью ценностей.
Результаты свидетельствуют о том, что люди с прочными границами способны «допускать»
к себе других людей в «большом» социуме и межкультурном пространстве, а также склонны
принимать требования авторитета и ближайшей группы.
Исследование проведено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда,
проект 16-06-00239.
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Камболова И.Т., Гобаева И.А., Хасиева А.В.
Психологические особенности адаптации мигрантов
Миграция населения - это актуальный феномен, который ставит перед собой многочисленные задачи. К таким задачам можно отнести изучение мотива миграции, особенностей
межкультурного приспособления мигрантов и т.д. Последний аспект интересует нас больше
всего, ведь попадая в новую культурную среду, мигрант испытывает сильнейший стресс [1, 2,
3]. Особенности преодоления этого стресса зависят от приспособляемости мигранта, иными
словами, от его адаптации. Многочисленные и неоднозначные исследования подтолкнули нас
к изучению таких факторов, которые влияли бы на успешную приспособляемость мигрантов. Проведенное пилотажное исследование ставило перед собой цель изучения взаимосвязи
личностных детерминант и аспектов межкультурной адаптации мигрантов. В исследовании
приняли участие мигранты из Грузии, республик Средней Азии, Южной Осетии. Для исследования личностных детерминант были использованы методики: тест «Большая пятерка» («Big
Five»), толерантность к неопределенности и уровень субъективного контроля (УСК). Осо-
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бенности адаптации были исследованы с помощью методики «Адаптация личности к новой
культурной среде» Л.В.Янковского. В результате исследования были выявлены следующие
тенденции: Шкала интерактивности положительно коррелирует со шкалой экстраверсии. Мы
можем предположить о том, что экстраверты больше направлены на улучшение связей с социумом. Также интерактивность отрицательно коррелирует с эмоциональной неустойчивостью.
Мы предполагаем, что эмоционально устойчивым мигрантам проще налаживать отношения
с новым окружением, им проще рационально подходить к выбору социальных связей. Шкала
депрессивности отрицательно коррелирует с эмоциональной неустойчивостью. По нашему
предположению, это связано с тем, что эмоционально устойчивые мигранты больше подвержены переживаниям, которые связаны с потерей прошлого. Эмоционально неустойчивые переселенцы легче переключаются с одной среды на другую, при этом, не ощущая подобного
чувства потери. А эмоционально устойчивые личности склонны к постоянному осмыслению
тех перемен, которые приходится переживать; Шкала отчужденности отрицательно коррелирует с эмоциональной неустойчивостью, что позволяет сделать предположение о том, что
эмоционально устойчивые люди больше озабочены своим социальным статусом, они испытывают беспокойство за неспособность реализации себя в дальнейшем. Это можем происходить
из некой внутренней рефлексии и осознания грядущих трудностей. Эмоционально неустойчивые личности более импульсивны, им не свойственно длительное однообразное переживание
чего-либо, они часто переключаются с одной эмоции на другую. Таким образом, мы получаем
довольно неоднозначные результаты. Интересен и тот факт, что шкалы адаптации коррелируют между собой. То есть, получается, что и положительные аспекты адаптации, и обратные
аспекты адаптации имеют прямую взаимосвязь. Это можно проинтерпретировать таким образом, что мигранты, имеющие высокий показатель адаптивности и интерактивности, имеют и
высокий показатель депрессивности и отчужденности. Мы предполагаем, что, несмотря на то,
что мигрант адаптировался в новой среде и у него налажены социальные связи с окружением,
у него наблюдается внутренняя опустошенность, он адаптируется ценой внутреннего дисбаланса и переживаний. Проведенное пилотажное исследование является основой для дальнейших работ по изучению особенностей адаптации мигрантов и подтверждает неоднозначность
полученных результатов в данной области.
Литература:
1.Гогицаева О.У. Формирование этнической идентичности: теоретический аспект//
Вестник Университета (Государственный университет управления). 2012. № 7. С. 215-219.
2. Гиголаева Д.В., Гогицаева О.У., Хасиева А.В. Миграция как социально-психологическая проблема//Уральский научный вестник. 2016. Т. 10. № 3. С. 158-162.
3.Гуриева C.Д. Межэтнические отношения: модели этнической идентичности и трансформационные процессы современности//Вестник Северо-Осетинского государственного
университета имени Коста Левановича Хетагурова. 2015. № 1. С. 101-107.

Лопес Е.Г., Филиппова Н.В.
Сравнительный анализ удовлетворенностью жизнью
студентов России и Германии
В психологии понятие «удовлетворенность жизнью» трактуется неоднозначно: в контексте качества жизни, в то же время как обобщённое переживание своего бытия, синонимом
которого выступает понятие счастья, а также как характеристика внутреннего мира личности, как субъективное переживание. С позиции Р. М. Шамионова, удовлетворённость жизнью-сложное, динамичное социально-психологическое образование, основанное на интегра-
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ции когнитивных и эмоционально - волевых процессов, характеризующееся субъективным
эмоционально-оценочным отношением и обладающее побудительной силой, способствующей действию, поиску, управлению внутренними и внешними объектами. В зарубежной науке представлены понятия стабилизированной и резигнационной удовлетворённости жизнью.
Данные формы удовлетворённости первоначально рассматривались в контексте динамической концепции удовлетворенности трудом, предложенной А. Брюггеманом. Согласно его
концепции, стабилизированная форма удовлетворённости трудом заключается в удовлетворении работой и желании сохранения её постоянности, таким образом, стабилизированная форма удовлетворённости не предполагает понижения индивидуальных стандартов, то есть стандарты, которым удовлетворяет труд, идентичны установленным человеком. Резигнационная
удовлетворенность работой обнаруживается у людей снизивших свои ожидании, то есть они
являются удовлетворёнными только, благодаря снижению ожиданий, что в действительности
приближено к смирению с неудовлетворенностью. Цель исследования выявить особенности
удовлетворенности жизнью студентов России и Германии. Объект исследования удовлетворенность жизнью студентов Германии и России. Предмет исследования психологические особенности удовлетворенности жизнью студентов Германии и России. Методы исследования:
Шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера (в адаптации Леонтьев Д.А., Осин Е.Н.); Шкала
самоуважения Розенберга, Опросник диспозиционного оптимизма в адаптации Т. О. Гордеевой, О. А. Сычева и Е. Н. Осина; опросник большой пятерки в адаптации Т. В. Корниловой
и М. А. Чумаковой; Шкала стабилизированной и резигнационной удовлетворенности жизни.
Выборка исследования – 352 студента в возрасте от 18 до 22 лет, из них 173 российских студента г. Екатеринбург, Россия, 179 немецких студента г. Кассель Германия. По результатам
сравнительного анализа, выявлены статистически значимые различия. В группе немецких
студентов выше показатели: удовлетворённости жизнью, стабилизированной удовлетворённости жизнью, диспозиционного оптимизма, открытости, эмоциональной стабильности,
самоотношения. В группе российских студентов результаты выше по следующим шкалам:
пессимизм, согласие, добросовестность и экстраверсия. В группе российских студентов обнаружены четыре положительные статистически значимые взаимосвязи и одна отрицательная, в то время, как в группе немецких студентов таких взаимосвязей между компонентами
удовлетворённости значительно больше. Результаты факторного анализа выявлены факторы,
определяющие удовлетворённость жизнью, в группе российских студентов: фактор отношения к жизни, фактор индивидуально-психологических особенностей, фактор эмоционального
самоотношения и фактор индивидуально-типологических особенностей. В группе немецких
студентов: фактор эмоционального самоотношения, фактор характера ожиданий, фактор индивидуально-психологических особенностей и индивидуально-типологический фактор. Таким образом, сравнительный анализ результатов исследования удовлетворенностью жизнью
российских и немецких студентов показал что, немецкие студенты качественнее относятся к
себе и это во многом определяет их удовлетворенность жизнью, чем российских студентов.
Литература:
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2. Удовлетворенность жизнью и уровень счастья: взгляд социолога: монография / Е. О.
Смолева, М. В. Морев; под науч. рук. д.э.н. А. А. Шабуновой. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2016.
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3. Шамионов P. M. Субъективное благополучие личности: этнопсихологический аспект
/ Р. М. Шамионов // Проблемы социальной психологии личности. — Саратов: Изд-во Саратовского университета, 2008. — С. 45–52.
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Прохода В.А., Клейменова Е. В.
Готовность к приему иммигрантов населения
европейских стран
Публикация базируется на результатах седьмой волны межстранового социологического исследования «Европейское Социальное Исследование» (European Social Survey, ESS)»,
проведенного в 2014 г. Анализу подверглись данные по 22 странам (международная база данных версия 2.0 и данные по России). В каждой стране по национальной репрезентативной
выборке было опрошено от 1224 (Словения) до 3045 (Германия) респондентов в возрасте 15
лет и старше. В России опрос проводился Институтом сравнительных социальных исследований (ЦЕССИ). Общее число опрошенных -2445 человек человека. На международном уровне
общее управление проектом осуществляли: The Centre for Comparative Social Surveys, City
University London, UK; Scientific Advisory Board.
Проблемы, связанные с миграцией актуальны для многих современных государств.
Европа не является исключением, о чем свидетельствует возникший в 2015 г. европейский
миграционный кризис, характеризующийся слиянием различных миграционных потоков и как
следствие - многократным увеличением потока иммигрантов из стран Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Их эффективное распределение во многом связано с готовностью к приему местного сообщества. Целью работы является выявление готовности жителей европейских
государств к приему иммигрантов. Для выявления отношения населения европейских стран
к иммигрантам респондентам задавались следующие вопросы: «Следует ли позволить людям
той же расы или национальности, что и большинство населения страны, переезжать жить в
нашу страну?»; «А как насчет людей, которые по национальности или расовой принадлежности отличаются от большинства населения страны?»; «А если говорить о людях из более бедных стран за пределами Европы?». В каждом вопросе предлагались четыре содержательных
варианта ответа от «1» - «следует позволить многим таким людям переезжать жить в страну»
до «4» - «никому не разрешать».
По результатам проведенного факторного анализа (использован метод главных компонент, процент объясненной дисперсии – 77,5%, КМО = 0,69), выяснилось, что эти вопросы группируются в один фактор. Далее, страны - участницы проекта были ранжированы в
порядке возрастания их среднего значения по полученному фактору. Чем выше готовность
населения страны к приему иммигрантов – тем меньше ее ранг. На первом месте в импровизированном списке оказалась Швеция, что вполне объяснимо с учетом проводимой долгое время
политики благоприятствования мигрантам. Добавим, что жители Швеции демонстрируют самое позитивное в Европе отношение к мигрантам [1], положительно оценивая влияние миграции на культуру и экономику страны. На втором месте расположилась Германия – крупнейшая
как по численности населения, так и по масштабам приема мигрантов европейская страна [2].
Далее следуют Норвегия, Швейцария, Дания и Нидерланды и др. Россия оказалась в самом
низу рассматриваемого списка, занимая третье с конца – двадцатое в общем порядке место.
Это позволяет сделать вывод о том, что россияне демонстрируют низкую степень готовности
к приему иммигрантов. В России мнение населения во многом определяется успехом процесса
интеграции в социум, в том числе стремлением самих иммигрантов стать частью принимающего общества. В ближайшем окружении с Россией оказались Эстония, Португалия и Чехия.
Замыкает список – Венгрия.
В заключение отметим, что представляется перспективной работа по классификации
европейских стран, в зависимости от установок респондентов по отношению к мигрантам и
готовности населения их приему.
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Рябова М.А., Серкин В.П.
Специфика смысложизненных ориентаций
представителей коренных малочисленных народов
Магаданской области
Осмысленность жизни определяет осознание прошлого, настоящего и будущего, задает цели в жизни и проявляется как переживание индивидом значимости жизни. Смысложизненные ориентации носят динамический характер и формируются в процессе социализации.
На различных этапах социализации их развитие неоднозначно и определяется факторами семейного воспитания, институтов обучения и образования, профессиональной деятельностью,
культурно-исторической обусловленностью, этнической принадлежностью и др. [2, 5]. Выбор
в качестве экспериментальной группы представителей коренных малочисленных народов Севера обусловлен тем, что народы Севера являются особой группой ввиду своей малочисленности, специфики традиционных видов деятельности, социально-экономического и культурного
уклада жизни [1, 3, 4].
В целях определения специфики смысложизненных ориентаций представителей КМНС
и некоренного населения использовалась методика смысложизненных ориентаций «СЖО» Д.
Крамбо, Л.Махолика (в адаптации Д.А. Леонтьева) [2].
В исследовании приняли участие 99 человек - студенты высших и средних профессиональных учебных заведений Магадана, 49 человек - представители КМНС (эвены, коряки,
чукчи, ительмены, юкагиры, ессейские якуты, ламуты) и 50 - представители некоренного населения (русские). Возраст испытуемых – от 17 до 23 лет.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что различия в межгрупповых показателях не значимы и все результаты находятся в пределах нормы. Это говорит о том, что
для респондентов обоих выборок, как КМНС так и не КНМС, характерно наличие целей в
будущем, придающим жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. В
целом, шкалы «процесс жизни» и «результативность жизни» указывают на удовлетворенность
респондентов своей жизнью в настоящем и продуктивностью прожитой частью жизни. Показатели двух последних шкал указывают, что испытуемым из числа коренного и некоренного
населения соответствуют представления о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы простроить свою жизнь в соответствии со своими целями и
представлениями о ее смысле.
Предположительно, схожесть полученных данных для двух групп испытуемых в оценке степени осмысленности жизни может объясняться тем, что испытуемые обеих выборок
- КМНС и не КМНС, проживают в городской среде, при этом респонденты из числа коренного населения не занимаются традиционными видами деятельности (оленеводством, рыболовством, охотой, народными промыслами и т.д.) и не ведут традиционный образ жизни, уже
интегрированы с полиэтничной социальной средой доминирующего этноса и ассимилирова-
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лись в новых культурных условиях. Большинство не знают родного языка, традиций, обрядов
и обычаев своих народов.
Таким образом, исследование обнаружило, что этническая принадлежность не влияет
на степень переживания осмысленности жизни представителей коренного населения. Эмпирически установлен факт того, что для респондентов обоих выборок, как КМНС так и не КНМС,
характерно наличие целей в будущем, придающим жизни осмысленность, направленность и
временную перспективу. Результаты исследования могут быть использованы в исследовании
и теоретической разработке проблемы становления и развития этнического самосознания личности. Исследование психологических и этнокультурных особенностей коренных малочисленных народов в настоящее время содержит в себе новые возможности интерпретирования
фактов формирования ценностно-смысловой сферы личности в современном этнокультурном
пространстве.
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Сазонова И.Г.
Музыкальные архетипы современных слушателей
Малый уровень образованности россиян в вопросах музыкального искусства заставили
нас задуматься о том, каково же воздействие музыки на психологию подрастающего поколения. Страна с великими музыкальными традициями, с мощным «музыкальным архетипом»,
вырастила поколение, которое не знает, что выбрать – оперу или концерт? Но можно ли уверять, что лишь классика имеет некую одухотворяющую силу? Чем она лучше легкой музыки
или народной? Где критерий гармоничной музыки? Ответ, по нашему мнению, заключается в
том, что термометр существует внутри каждого человека.
Восприятие музыки во многом «архитипично», неподвластно сознательному выбору
слушателя, когда он сам порою не может точно объяснить, почему ему одно произведение
нравится, в другое совсем не трогает. Почему один голос его завораживает, а другой оставляет равнодушным? Некие тайные стимулы управляют эмоциональным выбором слушателя,
воспринимающим музыку. Нас заинтересовало, существует ли взаимосвязь эмоционального,
логически-смыслового восприятия музыки с жизненным опытом человека. И зависит ли дифференцированность восприятия музыки от накопленного речевого опыта. Нами был проведен
сравнительный анализ эмоционального и смыслового восприятия музыки студентов и слушателей более старшего возраста, корреляционный эмоционального, логически-смыслового восприятия музыки и жизненного опыта. 300 человек. Использование статистической програм-
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мы SPSS. Результаты: Смысловая целостность воспринимаемого музыкального произведения
является следствием интеллектуально-нравственных, интеллектуально-духовных особенностей реципиента. Речевая интонация в ракурсе жизненного опыта - основа эмоционального,
логически-смыслового восприятия музыки. Существует взаимосвязь интонационных особенностей усвоенной речи (интеллектуально-вербального развития, паралингвистической стороны развития речи) с семантическим (синтаксически-масштабным) восприятием музыкальных
произведений. По словам Назайкинского, «разнообразные синтаксические структуры в речи
служат прототипом для развития логики музыкального синтаксиса и навыков восприятия ее
обобщенно-содержательной стороны». Эмоциональные и смысловые прототипы музыкального синтаксиса можно назвать музыкальными архетипами, существующие у слушателей музыки отчасти бессознательно, отчасти осознанно. Музыкальный архетип проявляется и как
метрическая экстраполяция слушателями при восприятии музыкальных произведений, как
особенности восприятия - ожидания тональных поворотов, динамическо-эмоциональных контрастов, тематических подобий. Способность предвосхищения (экстраполяции) временного
пространственного развития музыкального произведения является приобретенной, связано с
пространственно-временными факторами мышления и с дифференцированностью восприятия музыки. Один из важных моментов – существование музыкальных хитов. Это явление
изучается музыкальной психологией, и часть авторов полагает, лишь интуитивно можно ощутить появление музыкального хита. Наличие данного феномена может указывать на существующий музыкальный архетип, который стимулирует людей к выбору того или иного произведения, как наилучшего, а автора - находить нужные краски и смыслы. В исследовании мы
обратили внимание на симультанность музыкального восприятия студентов. Также мы постарались ответить на вопрос, откуда такое невероятное количество появившихся новых жанров,
и, действительно ли, это связано с новым видом восприятия и с появлением нового архетипа в
коллективном бессознательном российского слушателя, вероятно, имеющего мировые корни.
Было исследовано метроритмическое предвосхищение развития музыки, воздействующая на
слушателя в процессе восприятия, общая эмоционально-образная настройка, возникающая у
слушателей-студентов в процессе восприятия, как общая база восприятия при оценке одного
элемента музыкального произведения (темы или гармонического оборота) как части целого,
репрезентатирующей все целое, и метроритмическое предвосхищение развития музыки в процессе восприятия.
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Трошихина Е.Г., Ян Цзывэй
Субъективное благополучие и жизненные смыслы
российских и китайских студентов
В настоящее время активно изучаются факторы субъективного благополучия. Многие
исследования показали, что ценности и цели могут вносить свой вклад в удовлетворенность
жизнью и позитивный настрой человека (Р. Эммонс, Э. Динер и др.). Нас заинтересовал во-
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прос о связи субъективного благополучия с жизненными смыслами. (Работа поддержана грантом РГНФ № 16-06-00307а). Наиболее активный период формирования системы жизненных
смыслов – юность и ранняя взрослость. В этом возрасте решаются задачи личного и профессионального самоопределения, многие поступают в вузы. Вследствие интенсивного развития
межвузовского обмена России и Китая, на сегодняшний день в России обучается около 20
тысяч китайских студентов. Предметом нашего исследования стало изучение особенностей
субъективного благополучия и жизненных смыслов российских студентов, китайских студентов, проживающих в Китае, и китайских студентов, обучающихся в С.-Петербурге. Объем выборки составили 75 студентов, из них 39 юношей и 36 девушек.
С применением методик исследовались: психологическое благополучие (шкала К.
Рифф); удовлетворенность жизнью (шкала Э. Динера, шкала удовлетворенности условиями жизни О.С. Копиной); эмоциональное благополучие (шкала аффективного баланса Н.М.
Бредберна, опросник эмоциональных состояний Т.А. Немчина, Н.А. Курганского); жизненные
смыслы (методика В.Ю. Котлякова «Система жизненных смыслов»).
Исследование выявило как сходные черты, обусловленные возрастными особенностями, так и области различий, связанные с культурными традициями и спецификой условий
проживания. Среди общих характеристик отметим достаточно высокий уровень психологического благополучия, удовлетворенности жизнью и ее частными составляющими, а также
благоприятное эмоциональное состояние у студентов в целом. Из всех изучаемых условий
жизни студенты наиболее высоко оценивают возможность получения информации, что видимо, связано с современными тенденциями в обществе.
Обратимся к различиям. Уровни психологического благополучия, удовлетворенности
жизнью и чувства радости наиболее высокие у российских студентов, а наиболее низкие у
китайских студентов, обучающихся в С.-Петербурге. У российских студентов направленность
на личностный рост вызывает значительное напряжение, а у китайских студентов – наоборот,
расслабленность. У китайских студентов удовлетворенность политической ситуацией сказывается на удовлетворенности другими сторонами жизни, чего не наблюдается у российских
студентов. У студентов, проживающих на Родине, удовлетворенность условиями жизни связана с общей удовлетворенностью жизнью, тогда как у китайских студентов, обучающихся в
С.-Петербурге, такой взаимосвязи не наблюдается, что можно объяснить периодом адаптации
к условиям проживания в другой стране.
В системе жизненных смыслов студентов присутствуют все изучаемые смыслы, и нет
отвергаемых, что свидетельствует о вариативности устремлений в студенческом возрасте. При
этом предпочтение тех или иных смыслов зависит от культуры, условий проживания и половой принадлежности. Российские студенты отдают предпочтение смыслам самореализации и
коммуникативным, последние наиболее важны для тех студентов, которые расслаблены, затрудняются в постановке целей и недостаточно удовлетворены жизнью. У китайских студентов ведущими являются статусные смыслы, им отдают предпочтение увлеченные студенты с
рабочим настроем. Однако китайские студентки, обучающиеся в С.-Петербурге, наибольшее
значение придают гедонистическим смыслам, для них важна возможность получать удовольствие от общения с искусством. В целом, китайские студенты, в отличие от россиян, отдают
предпочтение статусным смыслам, что, видимо, обусловлено современными тенденциями в
экономическом и политическом развитии Китайской Народной Республики.
Результаты изучения жизненных смыслов и благополучия молодых людей двух стран
позволяют лучше понять культурную специфику студенческой молодежи, и могут быть полезными для успешной адаптации китайских студентов, приехавших на обучение в Россию.
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Федоров В.Ф.
Дефицит духовного и религиозного интеллекта как
фактор фундаментализма - барьера межкультурного и
межрелигиозного взаимодействия
Конструктивный подход к решению проблем межкультурного взаимодействия требует новых идей и методов социально-психологического анализа. Представляется полезным в
аналитическое исследование психологии межкультурного и межрелигиозного взаимодействия
ввести категории «религиозный интеллект» и «духовный интеллект».
Понятие религиозный интеллект - новое и почти не употребляемое в русской психологической литературе. Одно из редких исключений статья социолога проф. Юрасова «Религиозный интеллект в современном социуме» [1]. Юрасов рассматривает свою работу как
попытку построения научного понятия в философии и социологии, которое ранее описывалось в богословских терминах и в образах художественной литературы. Упомянув Фрейда и
Юнга, Юрасов считает, что появление концепции «религиозный интеллект» обязано аналогии
с категорией «эмоциональный интеллект», появившейся в конце ХХ в. В 1990 году вышла
статья Питера Саловея и Джона Майера «Эмоциональный интеллект» [3], определившая современное понимание эмоционального интеллекта. В 1995 году Дэниэл Гоулман опубликовал научно-популярную книгу Emotional Intelligence [2], в которой описал историю развития
теории эмоционального интеллекта, дал обзор современных научных представлений об эмоциональном интеллекте и даже представил собственную модель эмоционального интеллекта,
получившую впоследствии название смешанной модели.
Когда Дана Зохар, занимавшаяся квантовой физикой и философией, прочитала эту книгу, она решила ввести понятие «духовный интеллект» (SQ) и написала об этом книгу [4], которая переведена на 32 языка. Духовный интеллект, по мысли автора, является нашим основным
интеллектом. Если человек обладает им, то значит, у него присутствует и рациональный, и
эмоциональный интеллект. Духовный интеллект подразумевает осознание своих ценностей,
целей и потребностей, понимание того, что человеку нужно и как это осуществить. Не все,
идентифицирующие себя с какой-либо религией, обладают достаточно высоким уровнем духовного интеллекта. Можно быть атеистом, и иметь высокий уровень SQ, а можно ходить
в церковь, мечеть или синагогу, и не обладать духовным интеллектом. Духовный интеллект
можно развивать и Дана Зохар предлагает 12 принципов, которые позволят человеку сделать
это. Концепцию духовного интеллекта, соотнесенную с вероучительной, литургической, канонической и другими аспектами традиции соответствующей религии имеет смысл понимать
как концепцию религиозного интеллекта. Способность холистического видения своей религиозной традиции обеспечивает гармонию мистических озарений, системы духовно-нравственных ценностей, доверия и верности своей традиции во всей ее полноте включая осознание
свободы совести и веротерпимости как базовой ценности.
Гипотеза предлагаемого исследования заключается в том, что дефицит духовного интеллекта у носителя какой-либо религии проявляется прежде всего в низком уровне толерантности, в проявлениях фанатизма, в неспособности воспринимать плюрализм как ценность и,
тем самым объясняет склонность этого верующего к проявлениям религиозного экстремизма
и формированию фундаменталистской установки. Психология религиозного фундаментализма требует введения в практику изучения этого феномена категорий «духовный интеллект» и
«религиозный интеллект».
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Федотова А.В., Смыслова М. М.
Сравнительный анализ особенностей отношения к
экстремизму подростков Москвы, Риги и Кишинева
Проблема экстремизма и терроризма в обществе приобретает все большую актуальность. Подростковый возраст имеет особое значение при рассмотрении проблемы экстремизма, поскольку именно в этот период происходит самоопределение подростка в системе
социальных отношений и его правовая социализация, в процессе общественных отношений
формируется социальный компонент в структуре личности [1; 2; 4]. Данный возрастной этап
является одним из наиболее значимых периодов с точки зрения становления социальной идентичности и морально-нравственного развития личности, здесь особенно остро переживается
оппозиция «мы – они» [3].
В связи с этим, изучение отношения к экстремизму среди подростков, находящихся в
разных социокультурных контекстах, представляется особенно важным. В данной работе исследуется специфика межкультурного взаимодействия на примере отношения к экстремизму
среди старшеклассников Москвы, Риги и Кишинева, обучающихся в общеобразовательных
и национальных школах. Проанализированы результаты кросскультурного социологического исследования, проведенного в 2010-2013 гг. Центром социологии образования ИУО РАО
под руководством В.С. Собкина. В ходе исследования были опрошены 993 московских старшеклассника, 1939 учащихся 9-12 классов Риги и 1997 подростков, обучающихся в старших
классах кишиневских школ.
Данные показывают, что в целом большинство респондентов далеки от деятельности
экстремистских организаций и не склонны оправдывать их действия. Московские школьники
чаще отмечают косвенное знакомство с экстремистскими организациями, тогда как учащиеся
молдавских школ чаще указывают на личное участие и наличие в них близких друзей, при
этом экстремистские действия рассматриваются как приемлемый способ отстаивания своей
позиции, возможность указать другим их место. Реже других на знакомство с такими организациями указывают старшеклассники Риги; они сочувствуют жертвам подобной агрессии и
считают такие способы разрешения конфликтов неприемлемыми для себя.
Важными факторами, влияющими на включенность в деятельность экстремистских
организаций, выступают принадлежность к национальному большинству или меньшинству
и тип школы. Представители национального большинства в русских школах Риги и Кишинева чаще относят себя к жертвам экстремизма, при этом в Риге представители национального
большинства, обучающиеся в русскоязычных школах, оказываются наиболее экстремистски
настроенными, а самый высокий процент причисляющих себя к экстремистским группировкам зафиксирован среди представителей национального меньшинства (русских), обучающихся в молдавских школах. Подростки, чье микросоциальное окружение связано с экстремиз-
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мом, более склонны к оправданию экстремистских действий. Школьники, окружение которых
не связано с экстремистской идеологией, чаще выражают отрицательное отношение к экстремизму.
Таким образом, степень вовлеченности подростков в экстремизм и их отношение к
нему во многом обусловлены особенностями межкультурного взаимодействия между представителями национального большинства и меньшинства. В зависимости от специфики школы
и своего национального статуса школьник ощущает себя частью большинства или меньшинства, что влияет на его отношение к экстремизму. На отношение к экстремистским действиям
также влияет характер микросоциального окружения подростка.
Полученные результаты могут быть полезны в разработке профилактических мер по
предотвращению формирования позитивного отношения современных подростков к экстремизму, а также в прогнозировании изменений политической ситуации в молодежной среде.
Литература:
1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л.: Издательство Ленинградского
университета, 1968. – 340 с.
2. Выготский Л.С. Проблема возраста // Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. –
М., 1984. – Т.4.
3. Проблемы толерантности в подростковой субкультуре. Труды по социологии образования. Т.VIII. Вып. XIII/ Под ред. В.С. Собкина– М.: ЦСО РАО, 2003. – 390 с.
4. Собкин В.С. Старшеклассник в мире политики. Эмпирическое исследование. – М.:
ЦСО РАО, 1997. – 318 с.
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Научные традиции и новые направления
развития специальной психологии
Адеева Т.Н., Тихонова И.В.
Общая характеристика жизненных траекторий лиц с ОВЗ.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 17-06-00812 Проблема становления индивидуального жизненного пути личности в современной психологической науке все чаще привлекает внимание исследователей, поскольку связана с проблемами
становления и самореализации личности. В трудах К.А. Абульхановой-Славской стратегия
жизни связывается с активностью личности и определяется как «способность личности к соединению своей индивидуальности с условиями жизни, к ее воспроизводству и развитию» [1].
Понятие жизненная стратегия соотносится с синонимичным, но мало разработанным в психологии понятием «жизненная траектория». В психологии предприняты попытки системного
анализа жизненных стратегий и жизненных траекторий, в которых рассмотрены траекторий
жизненного пути, факторы, влияющие на него, рассматривается реальное соотношение ожиданий, ориентаций, планов молодежи и их реализация [2].
Обращая внимание на проработанность содержательной теоретической стороны вопроса, хотелось бы отметить, что в эмпирических исследованиях изучаются преимущественно
жизненные стратегии молодежи. Однако в современных условиях, в связи с усилением интеграционных процессов в обществе одним из актуальных направлений является изучение
жизненных траекторий людей с ограниченными возможностями здоровья. С целью определения типологий жизненных траекторий лиц с ОВЗ было организовано исследование с использованием методики «Линия жизни». В настоящее время в исследовании приняло участие
30 респондентов в возрасте от 20 до 45 лет. Метаанализ полученных результатов позволяет
выделить несколько типов жизненных траекторий, характерных для лиц с ОВЗ. Гипертимный (n=9) – система представлений респондентов о собственной жизни лежит исключительно
в позитивной плоскости, эмоциональная значимость каждого из произошедших жизненных
событий имеет максимально позитивные оценки, так же преувеличенно положительно воспринимаются возможные события в будущем. Такой вариант жизненной траектории может
указывать на снижение критичности, склонности к недооценке значимости негативных событий и кризисов. В нашем исследовании данная жизненная траектория среди респондентов
была представлена наиболее часто, она характерна для лиц с ОВЗ со сниженным интеллектом,
успешных параолимпийцев.
Негативный вариант жизненной траектории (n=6) наблюдается у лиц с ОВЗ, проживающих в интернатных учреждениях или одиноких людей. Они крайне негативно оценивают
жизненные события прошлого, и так же пессимистично представляют перспективу будущей
жизни. В целом такой вид траектории отражает недостаточность жизненных смыслов, восприятие собственной жизни как безнадежной, преобладание негативных эмоциональных состояний, низкую степень ответственности за собственную жизнь.
Линия жизни биполярного типа жизненной трактории (n=5) характеризуется резкими
перепадами в оценке значимых событий будущего и настоящего, каждое событие является
«пиковым» в профиле, имеющим резко негативную или позитивную оценку, нейтральные
или умеренные оценки практически отсутствуют. На наш взгляд, данный вариант жизненной траектории характерен для личностей особого склада, имеющих категоричное и негибкое
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восприятие реальности, возможно незрелых, имеющих черты «юношеского максимализма».
Нами был определен еще один тип жизненной страктории, который мы условно обозначили
как «травмированный». В данном случае линия жизни содержит крайне значимое негативное
событие, представляющееся респондентами с ОВЗ как «провал» на жизненном пути – психическую или физическую травму. Но восприятие жизни после этого события разнится, и
здесь мы наблюдаем два варианта возможной жизненнойтраектории. В первом варианте (n=3)
респондент оценивает последующую жизнь и события довольно позитивно, что говорит о
наличии конструктивных стратегий совладания с жизненной травмой. Во втором случае (n=2)
проявляется общая депрессивная оценка как последующих событий жизни, так и будущего.
Травма радикально меняет субъективное восприятие жизни, меняет ее смысловые и ценностные составляющие.
Выделенные типы жизненных траекторий лиц с ОВЗ подлежат более глубокому анализу, на следующих этапах исследования будут изучаться факторы их определяющие и формирующие.
Литература:
1. Абульханова - Славская К. А. Стратегия жизни. - М.: «Мысль», 1991.
2. Резник Ю.М. Жизненные стратегии личности (опыт комплексного анализа). - М.:
Изд-во Независимого института гражданского общества, 2002.

Галасюк И.Н., Шинина Т.В., Морозова И.Г.
Родительский консилиум как инструмент развития
личностных ресурсов родителя и особого ребенка
Родительство является одной из центральных тем, которая интенсивно разрабатывается
на сегодняшний день в психологической науке. Актуализируется потребность в изучении родительства в отношении детей с особыми потребностями. Развитие потенциала родительства,
а не фиксация на нестабильности личности и беспомощности родителей, воспитывающих
особых детей, становится приоритетным направлением в современных научных исследованиях. Вовлечение родителей в воспитание особого ребенка возможно через создание условий
для совместной деятельности, обучение родителей спонтанной игре с ребенком. Основополагающим принципом работы в этом направлении, согласно Выготскому, является необходимость «учитывать не только негативную характеристику ребенка, не только его минусы, но и
позитивный снимок с его личности» (Выготский Л.С.). Для изучения поведения родителя при
взаимодействии с ребенком, начиная с младенчества, в некоторых исследованиях применялась видеосъемка. С помощью данного метода стало возможно измерять динамику изменений
поведения как родителя, так и ребенка, на протяжении съемки, а также через определенные
временные периоды.
Ряд эмпирических исследований, проведенных нами в период с 2009 по 2017 год, позволили разработать методику «Оценка детско-родительского взаимодействия (Evaluation of
child-parent interaction (ECPI)» (Галасюк И.Н., Шинина Т.В. 2017 г.), которая проводится с использованием видеосъемки. Ключевыми понятиями данной методики являются родительская
отзывчивость и инициатива ребенка, для исследования которых сконструированы шкалы «Родительская отзывчивость» и «Сигналы инициативности ребенка». С помощью данных шкал
проводится диагностика мотивационно-потребностных, коммуникативных и эмоциональных
сигналов ребенка, а также отзывчивости родителя на эти сигналы. Полученные результаты
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диагностического исследования позволяют выявить ресурсы родителя для развития зрелой
родительской позиции и ресурсы ребенка для развития инициативности и самостоятельности.
Формат исследования позволяет проводить интервизию с родителями и совместно «расшифровывать» сигналы ребенка, что способствует осознанию родителями своего поведения в процессе
взаимодействия с ним. Такая форма совместной работы получила название «Родительский консилиум», который представляет собой интерколлегиальный инструмент взаимной консультации
и обмен опытом между родителями, с участием специалистов. В работе «Родительского консилиума» основной акцент делается на наблюдательность родителя с позиции интериоризации родительской роли и принятии положительного образа себя. При анализе собственного видео-кейса, родитель становится в позицию модератора процесса. Он сам сам определяет, в какой момент
остановить просмотр, на каком моменте сделать акцент, высказать свое мнение и узнать мнение
группы. На входе, родитель получает следующую инструкцию: «Вы смотрите свой видео-кейс
и делаете остановки тогда, когда вам очень понравилось: а) поведение вашего ребенка, б) собственное поведение, в) ваше взаимодействие». Остальные участники, также анализируют кейс
по данным блокам. Фиксация результатов производится самостоятельно в специальном бланке. Технология «Родительский консилиум» базируется на методологии позитивной психологии
(А.Г. Асмолов, Д.А. Леонтьев, Э. Фромм, В. Франкл, М. Чиксентмихайи и др.). Мы намеренно не
акцентируем внимание родителей на «ошибках», «дефицитах» при взаимодействии с ребенком.
Благодаря такому подходу родитель становится в позицию эксперта, открыто коммуницирует со
специалистами, сам расставляет акценты и, при желании, обсуждает свои сомнения и переживания. Сформулированные в процессе дискуссии рекомендации, с большей вероятностью, будут
применяться родителями в дальнейшем, так как в них присутствует их собственное авторство.
Анализ видео-кейсов производится по двум основным позициям: «+» - что, по мнению участников сделано хорошо и «++» - что можно усилить. Важным аспектом является вовлечение
родителей в открытую дискуссию об успехах родительства особого ребенка, о «точках роста» с
выходом на зону ближайшего развития родительской отзывчивости и развития инициативности
ребенка. Нормализация сильных эмоций, вызванных рождением особого ребенка, возможность
признать свое несовершенство и вместе с тем увидеть свои сильные стороны, во время просмотра видеозаписей, оказывают сильный терапевтический эффект.

Горбачева А.В., Фролова С.В.
Особенности развития лидерских качеств у детей
младшего школьного возраста с ММД
Проблема личности детей с ММД и их эмоционально-личностных особенностей является часто обсуждаемой темой в рамках школьной и семейной психологии. Логично предположить, что дети, имеющие отклонения в развитии , отличаются от обычных детей структурой
эмоциональных реакций и переживаний, имеют личностные и характерологические особенности, во многом отличающиеся от детей группы нормы, показывают нетипичный уровень
восприятия окружающих, своей личности и самого себя в окружающем мире, а также отличаются определенными личными качествами, которые определяют их место и нишу в конкретной социальной группе и обществе в целом. Наличие таких различий у двух групп детей
однозначно определяет разность подходов к детям с ММД, различии в их социализации и обучении. Это свидетельствует о высоком уровне актуализации данной проблемы в современном
обществе, вопросы которой стали подниматься в связи с активным введением в образовательную и воспитательную среду инклюзивного и комплексного образования.
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Цель исследования: изучение условий развития лидерских качеств у младших школьников с ММД. Выборка и методы исследования. В нашем исследовании приняли участие 52
школьника от 9 до 10 лет, учащиеся третьего класса школы №2097. Нами были использованы
следующие диагностические методы: многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла
(детский вариант); методика «Волшебная страна чувств» (Т.Д.Зинкевич–Евстигнеева); Тест
Тулуз-Пьерона; социометрический метод анализа межличностных взаимоотношений в малых
группах. Результаты исследования. Мы выявили, что мальчики имеют лучшие показатели по
скорости выполнения задания, однако являются более ригидными. Помимо этого, для мужского пола характерны такие качества, как высокая эмоциональная сдержанность и уравновешенность, застенчивость и нежелание поддерживать широких контактов с окружающими. Также для мальчиков наиболее характерно частое появление состояния перевозбуждения. Дети,
имеющие астеничный тип ММД, являются лидерами по эмоциональному критерию. Следовательно, для эмоционального лидерства наиболее характерны такие черты, как задумчивость,
склонность давать нестандартные ответы, вялость. Также высокий эмоциональный критерий
лидерства характеризуется такими качествами, как непостоянство и беспринципность, застенчивость, закрытость и нежелание формировать широкие социальные связи. Деловой рейтинг
характеризуется следующими отличительными чертами: сниженная точность выполнения
задания, отмечается низкий уровень самоконтроля и нарушено умение организовывать свое
время и деятельность, а также они часто находятся в состоянии хронического переутомления
и низкой работоспособности. Также значимым показателем в нашем исследовании является тип ММД- дети, имеющие различный тип ММД отличаются друг от друга личностными
качествами. Выводы. Детям из группы ММД наиболее характерны такие качества, как замкнутость, эмоциональная неустойчивость, застенчивость и склонность к тревожности, и наименее характерны такие качества, самостоятельность, смелость и активность к социальным
контактам. Для младших школьников с ММД характерны сложности в эмоциональной деятельности, дифференцировании эмоций, неадекватности оценки собственных чувств, сложности в коммуникации с окружением. Для лидеров по эмоциональному критерию характерны
такие качества, как непостоянство и беспринципность, нежелание формировать социальные
связи, реалистичный подход к ситуациям и независимость. Лидеры по деловому критерию
характеризуется следующими чертами: снижение концентрации внимания, низкий уровень
самоконтроля и неумение организовывать свое время и деятельность.
Литература.
1. Грабенко Т., Зинкевич-Евстигнеева Т., Фролов Д. Волшебная страна внутри нас //
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Захаркина М.В.
Закрытость современной семьи как фактор риска
школьной дезадаптации детей 6-7 лет
В коррекционной психологии остается актуальным направление профилактики дезадаптивного поведения. Сегодня, с учетом существования социальной стратификации, усиление социального неравенства в России, требует переосмысления семейные факторы дезадаптации личности. Проявления социально-психологической дезадаптации отмечается в
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поведении детей из семей с высоким уровнем дохода (Е.Л.Башманова, 2012; Т.В. Фролова,
2011; И.М.Ильинский, 2006; и др.). Факт десоциализации семей с высоким уровнем дохода
отмечается в социологических, исторических и литературных источниках. Мы предполагаем, что при высоком уровне материального благополучия значимым фактором личностного
развития и социализации детей может быть социальная закрытость семьи. Нарушения социально-психологической адаптации детей 6-7 лет принято рассматривать в аспекте школьной
дезадаптации.
Цель исследования заключается в изучении обусловленности риска возникновения
школьной дезадаптации детей 6-7 лет семейными факторами. В нашем исследовании закрытость семьи является основным критерием, дифференцирующим условия воспитания и обучения детей, и определяется ее социально-экономическим статусом. В исследовании участвовали дети в возрасте 6-7 лет: 30 детей, посещающих частные образовательные учреждения,
30 детей из муниципальных образовательных учреждений г. С-Петербурга. Подбирая группы
детей для участия в исследовании, мы исходили из следующих критериев: размер оплаты обучения, принадлежность образовательного учреждения муниципальным органам или частным
лицам, принадлежность родителей к руководящему составу предприятий разных форм собственности, социально-экономические условия семьи.
К критериям школьной дезадаптации были отнесены: нарушение структуры мотивации
обучения в школе; нарушение межличностного взаимодействия; несформированность представлений об успехе как интегрального показателя личностной активности. В исследовании
использовались методики: тест Розенцвейга «Методика рисуночной фрустрации»; «Изучение
мотивационной готовности детей 6-7 лет к обучению в школе» Д. Б. Эльконина, Л. А. Венгера; «Межличностные отношения ребенка» Рене Жиля; анкета «Субъективное представление
об успехе» (авторский вариант); рисуночная проба «Я – успешный человек». Исследование
показало, что дети из социально-закрытых семей отличаются от сверстников из социально-открытых семей тем, что у них показатель устойчивости учебного мотива в два раза ниже, а
показатель устойчивости игрового мотива выше в 2.9 раз (при p≤ 0,001). Дети характеризуются сниженной учебной мотивацией и самоорганизацией в учебной деятельности. Трудности
межличностного взаимодействия детей из социально-закрытых семей заключаются: в обособленности и противопоставление себя большинству сверстников (показатели отгороженности
выше на 17.7%), в независимости поведения (показатель уровня взаимодействия с педагогом
ниже на 17%), в отсутствие интереса к жизнедеятельности группы (показатель уровня потребности в общении в больших группах детей ниже на 36.3%). Дети социально-закрытых семей
отличаются сниженным уровнем адаптации в детском коллективе. Отклонение от коэффициента групповой конформности превышает у детей из социально-закрытых семей в 1,53 раза
(при p≤ 0,001).
Выраженные различия между группами - в осознанности успеха и полноте представлений о себе как успешном человеке. У детей из социально-закрытых семей эти показатели
ниже. Корреляционный анализ позволил определить системообразующие факторы: у детей из
социально закрытых семей – фактор «отгороженность», у детей из социально-открытых семей
– фактор «отношение к родителям».
Таким образом, дети 6-7 лет, воспитывающиеся в социально-закрытых семьях обладают особыми навыками взаимодействия с социумом, и отличаются особыми представлениями
и отношением ко многим социально-бытовым и общественным явлениям. Возникает предположение, что социальные и психологические особенности закрытых семей могут создавать
условия для возникновения риска школьной дезадаптации.
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Звягина А.А., Ветвицкая Т. В., Касьянова А. Б.
Профессиональное самоопределение обучающихся с
детским церебральным параличом
Вопрос выбора профессии является сложным и актуальным для всех подростков. Для
детей с детским церебральным параличом (ДЦП) этот вопрос по завершении школьного обучения встает достаточно остро. Проблемой профориентации подростков с ограниченными
возможностями здоровья в последние годы интересуются многие исследователи (Ануфриева
Т.С., Наумов А.А.. Пряжникова Е.Ю., Романенкова Д.Ф., Славгородская М.В., Чирков А.А. и
т.д.). В ГБОУ « Центр «Динамика» обучаются по программам VI, VII,VIII вида дети с нарушениями опроно-двигательного аппарата. При анализе данных профориентационной работы,
проводимой психологической службой, за последние два года с учениками 9-12 классов (43
человека) нам удалось выявить некоторые тенденции, представляющие интерес для понимания особенностей профессионального самоопределения подростков с ОВЗ. Для исследования
профессиональных интересов детей были использованы следующие методики:
1. «Матрица выбора профессий» Резапкиной Г.В.;
2. «Дифференциально-диагностический опросник»;
3. «Опросник готовности к выбору профессии» Успенского В.Б.
В результате исследования было обнаружено, что более чем у половины испытуемых (55, 8%) преобладает низкая готовность к выбору профессии. Это означает, что дети
предпочитают оставлять выбор своей будущей профессиональной деятельности за родителями и педагогами, зачастую недостаточно информированы об избираемых профессиях. У
39,5% учеников выявлен средний уровень готовности. Эти подростки имеют потребность в
профессиональном самоопределении с учетом своих возможностей и интересов. Равномерно распределились крайние показатели: высокий уровень готовности (2%) и неготовность
(2%). Степень готовности ребенка к выбору профессии не обнаруживает достоверной связи
со ступенью обучения, а достоверно зависит ( p≤0,01) от вида обучения ребенка ( VI,VII
или VIII). Предпочитаемыми видами трудовой деятельности («матрица выбора профессии»
Резапкиной Г. В.) дети избирают: творчество (27,9%), обслуживание (23,3%) и управление (16,3%), контроль (9,3%). В качестве объекта труда предпочтение отдается искусству
(27,9%), информации (27,9%) и человеку (18,6%). Отмечается тенденция (p≤0,05) к предпочтению творческих видов деятельности при снижении уровня готовности к профессиональному самоопределению. Творческие виды деятельности значительно чаще избирают учащиеся с низким уровнем готовности к выбору профессии. При этом влияния вида обучения на
данный фактор не обнаружено.
Отмечается, что при повышении готовности детей к выбору профессии реже встречается направленность к работе в сферах «человек – художественный образ» ( p≤0,01) и «человек – природа» (p ≤ 0,05). У обучающихся по общеобразовательной программе (VI вид)
этот интерес выражен значительно ниже как и интерес к работе в сферах «человек-человек»
(p≤0,05). К данной системе наибольшую склонность проявляют ученики VI вида, в сравнении
с учениками VII вида, при этом наибольший интерес данная сфера вызывает у учеников VIII
вида. Кроме того, обнаружена достоверная обратная связь (p≤ 0,05) между видом программы
обучения ученика и его стремлением к работе со знаковыми системами.
На основании полученных данных мы можем сделать следующие выводы:
1. Выявленная тенденция низкого уровня готовности к профессиональному самоопределению обучающихся позволяет говорить о необходимости профилактической и просветительской работе со всеми участниками образовательного процесса;
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2. Творческий вид деятельности, предпочитаемый большинством детей в условиях
низкой степени готовности к выбору профессии, предположительно может быть связан с доступностью для них творческого самовыражения и опытом внеурочной деятельности;
3. Перспективным представляется сравнение полученных данных с данными обучающихся других нозологических групп.

Истомина Е.В.
Качество жизни выпускников школы с нарушением
опорно-двигательного аппарата
Сегодня инвалидность рассматривается как социальное явление, где качество жизни
выступает основным из показателей благосостояния общества. Качество жизни-интегральная
качественная характеристика жизни людей. Качество жизни, связанное со здоровьем обобщается, как способность индивидуума функционировать в обществе соответственно своему
положению и получать удовлетворение от этого. Качество жизни в работе определяется как
степень удовлетворения потребностей и реализации интересов социального субъекта, включает в себя уровень жизни и образ жизни. Положение инвалидов в современной России характеризуется наличием проблем материально-финансового, психологического, медицинского
и бытового характера. Особого внимания заслуживают люди с тяжелыми множественными
нарушениями. В социальных отношениях доминирует практика социального исключения,
ограничивающая доступ инвалидов к ресурсам и жизненным шансам. Главное препятствие
полноценной независимой жизни инвалидов - это представления об инвалидах как о больных, которые нуждаются в постоянной заботе и помощи, которых следует жалеть и им нужно сочувствовать, «которым чего-то не хватает», т.е. отождествление их с неполноценными
людьми. Среди причин, снижающих качество жизни инвалидов посредством ограничения их
социальной активности и конкурентоспособности на рынке труда-барьеры среды, трудности
с передвижением, транспортировкой к месту работы, недоступность или неудобство различных объектов социальной инфраструктуры, отсутствие или плохое качество необходимых им
технических приспособлений, большие затраты на проживание. Среди опрошенных инвалидов распространены пессимистичные оценки настоящего и перспектив на будущее. Льготы и
субсидии остаются для этой категории населения незаменимым условием поддержания благополучия.
В ГБОУ «Центр «Динамика» было произведено исследование качества жизни выпускников с нарушением опорно-двигательного аппарата (детский церебральный паралич – ДЦП)
с помощью бесед и анкеты «Оценка качества жизни» (SF-36), в исследовании принимали участие 20 выпускников и их родители.Исследуемая модель качества жизни (КЖ) основана на
использовании индексов типа отношений. Каждый индекс является отношением удовлетворенности определенным аспектом жизни к соответствующему уровню психологических притязаний. Сумма значений индексов являлась показателем КЖ, оценка КЖ состояла из ряда
факторов - удовлетворенности, значимости, зависимости, значимости, здоровья, перспектив и
уровня притязаний.
Родители выпускников с ДЦП оценивали прошлое лучше, чем настоящее (70%). Настоящее оценивалось низко, т.к. родители не принимают действительность (28%), в своих ответах
у них присутствовал скрытый запрос на работу психолога, с целью повышения самооценки и
значимости их детей. В будущем родители видят либо получение высшего образования (82%),
либо совсем не видят перспектив для своих детей (56%). Оценку здоровья и самодостаточно-
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сти детей родители дали намного ниже (30%), чем оценили дети сами себя (68%). Ведущими
факторами высокого КЖ выпускников явились их зависимость от родителей (54%), низкая
обеспокоенность своим здоровьем и качеством социализации (23%). Определяются явные
различия в уровнях удовлетворенности будущим между родительскими и детскими оценками. Выпускники высоко оценили прошлое, что напрямую связано с их активной школьной
жизнью в прошлом (92%). Благополучие человека-гуманная и благородная цель, реализация
которой возможна, с одной стороны, если структуры общества прикладывают усилия для ее
достижения, с другой, если есть четкие и строгие критерии оценки и измерения эффективности этих усилий. Качество жизни–субъективное удовлетворение, выражаемое или испытываемое индивидуумом в физических, ментальных, социальных ситуациях, даже при наличии
дефицитов. Соответственно, при тяжелом дефиците физического, умственного здоровья и социальных отношений не всегда имеет место низкое качество жизни. Жизнь любого человека
независимо от его возможностей и ограничений ценна сама по себе.

Колосова Т.А., Кац Е.Э., Бизюк А.П.
Нейропсихологические аспекты изучения дизорфографии
у младших школьников
Под дизорфографией понимается стойкая специфическая неспособность усваивать и
адекватно применять орфографические правила. Дизорфографические ошибки и ошибки,
возникающие у детей с нормальным речевым развитием в процессе овладения орфографией,
оказываются внешне идентичными, что приводит к необходимости разработки критериев диагностики дизорофографии. Нами предпринята попытка сопоставления различных проявлений
дизорфографии с показателями набора нейропсихологических проб, являющихся индикаторами функционального состояния и уровня зрелости различных мозговых систем ребенка с
целью обнаружения наиболее прогностически значимых из них.
В исследовании приняли участие 39 младших школьников в возрасте 9-10 лет (23 девочки и 17 мальчиков), обучающихся в гимназиях и прогимназиях г.Санкт-Петербурга. Источником суждения о состоянии функции письма послужили результаты выполнения детьми двух
письменных работ – слухового диктанта и списывания с печатного текста. Для исследования
состояния письма использовались тексты из методики О.Б.Иншаковой и А.А.Назаровой. Для
оценки эффективности работы различных морфо-функциональных мозговых систем были
привлечены следующие нейро- и патопсихологические пробы и методики: проба на буквенный гнозис, проба Поппельретера, проба на тактильный гнозис, кубики (субтест методики
Амтхауэра), кубики Косса, «10 слов по А.Р. Лурия», проба Хэда, копирование фигуры Рея
– Тейлора, графическая проба «Заборчик», «Четвертый лишний», «Перечисление предметов
одного класса», арифметический субтест методики Векслера, «Понимание квазипространственных отношений», пробы на функциональную ассиметрию мозга.
Проведенное исследование позволило выявить следующие особенности:
1. Среди более общих соображений, связанных с анализом полученных корреляций,
обращает на себя внимание то обстоятельство, что разные виды орфографических ошибок
имеют под собой совершенно различные психологические предпосылки. Исключением из этого правила является лишь показатель пробы на динамический праксис, отражающей функциональное состояние лобных отделов мозга, которые, как известно, довольно поздно созревают
в онтогенезе и состояние которых, действительно, долгое время может накладывать отпечаток
на исполнение учебных навыков.
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2. Нейропсихологическими детерминантами орфографических ошибок, связанных с
недостаточным усвоением морфологического принципа письма, оказались неполная сформированность буквенного гнозиса, понимания сложных языковых конструкций, которое требует
адекватного восприятия грамматических, а не лексических значений, а также операций мышления, предполагающих актуализацию родо-видовых отношений понятий.
3. Частотность ошибок, обусловленных несформированностью грамматического
принципа письма, связана с показателями латерализации и межполушарного взаимодействия.
Указанные факторы сочетались с низким объемом вербальной памяти и недостаточностью
кинетического праксиса и способностью корректно реализовывать программно структурированные двигательные функции.
4. Наименее «прозрачными» оказались механизмы нарушений традиционного принципа русской орфографии в письме младших школьников. В исследовании обнаружены корреляции частотности ошибок этого типа с достаточно сложными по структуре когнитивными
процессами. В связи с этим достаточно сложно однозначно говорить о нейропсихологических
детерминантах нарушения традиционного принципа письма.
5. Нарушения слого-морфемного принципа письма детерминируются дефицитом программирования и контроля за комплексом взаимосвязанных операций процесса письма.
Работа поддержана РФФИ, грант № 17—06-00803а
Литература:
1. Иншакова О.Б., Назарова А.А. Методика выявления дизорфографии у младших
школьников. – М.: В.Секачев, 2013. – 72 с.;
2. Прищепова И.В. К вопросу изучения дизорфографии у младших школьников с общим недоразвитием речи//Логопедия, 2015. - №1(7). – С.79-84.

Колпакова А.Е., Посохова С.Т.
Информационная среда как фактор риска девиантного
поведения подростков
Бурное развитие и повсеместное распространение информационно-коммуникационных технологий привело к изменениям жизни общества. Ученые прочат, что с дальнейшим
распространением и развитием информационных технологий, придет всеобщая цифризация,
характеризующаяся переводом на цифровую платформу производств и возможностью индивидуализации предметов потребления. Столь глобальные и лавинообразные перемены уклада
жизни влекут за собой и перемены в психологии человека, в его образе жизни, поведении, в
среде, в которой он растет и воспитывается, то есть в семье. Мнение исследователей на этот
счет расходятся: одни ученые раскрывают негативные стороны влияния этих изменений на
человека, другие делают акцент на позитивные, открывающие новые перспективы использования электронных носителей в развитии и даже терапии личности. Поиск баланса «виртуальности» и «реальности» в жизни современной молодежи, поскольку это самая уязвимая возрастная категория, исследование влияния «цифризации» на детско-родительские отношения
и функционирование семьи как системы, являются важнейшими задачами по профилактике и
психогигиене нарушений в развитии и поведении подростков. Нами было проведено исследование, цель которого – изучение особенностей детско-родительских отношений и склонности к отклоняющемуся поведению подростков в семьях, постоянно использующих интернет.
Респонденты, участвующие в исследовании, живут в большом городе, имеют постоянный
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доступ к интернету и проводят в нем от 3 до 8 часов ежедневно. В исследовании участвовали 30 родителей и 35 подростков 16-17 лет. Особенности детско-родительских отношений
изучались с помощью методики «Анализ семейных взаимоотношений» и «Опросника родительского отношения» А.Я.Варга, В.В.Столина. Девиантное поведение изучалась с помощью
методики «Опеделение склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н.Орел). На основании
беседы было установлено, что родители подростков негативно относятся к тому, что их дети
проводят время в интернете. При этом сами родители относят себя к активным пользователям
интернета. Важным для исследования представляется тот факт, что сами подростки не относятся критически к интернету, не видят в нем опасности и угрозы. Предпочитают делиться
сокровенным и важным на страницах социальных сетей, блогов и форумов. Исследование показало, что родители данной выборки склонны проявлять по отношению к подростку безконтрольность, имеют тенденцию к дистанцированности, используют черты потворствования и
гиперпротекции в воспитании, склонны к расширению родительских чувств и предпочтению
детских качеств в подростке. В исследовании подростков было установлено, что большинство
из опрошенных имеет средний и низкий уровень склонности к отклоняющемуся поведению.
Высокий уровень имеют 5 из 35 опрошенных, среди них выявлена склонность к преодолению
норм и правил, делинквентному поведению и тенденция к высокому уровню волевого контроля эмоциональных реакций. Таким образом, можно предположить, что такие особенности
детско-родительских отношений, как родительская безконтрольность, дистанцированность, с
одной стороны, и потворствование, с другой, мешают подростку найти поддержку и принятие
внутри семьи. Это приводит к предположению о возможных факторах риска отклоняющегося
поведения у подростков, поскольку отстраненность от общения и раскрытия своего внутреннего мира и своих переживаний внутри семьи повышает тревожность, тем самым заставляет
отдавать предпочтение общению в интернете, в социальных сетях, форумах и т.д.
Ученые едины во мнение, что роль семьи в формировании устойчивости и критичности
к негативной информации оказывается решающей: семья может стать психологическим ресурсом, быть опорой и поддержкой в освоении ребенком современных технологий, или стать
усугубляющим фактором, демонстрируя негативные образцы поведения. Важная задача, которая стоит перед нами для дальнейшего исследования – изучить особенности детско-родительских отношений подростка и семьи в контексте развития информационно-коммуникационной
среды.

Лаптева А.В., Защиринская О.В.
Феноменология дружеских отношений у младших
школьников с задержкой психического развития
В настоящее время на территории России наблюдается тенденция увеличения числа детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - на начало 2015 г. 605 тыс. чел. (данные федеральной службы государственной статистики от 22.02.2016). В
связи с этим необходимы новые теоретические и практические разработки по изучению различных аспектов психического развития этих детей. Общение, на протяжении многих десятилетий, является предметом изучения как отечественных, так и зарубежных исследователей
(Г.М. Андреева, 1980; А.Д. Виноградова, 1985; О.П. Омарова, 1999; Е.П. Ильин, 2009; R.F.
Verderber, 2010; M.L. Napp, J.A.Hall, 2010; О.В. Защиринская, 2013).
Цель исследования – выявить феноменологию нарушений дружеских отношений у
младших школьников с задержкой психического развития. Объект исследования – дружеские
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отношения младших школьников с задержкой психического развития. Предмет исследования
– нарушение дружеских отношений у детей с задержкой психического развития в возрасте от
9 до 11 лет. Гипотеза исследования. Эмпирическое исследование позволит выделить структурные компоненты нарушения дружеских отношений у детей с задержкой психического развития, такие как затруднения, в установлении контакта со сверстниками; неточное и инфантильное понимание дружеских отношений (границ, правил); неудовлетворенная потребность
в психологической близости; негармоничный тип отношений с другом; неточность описания
образа друга, его социальных характеристик и личностных качеств; негативизм в сфере взаимоотношений. В исследовании приняли участие 97 детей. Первая группа состояла из обучающихся 3-го класса с задержкой психического развития (средний возраст 9,9 лет). Вторая
группа включала детей, обучающихся в 4-ом классе, и имеющих диагноз легкая умственная
отсталость (диагноз «F 70», по МКБ-10). Средний возраст обследуемых составил 10 лет. Контрольную группу составил 31 ребенок с нормальным уровнем интеллектуального развития.
Для изучения феноменологии дружеских отношений у младших школьников с задержкой
психического развития нами использовались следующие методы и методики: стандартизированная беседа; социометрия; опросник отношений к близким людям Д. Чикетти и М. Линча
(адаптация Т.В. Архиреевой); анкета «Представления о дружбе» (Е.В. Юрковой); незаконченные предложения (М. Сакс и С. Леви); рисунок и сочинение на тему «Мой друг». В результате
факторного анализа выявлено три главных тенденции в сфере дружеских отношений младших
школьников: установление эмоционально-позитивных отношений, устойчивость этих отношений и внешние факторы, влияющие на дружбу (в первую очередь проводимое вместе время). Все три эти переменные оказывают значимое влияние на обследованных младших школьников, их ответы и представления о дружеских отношениях. На основании выполненного
исследования можно сделать следующие выводы: - Дружеские отношения младших школьников с задержкой психического развития характеризуются как общими, так и специфическими
особенностями, выявленными у детей с легкой умственной отсталостью и нормально развивающимися сверстниками. - Процесс формирования и развития дружеских отношений детей с
задержкой психического развития обусловлен не только интеллектуальным недоразвитием, но
и индивидуально-психологическими особенностями (слабый интерес к сверстнику, трудности
вступления во взаимодействие, проявление агрессивности и т.д.). - Специфика дружеских
отношений у младших школьников с задержкой психического развития в сравнении детьми,
имеющими легкую умственную отсталость, и с нормально развивающимися сверстниками,
состоит в: не конкретизированном понимании дружеских отношений; дружеские отношения,
в первую очередь, рассматриваются как процесс увеселения; выражена высокая потребность
в общении, которая остается неудовлетворённой; характерен «спутанный» и «депривированный» тип отношений; высокие показатели аутизации и негативизма в сфере отношений.

Посохова С.Т., Диденко Е.Я.
Интеграция системы отношений родителей и молодых
людей в условиях совместного семейного проживания
Детско-родительские отношения – целостный, многокомпонентный социально-психологический феномен, отражающий относительную устойчивость взаимодействия родителей и
детей в разном возрасте, в основе которой интеграция систем их отношений. Содержание родительской системы отношений определяется отношением родителей к себе, к ребенку, к его
состоянию здоровья, к семье и семейным ценностям, к собственным переживаниям и личност-
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ным изменениям, вызванным воспитанием ребенка и т.п. Содержание детской системы отношений конкретизируется в отношении молодых людей к себе, своему состоянию здоровья, семье
и семейным ценностям. Суть детско-родительский отношении определяется интеграцией рассмотренных систем, выраженной в стилях воспитания и семейной атмосфере. Такое видение
детско-родительских отношений дает возможность раскрыть не только психологическое содержание каждой системы отдельно, но и определить влияние каждой из них на трансформацию
детско-родительских отношений, а также выявить наиболее чувствительные к этим влияниям
проявления стилей воспитания и семейной атмосферы. В результате более очевидной становится социально-психологическая целостность детско-родительских отношений в реальной
семейной ситуации, в частности при совместном проживании молодых людей с родителями.
Одновременно расширяется роль родителей и молодых людей как активных субъектов детско-родительских отношений, несущих ответственность за их содержание и вектор.
Проведенное нами исследование с участием 180 семей: родителей и молодых людей с
разными возможностями здоровья – подтверждает мысль о том, что в условиях совместного
проживания родителей и молодых людей детско-родительские отношения – достаточно устойчивая система, поскольку ряд ее характеристик не зависит от семейной ситуации, связанной
с разными возможностями здоровья молодого человека. Детско-родительские отношения обусловливаются активностью каждого субъекта этих отношений при ведущей роли родителей.
Важно, что в системе родительских отношений ценность собственного «Я» родителей выражена в меньшей мере, по сравнению с ценностью ребенка Признавая ценность, независимость собственного «Я», они склонны видеть во взрослеющем ребенке самостоятельность
и независимость, для них характерна способность к его принятию и взаимодействию с ним.
Одновременно родители оставляют за собой право контролировать организацию молодым
человеком своей жизни. Проживая совместно с родителями, молодые люди воспринимают
стили родительского воспитания как чрезмерно запрещающие, неустойчивые, сочетающие
воспитательную неуверенность и конфликтность родителей. При этом молодые люди положительно относятся к себе, к своей судьбе и семье.
Выявленные нами противоречия между демонстрируемыми родителями стилями воспитания и их восприятием молодыми людьми объясняются, с одной стороны, продолжающимся влиянием родителей на молодых людей как на своих детей. С другой стороны – это
влияние сталкивается с решением молодыми людьми тех задач, которые перед ними ставит
возраст. В юношеском возрасте молодой человек решает задачу достижения эмоциональной,
социальной, экономической независимости от родителей, ответственного поведения, задачу
формирования личной стратегии преодоления жизненных трудностей, стремится к преодолению собственной инфантильности. При совместном проживании родителей и молодых людей
решение этих задач затруднено в связи с родительской тенденцией к сохранению инфантильности, а, следовательно, власти над молодыми людьми.

Сорокин В.М.
Г.Я Трошин как представитель бехтеревской школы и роль
его идей в становлении психологии дизонтогенеза
До недавнего времени в отечественной историографии подчеркивалась исключительная роль Л.С. Выготского в становлении российской дефектологии. Значение другого исследователя – Г.Я. Трошина стала освещаться относительно недавно, хотя последний в научном
отношении был предшественником Л.С. Выготского. Г.Я. Трошин был представителен петер-

393

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
бургской психологической школы, учеником и последователем В.М. Бехтерева. Траектория
его судьбы в чем-то повторяет особенности биографические В.М. Бехтерева. Г.Я.Трошин
в 1874 году. Медицинское образование получил в Казанском университете там, где, когда то преподавал и открыл первую в России лабораторию экспериментальной психологии В.М.
Бехтерев. Именно в годы обучения на всю жизнь сформировался интерес к психоневрололгии
и психологии. По окончании университета едет в Санкт-Петербург, где уже в 1903 г. под руководством В.М. Бехтерева защищает докторскую диссертацию. Как врач принимал участие в
русско-японской войне. В 1909 году им создана школа – клиника для детей с расстройствами
интеллектуального развития. Общая идея лечебно-воспитательной работы с подобного рода
детьми состояла в том, что обучение должно дополнять и восполнять недостатки терапии, а
не противопоставляться друг другу. Г.Я. Трошин впервые в мировой науке высказал мысль о
существовании общих законов развития для случаев нормы и патологии «По существу между
нормальными и ненормальными детьми нет разницы. Те и другие люди, те и другие — дети,
у тех и у других развитие идёт по одним законам…». Данное положение могло быть сформулировано в результате многочисленных комплексных исследований в традициях бехтеревской
школы и основывалось на идеях антропологического подхода. Г.Я. Трошину принадлежит
одно из первых в России фундаментальных исследований по специальной психологии «Антропологические основы воспитания. Сравнительная психология нормальных и ненормальных детей», вышедшее в свет в 1915 году. В этой книге отстаивается идея качественного
своеобразия и неповторимости ребенка в процессе развития, что явилось продолжением гуманистических традиций К.Д. Ушинского. Исследование должно быть направлено, по мысли
Г.Я. Трошина, на изучение личности ребенка, а не его болезни. Именно тогда, даже в условиях
патологии путем коррекционно-воспитательной работы можно раскрыть потенциальные возможности ребенка. Сказанное явилось творческим воплощением педологических и патопедологических идей В.М. Бехтерева.
После революции Г.Я. Трошин преподает психиатрию в Казанском университете. В
1922 г. выслан из советской России. До своей кончины в 1938 г жил и работал в Праге, занимаясь вопросами психопатологии детства и психологии творчества. Идеи Г.Я. Трошина
на долго обогнали свое время и оказались сегодня необыкновенно современными и востребованными, хотя его труды были долгие годы недоступны для профессиональной публики.
Л.С. Выготский, пока это было, возможно пропагандировал взгляды Г.Я.Трошина считая их
необыкновенно ценными для становления психологии дизонтогенеза как самостоятельной отрасли психологической науки.

Сорокин В.М., Кац Е. Э.
Значение идей В.М. Бехтерева и Б.Г.Ананьева в становлении
специальной психологии
В начале ХХ столетия специальная психология переживала период бурного развития.
Особая роль в этом процессе принадлежит Г.Я. Трошину – ученику и последователю В.М.
Бехтерева. Развивая идеи антропологизма бехтеревской школы и применяя на практике предложенный его учителем комплексный подход, сам Г.Я. Трошин экспериментально доказал
единство общих законов развития психики ребенка в норме и патологии. Другим продолжателем идей В.М. Бехтерева стал А.А. Крогиус один из первых в европейской науке осуществивший комплексное экспериментально-психологическое исследование слепых. В.М. Бехтерев
развивал представление об уровневой организации человека, при которой существование самих. уровней оправдано только в той степени в какой каждый из них способствует развитию
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и функционирования сознания человека. В этом отношении случаи патологии, нарушающие
иерархию уровневой структуры, могут выступать моделью для изучения психики в норме.
Историческая миссия Б.Г. Ананьева состояла в том, что воспринятые им в юности идеи В.М.
Бехтерева не только творчески развивались, но и сохранялись в сложные для психологической
науки периоды. Проблематикой, связанной с патологией Б.Г. Ананьев, занимался в основном
в годы войны. В публикациях этого периода затрагиваются разнообразные вопросы клинической и специальной психологии. Все эти работы характеризовались, прежде всего, комплексным и антропологическими походами, которым Б.Г. Ананьев следовал всю жизнь. Именно
поэтому Б.Г. Ананьев горячо поддерживал исследования А.В. Ярмоленко психологических
особенностей лиц с одновременным нарушением зрения и слуха. Другой ученик Б.Г. Ананьева Зотов А.И. внес серьезный вклад в развитие психологии лиц с сенсорными нарушениями,
продолжая традиции В.М. Бехтерева и А.А. Крогиуса. Методологическую основу исследований А.И. Зотова составили представления Б.Г. Ананьева о структуре сенсорной организации
человека, ядро которой составляют зрительно-кинестетико-слуховые ощущения и оптико-вестибулярная установка. Было выявлено, что грубые нарушения зрения приводят к определенной перестройке общей сенсорной организации и что у незрячих складывается в процессе
деятельности тактильно-кинестетико-слуховое ядро при кинестетико-вестибулярной установки. Именно подобная перестройка и представляет собой сложный внутренний механизм компенсации при потере зрения. Длительный спор о том, какие ощущения способны в большей
степени возместить утраченное зрение – осязание или слух, был разрешен путем экспериментальных исследований А.И. Зотова. Кроме того, опытным путем было показано, что слепота
не влияет на изменение абсолютных порогов сохранных видов чувствительности, а меняет
лишь показатели дифференциальной чувствительности, что так же способствует формированию компенсаторных механизмов. В результате были обнаружены многочисленные связи
состояния зрительных функций не только с показателями остроты центрального зрения, но и
с характеристиками различных нозологических форм, возрастом, временем потери зрения и
др. Кроме того, изучению сложных психических процессов в условиях зрительной патологии,
предшествовало исследование более элементарных процессов, что давало возможность оценить степень влияния слепоты и слабовидения на разные уровни психической организации
человека и сформировать представления о системной организации компенсаторных процессов
у слепых и слабовидящих людей. Время показало, что путь изучение психики, тем более ее
генетической стороны, от элементарных проявлений к более сложным, обозначенный в творческом наследии Б.Г. Ананьева, не менее продуктивен, чем движение анализа от высших проявлений к элементарным, на чем настаивал Л.С. Выготский. Два обозначенных направления
исследовательской мысли скорее дополняют друг друга, чем находятся в противоречии.

Фоменко С.В., Посохова С.Т.
Равнодушие родителей — как фактор дезгармонизации
детско-родительских отношений в семьях
воспитывающих детей с задержкой психического
развития
В настоящее время все чаще внимание как теоретиков, так и практиков обращается к
теме семьи и внутрисемейных отношений (Э. Г. Эйдемиллер, Е. И. Захарова, В. Н. Дружинин, А. С. Спиваковская, Л. К. Фомина, И.А. Сихорский и др.). В детский период, в отличие
от других жизненных этапов, семья имеет витальное значение, и не только потому, что обеспечивает основные физиологические потребности ребенка. В этот период семья реализует
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потребность в безопасности, любви, поддержке, формирует нравственные ценности и обеспечивает культурную трансляцию. Имея такое важное значение, семья может как гармонизировать личность, так и стать причиной ее разрушения, при трансляции авторитарного или
попустительского стилей воспитания, при совершении актов семейного насилия, в том числе
и по отношению к детям. Мы считаем, что одной из причин имеющихся проблем в детско-родительских отношениях является равнодушие как пассивная позиция родителей. В последнее
время проблема равнодушия становится все более актуальной и особенно равнодушие родителей к детям. Очевиден тот факт, что равнодушие родителей может приводить к различным
нарушениям в формировании и развитии личности ребенка. Основываясь на анализе научной
литературы, нами была разработана гипотетическая модель феномена равнодушия, где равнодушие может проявляться как психологическая защита, личностное образование, способ
межличностного взаимодействия, психологическое состояние и клинический симптом. Мы
рассматриваем равнодушие как отсутствие эмоциональной чувствительности по отношению
к актуальным потребностям и переживаниям другого человека, сочетающееся с отказом от
помощи ему в критической ситуации.
Нами проводится исследование, цель которого заключалась в определении связи равнодушного отношения родителей к детям, непонимание и нечувствительность к их потребностям, с проявлениями межличностной агрессии. В ходе исследования нами было выделено
три компонента равнодушия: эмоциональный, когнитивный и поведенческий. В настоящий
момент нами разрабатывается опросник позволяющий определить чувствительность родителей к потребностям и эмоциям ребенка, удовлетворение потребностей ребенка, поведенческих проявлений родителей в отношениях с ребенком и родительской компетентности. Первоначально опросник состоял из 85 вопросов, в него вошли некоторые вопросы из опросника
детско-родительского эмоционального взаимодействия Е. И. Захаровой [4], методики Анализ
семейных взаимоотношений Э. Г. Эйдемиллера и В. В. Юстицкиса [3], методики изучения родительских установок Pparental attitude research instrument – авторы Е.С. Шефер и Р.К. Белл. В
результате корреляционного и факторного анализа, количество вопросов сократилось до 30 и
было выделено три шкалы: чувствительность, родительская компетентность и телесный контакт с ребенком. Каждая из шкал содержит по 10 утверждений. В настоящие время опросник
прошел апробацию на 70 респондентах и находится в дальнейшей разработке. Предварительный анализ результатов показал, что существует взаимосвязь между равнодушием родителей
к потребностям ребенка и проявлении агрессии родителей по отношению к ребенку. Чем выше
чувствительность, тем реже агрессивные проявления. И наоборот, при снижении чувствительности к потребностям, повышается агрессия по отношению к ребенку. При этом имеет значение опыт воспитания, полученный родителями в детстве. Родители транслируют своим детям
ту модель родительского поведения, которую получили, будучи сами детьми. Таким образом,
при высокой чувствительности к потребностям, испытанной родителями в детстве, снижается
агрессия и равнодушие по отношению к собственному ребенку. Нам представляется крайне
важно исследование проблемы родительского равнодушия, так как это может помочь разработать новые эффективные способы коррекции агрессивных проявлений дошкольников, а также
повысить родительскую компетентность и способствовать гармонизации детско-родительских отношений.
Литература:
1. Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. 4-е изд. —
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Gordana Jovanovic, Natalia Loginova
A reconsideration of the relevance of wundt’s
völkerpsychologie to the history of psychology
In this paper we will examine changes in recognition of relevance of Wundts
Völkerpsychologie to the history of psychology and then relate those changes to broader culturalhistorical contexts.
Wundt himself not only argued for necessity of Völkerpsychologie as a complement to
individual physiological psychology, but considered Völkerpsychologie to be superior to individual
psychology. Therefore, the first part of analysis will be devoted to Wundts arguments for the
Völkerpsychologie as a necessary part of psychology of human being. One of the reasons for
necessity of Völkerpsychologie Wundt sees in the fact that individual psychology, dealing with
individual consciousness, cannot encompass the full scope and development of moral processes.
More generally, Wundt claims that the subject-matter of Völkerpsychologie are those mental
phenomena which originate as a consequence of human mode of living in communities and cannot be
derived from individual consciousness. Völkerpsychologie was also methodologically differentiated
as it was not suitable to use experiments.
Wundts privileging of Völkerpsychologie comparing to individual physiological psychology
is related to his belief that community is more important and higher than individual. With regards to
that it should be taken into account that in Wundts time Germany had just few decades of life in a
united state.
Although Wundt had many international students, and quite many Americans, few of
them were interested to develop his Völkerpsychologie. Nevertheless in the first decades of 20th
century conceptions of social dimension of human psychology were still shared among American
psychologists (James, Angell, Mc Dougall). However, as John Greenwood argued, from 1930s
onward these conceptions were progressively neglected and by 1960s abandoned.
The cognitive revolution of 1960s, although very important after a long winter of behaviorism,
as described by Bruner, was not a proper framework to recognize the social mental phenomena as
dependent on membership in social groups.
With the reemergence of cultural psychology in 1990s, in the decade of ethnicity, more
favourable conditions were present for a new critical appropriation of Wundts Völkerpsychologie,
as Wundt already in 1920 stated that Völkerpsychologie and psychology of culture are equivalent
concepts.
In conclusion it could be said that vicissitudes of Wundts Völkerpsychologie show their
dependence on broader social and cultural context, confirming and expanding in that way the core
idea of Völkerpsychologie.
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Артемьева О.А.
Интернационализм и изоляционизм отечественной
психологии в первой половине ХХ столетия: проблема и
предварительные результаты исследования
Проблема интернационализма науки традиционна для философии науки ХХ века и нова
для историографии истории психологии. Наиболее дискуссионным является вопрос изоляционизма советской психологии, прежде всего, сталинского периода. Начиная с 1990-х гг. этот
период неизменно привлекает внимание отечественных и зарубежных исследователей, как в
связи с открывшимися возможностями работы с архивными и печатными свидетельствами
истории, так и в силу потребности в деидеологизированном осмыслении истоков феномена
«советской психологии». Последняя тематическая дискуссия развернулась в 2014–2015 г. на
страницах «Психологического журнала». В ее ходе большую поддержку получила позиция
национальной специфики психологической, в том числе российской, науки. Параллельно, но
независимо от методологического анализа проблемы была инициирована дискуссия в русле
истории психологии – в ходе научных конференций и на страницах журналов «Вопросы психологии» и «PEM: Psychology. Educology. Medicine».
Оторванность вопроса развития отечественной психологии в первые десятилетия советской науки от исторического контекста развития психологии в России дореволюционного периода, военного и послевоенного времени 1940–1950-х гг. обедняет исследовательский
подход, лишая его объективности. Обращение к реальной истории, зафиксированной в конкретных результатах научной деятельности ведущих отечественных психологов, позволяет говорить о специфике реализации интернационализма и изоляционизма (национальной ориентации) в деятельности научного психологического сообщества и в научной политике в СССР.
В этом контексте нами проводится ряд историко-психологических исследований.
В качестве одного из показателей интернационализма и изоляционизма отечественной психологии анализируются данные о наличии или отсутствии изданных переводов научных работ зарубежных исследователей на русском языке. Анализ списков работ ведущих
российских психологов, изданных в первой половине ХХ века, позволил выявить 39 случаев
их участия в публикации работ немецких, французских и американских исследователей. Наибольшая активность по изданию переводов работ зарубежных психологов обнаружена с 1921
по 1934 г. Только под редакцией Л.С. Выготского за 10 лет этого периода вышло не менее 12
книг. Эти данные свидетельствуют об открытости отечественного психологического сообщества для передовых идей зарубежных исследователей. Вместе с тем обнаружено, что уже в
первой половине 1930-х гг. переводы зарубежных работ стали публиковаться исключительно
с предисловиями, содержащими их критику. А после постановлений ЦК ВКП(б) «О журнале
«Под знаменем марксизма» (1931) и «О педологических извращениях в системе наркомпросов» (1936), ликвидации педологии и психотехники, серии арестов ученых по обвинениям в
«антисоветской пропаганде» издание трудов иностранных коллег стало невозможным. Таким
образом, изоляционизм в издании работ зарубежных авторов формировался постепенно, в
условиях усиливающегося административно-партийного контроля науки. Психологи искали
способы издания переводных работ, в том числе ценой формального соблюдения требования
критической оценки идей «буржуазных» авторов в предисловиях книг.
Проведенное исследование не претендует на исчерпывающий анализ особенностей
реализации изоляционистской и интернационалистской ориентаций советских психологов.
Вместе с тем его результаты позволяют говорить об открытости и интернациональной ориентации научного сообщества российских психологов не только в дореволюционной, но и совет-
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ской России первой половины ХХ века. Изоляционизм советской психологии не является ее
имманентной характеристикой, был задан извне, обусловлен спецификой советской научной
политики.
Исследование проводится при финансовой поддержке гранта Президента Российской
Федерации № МД-1443.2017.6.

Воронова Е.Ю.
Преемственность в деятельности отечественных
психологических школ Санкт-Петербурга и Перми
«Преемственность в науке выражает всеобщую закономерность, характерной особенностью которой является удержание, повторение, сохранение и развитие на качественно
новом уровне …социально значимых научных ценностей в деятельности исторически сформировавшегося субъекта науки» (В.Г. Рубанов). Институтом, обеспечивающим преемственность в исследовательской деятельности, являются научные школы.
Современное состояние науки все более тяготеет к синергетике – междисциплинарному
исследованию, выявляющему общие закономерности самоорганизации, становления устойчивых структур в открытых системах «человек» и «общество». Ближе всех к реализации этого подхода оказываются научные психологические школы Санкт-Петербурга и Перми. Это
обусловлено их общей идеей - изучения целостной индивидуальности человека, близостью
методологических подходов к предмету исследования, постоянному творческому диалогу
представителей этих школ.
Изучение истории развития этих научных школ позволяет говорить о преемственности
в научной деятельности не только внутри каждого научного коллектива, но и между ними как
едином научном сообществе, имеющем общие корни.
Преемственность двух школ выражается в разных формах: 1) взаимных цитированиях
значимых достижений коллег; 2) ежегодном участии в мемориальных конференциях «Ананьевские чтения» и «Мерлинские чтения»; 3) осмыслением, обобщением и использованием
достижений друг друга (в качестве теоретических оснований или эмпирических методов).
Научные школы Санкт-Петербурга и Перми имеют общие культурные традиции, что
выражается в широте взглядов на природу человека и масштабе задач, которые лидеры школ
формулируют на разных этапах научного творчества. К тому же В.С. Мерлин получил образование и сформировался как ученый именно в Ленинграде, и в деле формирования его научной
школы в Перми приняли участие выпускники ЛГУ.
На протяжении всего периода существования научных школ Санкт-Петербурга и Перми наблюдался процесс сознательного и целенаправленного изучения творческого наследия
предшественников как руководителями школ (Б.Г Ананьевым и В.С. Мерлиным), так и их
учениками. И в настоящее время наблюдается тенденция преемственности в деятельности
историков двух школ.
Преемственность присутствует, практически в каждой работе представителей изучаемых нами школ. Она проявляется и в виде традиций в деятельности научных школ, которые
сохраняют определенную систему научных ценностей без их существенного изменения и в
виде критического осмысления научного наследия в периоды выбора направления дальнейших исследований (работы Б.Г. Ананьева о Бехтереве, В.С. Мерлина о А.Ф. Лазурском и М.Я.
Басове).
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Ждан А.Н.
Проблема человека в трудах А.А.Ухтомского
Разработка человекознания как комплексной области научного исследования традиционно связывается с концепцией Б.Г.Ананьева, преемственно связанной с идеями В.М.Бехтерева об
объединении всех антропологических наук и отраслей психологии, а также педагогики, медицины, социологии и др. Бехтеревым был создан Психоневрологический институт как научный
центр всестороннего изучения человека во всех его нормальных и болезненных проявлениях
на всех этапах его развития в условиях воспитания и собственной самодеятельности. В трудах
Б.Г.Ананьева очерчены контуры основных направлений отечественного человекознания.
Значительный вклад в целостное научное познание человека внес А.А.Ухтомский (1875
– 1942), основатель крупной Петербургской физиологической школы. Органическую часть
его творчества составляют вопросы о познавательных процессах, целях и мотивах поведения человека, о личности проблемах человеческих взаимоотношений. Главные понятия его
физиологической концепции – доминанта, хронотоп, функциональный орган, Заслуженный
собеседник - включают психологические аспекты. Он считал, что разделение души и тела
имеет лишь исторические основания, объясняемые состоянием научного знания. Объяснение
души человека и его поведения в целом не может обойтись без изучения законов тела. Но
физиология и психология не тождественны, предметом их изучения являются разные уровни биологической реальности. Недопустим редукционизм психологии к физиологии, но мост
между ними необходим.
Всем своим творчеством А.А.Ухтомский утверждал плодотворность синтеза знаний о
человеке, накопленных в разных областях научных знаний – в учениях о познании в гносеологии; представлений о времени и пространстве в физике и геометрии, вплоть до новейших
теорий А.Эйнштейна и Г.Минковского; в биологических науках о жизни; физиологических
учений о рефлекторной деятельности, исторических и экономических знаний о труде и др.
Особенно развернуто и содержательно выступает сближение физиологии и психологической
науки в его представлениях о физиологических механизмах познавательных актов – от ощущений до предметного мышления.
В связи с проблемами нравственного поведения и психологии личности большое влияние
на творческие искания А.А.Ухтомского оказали книги Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого. Он
высоко оценивал глубину описания душевных состояний героев романов этих авторов, а также
трагедий Шекспира, их проницательность и психологизм анализа задач, мучивших человека.
Ухтомский не разделял общепринятого понимания различия между наукой и религией,
называл это разделение роковым, считал, что весь исторический опыт склоняет к другому
пониманию. Существуют, по его выражению, «две сокровищницы мысли» как два пути, направленных на понимание мира, которые составляют по существу одно. Путь науки есть метод, это деятельность во имя фактов, из них строится картина мира. В сочинениях о вере еще
нет плодотворного метода, с помощью которого можно было бы приблизиться к той стороне
действительности, которая стоит за религией и в которой человек еще не может разобраться
научными средствами. Но эта действительность есть, и она постигается только верой. Ухтомский выделял книгу философа и психолога В.Джеймса «Многообразие религиозного опыта»,
которую называл исключением.
Физиологические труды А.А.Ухтомского, а также его гуманитарное наследие (опубликованные письма, заметки, воспоминания учеников и сотрудников и другие архивные материалы, его глубокие размышления по вопросам психологии, истории науки и культуры, этики и
религии) вносят неоценимый вклад в комплексное познание человека.
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Журавель В.А.
К 175-летию со дня рождения И.А.Сикорского
Малоизвестный в наше время выдающийся русский психолог и психофизиолог Иван
Алексеевич Сикорский (8.6.1842-1.2.1919) происходил из многодетной семьи сельского священника в Киевской губернии (был шестым из 12 детей). Учился в Киевской духовной семинарии, затем окончил медицинский факультет Киевского университета. Защитил там диссертацию на степень доктора медицины на анатомическую тему. Для изучения психиатрии и
психологии направился в Петербург, в клинику психиатрии Медико-хирургической академии,
руководимой тогда профессором И.М.Балинским.
(Работая в клинике, И.А.Сикорский стал лечащим врачом первокурсника В.М.Бехтерева - об этом в НИИ им.В.М.Бехтерева в 1995 г. была защищена кандидатская диссертация.
Факт интересен тем, что И.А.Сикорский оказал влияние на выбор профессионального пути
16-летнего студента Бехтерева).
И.А.Сикорский в короткие сроки освоил достижения мировой научной психологии и
выступил новатором в ряде областей. Благодаря значительным достижениям он был назначен
в 1885 году профессором по кафедре душевных и нервных болезней в Киевский университет
и возглавлял там кафедру на протяжении четверти века.
И.А.Сикорский стал одним из основоположников детской психологии, его труд «Душа
ребёнка» неоднократно переиздавалась в России и Германии. Был одним из основателей «экспериментальной педагогики» (в 1880 г. опубликовал исследование посредством диктовок
утомления учащихся в течение школьного дня). В начале ХХ века основал в Киеве институт
детской психологии.
И.А.Сикорский внёс значительный вклад в охрану душевного здоровья населения,
являлся одним из основоположников международного движения психогигиены и психопрофилактики (1887 г.). Основал и руководил Юго-Западным обществом трезвости Российской
империи. С 1896 г. Сикорский в течение 10 лет редактировал основанный им журнал «Вопросы нервно-психической медицины». В 1889 г. он опубликовал монографию «О заикании»,
получившую высокую оценку специалистов. В дальнейшем вышел ряд интересных работ по
клинической психологии и психофизиологии - «Опыт объективного клинического исследования состояний чувства» (1903), «Даровитость и талантливость в свете объективного изучения»(1912). На наш взгляд, наибольшую практическую ценность имеют исследования И.А.
Сикорского в области физиогномики (Журавель В.А., 1977), а также клинической психологии
и психофизиологии (Журавель В.А., 1984).
Психологическая система И.А.Сикорского содержится, в основном, в трёх фундаментальных трудах: «Всеобщая психология с физиогномикой» (Киев, 1904 и 1912), «Основы теоретической и клинической психиатрии» (Киев, 1910) и «Книга жизни. Психологическая христоматия» (так у автора) (Коннектикут, США, 1931). Рукопись последней книги была вывезена
в США сыном Сикорского, выдающимся авиационным конструктором И.И. Сикорским.
К сожалению, выдающееся научное наследие И.А.Сикорского в области общей, медицинской и клинической психологии, психофизиологии не используется в современном преподавании и исследованиях. Переизданы незначительными тиражами лишь некоторые его труды.

Колга В.А.

Многосторонний Рамуль.

Как быть первым профессором психологии в такой маленькой стране как Эстония? На
мой взгляд, Константин Рамуль (1879 - 1975) справился с задачей заложить основы научной
психологии в Эстонии. В маленькой стране ведущий человек должен быть многосторонним,

401

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
не может заниматся углубленно только с одной узкой темой как в большо стране. Деятельность Рамуля была разнообразным, начиная с истории психологии, и кончая изучением черт
личности психолога.
Он получил хорошее образование. Учился в Рижской духовной семинарии, затем на
историческом отделении Петербургского университета, который окончил в 1908 г. Ведущим
преподавателем по психологии тогда был А. И. Введенский, который скептически относился
к экспериментальной психологии. Похоже ли тогдашняя университетская психология на ту,
что много позже была на отделении, а затем на факультете психологии Ленинградского университета (ныне СПбГУ)?
Дореволюционная философская психошогия противоречила пониманию научной психологии Рамуля. Позже он познакомился в Германии с лабораториями психологии и основал в
Тарту лабораторию экспериментальной психологии, тем самым продолжал в Тартуском университете линию своих предшественников — Э. Крепелина и В. Ф. Чижа. Показательно, что
Рамуль написал книгу «Введение в методы экспериментальной психологии» (Тарту, 1963),
которую перевели на русский и немецкий язык.
В 1921 г. К. Рамуль начал преподавать в университете и в 1939 г. после защиты докторской диссертации, посвященную математической психологии Герберта стал полным профессором. Из-за начала войны диссертацию не успели издать отдельной книгой.
Рамуль ценил точность. Факты прежде всего, а уж потом теория - говорил он. Любопытно, что он не связывал себя ни с какой научной школой, что было разумно для маленькой
страны. Между прочим, сегодня многие эстонские психологи тоже не причисляют себя ни к
какой научной школе.
Как исследователь истории психологии, Рамуль изучал период до Фехнера и Вундта,
или до начала экспериментальной психологии. К сожалению, в учебнике М.Г. Ярошевского
«История психологии» (1966) не находим ссылок на его историко-психологические и другие
работы. Рамуль был не только историком психологии, но просветителем. Он считал, что научную психологию надо довести до народа. Он писал учебники психологии для школ, популярные книги по психологии и считал эту работу важной. И сейчас, когда масса людей, далеких
от науки, увлеклась парапсихологией, эзотерикой и т.п., нужен такой научный психолог как
Рамуль.
К. Рамуль не забывал свою Alma Mater - Петербургский университет. Еще до войны он
написал статью о советской психологии для журнала «Эстонская школа». В 1947 г. началась
его переписка с ленинградскими коллегами Б.Г. Ананьевым и М. Д. Александровой. Важно
изучить содержание тех писем, чтобы соотнести взгляды и труды Рамуля с психологией в
Ленинградском - Петербургском университете. Архив Константина Рамуля ждет своего исследователя.

Кутеева Е.Н.
Вклад Л.М.Веккера в изучение пространственно-временных
характеристик человека.
Л.М.Веккер один из ученых, принадлежащих к научной школе Б.Г.Ананьева. Многие
исследователи в своих работах ссылаются на труды ученого (Зобнина Л.Я., Осорина М.В.,
Либин А.В., Холодная М.А. и др.), однако его идеи о пространственных и временных характеристиках человека исследуются недостаточно. Ученый обращал внимание на то, что
пространственными и временными характеристиками в той или иной степени обладают все

402

Человек науки:
творческая индивидуальность и судьба ученого
психические процессы. Пространственные и временные характеристики являются не просто
компонентом психических процессов, а особым самостоятельным, важным, отдельным объектом отражения (Веккер, 2000). Л.М.Веккер подчеркивал, что все эмоциональные процессы
имеют временную организацию, что пространственные и временные характеристики являются необходимым признаком внутренней структуры эмоциональных состояний, а также то,
что исходной в структуре эмоциональных единиц является временная организация, на основе
которой формируются пространственные синтезы. Эти и другие идеи ученого об изучаемых
характеристиках недостаточно разработаны в современной психологии. По нашим данным,
цитируемость ученого по изучаемой нами теме немногочисленна, охватывает период с 2006
по 2015гг.
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5. Осорина М.В. Значение исследований осязания в научном творчестве Л.М.Веккера //
Психологический журнал. 2008. Т.29, №5, с.44-53.
6. Первушина О.Н. Возвращаясь к давно опубликованному (о теории Л.М.Веккера) //
Вестник НГУ. Сер.: Психология. 2009. Том 3, вып. 1, с.10-15.
7. Трофимова Е.М. Исследование зрительно-акустической синестезии // Экспериментальная психология в России: традиции и перспективы.
8. Холодная М.А. Теоретические представления Л.М.Веккера о природе концептуальных структур в контексте исследований креативности //Психологический журнал. 2008. Т.29,
№5, с.21-31.

Левченко Е.В.
О возможной связи святоотеческой антропологии с
современной психологией
В 1975 году А.Н. Леонтьев писал: «Вот уже почти столетие, как мировая психология
развивается в условиях кризиса ее методологии. Расколовшись в свое время на гуманитарную
и естественнонаучную, описательную и объяснительную, система психологических знаний
дает все новые и новые трещины, в которых кажется исчезающим сам предмет психологии.
Происходит его редукция, нередко прикрываемая необходимостью развивать междисциплинарные исследования… Мы разобрали человека на части и хорошо научились «считать» каждую из них. Но вот собрать человека воедино мы не в состоянии».
К нынешнему времени ситуация усугубилась повсеместным распространением постмодернизма. Можно сказать, что в постмодернизме происходит построение новой мифологии,
ведущим принципом которой, становится провозглашение свободы во всем и отказ от окон-
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чательных суждений по поводу любых форм жизненного опыта. Постмодернизм, протестуя
против каких-либо ограничений, разъедает основы нравственного поведения в обществе и
насаждает всеобщий релятивизм.
Потеря нравственных ориентиров и этический вакуум негативно сказываются на развитии многих практико-ориентированных наук и, в частности, на развитии психологии. Понимая
недостаточность современных научных знаний о человеке, психологи нередко обращаются
к религии, в которой проблемы бытия, смысла жизни, соотношения добра и зла в мире и в
человеке всегда были ведущими.
Современные психологи снова размышляют о возможности интеграции психологии с
христианским учением о человеке. Ученые, работающие в области христианской психологии,
подчеркивают, что в ситуации мировоззренческого вакуума психологам необходимо обращение к вечным непреходящим ценностям, которые сохранило христианство.
Тысячелетний христианский опыт, на наш взгляд, полезен и для практиков-психологов
в борьбе с негативными воздействиями на психику человека оккультизма, тоталитарных сект
и деструктивных религиозных культов. Однако придется отказаться от намерения некоторых
ученых восстановить в научном обиходе понятие души, так как душа в религиозных учениях
бессмертна, бестелесная, она лишь соединяется с телом и производит свойственные ей действия. Все это делает душу недоступной для научного исследования. При этом, есть возможность изучать проявления души. Эти проявления весьма разнообразны, поскольку связаны
с целостной жизнью души, имеют свою жизненное значение и в то же время открыты для
вполне корректных научных исследований.

Логинова Н.А.
Научное наследие В.М.Бехтерева в российской психологии
В.М. Бехтерев - основоположник научной психологии в России. Российские психологи,
в первую очередь историки психологии находят тому все новые и новые подтверждения. Однако оценка деятельности и влияния Бехтерева не достаточно обоснована вследствие слабой
изученности его психологического наследия. Несмотря на то, что в историографии психологии накоплен немалый фонд книг и статей о Бехтереве, мы до сих пор не имеем ни одной диссертации или монографии, которые были бы посвящены психологической теории Бехтерева в
целом. Его исследования в психологии так разнообразны и многочисленны, что пока никому
не удалось осветить всю его научно-исследовательскую деятельность как реализацию целостной концептуальной системы.
Отношение к Бехтереву менялось в историческом времени от восхищения к осуждению, от забвения к интересу, который в послевоенный период усиливался и стал основой возрождения его идей и дел. Если в медицине Бехтерев всегда оставался в поле зрения неврологов, психиатров и невропатологов, то в психологии его имя было как бы в тени Ивана Павлова.
Эти два великих ученых в одно и то же время учились в Военно-медицинской академии, но
позже их дороги разошлись. Павлов стал лауреатом Нобелевской премии за физиологические
исследования пищеварения. Бехтерев был несколько раз представлен к Нобелевской премии за
исследования мозга и был вполне ее достоин, но так и не получил эту награду.
Уже в середине 1920-х гг. Бехтерев был подвергнут острой критике. В 1930-е гг. члены
его семьи подвергались жестоким репрессиям. Тем не менее, что удивительно, в Институте
мозга его имя и дело не были забыты и даже проводились мемориальные мероприятия в его
честь. Комплексный подход неизменно характеризовался сотрудниками как принципиальная
особенность института.
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В первой половине 1950-х годов на сессии Академии наук СССР и Академии педагогических наук теория И.П. Павлова о высшей нервной деятельности была официально утверждена как единственно правильное учение о нервной системе и психике. В тот период Бехтерев почти исчез из научного психологического дискурса, кроме медицинского. Но в 1957 году
общественность широко отметила его 100-летие, после чего внимание к наследию Бехтерева в
психологическую науку существенно повысилось.
В 1960-е годы интерес к психологическому наследию Бехтерева начал возрастать благодаря деятельности его последователей, особенно В.Н.Мясищева и Б.Г. Ананьева, который
в то время выступил с идеей комплексного человекознания и обоснованием антропологического подхода к личности-индивидуальности. Ананьев развернул комплексные исследования
человека, прототипом которых была деятельность бехтеревского Института мозга. В книге
«Человек как предмет познании» 1968 г. и других публикациях Борис Герасимович указал на
преемственность школы Ленинградского университета с бехтеревской. Антропологизм, генетический принцип, тесная связь с практикой – их общая методологическая основа.
Новой вехой на пути Бехтерева в современную психологию стала конференция 1985 г.,
посвященная 100-летию со дня основания Бехтеревым первой в России и второй в мире психофизиологической лаборатории (Казань). Главный доклад на конференции сделал директор
Институт психологии АН СССР Б.Ф. Ломов, который не только дал высокую оценку вклада
Бехтерева в развитие психологии, но и продолжил бехтеревскую линию на системное изучение человека как носителя психического. В 1970-80- е гг. под руководством Б.Ф.Ломова были
выполнены исследования общения, которые перекликались с работами Бехтерева по коллективной рефлексологии.
В настоящее время Бехтерев имеет много сторонников в российской психологии. Его
труды – источник идей по сей день. А жизнь и личность этого великого человека, равно как
и выдающихся его учеников и последователей Б.Г. Ананьева, М.Я. Басова, А.Ф.Лазурского,
Б.Ф.Ломова, В.Н. Мясищева, служит вдохновляющим примером служения науке.
Подготовлено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(ОГОН), проект №17-06-00484.

Мазилов В.А.
О философии психологии как психологической
дисциплине
Научная психология, первые свидетельства о возникновении которой появились во
второй половине XIX столетия, имеет многовековую предысторию развития в недрах философии и естествознания. Современная психология в качестве одной из составляющих включает в себя философскую, которая сосуществует с научной и донаучной психологиями (Роговин, 1969). В целом можно констатировать, что философия науки как часть философии,
изучающая науку как эпистемологический, когнитивный и социокультурный феномен, психологии как конкретной науке сколь-нибудь значительного внимания не уделяет. Специфика
психологии как совершенно особой науки практически игнорируется. В рамках философии
науки психология почему-то относится к классу социогуманитарных дисциплин, хотя и без
специального рассмотрения этого непростого вопроса. Попытки, достаточно многочисленные, сколь-нибудь эффективно использовать наработки философии науки применительно к
психологии сталкиваются с значительными трудностями. Вместе с тем нельзя не отметить,
что вопросы, связанные с юрисдикцией философии науки для психологии чрезвычайно важ-
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ны. Часть из них более или менее продуктивно разрабатывается самими психологами в рамках
расширительно понимаемой методологии психологии, но важнейшие, в частности, связанные
с определением статуса психологии, ее места в системе наук, ее роли в построении современной научной картины мира своевременно не решаются. Это противоречие вынуждает обратиться к разработке философии психологии как раздела психологической науки силами самих психологов. Как уже было сказано, существует необходимость в разработке философии
психологии как ветви психологического знания. Есть основания рассматривать философию
психологию как верхний уровень когнитивной методологии. Дадим самую общую и чрезвычайно сжатую характеристику философии психологии как уровня когнитивной методологии.
Этот уровень имеет дело с идеями. Используя терминологию К.Поппера, можно сказать, что
философия психологии имеет дело с «третьим миром».
Это основная зона ближайшего развития и психологии, и ее методологии. На этом
уровне осуществляется стратегическое планирование и прогнозирование развития психологической науки, философия психологии определяет ориентиры и магистральные задачи, обнаруживает перспективы для междисциплинарных исследований. Философия психологии
вырабатывает понимание предмета психологии и конструирует предметное пространство
психологии. Философия психологии ориентирует в современной постановке и решении основных проблем психологии: психофизической, психофизиологической, психосоциальной,
психогенетической, психосоциальной. Философия психологии обеспечивает «вписывание»
психического в научную картину мира. Философия психологии обеспечивает единство психологии, объединяя в одно пространство различные составляющие: академическую психологию,
практико-ориентированную, философскую психологию. Философия психологии обеспечивает интеграцию различных потоков психологического знания (академическая психологии,
трансперсональная, гуманистическая, различные варианты практической психологии и психопрактики). Философия психологии является основным фактором, определяющим стратегию историко-психологические исследования (Мазилов, 2015). Философия психологии, как
мы ее представили в настоящем тексте, существует реально, только, к сожалению, в силу
разных причин, к настоящему времени недостаточно разработана. И особенно удивительным
представляется то, что в психологии совершенно не исследованы представления о философии
психологии реальных психологов-исследователей, делающих науку сегодня.
Литература:
1. Мазилов В.А. Методология психологической науки: история и современность.
Ярославль: ЯГПУ, 2017. 468 с.
2. Роговин М.С. Введение в психологию. М., 1969. 369 с.

Мазилов В.А., Голубкова Е.А.
Предмет психологии: новая трактовка
Вся история психологии представляет собой историю поисков аутентичного предмета
психологии. Часто ее изображают как список утрат: психология утратила душу, затем сознание. Абсолютно правомерен взгляд на историю психологии как на обретение наукой своего
подлинного предмета. По-настоящему фундаментальной наукой психология станет, когда начнет рассматривать психику в ее полном объеме.
В наших предыдущих работах было показано, что предмет психологии должен отвечать некоторым требованиям и иметь вполне определенные характеристики (Мазилов, 2004,
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2006). Была разработана новая трактовка предмета психологии, соответствующая сформулированным требованиям. По нашему мнению, предметом научной психологии целесообразно
считать внутренний мир человека.
Приоритет в разработке проблемы внутреннего мира как психологического образования в новейшей российской истории психологии принадлежит В.Д. Шадрикову. Он же предложил рассматривать внутренний мир как предмет психологии. Рассматривать внутренний
мир человека в качестве предмета психологии предлагалось также в учебнике В.А. Мазилова
«Общая психология» 2002 г.
Представляется важным содержательное наполнение концепта «предмет психологии».
В настоящее время эта проблема в основных чертах решена в учебнике В.Д. Шадрикова и
В.А. Мазилова 2015 г. В основу данного учебника было положено новое понимание предмета
психологии как внутреннего мира человека. Предмет «внутренний мир человека» здесь не
только декларирован, но и максимально эксплицирован, полно представлена внутренняя архитектоника предмета.
Внутренний мир человека представляет собой психе как целое, которое в процессе
рассмотрения подвергается анализу. В этом случае психология обретает перспективу нередуктивного объяснения. Таким образом, пожелание Э. Шпрангера объяснять психическое
через психическое становится реальным. В настоящем подходе наших современных авторов
реализовано и научное представление В. Дильтея о психологии описательной, понимающей
и расчленяющей.

Масоликова Н.Ю.
О научной преемственности: метод естественного
эксперимента А. Ф. Лазурского на страницах женевского
дневника наблюдений Е. В. Антиповой (к 100-летию со дня
смерти А. Ф. Лазурского)
Новые архивные документы из научного наследия российско-швейцарско-бразильского
психолога Е. В. Антиповой (1892-1974) дают нам сегодня возможность более убедительно
говорить о необходимости восстановления целостности отечественной истории науки[1], где
российское научное зарубежье, в том числе и психологическое – одна из неотъемлемых составляющих.
Корневая принадлежность психолога Елены Антиповой к двум мировым центрам
формировавшейся в начале XX века экспериментальной психологии, в том числе в области
детства, - петербургскому (в контексте деятельности В. М. Бехтерева, А. Ф. Лазурского и
А.П. Нечаева) и женевскому (в первую очередь в русле воззрений Э. Клапареда) - сегодня не
вызывает сомнения. При этом, пожалуй, только сейчас факт научной преемственности Еленой
Антиповой идей и методов своих альма-матер вне географических границ стал бесспорен.
Она сохранила приверженность учителям и ранее сложившимся взглядам на психологию ребенка, методы исследования и помощи. Внешне не рекламируя принадлежность к научной
традиции, Антипова одновременно не раз успешно интегрировала свою профессиональную
преемственность в новую культурную, интеллектуальную и языковую среду.
Примером подобной эмиграции-интеграции психологического метода исследования в научной биографии Елены Антиповой явился метод «естeственного эксперимента»
А.Ф. Лазурского. Ставшие лишь недавно доступными для анализа отрывки из ежедневного
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дневника наблюдения Елены Владимировны за некой группой детей (датированные годами
ее пребывания в Женеве (1925-1928) и связанные с периодом ее работы в Институте Ж.-Ж.
Руссо под руководством Э. Клапареда), характер представленных записей имеет все признаки
соответствия структуре и особенностям естественного эксперимента и дает интересный аналитический материал, как для историков, так и для психологов. Предположительно, как один
из ведущих сотрудников института и уже имеющая большой педологический опыт, Елена
Владимировна являлась куратором экспериментальной детсадовской группы при институте.
В этот период в научном журнале центра была напечатана статья Антиповой на французском
языке «Наблюдения за чувствами сочувствия и справедливости у детей» (1928). Скорее всего,
именно дневниковые записи-наблюдения стали базой для исследовательских выводов, сделанных в данной научной работе.
Еще ранее Антипова, по ее словам, «…превращает метод внешнего наблюдения в метод естественного эксперимента в целях характерологического изучения личности ребенка...»
в Педологическом кабинете в Вятке (1918-21 гг.), в Карантинно-распределительном детском
пункте в Петрограде (1922-24 гг.), в Институте Руссо в Женеве (1926-28 гг.). А позже, через
раскрытие сути естественного эксперимента, она внедрила имя его автора в сознание бразильских коллег. И если в начале нашего исследования мы находили лишь штрихи к портрету
Антиповой, а имя Александра Лазурского в первых зарубежных архивных находках встречалось исключительно на португальском языке, то сегодня мы можем говорить если и не о буквальном ученичестве, то о реальной научной преемственности идей Александра Федоровича
Лазурского и работ Елены Антиповой, «не знавшей межстранных границ» .

Меденков А.А.
Традиции и направления развития авиакосмической
психологии
Достижения отечественной пилотируемой космонавтики во многом обусловлены особенностями становления и развития в стране психофизиологии, авиационной медицины и
психологии. Эти особенности связаны с методологическими воззрениями отечественных ученых, стоявших у истоков становления физиологических, психологических и психофизиологических исследований прикладной направленности. Их взгляды, концепции и вытекающие из
них направления практических исследований позволили создать естественнонаучную базу для
практического решения вопросов подготовки и осуществления первых в мире пилотируемых
космических полетов. Формировались, выдвигались и получали развитие эти взгляды и концепции в таких образовательных и научно-исследовательских организациях как Медико-хирургическая академия, Институт авиационной медицины, Ленинградский государственный
университет, Научно-исследовательский испытательный институт авиационной медицины и
Институт психологии Академию наук. В.М.Бехтерев получил образование в Санкт-Петербургской медико-хирургической академии, впоследствии работал в ней и возглавлял кафедру
нервных и душевных болезней. Именно здесь формировались основы его учения о функциях
мозга, получившего дальнейшее развитие в созданной им в Казанском университете психофизиологической лаборатории и в исследованиях созданного им же Психоневрологического
института. В Институте авиационной медицины в 1935-1943 гг. работало много выпускников
Военно-медицинской академии, которые свои прикладные исследования в интересах обеспечения высотных и скоростных авиационных полетов планировали и осуществляли на основе
методологии психофизиологических исследований ВМ.Бехтерева и физиологического учения
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И.П.Павлова. Б.Г.Ананьев с 1944 г. был заведующим кафедрой психологии, а в 1968-1972
гг. - деканом факультета психологии ЛГУ. Его разработка теории ощущений и анализ психологии человека с позиций комплексного и междисциплинарного подхода способствовали решению проблем обеспечения жизнедеятельности в условиях воздействия экстремальных факторов. Сотрудники созданного в 1947 г. Научно-исследовательского института авиационной
медицины в своих медико-психологических исследованиях в интересах обеспечения полетов
реактивной авиации, парашютных прыжков с больших высот и подготовки человека к продолжительным космическим полетам активно использовали знания, воззрения и концепции
отечественных психологов, в том числе работавших на факультете психологии Ленинградского университета. Специалисты в области авиационной медицины активно участвовали в
научных конференциях, привлекали психологов к решению актуальных проблем обеспечения
профессиональной надежности летного состава и космонавтов и безопасности полетов. Наиболее активным такое сотрудничество стало после создания в 1972 г. Института психологии
Академии наук. Инициатор его создания и первый директор Б.В.Ломов пригласил в институт
работать известных ученых и специалистов в области авиационной психологии и психологии
летного труда. Это способствовало повышению уровня методологического обеспечения исследований в интересах пилотируемой космонавтики и инженерно-психологического проектирования средств и алгоритмов работы летчика. Значимым оказалось такое сотрудничество и
при разработке системы психологической поддержки космонавтов в длительных космических
полетах. Многие авиационные врачи защищали кандидатские и докторские диссертации в
Ученом совете института по актуальным проблемам авиакосмической психологии, психологии труда и инженерной психологии.
В целом, можно полагать, что отечественная психология и психофизиология располагает огромным потенциалом, позволяющим проводить прикладные исследования по многим
направлениям, в том числе в интересах развития авиации и космонавтики. В связи с этим
представляется важным использовать его эффективно и в интересах подготовки и осуществления межпланетных полетов и экспедиций.

Меньшикова Л.В.
О роли идей Б. Г. Ананьева в развитии профессионального
мышления будущих инженеров
Важным подтверждением исходных положений антропологической психологии Б. Г.
Ананьева явились лонгитюдные исследования, которые были осуществлены в одном из крупнейших технических вузов Сибири – Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) (бывшем Новосибирском электротехническом институте – НЭТИ). Эти исследования были начаты в 1971 г. по разработанной им программе комплексных исследований и
под его непосредственном руководством выпускниками факультета психологии ЛГУ (ныне
– СПбГУ) в рамках создания психологической службы (Л. В. Меньшикова, Е. И. Тютюнник,
Л. Ф. Шеховцова).
Программа комплексных исследований в НГТУ фактически дублировала ту программу
лонгитюдных исследования психологических и психофизиологических особенностей студентов, которая на протяжении целого ряда лет осуществлялась на факультете психологии ЛГУ.
Новым в этой программе была изначально четко заявленная ориентация на использование
результатов исследования в организации учебного процесса в техническом вузе. Поэтому вся
исследовательская работа осуществлялась психологами в тесном контакте с преподавателя-
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ми, что дало возможность разработать ряд новых эффективных технологий обучения в сфере
преподавания цикла физико-математических дисциплин и оказало существенное влияние на
организацию всей образовательной и воспитательной деятельности в НГТУ. Процесс подготовки инженерных кадров в одном из крупнейших технических вузов страны создавал богатые и разнообразные возможности для проверки отдельных фундаментальных положений его
теории психического развития. Многолетние исследования психологов НГТУ подтвердили
ряд ведущих положений концепции Б. Г. Ананьева, лежащих в основе его представления об
индивидуальности человека и динамике его развития в юношеском возрасте, и показали, что
они имеют важное практическое значение для создания психологически обоснованных ориентиров в развитии системы высшего образования.
Прежде всего, в этом контексте следует упомянуть идею о важной роли сенсорно-перцептивной организации человека в его личностном и профессиональном развитии.
Анализ результатов эмпирических исследований, проведенных в НГТУ, полностью подтвердил основные положения концепции Б. Г. Ананьева о роли чувственного опыта в жизни человека а также сформулированные позднее в применении к интеллектуальной деятельности
положения теории его ученика Л. М. Веккера. Было показано, что для продуктивного функционирования когнитивной сферы индивидуальности необходим определенный уровень развития координации категориальной сетки значений, фиксированной в вербальной форме, с
образно-эмоциональным опытом субъекта, частично вовлекающим в этот процесс энергию
переживаний.
Этот механизм играет важную роль в формировании интеллекта будущих инженеров,
деятельность которых во многом зависит от умения оперировать образами (чувственно-наглядными и символическими) в составе понятийных структур профессионального мышления.
Дальнейшее изучение динамики когнитивных функций студентов технического вуза в
ходе лонгитюдных исследований, проведенных нами, показало, что этот механизм в условиях
стихийно протекающего процесса его формирования в вузе развивается довольно слабо: наблюдается развитие преимущественно словесно-логической стороны интеллекта, недостаточное развитие его образных глубинных основ, а также координации когнитивных схем разной
степени обобщенности.
Этот вывод имел прямые практические следствия: в НГТУ преподавателями совместно
с психологами был разработан комплекс методов обучения и отдельных дидактических приемов, в основе которых лежала идея о развитии координации пространственных и символических компонентов в интеллектуальной деятельности в применении к отдельным преподаваемым в вузе дисциплинам. Эффективность системы обучения студентов инженерным умениям,
основанной на учете образно-эмоциональных компонентов в интеллектуальной деятельности,
была доказана в целом ряде диссертационных исследований, выполненных в НГТУ.

Няголова М. Д.
Сопоставительный анализ проблемы общения в
психологических трудах Б.Г. Ананьева и Б.Ф.Ломова
В российской психологии советского периода, разработка проблемы общения стала
символом новых, методологических перспектив научного поиска. Начиная со второй половины 50-х гг. и в первой половине 60-х гг. XX века, Б. Г. Ананьев и его ученик – Б. Ф. Ломов
провели множество исследований разных аспектов общения. Они внесли большой вклад не
только в общую теорию изучения проблемы, но и в ее прикладные области.
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Цель доклада – рассмотреть преемственность взглядов Б. Г. Ананьева и Б. Ф. Ломова,
и выявить особенности их подходов в изучении общения на фоне общей системы психологической науки.
Как известно, после Второй мировой войны большинство исследований направлено на
создание информационных теорий общения. В рамках кибернетики, Норберт Винер предлагает понятие обратной связи (feedback), а представления о линейном характере общения уступают место его рассмотрению как кругового процесса. Это приводит и к новому пониманию
смысла общения в социальной и педагогической психологии. Внедрение принципа обратной
связи позволяет рассматривать общение как взаимодействие, основанное на круговой причинности: поведение одного партнера – это одновременно стимул, вызывающий реакцию партнера, и ответ на его предыдущее поведение.
В 60-е годы, проблема общения интенсивно разрабатывается в лингвистике, в которой
лингвистические модели общения отличаются не только комплексным характером, но и учитывают значительную роль общительности человека, соответственно партнеров по общению.
Большое внимание отводится и на интерпретационную сторону общения. Предложенные модели способствуют изучению общения в таких областях, как этнопсихологии и этно-психолингвистике.
Одновременно с этим, создаются и «психосоциальные» модели изучения общения. В
процессе их разработки исследователи обращают внимание на невербальные формы общения,
а также на социальные особенности участников общения: возраст, пол, социальный статус и
социальные роли. Благодаря этим моделям, уточняется смысл понятия контекста, применительно к изучению общения.
В работах Б. Г. Ананьева и Б. Ф. Ломова разработаны все эти три главные перспективы
изучения общения. Оба автора разделяют взгляд о психосоциальном характере общения. По
словам Б. Г. Ананьева: «общение – столь же социальное, сколь и индивидуальное явление. Поэтому так неразрывно связано социальное и индивидуальное в важнейшем средстве общения
– языке, индивидуальным проявлением и механизмом которого является речь. Пантомимика
и жестикуляция, т. е. внеречевые формы общения, становятся таковыми именно тогда, когда
экспрессия поведения выполняет коммуникативную функцию, не ограничиваясь выразительными движениями. Регуляторами поведения в условиях общения становятся нравственно-этические оценки, социальная сущность которых общеизвестна» (Ананьев, Б. Г., 1980).
С этими позициями, Б. Г. Ананьев направляет свои исследования общения в сфере педагогической психологии. Он изучает коммуникативную функцию общения и отдает особое
значение невербальным средствам общения, в том числе – жестикуляции, пантомимике и экспрессии, в целом.
Важное место в его разработках проблемы занимает изучение общительности. На основе педагогической характеристики школьников начальной и средней школы, выявляет несколько видов общительности или «типов» общения. По словам Ананьева, «мера и способ
общительности служат критериями разделения характеров» (Ананьев, Б. Г., 1980, с. 221). Таким образом, изучение личностных особенностей человека тесно связанно с проявлением его
общительности.
В более широком методологическом плане развивает идеи своего учителя Б. Ф. Ломов.
Его внимание привлекает исследование соотношения психологических понятий деятельности
и общения. В итоге, предлагает рассматривать деятельность в плане «субъект –объектных», а
общение – в плане «субъект – субъектных» отношений (Ломов, Б. Ф., 1991). Важным смыслом
отличается его вывод о том, что «общение – это одна из сторон образа жизни человека, не менее
существенная, чем деятельность», но ни одна из этих двух категорий «не является для психологии исключительной, определяющей сущность ее предмета» (Ломов, Б. Ф., 1984, с. 256 – 258).
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Б. Ф. Ломов обосновывает необходимость исследования проблемы общения в рамках
не только социальной, но и общей психологии (Ломов, Б. Ф., 2006, с. 541 – 554). На основе
экспериментов по изучению перцептивных процессов в условиях общения, он заключает, что
«общение можно рассматривать как одну из важнейших детерминант динамики этих процессов» (Ломов, Б. Ф., 2006, с. 574).
Углубленная разработка проблемы общения в психологии, начатая Б. Г Ананьевым и Б.
Ф. Ломовым успешно продолжается в теоретико-экспериментальных исследованиях, не только российских, но и зарубежных современных психологов.

Няголова М. Д., Муртазина И. Р.
Христо Т. Димитров – болгарский историк психоанализа
Интерес к психоанализу в болгарском научном сообществе развивался неровно и отличался своими характерными особенностями. После Первой мировой войны и до 1949 года
болгарские психоаналитики Младен Николов, Буко Исаев, Любомир Русев направляют свою
работу на применение идей Зигмунда Фрейда в психоаналитической практике, а также в исследованиях теоретико-практического характера. Некоторые психиатры Никола Кръстников,
Никола Шипковенски активно используют принципы психоанализа в разработке проблем патопсихологии. Университетские преподаватели Атанас Илиев, Михаил Димитров, Димитър
Михалчев занимают противоречивые позиции в ее оценки.
Во второй половине 1960-х годов идеологическая цензура смягчает свой контроль и
разрешает проведение историко-теоретических исследований, но только с целью научной критики. Благодаря этому, под влияния хрущевской «оттепели» в болгарской науке появляются
первые современные публикации, посвященные истории психоанализа.
Цель доклада – рассмотреть вклад Христа Тодорова Димитрова (1927 – 1976) в систематическую разработку истории психоанализа, осуществленную в его трудах «Психоанализ и
его разновидности» (1965), «Психоанализ и философия» (1974) и «Неофрейдизм в современной психиатрии и медицинской психологии» (1976).
Изучая методологию З. Фрейда, Х.Т. Димитров заключает, что основные методологические принципы психоанализа развиты в трех направлениях: биологизм психических и социальных явлений; психологизм поведения и сексуальности человека; понимание психики в
свете механистического энергетизма. З. Фрейд отдает особое предпочтение психологизму и с
этих позиций объясняет суть биологических и нейрофизиологических процессов человеческого организма, а также смысл социальных явлений. Наряду с этим, придает исключительно
психологический характер сну и сновидениям. Х.Т. Димитров указывает, что нейрофизиологические и психические процессы в реальном функционировании организма существуют в
единстве, но не являются тождественными.
Он критикует понимание эволюционизма З. Фрейдом, основывающееся отождествлении некоторые психические заболеваний с особенностями психики предыдущих этапов ее
филогенетического развития. Болгарский исследователь заявляет, что его критический анализ методологии психоанализа осуществлен с позиции философии марксизма-ленинизма, при
этом его критика основательна и ссылки на теории К. Маркса и В.И. Ленина, без которых
издание книги было бы невозможно в ту эпоху, совсем не идеологизируют исследования Димитрова.
Х.Т. Димитров выявляет источники психоанализа в истории философии и психологии,
в немецкой классической философии и антропологии Иммануила Канта, а также психологии
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Иоган Гербарта. Он осуществляет целостный историко-методологический анализ концепций
последователей З. Фрейда по направлениям фрейдизма и неофрейдизма, подробно рассматривает культурный психоанализ, социально-ориентированный психоанализ, психосоматическую
медицину.
В результате углубленной исследовательской работы Х. Т. Димитрова, к середине 1970х годов в болгарской науке была создана полная картина становления и развития психоаналитического учения, а также выявлено его значение для теории и практики психологии.

Олейник Ю.Н.
Научные конференции как индикатор развития области
знания (на примере конференций по истории психологии)
В докладе обсуждается возможность анализа динамики проблемного поля истории
психологии в России, изучения динамики и особенностей научного сообщества, специализирующегося в данной области и продуктивности историков психологии по материалам конференций по истории психологии. Такая возможность реализована на материалах одной из
наиболее авторитетных специализированных конференций по истории психологии, проводимых в России – Московских встречах по истории психологии. Эти конференции начали проводиться по инициативе Б.Ф. Ломова. В.А. Кольцовой и Ю.Н. Олейника при поддержке других
историков психологии с 1992 г. В 2016 году состоялась уже 6 конференция - «История отечественной и мировой психологической мысли: судьбы ученых, динамика идей, содержание
концепций». Изданные материалы конференций (1992, 1995, 2001, 2006, 2009, 2016), позволяют проводить содержательный и наукометрический анализ различных аспектов исследований
по истории психологии.
Учитывая стабильную программу работы конференций, четко структурированное сообщество ее участников и типовой формат подготовки статей, можно довольно четко фиксировать содержание и динамику основных компонентов истории психологии как научной
дисциплины: - когнитивного (методологические основания исследований, их тематика и проблематика), - популятивного (стабильность и изменчивость круга исследователей, динамика
научных интересов каждого из участников), - коммуникативного (на основе литературных
ссылок и цитирования в статьях выявлять оппонентный круг, направленность научной коммуникации и лидеров дисциплинарного сообщества), - социально-организационного (профессиональный рост участников и появление новых центров исследований по истории психологии, подготовка научных кадров историков психологии и междисциплинарные взаимосвязи
истории психологии).
В качестве примера получаемой из материалов конференций информации рассматривается один из указанных показателей – популятивный, в частности стабильность и вариативность круга участников. Так, в материалах последних трех конференций Московских встреч
по истории психологии, состоявшихся в 2006, 2009, 2016 гг. всего было опубликовано 302
статьи 317 авторов. По годам картина следующая: 2006 г. – 110 статей 113 авторов, 2019 г. –
112 статей 120 авторов, 2016 г. – 70 статей 84 авторов. При этом, 14 человек (4,5%) приняли
участие во всех трех конференциях, 37 человек (12%) – в двух конференциях и 201 человек
(63%) в одной. Таким образом, можно говорить о том, что как минимум 51 человек стабильно
публикуется и участвует в конференциях по истории психологии, и, соответственно, целенаправленно занимается или интересуется вопросами истории психологии.

413

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Получены показатели и по другим компонентам. В частности, проанализирован интерес ученых к истории таких направлений как история отечественной экспериментальной психологии, психология индивидуальности, историческая психология.
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках выполнения проекта №15-06-10857.
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Петрова Т.Н., Тихонова Э.В.
Исследование понятия «индивидуальность» в
антропологической теории Б.Г. Ананьева
К определению понятия «индивидуальность» обращались и зарубежные, и отечественные учёные. В зарубежной психологии индивидуальность чаще всего рассматривается с точки зрения достижений человека, его неповторимого вклада в материальную и духовную культуру общества. В отечественной психологии, в отличие от зарубежной, за основу определения
индивидуальности человека принимались не внешние, а, прежде всего, внутренние факторы.
К проблеме индивидуальности человека обращались многие наши ученые, но наиболее значительные результаты в разработке этого вопроса были получены Борисом Герасимовичем Ананьевым. Понятие «индивидуальность» стало одним из ключевых в его концепции
комплексного человекознания и, по мнению Н.А. Логиновой, является конечным пунктом антропологической психологии Б.Г. Ананьева.
В понятии «индивидуальность», предложенном Б.Г. Ананьевым, можно выделить два
разных, но неразрывно связанных, значения:
1) индивидуальность – это одна из подструктур человека, наряду с такими подструктурами, как индивид, личность, субъект деятельности. Подструктура индивидуальности - это
система психических явлений, которая обозначается как «внутренний мир человека».
2) индивидуальность – это «единичный человек как индивидуальность», т.е. единство
и взаимосвязь трех компонентов: личности, субъекта деятельности и индивида.
Интеграция противоречивых свойств индивида, личности, субъекта в индивидуальности ведет к тому, что вся полисистема «человек» становится гармоничной..
Б. Г. Ананьев показал, что для развития индивидуальности характерна внутренняя противоречивость. Наиболее значимым из внутренних противоречий он считает противоречие
между тенденциями и потенциями. Противоречие наблюдается между степенью зрелости раз-
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личных психофизических функций (сенсорных, интеллектуальных и др.), а также – между
функциональным, операциональным и мотивационным компонентами психических процессов, между индивидными, личностными и субъектными свойствами.
Под тенденциями
Б.Г. Ананьев понимал проявление личности, ее мотивацию, а под потенциями человека – проявление субъекта деятельности
В рассмотрении индивидуальности Б.Г. Ананьев выделял два принципа: субординационный и иерархический. Первый заключается в том, что более элементарные свойства личности подчиняются более сложными. А второй состоит в том, что более элементарные свойства
личности могут проявляться сами по себе, без участия более сложных.
Главной идеей Б.Г. Ананьева является то, что индивидуальность – это не отдельные
свойства персоны или их совокупность, не уровень достижений личности, а человек в целостном многообразии его различных характеристик. Ученый показал, что рассматривать понятие
«индивидуальность» можно только через призму комплексного человекознания, ярким примером такого подхода и служит его антропологическая теория.

Слепко Ю.Н., Калинина М.Н.
Анализ аспектов языка психологии как средство
решения проблем интеграции психологического знания и
сообщества
В исследованиях В.А. Мазилова были выделены виды психологических проблем, постановка и решение которых позволяет подойти к выработке средств и механизмов интеграции
психологического знания и психологического сообщества. К ним были отнесены феноменологические проблемы, теоретические, методологические, историко-психологические. Одним из
таких средств должен выступать анализ языка науки, чему в современной психологии уделяется незаслуженно мало внимания.
Язык науки, т.е. язык для профессионалов, не является пассивным феноменом, посредством которого лишь транслируются результаты исследований в профессиональном сообществе. Структура и тип языковых выражений в науке влияют на характер производимых знаний,
направленность поисковой деятельности. Язык науки должен и может служить интеграции
науки. Стихийная интеграция психологической науки, осуществляющаяся в ходе конкретных
исследований, в ходе общения и взаимодействия психологов, должна сочетаться с целенаправленной разработкой ее механизмов и способов .
В психологии, как и в других научных дисциплинах, могут быть выделены синтаксический, семантический и прагматический аспекты анализа языка. В первом случае речь идет об
использовании специальных знаков, характерных для любой самостоятельной научной дисциплины. И если в естественных науках знаковые символы достаточно широко и не противоречиво приняты научным сообществом, то в психологии такой определенной системы значений
и символов нет. Мы должны адекватно выразить психологическое содержание в терминах и
высказываниях. При этом мы сталкиваемся с содержанием феноменологических и методологических проблем психологии, когда реальность психических феноменов доказывается и
объясняется с использованием различных теорий, концепций, подходов, методов и т.д.
К тому же следует говорить о соотнесении языковых выражений с практической деятельностью психолога, с возможностями языка для коммуникации не только в профессиональном сообществе, но и в широкой социальной среде. Прагматический аспект языка психологии
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прямым образом связан с решением проблемы интеграции психологического сообщества в
разработке прикладных проблем психологии.
Недостаточное внимание к проблемам языка психологической науки потенциально
снижает эффективность решения вопросов интеграции и психологического знания и самого
профессионального психологического сообщества.

Стоюхина Н.Ю.
Попытки создания профессионального
психотехнического образования в СССР (1920-1930 гг.)
Вскоре после революционных событий в советских вузах была сделана попытка ввести повсеместное «нотовское» образование, которая не увенчалась успехом и закончилась в
середине 1920-х гг.
Ппроблемы психотехнического высшего образования в СССР обсуждались на I Всесоюзной конференции по психофизиологии труда и профподбору (1927), где отмечалась необходимость системы переквалификации людей с высшим образованием в психотехников через
прохождение двух-трехлетнего аспирантского стажа, создания специальных кафедр или отделений в вузах, которые готовили бы работников прикладной психофизиологии и профотбора, предварительно определив, какие науки и в каком объеме должны входить в подготовку
психотехника. К.И. Сотонин обозначил существующую «детскую болезнь» в отрасли, когда
за психотехническую работу берутся психологи, совершенно не готовые к психотехническим
исследованиям, в результате, кроме плохих исследований и антагонизма между психологами и
психотехниками, профессиональное сообщество получает «отрицательное, пренебрежительное отношение психологов к психотехникам».
В декабре 1929 г. И.М. Бурдянский, выступая в Комакадемии, заметил, что психотехническая подготовка есть только на педологическом отделении во II МГУ, «где выпускают
психотехников по столовой ложке в год», а их в десятки раз меньше, чем требуется в период
Реконструкции.
На Первом Всесоюзном съезде по изучению поведения человека (1930) снова поднимался вопрос о необходимости создания научно-исследовательского института, который смог
бы взять на себя организацию правильной подготовки и переподготовки психотехников в соответствии с нуждами как промышленности, так и сельского хозяйства, транспорта и обороны
страны. И.Н. Шпильрейн отмечал: психотехника как специальность уже существует; в массовом сознании она находится между специальностями врача и педагога; они решают серьезную
задачу подготовки кадров, а между тем большинство из них не имеют никакой квалификации
и за результаты работы юридически не отвечают. Эта проблема поднималась в феврале 1930
г. на перевыборах правления Всероссийского психотехнического общества, летом 1931 г. на
собрании ячейки ВКП(б) Государственного института психологии, педологии и психотехники.
Тогда же были опубликованы проекты будущего института и профиля психотехника.
После I Всесоюзного съезда по психотехнике и психофизиологии труда (1931) психотехники продолжали обсуждение создания вуза, краткосрочных и заочных курсов для
подготовки психотехников и психофизиологов, повышения их квалификации, что отразилось в Постановлении совещания в группе университетов Сектора кадров Наркомпроса об
организации психотехнического вуза (1931). Было решено организовать Психотехнический
институт в Москве, привлекая к его организации ВСНХ СССР, НКЗем СССР, НКПС и НКТ
РСФСР.
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На I Уральском областном съезде психотехников и психофизиологов труда (1932) председатель Уральского областного отделения ВОПиПП Г.И. Нецкий заявил о необходимости
срочного открытия специального вуза. Затягивание с открытием такого вуза создало исключительно острое положение с психотехническими кадрами и является ярким показателем недооценки значения и темпов развития психотехнической работы. Он предложил организовать
подготовку психотехников на Урале, т.к. именно там особенно активное развитие отрасли.
В итоге пятилетнего обсуждения вопроса на разных уровнях о профессионализации
психотехники он так и не был решен, и после 1932 г. к нему не возвращались.

Тихонова Э.В.
Большакова Васса Васильевна – личность, учёный,
индивидуальность
В настоящей статье хочу поделиться своими воспоминаниями о моём научном руководителе, учёном–историке психологии, профессоре, докторе психологических наук и просто
неординарной личности, обладающей яркой индивидуальностью, Вассе Васильевне Большаковой (12.09.1935- 08.11.2015).
Область научных интересов В.В. Большаковой – это, бесспорно, русская дореволюционная психология. Она предпочитала именно так: «русская психология», а не «отечественная», например. Говорила, что «вещи надо называть своими именами». В этом заключалась
её индивидуальная личностная позиция. Среди историков психологии В.В. Большакова считалась сторонником и ярким представителем исследования научного наследия, жизни и творчества выдающихся русских психологов. Её кандидатская диссертация «Проблемы семейного
воспитания в педагогическом наследии Н.В. Шелгунова» (1975 г.) была посвящена творчеству
малоизвестного широкой публике русского публициста. В докторской диссертации «Проблемы формирования личности в русской психологической мысли XIX – начала XX вв.» (1988 г.)
вновь зазвучали практически забытые на тот момент имена русских мыслителей: Н.А. Крюков, И.Д. Якушкин, Е.Н. Водовозова, М.М. Троицкий, П.Ф. Каптерев, А.П. Нечаев, И.А. Сикорский.
Во время проведения международной конференции «Московские встречи по истории
психологии» (ИП РАН - МосГУ), на которой с 1992 года традиционно собираются ведущие
ученые в области истории психологии, В.В. Большаковой всегда доверяли возглавлять секцию, посвящённую изучению жизни и творчества учёных-психологов.
Неординарность и яркая индивидуальность В.В. Большаковой проявлялась не только в
её научном творчестве, но и в преподавательской манере, в быту, в увлечениях, во внешности.
Однокомнатная квартирка, в которой она проживала, весьма красноречиво отражала уникальность её интеллигентной хозяйки. В небольшой комнате умещались пианино, на котором Васса Васильевна любила играть и петь романсы, небольшой диван, круглый стол, в углу рабочее
место с компьютером, и книги, книги, книги – на полках, на столе, стопки книг и журналов
высились даже на полу. Книги Васса Васильевна любила всегда, они были главной её ценностью. У неё были необычные увлечения – нумерологией Пифагора, НЛП, энергетической
теорией психики и т.п. А ещё она любила своего кота, он прожил у неё очень долго, почти 15
лет. В ней было много детского и трогательного. Она была очень радушна и заботлива. Но в
каких-то принципиальных моментах строга и даже, категорична.
Главным же делом жизни В. В. Большаковой была наука. Вклад, который она внесла
в развитие историко-психологического знания, не подлежит сомнению. Большакова В.В. яв-
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ляется автором 93 публикаций, наиболее известными из которых являются её монографии
«Очерки истории русской психологии (XIX – начало XX вв.)» из пяти книг: «Проблема формирования личности», 1994, «Русский волюнтаризм: М.И. Владиславлев», 1997, «Русский ассоцианизм: М. М. Троицкий», 1999, «Владимир Сергеевич Соловьев», 2004, «Иван Иванович
Лапшин», 2007.
В.В. Большакова стала основателем нижегородской персонологической традиции в отечественной истрико-психологической науке. Под ее научным руководством защищено восемнадцать диссертаций на соискание ученой степени кандидата психологических наук.

Тугайбаева Б.Н.
Вклад школы Б.Г. Ананьева в изучение проблематики пола
в 70-х годах ХХ в.
Обращение к анализу работ Б.Г. Ананьева и его сотрудников в период 70-х годов ХХ
в. не является случайным при исследовании этапов развития в отечественной психологической науке направления - изучение психологии пола и психологии женщин. Анализируя
историю развития изучения психологии женщин, мы отмечаем, что период конца 60-х- начала 70-х годов ХХ столетия как в западной психологии, так и в советской характеризуется новым осмыслением проблематики пола. Но происходило это с разных теоретико-методологических позиций, с целью решения разных исследовательских задач, в специфических
идейно-политических условиях развития психологии. Для западных исследований это время
становления новой категории «гендер», дальнейшего осмысления темы сексуальности и женской субъективности в рамках психоаналитического направления, развития феминистских
теорий в русле постмодернистских направлений философии. Отечественная психология в это
время находилась на новом этапе дифференциации и организационного становления (возникли инженерная, социальная, дифференциальная психологии, область возрастной психологии
- акмеология), развернулось изучение проблематики личности, продолжалось осмысление
марксистской парадигмы применительно к проблемам психологии. Психологическая наука,
как в прочем и другие гуманитарно-общественные дисциплины в период до 70-х годов советской истории, отличалась «бесполостью», отсутствием работ, исследующих проблему пола.
Практически невидимым оставался в нашей психоло¬гической науке женский пол, изучение
специфики женщин в советской науке считалось излишними, не требующим особого внимания. Появление в работах Б.Г. Ананьева постановки вопроса о значении фактора пола, о сложной взаимосвязи психофизиологических характеристик индивида как представителя определенного пола и его социального поведения стало новым для отечественной психологии.
Как отмечает историк психологической школы Б.Г. Ананьева и его концептуальной системы
Н.А. Логинова, внимание к половым особенностям психики являлось характерной чертой исследовательской программы Б.Г. Ананьева (Логинова, 2005. С. 169). В книге «Человек как
предмет познания» (1968 г.) Б.Г. Ананьев обосновывает необходимость изучения поло-возрастных характеристик как первичных, индивидных, свойств человека. Природные свойства
первично детерминированы наследственностью, вторичная же детерминация складывается из
взаимодействия генетической программы с условиями онтогенеза; они развиваются в течении
всей жизни человека и выступают постоянным компонентом формирующейся личности. Пол,
изначально природная характеристика, в ходе социализации, всего жизненного пути личности, становится также свойством личности. Основной вывод из анализа экспериментальных
данных, полученных в ходе реализации программы комплексных исследований научным кол-
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лективом под руководством Б.Г.Ананьева – фактор пола оказывается значимым и устойчивым
в возрастном развитии психики, половой диморфизм выявлялся на разных уровнях структуры
человека. Сенсорные функции имеют различную степень зависимости от фактора возраста,
созревают они в разном темпе, неравномерно и не имеют устойчивого преобладания или отставания в развитии у того или иного пола (Ананьев, 2000. С. 120). Заслуга Б.Г. Ананьева
и его школы в разработке проблематики пола советской психологии не вызывает сомнения:
впервые, после долгого периода отсутствия каких-либо исследований в данной области, были
представлены экспериментальные данные, показывающие влияние поло-возрастных факторов на особенности функционирования и созревания некоторых психофизиологических
функций; была поставлена задача междисциплинарного изучения многоуровневых свойств и
связей в системе индивидуальности человека, в том числе и свойств индивидного уровня (половых характеристик). В дальнейшем, проблематика пола становится все более интересной
для советских ученых, что подтверждается увеличением числа работ в 80-е годы по тематике
половых различий, особенностей социализации мальчиков и девочек, мужчин и женщин, по
проявлениям маскулинности-фемининности.
Литература
1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. М.: Наука. 2000. (Серия «Памятники
психологической мысли»).
2. Логинова Н.А. Опыт человекознания.: История комплексного подхода в психологических школах В.М. Бехтерева и Б.Г. Ананьева. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та. 2005.

Усольцева И.В.
Вклад Военного министерства Российской империи в
становление отечественной педагогической психологии
Для возникновения любой научной дисциплины необходимо, кроме прочего, наличие
научного сообщества и особых социокультурных пространств, в которых происходит научная
коммуникация (научные общества и учреждения, журналы и т.д.). У каждого пространства
научной дисциплины есть одна или несколько организационных структур, обеспечивающих
его стабильное существование. Такой структурой с середины XIX века было Военное министерство Российской империи (ВМ РИ). (В.М. Бехтерев в большой мере реализовал свой творческий потенциал в Военно-медицинской академии при ВМ РИ). Военное ведомство способствовало возникновению Санкт-Петербургского родительского кружка (СПбРК), сыгравшего
свою роль в становлении педагогической психологии.
Целью нашего исследования является изучение вклада различных социальных институтов в обеспечение междисциплинарных оснований отечественной педагогической психологии
на примере деятельности СПбРК при ВМ РИ.
СПбРК функционировал в составе Педагогического музея Главного управления военно-учебных заведений при ВМ РИ. Директора музея В.П. Коховский и А.Н. Макаров, а также
его сотрудники (А.Н. Амельдинген, П.А. Литвинский, Н.С. Карцев и др.) деятельно участвовали в работе кружка.
Почему же пространство для развития педагогической психологии возникло внутри
ВМ РИ, а не Министерства народного просвещения (МНП)? Характерно, что первоначально
идея создания Педагогического музея была предложена генерал-адъютантом Н.В. Исаковым
в МНП, но оно от этой идеи отказалось. Одной из причин была финансовая сторона дела:
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бюджет ВМ РИ был значительно больше бюджета МНП. Но главное было в том, что военная
карьера привлекала людей деятельных, инициативных, а служба в МНП финансировалась по
остаточному принципу. Да и доверие верховной власти, в первую очередь российских царей,
принадлежало военным, а не чиновникам от образования. От замысла по созданию музея до
его воплощения в ВМ РИ с разрешения Александра II прошло 2 года: именно столько времени
прошло между заграничной командировкой Н.В. Исакова (1862) и основанием Педагогического музея (1864), а в МНП практически отсутствовали инициативы, получившие Высочайшее
разрешение (а без него ничего нового не могло появиться в Российской империи).
Таким образом, комплекс факторов (политических, экономических и социально-психологических) определил большую роль ВМ РИ в становлении отечественной педагогической психологии. Благодаря междисциплинарному профессионализму и открытой научным
дискуссиям позиции кадровых военных проблемное поле педагогической психологии, формировавшееся в деятельности СПбРК, никогда не ограничивалось ведомственными интересами. Военное образование и военно-педагогический опыт сотрудников ВМ РИ – участников
СПбРК выступили одним из условий междисциплинарности отечественной педагогической
психологии на начальных этапах ее становления.
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Перевод глухого ребенка на путь
развития слышащего после оказания
высокотехнологичной медицинской
помощи - кохлеарной имплантации
Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л.
Развитие ребенка после кохлеарной имплантации: Точка
запуска новых сенсорных возможностей
Дети с КИ – это новая категория глухих детей, у которых впервые средствами высокотехнологичной медицины удается почти полностью «устранить» первичное нарушение
слуха, однако сложившиеся в период глухоты вторичные, по определению Л.С. Выготского,
нарушения развития сохраняются. Они не могут «исчезнуть» оттого, что включился имплант,
поскольку именно вторичные нарушения укоренены и в поведении самого ребенка, и в способах взаимодействия близких с ним. Поэтому и возникает проблема реабилитации ребенка с
КИ после почти полного «устранения» первичного нарушения слуха. В результате более чем
двух десятилетий междисциплинарных исследований Института коррекционной педагогики
РАО была предложена реабилитация нового типа, получившая название «3П-реабилитация»
[2-4]. Цель 3П-реабилитации - перевод ребенка с КИ на путь развития слышащего ребенка.
Генеральный принцип реабилитации – создание после операции условий для проживания на
новой сенсорной основе тех этапов раннего онтогенеза, что уже были прожиты ребенком с КИ
и его семьей в условиях сенсорной депривации – глухоты или тяжелой тугоухости. Главным
ориентиром специалиста становится нормативный ранний онтогенез - развитие слышащего
ребенка первого года жизни. Основной метод реабилитации – перестройка взаимодействия
ребенка с семьей на новой сенсорной основе в логике развития слышащего ребенка первого
года жизни. Методологическими основами исследования служили:
• Представления о социальной природе вторичных нарушений развития у детей с тяжелыми нарушениями слуха (Выготский Л.C).
• Представления о роли раннего аффективного развития в общем психическом развитии ребенка (Никольская О.С., Баенская Е.Р.)
• Представления о точке запуска естественного развития слухового восприятия и речи
у детей после КИ (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.).
Для «3П-реабилитации» принципиально важно, что слуховой и речевой онтогенез
рассматриваются не изолированно, а в контексте становления и развития эмоционального
взаимодействия ребенка с близкими взрослыми, что отвечает современным представлениям
о содержании и психологических закономерностях ранних этапов психического развития
ребенка в норме [1]. Поэтому 3П-реабилитация начинается с запуска эмоционального диалога ребенка с КИ с близкими на полноценной сенсорной основе, как это происходит у
слышащих родителей слышащего ребенка на первом году его жизни. Отличие состоит в том,
что у ребенка с КИ это происходит в ином паспортном возрасте. Исключается механическая
тренировка слуха, усилия специалиста направляются на запуск естественного возникновения слухового восприятия через становление и усложнение эмоционального взаимодействия ребенка с родителями. Исключаются упражнения ребенка в речи, усилия специалиста
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направляются на запуск естественного возникновения речи (вначале ее понимания, а затем
порождения) через усложнение эмоционального взаимодействия имплантированного ребенка с родителями.
Выделяются три последовательных сессии работы специалиста: запуск эмоционального диалога на новой сенсорной основе, запуск понимания речи в естественной коммуникации,
запуск спонтанного развития речи в естественной коммуникации на новой сенсорной основе.
Определены показатели изменения коммуникативного поведения как ребенка с КИ, так и его
близких в ходе реабилитации, которые служат ориентирами в оценке промежуточных и итоговых достижений ребенка с КИ и его близких в процессе реабилитации [3,4].
Экспериментально доказано, что все дети с КИ вне зависимости от возраста имплантации могут быть переведены на путь естественного развития коммуникации и речи.
Литература:
1. Баенская Е.Р. Закономерности раннего эмоционального развития в норме. Альманах Института коррекционной педагогики. 2015; 19. Доступно по: http://alldef.ru/ru/articles/
almanah-19/zakonomernosti-rannego-emocionalnogo-razvitija-v Ссылка активна на 27.02.2017
2. Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л. Реабилитация ребенка с кохлеарным имплантом:
«точка запуска» новых слуховых возможностей. Вестник оториноларингологии. 2016; 81(6):
58-61.
3. Психолого-педагогическая помощь после кохлеарной имплантации. Реализация новых возможностей ребенка. Монография. /Под ред. Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л., Никольская О.С. – М.: Полиграф сервис; 2014. ,
4. Сатаева А.И. Четыре сессии работы сурдопедагога на запускающем этапе реабилитации ребенка с кохлеарным имплантом. Вестник оториноларингологии. 2016; 81(6): 54-57.

Кукушкин И.И.
Электронная библиотека «Культурно-историческая
дефектология» как инструмент ориентировки
специалистов, осваивающих современные методы
реабилитации
Отечественная научная школа культурно-исторической дефектологии занимается вопросами изучения, обучения, воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), имеет значительный массив опубликованных исследований (около
7000 публикаций) более чем за 100 лет. Удалось определить условия воспитания и обучения,
при которых становится возможным недостижимый ранее уровень развития и коррекции вторичных нарушений у разных категорий детей с ОВЗ. Так, применение разработанных систем
раннего (с первых месяцев жизни) выявления нарушений развития, диагностики и коррекционной помощи ребенку и его семье позволяет добиваться приближения к возрастной норме
развития более, чем у половины детей с ОВЗ к моменту поступления в школу. Сопоставимые
по значению результаты исследований были получены и в других областях культурно-исторической дефектологии. Значение полученных результатов и перспектива дальнейшего развития научной школы определяют необходимость открыть доступ современной аудитории
к результатам исследований, внедрение которых способно кардинально изменить практику
помощи детям с ОВЗ. Состав аудитории научной школы культурно-исторической дефектологии значительно менялся (Кукушкин И.И. Развивающаяся научная школа и меняющаяся
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аудитория // Дефектология. – 2013. - № 3) и на современном этапе стремительно расширился
прежде всего за счет специалистов общего образования. Аудитория перестала быть однородной и профессиональной, вследствие чего требуется решить проблему смысловой ориентировки в массиве публикаций для общих психологов и педагогов. В результате проведенного
исследования создана электронная библиотека научной школы культурно-исторической дефектологии. Мы сочли необходимым выйти за пределы привычного библиотечного способа
каталогизации публикаций, так как смысловая интерпретация традиционной библиографии
доступна дефектологам, но затруднена для общих психологов и педагогов. Потребовалось
сделать профессиональные ориентиры дефектолога явными, видимыми, открытыми для освоения. Структура каталога используется нами как смыслообразующая основа - вводятся собственно профессиональные указатели: направление исследования; вид нарушения развития
ребенка; возрастной период развития; содержание (дополнительная аннотация произведения
экспертом с позиций современных представлений научной школы); актуальность произведения для практики, адресат на современном этапе. Каждый индекс содержит полный спектр
значений. Так, «Вид нарушения развития» содержит полный спектр нарушений развития и
известных классификаций. Такая структура служит инструментом смысловой ориентировки
в массиве, пользователю придется оперировать предложенными профессиональными указателями при подборе публикаций и опираться на те же смысловые ориентиры при её анализе.
Задана логика введения новых результатов дефектологических исследований: работы, расширяющие, углубляющие или уточняющие уже сложившиеся научные представления пополняют
массив, но не влияют на структуру каталога; исследования, которые меняют эти представления и становятся новыми ориентирами - меняют и структуру каталога, так как для их введения
в массив требуются ввести новые профессиональные индексы или их значения. Ориентируясь
на структуру каталога, можно составить точное представление о роли и месте опубликованного исследования в системе профессионального знания. Важно, что при введении в структуру
нового профессионального индекса вносятся соответствующие изменения в описание всех
публикаций. Созданная электронная библиотека уникальна тем, что смысловые ориентиры
дефектологов стали явными, видимыми и открытыми для освоения. Пользователь вынужден
оперировать профессиональными индексами при подборе литературы и тем самым осваивать
их. Созданная электронная библиотека является упорядоченной коллекцией произведений и
служит инструментом взаимодействия научной школы с её меняющейся аудиторией.

Люкина А.С., Красильникова О.А.
Речевое развитие детей с кохлеарными имплантами, не
прошедших послеоперационную реабилитацию
Для полноценного использования слуховых возможностей, полученных в результате
кохлеарной имплантации (КИ) детям необходима послеоперационная реабилитация. В настоящее время разработано два подхода к реабилитации: слуховой метод (И.В. Королёва), подход,
базирующийся на традициях отечественной научной школы сурдопсихологии и сурдопедагогики (Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина) и соответствующая ему онтогенетически ориентированная система работы сурдопедагога с ребенком (А.И. Сатаева) [2]. Вместе с тем остается
достаточно большим количество имплантированных детей младшего школьного возраста, которые не прошли реабилитацию в полной мере. Такие дети вынужденно обучаются в школах
для слабослышащих и позднооглохших. Одной из центральных проблем является состояние
их коммуникативных умений.
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В организованном исследовании коммуникативных навыков приняли участие 80 учащихся начальных классов (от 7 до 11 лет): экспериментальную группу составили 40 детей с КИ,
контрольную группу – 40 слабослышащих детей со слуховыми аппаратами (СА). Изучение коммуникативных умений школьников было организовано по трем направлениям: 1) в процессе общения детей друг с другом и взрослыми; 2) в процессе сотрудничества со сверстниками в организации совместного дела; 3) в процессе передачи информации на основе прочитанных текстов
и создания рассказа по картине/серии картин [1]. Диагностика коммуникативных умений младших школьников с КИ и слабослышащих с СА осуществлялась в форме выполнения детьми индивидуальных заданий и наблюдения за ними в учебной деятельности и естественных условиях
общения на переменах. Анализ результатов исследования показал, что младшие школьники с
КИ, обучающиеся в школе для слабослышащих и позднооглохших, уступают слабослышащим
учащимся с СА в коммуникативных умениях, требующих внимания к собеседнику и ориентации
на его личность (обратиться, выразить просьбу или желание, соблюдать правила поведения и
нормы речевого этикета и др.); необходимых в совместной деятельности (сотрудничать, договариваться, соглашаться и отказываться и др.) и учебной деятельности (передавать свои мысли с
помощью устной речи, повторять или перефразировать сказанное, понимать прочитанный текст
и др.). Выявлена положительная динамика развития данных умений у детей с КИ в ходе специального начального школьного обучения, однако в большинстве случаев им не удается приблизиться к развитию данных умений у слабослышащих учащихся то же школы. Вместе с тем
сравнительный анализ использования коммуникативных умений школьниками с КИ в условиях
выполнения индивидуальных заданий и на уроках и переменах показывает, что учащиеся с КИ,
владея в определенной мере умениями и применяя их в индивидуальном общении в специально
организованных условиях, на уроке пользуются ими значительно реже. Проведенное исследование достаточно убедительно свидетельствует о слабом владении коммуникативными умениями
младшими школьниками с КИ, не прошедшими послеоперационную реабилитацию и обучающимися в среде слабослышащих. Основными причинами их отставания от слабослышащих
сверстников с СА являются затруднения сурдопедагогов в организации занятий со школьниками
с КИ, взаимодействие родителей со своим ребенком как с глухим, отсутствие опыта общения
имплантированных детей со слышащими сверстниками. Эти причины касаются коррекционно-образовательного процесса и могут быть устранены при верно организованном подходе. Однако максимальная реализация реабилитационного потенциала развития коммуникации и речи у
детей с КИ может быть обеспечена только при условии организации повсеместной полноценной
реабилитации после операции КИ.
Литература:
1. Красильникова О.А., Люкина А.С. Результаты исследования коммуникативных умений младших школьников с кохлеарными имплантами // Письма в Эмиссия. Оффлайн. – СПб.:
РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – Режим доступа: http://www.emissia.org/offline/2014/2167.htm.
2. Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л. Подход к реабилитации ребенка после кохлеарной
имплантации // Дефектология. – 2016. - №4. – С. 44-51.

Сатаева А.И.
Дети с кохлеарными имплантами: перестройка
взаимодействия с близкими на новой сенсорной основе
После проведенной операции и подключения системы кохлеарной имплантации сурдопедагог проводит с ребенком с КИ «3П-реабилитацию» (Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л.),
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целью которой - перевод ребенка с КИ на путь естественного развития слухового восприятия,
коммуникации и речи.
В ходе 3П–реабилитации в работе сурдопедагога выделяются четыре сессии, в соответствии с которыми решаются определенные задачи в отношении ребенка с Ки и его близких.
На ориентировочной сессии сурдопедагог устанавливает эмоциональный контакт с ребенком с КИ.
На первой сессии сурдопедагог запускает эмоциональное взаимодействие ребенка с
близкими на новой сенсорной основе. Сурдопедагог вовлекает ребенка с КИ в эмоциональный
диалог, характерный для слышащего ребенка раннего возраста, вызывая отклик на «захватывающие» игровые действия.
Родителям специалист демонстрирует успешный опыт эмоционального взаимодействия на новой сенсорной основе и целенаправленно вовлекает их в организованный им эмоциональный диалог.
На второй сессии сурдопедагог запускает понимание речи, продолжая развивать эмоциональный диалог, побуждает ребенка с КИ к инициативным действиям с помощью речи.
Понимание обращенной речи взрослого становится обязательным условием продолжения интересного эмоционального насыщенного взаимодействия.
Родителям сурдопедагог демонстрирует возможность взаимодействия с их ребенком
уже на основе понимания речи.
На третьей сессии сурдопедагог запускает спонтанное освоение речи в естественной
коммуникации, продолжая развивать понимание речи, но главное – создает на занятиях условия, при которых инициативное высказывание самого ребенка становится обязательным для
продолжения интересного эмоционального взаимодействия.
Сурдопедагог демонстрирует родителям успешный опыт уже доступной ребенку вербальной коммуникации в ходе эмоционального диалога, организует аналогичное взаимодействие родителей с ним, чтобы убедиться в том, что взрослые способны осуществлять продолжительный эмоциональный диалог на новой сенсорной основе.
Показатели завершения 3П-реабилитации:
- По отношению к ребенку с КИ
• естественное поведение, характерное для слышащего ребенка раннего возраста
• способность спонтанно осваивать речь в естественной коммуникации, как это происходит у нормально слышащего ребенка раннего возраста
- По отношению к семье ребенка с КИ
• переход родителей к взаимодействию со своим ребенком на новой сенсорной основе;
• способность родителей получать удовольствие от взаимодействия со своим ребенком
Данные показатели можно достичь при использовании разработанной технологии перестройки взаимодействия родителей со своим ребенком с КИ – всего 24 шага на протяжении
трех основных сессий. Логика перестройки взаимодействия является общей и воспроизводится в каждой сессии, с учетом ее ведущих задач.
Литература:
1. Баенская Е.Р. Закономерности раннего эмоционального развития в норме. Альманах Института коррекционной педагогики. 2015; 19. Доступно по: http://alldef.ru/ru/articles/
almanah-19/zakonomernosti-rannego-emocionalnogo-razvitija-v Ссылка активна на 27.02.2017
2. Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л. Реабилитация ребенка с кохлеарным имплантом:
«точка запуска» новых слуховых возможностей. Вестник оториноларингологии. 2016; 81(6):
58-61
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3. Психолого-педагогическая помощь после кохлеарной имплантации. Реализация новых возможностей ребенка. Монография. Под ред. Е.Л. Гончаровой, О.И. Кукушкиной, О.С.
Никольской – М.: Полиграф сервис; 2014.
4. Сатаева А.И. Четыре сессии работы сурдопедагога на запускающем этапе реабилитации ребенка с кохлеарным имплантом. Вестник оториноларингологии. 2016; 81(6): 54-57.

Хайдарпашич М.Р.
Варианты развития детей после кохлеарной имплантации.
Анализ детских случаев
Доказано, что после операции кохлеарной имплантации ребенок, как правило, не может сразу и сам воспользоваться новыми слуховыми возможностями и нуждается в психолого-педагогической реабилитации. В Институте коррекционной педагогики РАО разработана, обоснована и экспериментально проверена система реабилитации, получившая название
«3П-реабилитация». Она направлена на перевод ребенка с КИ на путь развития слышащего.
Содержанием реабилитации является повторное проживание ребенком с КИ и его семьей тех
этапов раннего онтогенеза, что были прожиты в условиях выраженной сенсорной депривации
– глухоты ребенка. Метод реабилитации - перестройка взаимодействия ребенка с КИ с семьей
на новой сенсорной основе (О.И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова, А.И. Сатаева).
Успешное завершение «3П-реабилитации означает, что ребенок с КИ перешел на путь
естественного развития слухового восприятия, коммуникации и речи, он может взаимодействовать с окружающими на полноценной сенсорной основе, понимает обращенную речь и
набирает речь спонтанно. При этом благополучный переход ребенка с КИ на путь развития
слышащего не означает, что уровень его общего развития приблизился к возрастной норме.
Как показывает накопленный в ходе многолетних исследований опыт реабилитации, варианты
общего развития детей с КИ к моменту поступления в школу могут быть различными:
• развитие ребенка приближается к возрастной норме, но требуется следить за его
дальнейшим благополучием и поддерживать его;
• развитие ребенка не приблизилось к возрастной норме, но есть возможность и перспектива сближения с ней при условии минимальной систематической специальной
поддержки;
• развитие ребенка не приблизилось к возрастной норме, но есть перспектива сближения с ней при значительной систематической специальной поддержке;
• развитие ребенка не приближается к возрастной норме и перспектива сближения с
ней маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи.
Диапазон различий в общем развитии детей с КИ значителен к моменту поступления в
школу, что диктует необходимость подбора образовательного маршрута, той образовательной
среды, которая послужит дальнейшему благополучному развитию и социализации ребенка.
При подборе школьного образовательного маршрута необходимо принимать во внимание не
только изменившиеся возможности слухового восприятия и коммуникации, потребность находиться в среде слышащих и говорящих людей, но учитывать актуальный уровень и зону
ближайшего развития ребенка с КИ.
Распространенным заблуждением является представление о том, что инклюзивное образование полезно и показано всем детям с КИ вне зависимости от уровня общего развития.
Необоснованный выбор инклюзивного школьного образования для ребенка с КИ, отстающего

426

Перевод глухого ребенка на путь развития слышащего после оказания
высокотехнологичной медицинской помощи - кохлеарной имплантации
в общем развитии от сверстников, не только не помогает дальнейшему продуктивному развитию, но может даже препятствовать ему: зафиксированы случаи задержки развития ребенка с
КИ в условиях инклюзивного школьного образования.
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Психология совладающего поведения
Екимчик О.А.
Совладание с ежедневными стрессорами в близких
(партнерских) отношениях*
Близкие (партнерские) отношения относятся к важным сферам жизнедеятельности человека, так как в них создаются условия для реализации ряда витальных потребностей. В тоже
время близкие отношения могут стать источником стресса (Дж. Боулби, П. Реган, Э. Бершид,
Ф. Шейвер), как для отдельной личности, так и для обоих партнеров в силу их субъективной
значимости, неподконтрольности, слабой прогнозируемости, влияние на будущую жизнь и
эмоциональной заряженности. В связи с этим остро встает проблема совладающего поведения
со стрессом в отношениях.
В зарубежной психологии проблема стресса и совместного совладания с ним в отношениях рассматривается в работах c середины прошлого века. В отечественной психологии
совладающее поведение, ориентированное на отношения, только начинает исследоваться
(Крюкова Т.Л. и др.), более изученным является совладающее поведение в супружеских отношениях, детско-родительских отношениях. Еще менее изученной, является проблема стрессоров, с которыми совладают в близких отношенях мужчины и женщины. Г. Боденманн (2008)
определяет диадический стресс как стрессовое событие, которое всегда относится к обоим
партнерам; либо когда оба партнера непосредственно сталкиваются с одним и тем же стрессовым событием, или когда напряжение появляется внутри самой пары; либо косвенно, когда
напряжение одного партнера перетекает, заражает другого партнёра и влияет на них обоих.
Копинг в диаде рассматривается как совместные усилия, действия пар, или совместное использование общих ресурсов для преодоления стресса. Стрессором является ситуация, спровоцировавшая диадический стресс в данном случае. На наш взгляд, наличие этих стрессоров,
их специфика и совладание с ними, определяет качество и динамику близких отношений партнеров.
В связи с этим целью нашего исследования было выявление и описание феноменологии
ежедневных стрессоров близких отношений, с которыми совладают мужчины и женщины.
Выборка: 25 пар (25 мужчин и 25 женщин в близких отношениях), возраст от 18 до 28 лет
(Средний возраст 21,7 лет). Длительность близких отношений в диаде 1 - 7 лет (средняя длительность - 2,5 года).
Методы: авторское интервью, направленное на изучение характеристик близких отношений и их ежедневных стрессоров. На основе анализа собранных данных мы выявили: 88%
респондентов отмечают наличие стрессоров в их повседневной жизни. В качестве ежедневных стрессоров близких отношениях были названы, как прямые, так и косвенные: «проблемы
на работе / учебе», «рутина», «большие физические и умственные нагрузки», «отсутствие свободного времени», «недостаток финансов», «болезнь близкого человека», «конфликты с любимым человеком», «недостаток поддержки и понимания со стороны партнера», « ревность»,
«распределение и выполнение обязанностей» и ряд других.
Ежедневные стрессоры накладывают отпечаток на качество отношений с партнером,
в тоже время отношения являются ресурсом, помогающим совладать с косвенными стрессами, по мнению 46% опрошенных. Партнеры в равной мере отмечают наличие стрессоров в
отношениях и их влияние на сами отношения (больше отрицательное -86%). Меньшая доля
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респондентов (14%) дают положительную оценку наличия стрессоров в отношениях «это
помогает понять, что не так в отношениях», «вместе мы пытаемся решить проблему, и это
укрепляет отношения», «мелкие ссоры предотвращают крупные, позволяют решить проблему
на начальном этапе». Таким образом, партнеры в близких отношениях подвержены ежедневному воздействию стрессоров, которые приводят к диадическому стрессу. Механизмы воздействия этих стрессоров, а также специфика совладания с ними в диаде нуждаются в дальнейших тщательных исследованиях.
*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 15-06-10671

Крюкова Т.Л., Екимчик О.А.
Совладание с трудностями начала и завершения близких
(партнерских) отношений
Исследование посвящено современному когнитивному социально-психологическому
подходу к исследованию совладающего поведения со стрессами и жизненными трудностями
субъекта. В центре внимания тип совладания, ориентированного на взаимоотношения, для разработки концепции которого исследуется индивидуальный и диадический копинг в контексте
трудных ситуаций, возникающих в близких отношениях партнеров (романтических, супружеских). Дизайн исследования предполагает соотнесение копинг-стратегий и стилей со спецификой порождаемых близкими отношениями стрессов и трудностей; акцент сделан на начале и
завершении близких отношений. Проверяются гипотезы, выдвинутые на основе теоретического
анализа исследований (Coyne и Smith, и O’Brien; DeLongis, 2000-2009; Bodenmann, 2009), о
специфике стрессов, порождаемых близкими отношениями, и совладания с ними. Установлено,
что именно субъективно близкие отношения характеризуются высоким уровнем интимности.
Партнеры чувствуют себя связанными и привязанными друг к другу, что порождает немало
сильных переживаний, стрессов, отчуждающих их друг от друга за счет недоверия и негативных
чувств (нелюбви, ненависти, вражды). Принципиальным является понимание особого статуса
совладания, ориентированного на отношения (relations-oriented coping), имеющего функцию
межличностной регуляции, а именно, когнитивно-поведенческие усилия для поддержания социальных связей, отношений с другими во время стрессовых ситуаций. Установлена его неразрывная связь с качеством отношений: сохранение связанности с другими во время стресса – это
такая же фундаментальная человеческая потребность, как эмоциональная регуляция и решение
проблем. Избегание является амбивалентной, хотя и временно допустимой стратегией, не доходящей до отчужденности. Установлено, что уязвимость человека к дистрессу повышается в
деструктивных высоко взаимозависимых близких отношениях (ситуации измены и ревности,
деструктивной привязанности к партнеру, болезни). Выделены основные стрессоры и специфика совладания партнеров при этом (n=412 чел.): как индивидуальный, так и диадический копинг
партнеров характеризуется малой продуктивностью (Крюкова, Шипова, 2016, Григорова, 2015).
Совладание динамично, это цикличная смена фаз напряженности и ослабления: с увеличением
продолжительности неудовлетворяющих отношений усиливается стрессогенность проявлений
привязанности к партнеру; периоды эмоционального благополучия партнеров сокращаются за
счет непродуктивности копинга. Длительное нахождение в таких отношениях приводит к несовладанию / дезадаптации. Начало близких отношений также динамично: в борьбе за власть в
паре партнеры используют конфронтацию – сопротивление (опросник диадического совладания
Боденманна - DCI, 2008). Совместные усилия для решения проблемы выступают стабилизатором отношений только для женщин, для мужчин стабилизатором является поведение женщины,
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когда она избегает решения проблемы сама, контролирует свои эмоции и действия (Крюкова,
Бебнева, 2016). Выявлены механизмы совладания с трудностями начала совместной жизни партнеров: они подавляют свои индивидуалистические наклонности, в том числе, индивидуальные
копинг-навыки, чтобы приспособиться и решать проблемы совместно, используя диадические
стратегии. Когда же выбор диадических стратегий недостаточен или невозможен, «запускается»
конфронтативный копинг. Результаты говорят о взаимовлиянии индивидуальных и диадических
способов совладания со стрессами в близких отношениях. Исследования особенностей переживания совладания с разрывом близких отношений (подростки, молодые взрослые) показали
(в т.ч., с помощью методики Inclusion of Other in the Self scale - Включенность Другого в шкалу
Я-концепции), что индивидуальное совладание с завершением отношений в случае неожиданного разрыва осложнено интенсивными травмирующими переживаниями вплоть до суицидальных попыток, а диадический (совместный) копинг не возможен из-за недостатка ресурсов для
совладания с разрывом и копинг-навыков взаимодействия в диаде. Продуктивным копингом
выступают дистанцирование, избегание партнера в ситуации после разрыва, стремление исключить его из круга значимых людей (t=10,37 p=0,000), указывающие на стремление восстановить
границы собственной личности. Дальнейшая разработка данной практико-ориентированной
проблематики поможет в консультативной и психотерапевтической помощи парам или отдельным людям, переживающим стрессы в близких отношениях.
Исследование выполняется при финансовой поддержке РФФИ , проект 15-06-10671.

Куфтяк Е.В.
Механизмы защиты и совладающее поведение:
объединенная модель и динамика
В современной мировой психологии существование бессознательных феноменов ни у
кого не вызывает сомнений, а о сознательном опыте накоплен огромный объем данных. Однако, нерешенной остается задача – соотношение бессознательных и сознательных механизмов в
поведении человека. Анализ исследований показывает, что механизмы психологической защиты и совладающее поведение включены в процесс, который приводит к адаптивным реакциям
индивида (Сергиенко, 2011; Kramer, 1998). Адаптационный процесс, по мнению Ф. Крамер,
объединяет психологические защиты и копинг-поведение как механизмы, способствующие
удовлетворению индивидуальной потребности в адаптации к реальности (Cramer, 2015). Идея
о взаимосвязи копинга и механизмов психологической защиты, входящих в единую систему
психологических механизмов адаптивного поведения разрабатывается нами в разнообразных
исследованиях (Куфтяк, 2014, 2016). Целью настоящего исследования является изучение взаимосвязанности конструктов механизмов психологической защиты и копинг-стратегий, и их
вариантов интеграции. В исследовании приняли участие 226 испытуемых юношеского возраста (девушки – 123 человек, юноши – 103), средний возраст –18.1 лет. Для изучения психологических защит у молодых людей использовались опросники «Индекс жизненного стиля» (LSI,
1979; Е.С. Романова, Л.Р. Гребенников, 1996) и «Опросник стилей защиты» (DSQ 40, 1993;
Е.В. Куфтяк, 2016). Совладающее поведение изучалось с помощью методики «Опросник о
способах совладания» (WCQ, 1988; Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляева, 2004). Для
выявления структуры механизмов адаптивного поведения молодых людей нами был осуществлен факторный анализ с помощью метода главных компонент (вращение по методу Varimax).
В результате факторного анализа было выделено 6 наиболее значимых факторов (62,1 % общей
дисперсии). Первый, выделенный в пространстве стратегий и механизмов защит в юношеском
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возрасте включает стратегии совладающего поведения. Этот фактор определяет осознанные
стратегии поведения в трудной ситуации. Второй выделенный фактор включает зрелые механизмы психологических защит. Третий фактор мы условно назвали механизмы инфантильно-манипулятивного типа. Четвертый фактор механизмов адаптивного поведения назван нами
фактором базисных адаптивных реакций. Пятый фактор механизмов поведения можно определить, как фактор реагирования по изменению эмоций, поведения. Шестой фактор назван
нами как фактор механизмов по выработке противоположностей. Далее с применением двухфакторного дисперсионного анализа (ANOVA) была проведена оценка степени влияния пола
и возраста на становление структуры механизмов адаптивного поведения молодых людей. За
ковариату была принята оценка состояния психологического здоровья. При анализе показателей осознанных механизмов поведения (фактор 1) девушек и юношей было установлено достоверное влияние возраста на значимое изменение фактора (F=3,25, p=0,023). В соответствии
с данными анализа показателей структурных показателей механизмов адаптивного поведения
в связи с их полом выявлено изменение следующих показателей: зрелые механизмы психологических защит (фактор 2, F=8,03, p=0,005), реагирования по изменению эмоций, поведения
(фактор 5, F=8,03, p=0,005), механизмов поведения по выработке противоположностей (фактор 6, F=9,2, p=0,002). Показано, что ковариата состояние психологического здоровья оказывает статистически достоверное влияние на показатели зрелых механизмов психологических
защит (фактор 2, F=23,02, p=0,000), механизмов инфантильно-манипулятивного типа (фактор
3, F=80,16, p=0,000) и механизмов поведения по выработке противоположностей (фактор 6,
F=10,92, p=0,001). Так, факторы, полученные нами непосредственно из эмпирических данных, позволили выявить ряд интересных закономерных особенностей структуры механизмов
адаптивного поведения в юношеском возрасте, определяющих их успешность и здоровье.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-36-00038)

Куфтяк Е.В., Реунова А.А., Осипова Ю.С., Рысина А.А.
Защитные механизмы личности и копинг-поведение у
младших школьников
Развитие механизмов психологической защиты и копинг-поведения – это неотъемлемая
часть развития личности ребенка (И.М. Никольская, Г.Л. Бардиер, 2004; Е.В. Куфтяк, 2012,
2016). Ф. Крамер разработала онтогенетическую модель развития защитных механизмов (P.
Cramer, 2015). Она показывает, что неосознанность используемых защитных механизмов –
одна из причин успешности защиты, т.е. «обмана» самих себя. Так, как только ребенок осознает защитный механизм и его действие, то эффективность защиты снижается. В таком случае
дети отказываются от использования этого механизма и переходят к новому – более сложному
и, следовательно, непонятному. Младший школьный возраст сопряжен с рядом личностных
(любопытство, неосмотрительность, наивность и др.) и социальных факторов (лишение постоянного родительского присмотра), которые делают детей уязвимыми и незащищенными
от трудноразрешимых ситуаций (С.В. Пазухина, 2013). В.В. Ковалев в контексте онтогенетических уровней нервно-психического реагирования рассматривает возраст 7 – 11 лет как
наиболее эмоционально-насыщенный период (В.В. Ковалев, 1995). Все это делает актуальным
изучение механизмов психологической защиты и копинг-поведения у детей младшего школьного возраста.
В данном исследовании приняли участие 110 детей (49 мальчиков, 61 девочка) в возрасте от 9 до 11 лет из 5 школ г. Костромы и Костромской области. Выраженность механизмов
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психологической защиты у детей изучалась с помощью методики «Карта оценки детских защитных механизмов» (Р. Плутчик, модификация Е.В. Чумаковой, 1999). Стратегии совладания оценивались с помощью опросника «Опросник копинг-стратегий школьного возраста»
(N. Ryan-Wenger, 1990; И.М. Никольская, Р.М. Грановская, 2000) и Шкалы школьного гнева
(MSAI), измеряющей уровень испытываемого гнева (аффективная шкала), враждебности (когнитивная шкала) и тип совладающего поведения (позитивный копинг, деструктивный копинг)
(P. Boman, Gr. Yates, 2002). Следует отметить, что настоящее исследование еще продолжается.
Были получены следующие значимые предварительные результаты. Гендерные различия показали, что девочки чаще используют механизм проекции (p=0,013) и формирование реакции
(p=0,001), по сравнению с мальчиками; для девочек также достоверно чаще, чем для мальчиков характерен выбор стратегии поиска социальной поддержки (p=0,025). Мальчики достоверно чаще, чем девочки использовали механизм замещение (p=0,008), а также мальчики чаще
девочек выбирают стратегию деструктивной эмоциональной экспрессии (p=0,001). Мальчики
отмечали значимо выше проявление враждебности (p=0,05).
Обнаружено соотношение психологических защитных механизмов и копинг-стратегий
в исследуемой группе. Использование детьми механизмов проекция и формирование реакции уменьшает выбор копинг-стратегий интропунитивной направленности, а деструктивный
копинг способствует интропунитивным стратегиям. Результаты данного исследования позволяют сделать вывод о том, что паттерны реагирования эмоционального выплеска (деструктивного эмоционального реагирования) и стратегий интропунитивности находятся на разных
полюсах адаптивного поведения, тем самым позволяя детям осуществлять поиск баланса в
эмоционально-насыщенный период развития.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-36-00038)

Маленова А.Ю.
Возраст матери как фактор ответственного поведения и
копинга в семье
Позднее материнство выступает своеобразным трендом настоящего времени. Женщины все чаще «затягивают» период рождения первого ребенка по разным причинам, доминирующая среди которых – стремление к личной самореализации, в том числе профессиональной.
Еще одна интерпретация этой тенденции – установление взаимосвязи между возрастом женщины и уровнем осознанности, а как следствие и принятия, материнской роли. Другими словами, идет обращение к еще одному тренду – осознанному или ответственному родительству.
В связи с этим, закономерно возникает вопрос: действительно ли существует связь возраста
рождения первенца с качеством осуществления родительской функции? Усиливаются ли показатели ответственности с возрастом, и как это влияет на поведение женщины в семье? Для
проверки данных гипотез мы организовали поисковое исследование, в котором приняли участие 60 матерей дошкольников, родивших ребенка в возрасте до 25 и после 30 лет (по 30 в каждой группе). Предметом изучения выступило ролевое поведение, в том числе совладающее,
оценка которого осуществлялась через призму ответственности. Методический инструментарий: Методика исследования ролевых паттернов (МИРП) Ю.В. Александровой; «Ответственное поведение» Л.И. Дементий; «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса. Обработка:
U-критерий Манна-Уитни. Результаты, полученные по всем методикам, подтвердили связь
возраста матери и уровня ответственности: женщины, родившие после 30, превосходят по
большинству показателей тех, кто родил первенца в 20-25 лет (уровень значимости различий
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p≤0,01). Так, для «поздних» матерей характерно более ответственное отношение к новым обязанностям (9,5±1,1:8,7±1), обещаниям (11,9±2:10,2±2.2) и важным делам (10,1±1,2:8,2±1,3),
последствиям своих поступков (2,7±0,9:1,8±0,6), зоне ответственности (2,4±0,9:1,6±0,7), а
также стойкость при осуществлении своих намерений (9,2±1,2:7,2±1,7), предвидение результатов деятельности (6,8±1,3:4,7±1), активность в преодолении трудностей (4,9±1,1:3,1±1,3).
Что касается последнего, это подтвердила и методика Р. Лазаруса: у родивших после 30-ти при
столкновении с воспитательными трудностями, продуктивный копинг значительно превосходит непродуктивный (58,8% против 41,2%), тогда как у родивших до 25-ти отношения этих
типов конкурентны: 57,5% против 56,8%. Конкретизация иерархии копинга такова: у «зрелых»
матерей – положительная переоценка (73,9%), принятие ответственности (63,8%), планирование решения проблемы (56,8%), у более молодых – поиск социальной поддержки (77,6%),
положительная переоценка (62,9%) и конфронтация (62%). К последнему важно добавить, что
и другие непродуктивные стратегии у этих матерей проявляются сильнее – избегание (58,2%
против 35%) и дистанцирование (55,3% против 42%). Аналогичная картина – превышение
показателей по деструктивным шкалам (в данном случае присутствие невротических паттернов) у женщин, родивших до 25 лет, была подтверждена и на материале методики МИРП.
Стоит отметить, что эти показатели и в области супружества, и родительства в обеих группах
матерей не высоки, но все же различия есть (3,3±0,7 и 4,4±0,5 против 2,7±0,6 и 3,5±0,5). Более
опытными, освоившими и удовлетворенными ролями супруги и родителя выглядят женщины,
родившие первенца после 30-ти: 8,3±0,6 и 10,2±0,7 против 6,2±0,7 и 8,2±0,5. Таким образом,
на данном этапе нашего исследования результаты свидетельствуют о том, что «ответственное
материнство» в большей степени демонстрируют матери дошкольников, родившие детей в
возрасте старше 30 лет. Ограниченность выборки не позволяет нам экстраполировать результаты на всю возрастную группу, противопоставив ей женщин, родивших первенцев в более
раннем возрасте. Вместе с тем, обнаруженные тенденции позволяют проектировать дальнейшие срезы, направленные не только на увеличение количественного состава испытуемых, но и
качественное расширение критериев оценки, в частности, добавление показателей непосредственного родительского отношения к ребенку и воспитательных стратегий матерей разного
возраста.

Самохвалова А.Г., Самохвалова А.Г.
Совладание детей-социальных сирот с
коммуникативными трудностями
В современном обществе угрожающе возрастает количество социальных сирот – «детей улицы», «лишних детей», «детей с трудной судьбой», биологические родители которых
живы, но по каким-либо причинам не занимаются воспитанием ребенка. Депривация социально-значимых отношений, доверительного общения в раннем онтогенезе, а также условия
семейной и эмоциональной депривации, с которыми сталкивается ребенок, попадая в интернатное учреждение для детей-сирот, безусловно, тормозят развитие субъекта общения, становятся причиной возникновения многообразных коммуникативных трудностей. Исследование
посвящено изучению коммуникативных трудностей подростков-социальных сирот и способов
совладания с этими трудностями. Процедура предполагала сравнение трех групп подростков,
уравненных по количественному (n=30), возрастному (14–15 лет, М=14,7) и половому (17
девочек, 13 мальчиков) составу: воспитывающихся в кровных полных семьях; воспитывающихся с рождения в детском доме (сироты); оставшихся без попечения родителей в возрасте
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6–10 лет, воспитывающихся в условиях интернатных учреждений (социальные сироты). Коммуникативные трудности подростков выявлялись с помощью авторской методики экспертной
оценки, опросников В.В.Бойко «Определение деструктивных установок в межличностных отношениях», «Интегральные формы коммуникативной агрессии»; способы совладания с коммуникативными трудностями – с помощью метода незаконченных предложений.
Результаты исследования показали, что коммуникативные трудности детей, воспитывающихся в полных кровных семьях, – трудности планиро-вания и самоконтроля – являются
обще-возрастными, что было доказано нами ранее на масштабной выборке (n=2347). При этом
способы совладания с трудностями общения весьма конструктивны – подростки склонны к
дистанцированию, отвлечению, поиску социальной поддержки (р≤0,006). Групповые профили затрудненного обще¬ния детей-сирот и социальных сирот индивидуально-специфичны.
Так, дети-сироты с трудом устанавливают контакт с новыми людьми, испытывают трудности
эмпатии, не проявляют активность, инициативность, занимают защитно-оборонительную позицию; излишняя подозрительность мешает им оказывать и принимать помощь от других;
склонны к спонтанной агрессии (р≤0,004). Доминирующими копинг-стратегиями в ситуациях
затрудненного общения являются стратегия буллинга («бойкотирую»,«издеваюсь»); манипулятивная («давлю на жалость», «нахожу болевые точки»); стратегия эмоциональной разрядки
(«плачу», «кричу») (р≤0,003). В некоторых случаях актуализируются стратегии несовладания:
самообвинение («ненавижу себя»), апатия («на все наплевать») (р≤0,01). Подростки-социальные сироты враждебны, озлоб¬лены, циничны, мстительны, не отзывчивы на чужую боль, что
обусловли¬вает труд¬ности сотрудничества, недоверие, не¬готовность идти на компромисс.
Причем им свойственна завуалиро¬ванная жестокость, склонность к анонимной агрес-сии, к
провокации агрессии у окружающих. Стремление самоутвердиться сопровож¬дается про¬тестным, демонстративным поведением, что приводит к коммуникативной неадекватности.
Подростки не готовы признавать и исправлять собственные ошибки (р≤0,002). В ситуациях
затрудненного общения социальные сироты проявляют агрессивную стратегию («хамлю»,
«ругаюсь»), невротические реакции («царапаю руки», «грызу ногти»), надеются на чудо
(«мечтаю, что родители помогут», «представляю себя артисткой») (р≤0,03).
Однако чаще демонстрируют несовладание с коммуникативными трудностями: отчаяние, страх («боюсь, что засмеют», «внутренне кричу от ужаса»); уход в болезнь («болит
голова, живот»); суицидальные намерения («не хочу жить») (р≤0,002).
Очевидно, что необходима организация адресной психолого-педагогической помощи
детям-социальным сиротам, направленной на обучение конструктивным способам совладания
с коммуникативными трудностями.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-0600607а).

Сапоровская М.В.
Межпоколенный копинг в семье:
социально-психологические механизмы и групповые
эффекты
Изучение совладающего поведения в аспекте межпоколенных отношений в семье является попыткой интеграции двух научных направлений – психологии стресса и совладающего
поведения (Бодров, 2006; Китаев-Смык, 1983; Крюкова, 2010; Lazarus, 1993 и др.) и психологии межпоколенных отношений в семье (Куфтяк, 2010; Постникова, 2010; Сапоровская, 2014).
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Цель исследования - комплексное теоретико-эмпирическое изучение феномена межпоколенного копинга в семьях разного типа (нормально функционирующих и дисфункциональных
семьях; полных и неполных семьях; нуклеарных и расширенных семьях; в семьях с приемными детьми), включающее разработку его типологии, изучение социально-психологических
условий и групповых эффектов. Общая выборка исследования составила 571 человек – представителей нормально функционирующих и дисфункциональных семей, жизнедеятельность
которых протекает в условиях пролонгированного стресса (онкологическое заболевание; полная или частичная неудовлетворенность семейными отношениями; изъятие из замещающих
семей и возврат детей в детские дома; суицидальное поведение детей и подростков). Основные результаты. Межпоколенный копинг дифференцирован как диадический и как групповой
феномен. Как диадический он предполагает взаимонаправленные копинг-усилия партнеров
(муж–жена; родитель – взрослый ребенок; прародитель – внук; сиблинговая диада), ориентированные на изменение функционирования друг друга. Как групповой феномен, т.е. процесс,
в котором принимают участие члены внутрипоколенных и межпоколенных отношений, он
представляет собой взаимообусловленные копинг-усилия членов семьи. Эффект копинга – это
результат общих совместных усилий членов семьи, которые могут быть неравнозначными по
вкладу. Установлено, что в семьях со взрослыми детьми ядерным компонентом такого копинга является поддержка в вертикали взрослый ребенок-родитель. Суицидальное поведение
подростков исследовано в контексте стресса межпоколенных отношений. Установлено, что
суицид как несовладание в отрочестве обусловлен особой жизненной ситуацией: высокими
требования родителей и учителей / других взрослых и цейтнотом; восприятием ситуации как
неконтролируемой; нехваткой любви и заботы в семье, чувством ненужности семье и другим
людям. Это является следствием неблагополучия межпоколенных отношений, нарушения связи между поколениями, неэффективности и неконструктивности межпоколенного копинга в
семье. Изучены и описаны длительные негативные и позитивные последствия межпоколенного копинга в семье. Положительными социально-психологическими эффектами являются:
пострессовый рост индивидуального и группового субъекта; жизнеспособность семьи как показатель высокого уровня социально-психологической зрелости группы; родовая целостность
как особое социальное свойство семейной группы, позволяющее ей функционировать в разных временных модальностях; удовлетворенность межпоколенными и внутрипоколенными
отношениями как показатель стабильности отношений; воспринимаемая поддержка в вертикали от родителя к ребенку (не зависимо от его возраста) и от взрослого ребенка к родителю,
как социальный капитал личности и группы. Избегание, отвлечение, вербальная и физическая
агрессия, аутоагрессия как межпоколенный копинг (т.е. как совместные копинг-действия и
как устойчивый в межпоколенном срезе паттерн) приводят к дезинтеграции семьи, отдалению, отчуждению членов семьи друг от друга, нарастанию конфликтов, неудовлетворенности
семейными отношениями, аддикциям, одиночеству, нередко распаду семьи. Таким образом,
межпоколенный копинг в семье представлен в двух дефинициях: 1. Как процесс и результат
взаимонаправленных и взаимообусловленных копинг-действий субъектов межпоколенных
отношений; 2. Как устойчивый паттерн копинг-поведения членов семьи, который является
результатом его трансгенерации в семье.
Литература:
Сапоровская, М. В. Психология межпоколенных отношений в семье. М.: «Национальный книжный центр», 2014.Сапоровская, М. В. (соавт. Александрова Л.А., Арчакова Т.О. и др.) Жизнеспособность
человека: индивидуальные, профессиональные и социальные аспекты / Отв. ред. Махнач А.В.,
Дикая Л.Г. М.: Институт психологии РАН, 2016.
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Ценностные ориентации, копинг-стратегии и стиль жизни
современной молодежи
Стиль жизни современной молодежи по-своему уникален и детерминируется множеством факторов: стремлением к материальному благополучию, стабильности, ценностями и
взаимодействием с окружающим миром. Опираясь на идеи А.Адлера, В.А. Толочека, И.П.
Шкуратовой, в качестве составляющих стиля жизни мы рассматриваем социальный интерес,
стратегии совладания, самооценку собственной личности и достижений.
Одной из задач нашего исследования явилось изучение связи ценностных ориентации
с компонентами стиля жизни. Выборку составили молодые люди (n=26) в возрасте от 16 до
39 лет (М=26,1), 23 женщины и 3 мужчин, все работают. В исследовании использовались:
Опросник способов совладания РЛазаруса и С.Фолкман (1988) в адаптации Крюковой Т.Л. и
др. (2003); Шкала социального интереса (Шкала личностной значимости черт Crandall J.E.,
1991); Шкала самооценки по А.Адлеру (Manaster G.J., Corsini R.J., 1982); Ценностный опросник Ш.Шварца (шкала «Профиль личности. Уровень индивидуальных приоритетов»).
Было обнаружено, что социальный интерес у молодежи выражен на среднем уровне
(M=6,6; SD=2,7), что является отражением как коллективистических, так и индивидуалистических тенденций в обществе. В трудных жизненных ситуациях чаще используются стратегии
планирование решения проблемы (M=63,2; SD=17,9), самоконтроль (M=58,7; SD=15,8), реже
- избегание (M=42,6; SD=16,4) и конфронтативный копинг (M=41,0; SD=17,0), что повторяет возрастные тенденции и говорит о стремлении молодых людей, находящихся в достаточно жестких условиях современного динамичного социального пространства, не уходить от
проблем, а решать их. Самооценка является достаточно высокой, однако наиболее выражены
максимальная оценка своих возможностей в случае, если бы имелись все средства для достижения поставленных целей (M=88,5; SD=13,4) и желаемая позиция (уровень, где человек
хотел бы находиться сейчас) в жизни (M=86,7; SD=13,4), то есть молодые люди считают, что в
данный момент их потенциал и цели реализованы не полностью.
Среди ценностных ориентаций наиболее важными являются универсализм как понимание, терпимость и защита благополучия людей и природы (M=13,1; SD=6,3), безопасность
и стабильность общества, отношений и самого себя (M=10,6; SD=5,1); наименьшее значение
молодые люди придают власти – социальному статусу и доминированию над людьми (M=2,7;
SD=2,1). Если приоритет безопасности вполне объясним, то высокое значение универсализма
как терпимости к людям, понимания их поступков при невысоком социальном интересе кажется несколько противоречивым.
Корреляционный анализ подтверждает гипотезу о влиянии ценностей на стиль жизни
молодых людей. Так, приверженность традициям и обычаям повышает вероятность поиска
социальной поддержки (r=0,457; p≤0,05); приоритет доброты, сохранения и повышения благополучия близких людей и универсализм связаны с социальным интересом (r=0,629 и r=0,489
соответственно, p≤0,05). Важно, что эти ценности способствуют более частому обращению за
помощью и поддержкой к близким людям, проявлению способности сотрудничать и разделять
чувства других. Желаемая успешность в жизни связана со стремлением к эмоциональной насыщенности, новизне (r=0,391; p≤0,05) и гедонизмом (r=0,596; p≤0,05), что может свидетельствовать о нехватке для полного удовлетворения своих потребностей разнообразия, смены
деятельности, активности в жизни. Наконец, приоритет безопасности способствует планированию решения проблемы (r=0,545; p≤0,05).
Таким образом, ценности действительно играют роль в формировании стиля жизни молодежи. Однако необходимо отметить, что в последнее десятилетие в жизнь общества стремительно внедряются новые информационные и коммуникационные технологии, которые
начинают определять характер общения, структурирование времени, совладание со стрессом.
Поэтому перспективным, на наш взгляд, является направление, в котором ИКТ будут рассматриваться как один из важных компонентов жизненного стиля молодого поколения.
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Психология совладающего поведения
Хазова С.А., Попова М.С.
СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ КАК ФАКТОР СОВЛАДАНИЯ С
ТРУДНОСТЯМИ У ВЗРОСЛЫХ С ВИЗУАЛЬНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ
Современное динамичное социальное пространство предъявляет высокие требования к
адаптационным способностям человека. В этом плане люди с ограниченными возможностями
здоровья являются достаточно уязвимой группой, поскольку ограничение существенно влияет на
их возможности быстро реагировать на изменения, адаптироваться к новым условиям, совладать
с возникающими трудностями и проблемами. Незрелость, низкую адекватность и бедность репертуара защитно-совладающего поведения инвалидов отмечали многие авторы (Е.А. Иванова,
Е.Р. Исаева, Е.В. Куфтяк, Т.Н. Кондюхова).
В современной тифлопсихологии накоплен значительный материал по проблеме личностной детерминации выбора копинг-стратегий. Так, например, показано, что факторами, влияющими на продуктивность / непродуктивность совладающего поведения являются интернальный
локус субъективного контроля, эмоциональная устойчивость, смелость, гармоничный тип отношения к нарушению, позитивное самовосприятие (Н.П. Грызго, Е.А. Иванова, А.И. Суславичус).
Целью нашего исследования является изучение роли смысложизненных ориентаций в
продщуктивности совладающего поведения инвалидов по зрению. В исследовании использовались методики: Опросник Способов Совладания (ОСС) Р. Лазаруса и С. Фолкман (1988), в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой (2004; Шкала удовлетворенности жизнью
Э.Динера, Р.Эммонса, Р.Ларсена, Ш.Гриффина (1985) в адаптации Д. А. Леонтьева и Е. Н. Осина
(2003); Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Дж.Крамбо, Л. Махолика в адаптации Д.А. Леонтьева (1992). На данном этапе в исследовании приняло участие 16 человек – инвалидов по зрению 1 и 2 группы, в возрасте от 29 до 59 лет, 4 мужчины, 12 женщин.
Анализ результатов исследования смысложизненных ориентаций, или в терминах авторов
методики «переживания онтологической значимости жизни», приводит нас к выводу о более низких значениях по сравнению с нормативными по всем показателям, при этом наибольшее снижение касается общей осмысленности жизни. Это позволяет говорить о меньшей осознанности
целей в жизни и ее перспектив, о восприятии жизни как малоинтересной и эмоционально ненасыщенной, жизни, в которой отсутствует или мала свобода выбора, а собственные возможности по
ее контролю весьма иллюзорны.
Что касается выраженности стратегий совладающего поведения, то необходимо отметить, что она является типичной для данной возрастной группы. Наиболее выраженными являются стратегии Планирование решения проблемы (М=70,7, Std.Dev.=11,8) и Поиск социальной
поддержки (М=69,6, Std.Dev.=11,7), наименее выраженными – Бегство-Избегание (М=45,0, Std.
Dev.=12,2), Конфронтативный копинг – агрессивные усилия по разрешению ситуации (М=48,2,
Std.Dev.=5,0) и Дистанцирование как когнитивные усилия по уменьшению значимости ситуации
(М=48,9, Std.Dev.=15,6).
Особый интерес представляют результаты корреляционного анализа, в соответствии с
которым наличие целей в жизни и ориентация на будущее снижают вероятность избегания решения проблем (r=-0,531, p≤0,05), эмоциональная насыщенность жизни наоборот способствует
планированию решения проблемы (r=0,649, p≤0,05). И, что важно, все показатели осмысленности
жизни положительно коррелируют со стратегией Положительная переоценка (р≤0,05), которая заключается в создании положительного смысла ситуации и фокусировании на росте собственной
личности, и Удовлетворенностью жизнью как показателем интереса к жизни, решительности в
достижении целей, положительной оценки собственной личности. Представляется, что это объясняется особой когнитивной стратегией людей с визуальными ограничениями – восприятием своей
слепоты как испытания свыше, как миссии, заключающейся в доказательстве пользы незрячих для
общества.
Таким образом, результаты исследования позволяют рассматривать смысложизненные
ориентации как важнейший фактор достижения удовлетворенности жизнью и высокого качества
жизни людей с ограниченными возможностями здоровья в современном российском обществе.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект №17-06-00812
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